


 

 

Цель и задачи работы школы на новый учебный год 

Цель: 

В основе учебной и воспитательной деятельности лежит единая цель – создание комфортной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, 

умственному, нравственному, эмоциональному, физическому развитию личности, развитию 

творческих возможностей учащихся, в совокупности обеспечивающих возможности их 

самоопределения и самореализации в современных условиях.  

Эта цель реализуется на учебных занятиях, во внеурочной деятельности классных коллективов и во 

внеурочных занятиях творческих групп дополнительного образования. 

Ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование социально-адаптированной 

личности. 

Задачи школы: 

1.Совершенствование образовательной деятельности школы с целью создания условий для 

реализации прав граждан на доступное, качественное образование и обеспечения максимально 

благоприятных условий для разностороннего развития личности каждого ребѐнка в соответствии с 

положениями «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Совершенствование методического и информационного сопровождения реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО.  

3.Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных 

образовательных технологий, разработанной системы мониторинга и оценки качества образования.          

4.Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности, 

нормам производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся.  

 5.Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему просветительской 

работы с обучающимися и их родителями. 

 6.Развитие системы дополнительного образования для более полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их законных представителей.  

7.Совершенствование работы с одаренными детьми.  

8.Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника и обозначающей 

опережающие цели развития каждого ученика. 

 9.Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с родителями 

обучающихся и общественностью, каналов предоставления сведений о школе, информационных 

технологий через наполнение школьного сайта информационным содержанием об образовательном 

учреждении.  

10.Совершенствование работы с обучающимися по подготовке к ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ.        

11.Совершенствование работы по профилактике правонарушений.  

12.Улучшение материально – технического состояния школы.  

13.Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов 

организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

 

Единая методическая тема: 

 

«Деятельностная педагогическая позиция учителя как ключевой ресурс качества 

образования». 

 

 

1.Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год и задачи на новый учебный год. 

 

1.1. Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 



 

 

Анализ методической работы школы составлен на основе сведений о работе: методического 

совета школы, предметных методических объединений школы, а также на основе документации 

  ВШК. 

Педагогический коллектив школы работала по теме «Повышение качества образования на 

основе инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты нового поколения». 

Методическая тема очень актуальна в связи с требованиями к современному образованию, имеет 

практическую значимость. Перед методической службой школы были поставлены следующие цели 

и задачи: 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  

личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

• Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

• Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) 

для обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего 

три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

• Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

• Приведение в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

• Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

• Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

• Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе 

и  развития их  ключевых компетенций. 

• Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

• Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

Практическое исследование проблемы. 

Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

семинаров-практикумов, тематических педагогических советов.  

Результаты работы: совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование 

банка данных передового педагогического опыта в рамках школы. Для решения поставленных 

задач созданы следующие условия: 

 составлен и утвержден учебный план, позволяющий обеспечить уровень освоения стандартов 

начального, основного и среднего общего образования; 

 составлен план методической работы; 

 утверждены планы работы школьных методических объединений, методического совета в 

соответствии с утвержденной методической темой; 

 утвержден план ВШК, как одно из условий эффективной работы; 

 проведены мероприятия по улучшению материально – технической базы кабинетов. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

 Работа с педагогическими кадрами: 
    Кадровый состав; 

    Повышение квалификации педагогических работников школы; 



 

 

    Аттестация педагогических работников. 

 Работа методического совета и школьных методических объединений: 

    Тематические педагогические советы, семинары. 

    Предметные недели; 

    Открытые уроки. 

 Информационное обеспечение методической работы. 

 Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами. 

 Работа с учащимися. 
Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана школы, обновление 

содержания образования через использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к 

восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – 

основа успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. 

Численность педагогического коллектива – 36 человек. 

из них: 

 руководящие работники – 4 человека; 

 учителя – 36 человек; 
Средний возраст педагогических работников школы составляет 45 лет.  

 Численность, чел 

˂25 лет 25-30лет 30-

35лет 

35-

40лет 

40-

45лет 

45-

50лет 

50-

55лет 

55-

60лет 

Педагоги  3 4 3 8 9 4 5 

Биология     1    

География      1   

 ИЗО    1     

Английский язык   2   1   

Информатика и ИКТ      1   

История, ОБЖ     1    

Математика      1 1 1 

Обществознание  1       

Русский язык и литература     1 2 1  

Осетинский язык  1   2  1  

Технология      1   1 

Учителя начальных 

классов 

  1  2 2 2  1 

Физика        1 

Физическая культура  1    1   

Химия       1  

Музыка        1 

Прочие педагогические 

работники 

  1      

 

 Курсовая подготовка педагогических работников. 
Важнейшим направлением работы методической службы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят 

курсы повышения квалификации.  В 2018-2019 году: 

 



 

 

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Название курсов, вебинаров/кол-во 

часов 

Дата и место 

прохождения 

1.  Клочко  Н А «Психологическое сопровождение 
детей с задержкой психического 
развития в начальной школе: 
методики, игры, задания» 
 
«Речь педагога: культура, 
технологии, стратегия» 
 
 «Концептуальные основы 
построения курса «Русский язык» в 
системе учебников «Начальная 
школа ХХI века» 
Управленческий проект 
руководителя: от замысла к 
реализации»  
Как справиться с усталостью»  
«Сетевое взаимодействие и 
реализация программ в сетевой 
форме» 
«Краулсорсинг, краулфандинг: 
распределѐнная проектная и 
исследовательская деятельность»  
«Эмоциональное выгорание 
педагога. Кто виноват и что делать?» 
«Организация безопасного летнего 
отдыха. Практические рекомендации 
по оказанию первой помощи»  
«Развитие одарѐнных детей с 
помощью электронных 
образовательных ресурсов»  
«Как использовать задания Яндекс 
учебника по русскому и математике 
в различных учебных ситуациях» 
« Как общаться с агрессивно 
настроенными родителями: способы 
конструктивного взаимодействия»  
«Идеи и инструменты 
деятельностно- игрового подхода на 
уроках»  
«Национальный корпус русского 
языка. Как использовать в школе?»  
 «Библиотека и школа: точки 
взаимодействия» 
«Будущий первоклассник; 
эффективная подготовка ребѐнка к 
школе» 
«Самые эффективные 
образовательные системы мира» 
 
«Здоровьесберегающие функции 
урока в практике школьного 
учителя» 

16.05.2019.  
портал «Российский 
учебник 
 
 
 
19.05.2019 портал 
«Российский учебник 
 
 
19.05.2019 портал 
«Российский учебник 
 
на портале «1 сентября»  
03.10.2018 
 
 
17.12.2018 
 
 
18.12.2018 
 
 
24.12.2018 
 
15.05.2019 
 
 
 
17.05.2019 
 
 
 
22.05.2019 
 
 
24.05.2019 
 
27.05.2019 
 
28.05.2019 
 
29.05.2019 
 
06.06.2019 
 
06.06.2019 
 
 
портал «Мега- талант 
23.09.2018 

2.  Варбанец А.А  1.Навыки 21 века с Лекта.   

2.Новые виды заданий на ЯКласс.  

3.Эмоциональное выгорание.  

4.Как педагогу создать свой образ.  

5.Урок русского языка в начальной 

школе с использованием цифровых 

 Росучебник 10.10.18 

Росучебник 10.10.18 

Росучебник 10.10.18 

Росучебник 9.11.18  

Росучебник 28.11.18  

 



 

 

сервисов.  

6.Игры и упражнения на развитие 

логического мышления   

7.Как получить удовольствие от 

уроков?  

8.Инновационные направления 

работы с детьми с ОВЗ.    

9.Готовим ребенка к школе.  

10.Как учить сегодня для успеха 

завтра  

11.Тенденции и тренды повышения 

квалификации учителей  

12.Возможность Лекта для учащихся 

с ОВЗ   

 13.Формирование навыков работы с 

текстом и умений самостоятельной 

письменной речи у младших 

школьников.  

  14.Смешанное обучение.  

 15. Среда как третий учитель.  

  16.Внеурочная деятельность в 

начальной школе. Занимательная 

математика.  

 17.Развитие одаренных детей с 

помощью электронных 

образовательных ресурсов.  

18.Как помочь ребенку стать 

успешным? 

  19.Запрос семьи ученика к 

результатам обучения в школе.  

 20.Как и зачем делать традиционное 

школьное пространство 

современным?  

 21.Учитель под прицелом.  

22.Презентация программы по 

развитию личностного потенциала. 

«Школа возможностей»: ради чего и 

как развивать личностный потенциал 

ребенка.  

 23.Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование.  

24.Дебютные катастрофы в 

шахматах.   

25.Урок математики в начальной 

школе с использованием цифровых 

сервисов.  

26.Клуб молодого психолога как 

направление внеурочной 

деятельности. 

27.Контрольно-оценочная 

деятельность в современной 

начальной школе. 

28.Учимся думать. Регулируем 

взаимодействие.   

 

Росучебник  27.11.18  

 

Росучебник  9.11.18 

21-23.11.18 Инфоурок 

9.11.18 Росучебник 

 

23.10.18 Росучебник 

10.10.18 Росучебник 

 

10.10.18 Росучебник  

 

Росучебник 11.02.19 

 

8.02.19 Росучебник  

 

 

 

Росучебник 30.05.19 

Росучебник 28.05.19  

 

Росучебник 24.04.19  

 

Росучебник 13.04.19  

 

 

Росучебник 13.04.19  

 

Росучебник 10.04.19  

 

Росучебник 13.04.19  

 

 

Росучебник 11.04.19  

 

 

Росучебник 4.06.19  

 

Росучебник 11.06.19 

13.03.19 Росучебник   

 

21.02.19 Росучебник 

 

5.03.19 Росучебник 

 

 

20.02.19 Росучебник  

 

 

Росучебник 25.02.19  

 

 

Росучебник 1.03.19  

 



 

 

29.Компьютерное оценивание 

письменного ответа в свободной 

форме.  

30.Урок с цифровыми сервисами.  

31.Как сохранить качество 

начального образования в условиях 

трансформации ФПУ?  

32.Астрономия в начальной школе на 

уроке и во внеурочной деятельности.   

33.Русский язык и литература. 

Цифровой контент на лето.  

 

Росучебник 13.06.19  

 

 

Росучебник 11.06.19 

 

 

 

Росучебник 11.06.19 

 

 

15.02.19 Росучебник 

3.  Умрихина 

Н.Ю. 
1Совершенствование предметных 

компетенций учителя начальных 

классов 
2.Сертификат «Оказание первой 

помощи детям и взрослым»- 18ч.(  

№ВС-27071-101-324)- 22.02.19г 

3.Сертификат  дистанционного 

обучения по курсу «Подготовка 

организаторов вне аудитории  ППЭ 

в основной период 2019 года» 

5.Сертификаты вебинаров:  

1Всероссийская олимпиада «Защита 

прав ребенка»  

2 Всероссийская блиц – олимпиада 

«Совокупность обязательных 

требований к начальному общему 

образованию по ФГОС»  

3 Международная профессиональная 

олимпиада  для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Использование 

инструментов Google для работы с 

родителями» 

4 .«Анализ образовательных 

программ для начальной школы»,  

 5.«Методы проблемного обучения 

на уроке и во внеурочной 

деятельности»  

СОРИПКРО(15.03.2019г) 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования»-

9.03.2019 

 

Педология (8.02.2019) 

 

Педагогический кубок  

 

(«Совушка» 

(20.05.2019г)1.03.19) 

 

 

 

«Солнечный 

свет»:(02.03.2019) 

 

«Солнечный 

свет»:(10.03.2019) 

4.  Удовыченко 

Л.Н. 
1. Удостоверение 

«Совершенствование предметных 

компетенций учителя начальных 

классов».-108ч 

2. Удостоверение «Обучение 

педагогических работников основам 

оказания первой  медицинской 

помощи  »- 70ч.(ДО 817688 )  
3.Сертификат  дистанционного 

обучения по курсу «Подготовка 

организаторов вне аудитории  ППЭ 

в основной период 2019 года» 

4.  Сертификаты вебинаров: 

СОРИПКРО(15.03.2019г.) 

Зачуч. 21.02.2019г. 

 

 
 

   16.03.2019г.ФГБУ 

Федеральный центр 

тестирования 

(«1сентября»- 27.10.2018) 

 «Просвещение» 

01.11.2018) 

«Просвещение» 

06.11.2018) 



 

 

 1.Программы гражданского 

воспитания в школе: новые идеи, 

формы и способы   организации. 

2.Организация контрольно-

оценочной деятельности на уроках 

литературного чтения: за что и как 

ставить отметки? 

3. Как научить ребенка понимать 

текст? 

4.Русский родной язык в начальной 

школе. 

5.Учим читать выразительно 

художественные произведения в 

начальной школе. 

6. Возможности организации 

подготовки к Всероссийской 

проверочной работе по математике в 

начальной школе. 

7. Можно ли научить ребенка любить 

читать? 

8. Интерактивный урок с 

использованием средств PowerPoint. 

9. «Использование интерактивных 

методов обучения на уроках как 

способ повышения учебной 

мотивации школьников». 

10. Участие в XVI Всероссийской 

конференции педагогов 

11. «Формирование читательской 

грамотности  в начальной школе» 

 12. « Проблемы и признаки 

вовлеченности школьников  

в исследовательскую деятельность и 

пути их решения» 

13.  « Реализация деятельностного 

подхода  на уроках литературного 

чтения». 

14. Измерения в курсе 

«Окружающий мир». 

15.  «Орфография без правил. Как 

научить младшего школьника писать 

грамотно?» 

 16.  «Постановка и решение учебной 

задачи на уроках литературного 

чтения в начальной школе».  

«Просвещение» 

07.09.2018) 

«Просвещение» 

14.11.2018) 

«Просвещение» 

31.10.2018  

«Просвещение» 

15.02.2019  

«Просвещение» 

28.03.2019  

 

«Просвещение» 

18.04.2019  

«Просвещение» 

01.11.2018  

«Просвещение» 

06.02.2019  

УМК БИНОМ 06.02.19 

 

УМК БИНОМ 12.02.19 

УМК БИНОМ 13.02.19 

 

УМК БИНОМ 14.02.19 

5.  Шкиль Л.В. 1.Сертификат вебинаров: 

«Девиантное поведение детей 

школьного возраста. Причины и 

профилактика» - 1ч.  
2. Удостоверение «Оказание первой 

помощи детям и взрослым»- 

180ч.(ПК 00007851, рег №7783)-  

«Солнечный свет» 

(31.03.2019г) 

 

 



 

 

6.  Коцур Г.Н 1Совершенствование предметных 

компетенций учителя начальных 

классов 

2.Сертификат «Оказание первой 

помощи детям и взрослым»- 18ч.(  

№ВС-27071-101-324)- 22.02.19г 

3.Сертификат  дистанционного 

обучения по курсу «Подготовка 

организаторов вне аудитории  ППЭ 

в основной период 2019 года» 

5.Сертификаты вебинаров:  

1Всероссийская олимпиада «Защита 

прав ребенка»  

2 Всероссийская блиц – олимпиада 

«Совокупность обязательных 

требований к начальному общему 

образованию по ФГОС»  

3 Международная профессиональная 

олимпиада  для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Использование 

инструментов Google для работы с 

родителями» 

4 .«Анализ образовательных 

программ для начальной школы»,  

 5.«Методы проблемного обучения 

на уроке и во внеурочной 

деятельности»  

СОРИПКРО(15.03.2019г) 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования»-

9.03.2019 

 

Педология (8.02.2019) 

 

Педагогический кубок  

 

(«Совушка» 

(20.05.2019г)1.03.19) 

 

 

 

«Солнечный 

свет»:(02.03.2019) 

 

«Солнечный 

свет»:(10.03.2019) 

7.  Шаталова Л.В 

 

Возможности LEKTA  для  

учащихся  с ОВЗ 

Навыки 21 века с LEKTA 

Как использовать 

видеоуроки,  

интерактивные  

тренажеры  и  другой  

контент на уроке?  

Тенденции и  тренды 

повышения квалификации 

учителей. 

Слоновый эндшпиль 

Твой духовный мир 

Информационно-

методическое 

обеспечение  

образовательной области 

«Технология» 

Проектная деятельность в 

процессе освоения  

изобразительного 

искусства. 

Интерактивное 

путешествие – новые 

инструменты для 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

 

 

Российский  

учебник 

 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 



 

 

создания интерактивной 

графики. 

ВПР – 2019: что нужно 

знать. 

Переживание грусти как 

умение ребѐнка  с 

развитым эмоциональным 

интеллектом. 

Формирование 

метапредметных умений  

на уроках окружающего 

мира. 

Сервисы для создания 

дидактических игр. 

Внеурочная деятельность 

в начальной школе. 

Занимательная 

математика. 

Смысловое чтения как 

планируемый результат 

обучения младших 

школьников. 

Активные и 

интерактивные приѐмы 

работы на уроках 

русского языка. 

Медийно – 

информационная 

грамотность в школе. 

Проект и исследование на 

уроках русского языка. 

Предшкольная пора – год 

до школы. 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

Российский  

учебник 

ГБОУ ДПО 

«СОРИПКРО»; 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

8.  Кальянова 

Марина 

Тазретовна. 

 Всероссийская педагогическая 

онлайн-конференция ЦИФРА: 

инвестиции в педагога. 

Акцентуации: типология 7 радикалов 

в работе с учениками 

 «Здоровье сберегающие функции 

урока в практике школьного 

учителя» 

 Новые инструменты для 

проверки знаний обучающихся: 

рекомендации по использованию 

интернет-сервисов 

 Инструменты для 

приобретения знаний и навыков их 

применения, или Немного о 

профессиональном развитии 

 работников образования 

 Профилактика детского 

травматизма на дорогах и в 

общественном транспорте 

 Как педагогу повысить свой 

Фоксфорд  

 

 

 

 

 

Мега Талант  

 

 

Педагогический 

университет « Первое 

сентября» 



 

 

авторитет в условиях современной 

школы 

 Опасные интернет-

сообщества: как защитить детей и 

подростков 

 Планирование: простые и 

полезные практики для наведения 

порядка в делах и управления 

временем 

 Оплата труда учителя: 

вопросы и ответы 

 Деятельность педагогического 

коллектива как ресурс развития 

каждого педагога: инструменты для 

руководителя 

 Эффективное управление 

временем: рекомендации для 

педагогов 

 Эффективное использование 

анимации в презентациях PowerPoint: 

рекомендации для педагогов 

 Проектный менеджмент в 

управлении школой 

 Организация проектов в 

области средств массовой 

коммуникации в основной и старшей 

школе 

 Межпредметные погружения 

в основной и старшей школе 

 Можно ли научить ребенка 

любить читать? 

 Использование 

интерактивных методов обучения на 

уроках как способ повышения 

учебной мотивации школьников 

 Интернет-сервисы для работы 

с видеолекциями 

 Интерактивный урок с 

использованием средств PowerPoint 

 Программы гражданского 

воспитания в школе: новые идеи, 

формы и способы организации 

 Социальные и культурно-

образовательные проекты в 

воспитательной программе школы: 

от идеи до воплощения 

 Интерактивное путешествие – 

новые инструменты для создания 

интерактивной графики 

 Сплочение детского 

коллектива как фактор повышения 

учебной мотивации школьников 

 Сплочение детского 

коллектива как фактор повышения 



 

 

учебной мотивации школьников 

 Детская тревожность: 

причины и влияние на учебную 

успеваемость 

 Профессиональное 

самоопределение школьников: новые 

задачи, идеи, формы 

 Организационно-

деятельностная игра как модель 

организации воспитательной работы 

в классе 

 Социальные сети: 

возможности использования в школе 

 Индивидуальные 

образовательные маршруты в 

предметном обучении: технология 

навигации 

 Смешанное обучение в жизни 

и школе 

 Обзор сервисов для создания 

дидактических игр: практические 

рекомендации по использованию 

 Медийно-информационная 

грамотность в школьной программе 

 Детская одаренность: 

преимущество или проблема? 

Условия развития детской 

одаренности 

 Можно ли добиться педагогу 

полной оплаты работы на ГИА? 

 Педагог и родители: в чѐм 

секрет эффективного 

взаимодействия? 

 Мобильное обучение: 

использование платформ аудио-

видеогидов 

 Раннее формирование 

гендерной принадлежности у детей 

 Использование потенциала 

арт-терапевтических практик в 

профессионально-личностном 

развитии педагога 

 Профилактика травматизма в 

весенне-летний период: 

практические рекомендации для 

педагогов и родителей 

 Воспитательный компонент 

работы классного руководителя в 

современной школе 

 Использование конструктора 

курсов Stepik в образовательной 

деятельности 



 

 

9.  Тримасова 

Надежда 

Ивановна 

 «Аналитическое задание фигур на 

плоскости» 

 «Учить учиться: метапредметные 

универсальные учебные действия: 

Работать индивидуально или в 

паре/группе? Что и когда 

эффективнее?» 

 «Учителя, родители и дети в 

цифровом пространстве» 

 «Развитие метапредметных УУД. 

Как на это  

работает проектная работа». 

 «Методика формирования 

вычислительных навыков, 

позволяющая одновременно 

повысить качество вычислений, 

решить комплекс проблем, 

связанных с УУД, и создать 

предпосылки для формирования 

устойчивого познавательного 

интереса» 

 «Подготовка к ЕГЭ по  

геометрии» 

 «Подготовка к ВПР по математике 

средствами УМК издательства 

«Просвещение»» 

 «Технология решения задач на   

 концентрацию, смеси, сплавы в 

курсе математики основной школы». 

 «Вероятность и статистика в УМК 

по  

  математике издательства 

«Просвещение» (5-9 классы)» 

 «Ключ к успеху – 

предпрофессиональное  

 образование школьников» 

 «Методика изучения уравнений и 

неравенств 

 с модулем» 

   Заключительный этап 

обобщающего    

   повторения при подготовке к 

итоговой аттестации по математике 

по учебникам       «Геометрия 7-11 

классы» Атанасяна Л.С.» 

 «Организация повторения на уроках 

алгебры 7-9-х классов: 

промежуточного и итогового» 

курсы повышения квалификации по 

программе «Использование 

результатов ОГЭ-2019 в работе 

экспертов в контексте развития 

НРСОКО. Математика» -18ч. 

 

«Просвещение» 

 

 

«Бином» 

 

 

 

«Бином» 

 

 

 

 

 

«Бином» 

 

 

 

 

 

 

 

«Бином» 18.04.19 

 

«Просвещение»8.04.19 

 

 

 

«Просвещение»30.05.19 

 

 

«Просвещение»19.04.19 

 

 

 

«Просвещение» 18.04.19 

 

 

 

«Бином» 14.05.19 

 

«Просвещение» 13.05.19 

 

 

 

 

 

«Просвещение» 9.04.19 

 

 

 

СОРИПКРО22.02.19 

 

 

 



 

 

Прошла курсы повышения 

квалификации в Негосударственном 

образовательном учреждении 

высшего образования Московском 

технологическом институте 

«Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, 

ОГЭ и олимпиад»-  108ч. 

курс обучения по программе 

«Оказание первой помощи»- 18 ч. 

 

 

СОРИПКРО15.03.19 

 

«Центр онлайн –

обучения Нетология-

групп» с04.01.19 по 

04.04.19 

Образовательный центр 

«Открытое 

образование»28.02.19 

10.  Герасимовская 

О.Н. 

Как выстраивать взаимоотношения с 

подростками, чтобы они не были  

трудными? 

Как решать конфликты в коллективе 

(школьном и педагогическом) 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся школы 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Обеспечение единства 

образовательной, развивающей и 

воспитательной среды – основная 

задача педагога 

Творчество как неотъемлемый 

компонент личности современного 

педагога 

Эмпатия как профессионально 

значимое качество современного 

педагога 

Здоровье педагога как 

профессиональная ценность и залог 

успешного образовательного 

процесса 

Летнее оздоровление: нестандартный 

подход к стандартной ситуации 

Компьютерные технологии в 

преподавании предметов 

естественного цикла 

Адаптация на новом месте работы: 

практические рекомендации 

специалистам 

1 сентября 

 

 

Мега-Талант 

 

 

Школа Бином 

 

 

Знанио 

 

 

 

Знанио 

 

 

Знанио 

 

 

Знанио 

 

 

 

Знанио 

 

Мега- Талант 

 

 

1 сентября 

11.  Крутоголова 

Юлия 

Васильевна 

«Защита конкурсных 

исследовательских работ в основной 

и старшей школе: алгоритм 

успешного выступления» 

«Мифы родителей о воспитании: как 

эффективно организовать 

просвещение родителей» 

«ТРИЗ-педагогика: как сделать 

интересным каждый урок» 

1 сентября 

 

 

 

 

 

 

Урок.РФ 

12.  
 

 

 

Коцур Лидия 

Ивановна 
       1 Свидетельство об участии в 

педагогическом вебинаре  «Работа над 
ошибками и перспективы развития на 
новый учебный год» 

«1 сентября» 30.08.18 

 

 

 



 

 

       2 Сертификат об участии в 
вебинаре «Развитие навыков 
критического мышления в 
образовательном процессе» 

     3 Сертификат об участии в 
вебинаре «Креативность как 
образовательный результат» 

     4 Сертификат об участии в 
вебинаре «Возможности ЭОР для 
обучающихся с ОВЗ» 
     5 Сертификат об участии в 

вебинаре «Компетенция и 
компетентность на уроках русского 
языка и литературы» 
     6 Сертификат об участии во  II 

Всероссийской педагогической 

онлайн-конференции «Как 

использовать видеоуроки, 

интерактивные тренажеры и другой 

контент на уроке? Новые виды 

заданий на «ЯКласс» 

    7 Сертификат об участии в 

вебинаре «Современный урок 

русского языка: интерактивные 

тексты и мультимедийные сценарии 

уроков» 

    8 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Приемы работы с 

метафорическим высказыванием на 

уроках русского языка в основной и 

старшей школе» 

    9 Свидетельство об участии в 
вебинаре «Стратегия создания 
проектов со школьниками ( научно-
исследовательских. Социально-
значимых, творческих)» 

    10 Сертификат об участии в 
вебинаре «Весело готовимся к 
устному собеседованию » 
     11 Сертификат об участии в 

вебинаре «Чтобы обучение было 
качественным : современные 
пособия для филологов» 

    12 Сертификат об участии в 
вебинаре «Цифровая трансформация 
в образовании. Использование 
актуальных электронных 
образовательных ресурсов» 
    13 Сертификат об участии в 

вебинаре «Дистанционное обучение 
и проектная деятельность» 
    14 Сертификат об участии в 

вебинаре «ВПР по русскому языку 
2019» 

    15 Сертификат об участии в 
вебинаре «Электронные 
образовательные ресурсы в системе 

Корпорация «Российский 

учебник» 13.09.18 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 20.09.18 

Корпорация «Российский 

учебник» 11.10.18 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 17.09.18 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 10.10.18 

 

 

 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 26.12.18 

 

 

 

«1 сентября» 19.09.18 

 

 

 

 

«1 сентября» 25.012.18 

 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 03.09.18 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 10.08.18 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 09.08.18 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 04.09.18 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 12.09.18 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 04.07.18 



 

 

современного урока» 
    16 Сертификат об участии в 

вебинаре «Что такое электронное 
приложение к учебнику?» 

    17 Свидетельство об участии в 
вебинаре «Формирование мотивации 
школьнков в учебной деятельности: 
рекомендации для педагогов» 
    18 Сертификат об участии в 

вебинаре «Этапы создания 
электронных образовательных 
ресурсов» 
    19 Сертификат об участии в 

панельной дискуссии «Современная 
образовательная среда : новые 
возможности российского 
образования» 
    20 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Эффективные формы и 
методы подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку» 
    21 Сертификат об участии в 

вебинаре «Основные средства 
повышения уровня 
профессиональной компетентности 
педагогических работников как 
необходимого условия повышения 
качества современного образования» 
    22 Сертификат об участии в 

вебинаре «Внедрение ЭФУ в 
образовательный процесс.Из опыта 
работы учителя» 
    23 Сертификат об участии в 

вебинаре «Психологическая 
подготовка старшеклассников и их 
родителей к сдаче ЕГЭ.» 

    24 Сертификат об участии в 
вебинаре «ОГЭ по русскому языку в 
9 классе.Как готовиться к заданиям 
по пунктуации?» 

    25 Сертификат об участии в 
вебинаре «Итоговое собеседование: 
приемы и техники выразительного 
чтения» 
    26 Сертификат об участии в 

вебинаре «Метафора : от текста к 
видеоконтенту» 

    27 Сертификат об участии в 
вебинаре «Подготовка к сочинению 
ОГЭ и ЕГЭ» 

    28 Свидетельство об участии в 
вебинаре «Эмпатия как 
профессионально значимое качество 
современного педагога» 

    29 Сертификат об участии в 
вебинаре «Технология модульного 
обучения на уроках русского языка» 

    30 Сертификат об участии в 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 18.07.18 

 

«1 сентября» 20.08.18 

 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 24.07.18 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 09.18 

 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 03.07.18 

 

«Альманах педагога» 

31.05.19 

 

 

 

 

 

«Альманах педагога» 

31.05.19 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 25.01.19 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 10.01.19 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 15.01.19 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 

18.01.19Корпорация 

«Российский учебник» 

28.01.19 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 04.03.19 

 

Форум «Знанио» 03.03.19 

 

 



 

 

вебинаре «Школа без 
отстающих:благие намерения или 
реальные возможности? » 
 

Корпорация «Российский 

учебник» 06.03.19 

13.  Ирха Светлана 

Владимировна 

«Чтение, учение, литература и 

клиповое мышление 

детей: как сочетать несочетаемое на 

уроках литературы» 2 ч  

«Подготовка к ЕГЭ по литературе» 

1 ч.  

«ЕГЭ – 2019 по русскому языку. 

Типичные ошибки в сочинении 

нового формата» 1 ч.

 Методический семинар 

«Формирование навыков 

читательской грамотности. 

Подготовка к сочинению по 

русскому языку» 6 ч.  

«Учимся осмысленному чтению»1 

ч.  

«1 сентября»  

 

 

 

«Российский учебник» 

 

 

«Российский учебник» 

 

 

«Российский учебник» 

 

 

 

«Российский учебник» 

14.  Сервирева 

Светлана 

Игоревна 

Современные аспекты школьного 

исторического и обществоведческого 

образования .8 ч.  

« интернет-безопасность ,или как 

защитить себя и своих близких»  

« Психология детской лжи , или 

почему дети говорят неправду»  

Медианар « Эмпатия как 

профессионально-значимое качество 

современного педагога» 2 ч.  

« Основы оказания первой 

помощи: рекомендации для 

работников образовательных 

организаций».  

Изд-во РусскоеСлово 

 

 

 

 

« Первое сентября» 

 

 

 

 « Знанио» 

 

 

 

«Первое сентября» 

15.  Коцур Н.А Использование электронных 

образовательных 

ресурсов в образовательном процессе 

«Активное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе педагога» 

«Оказание первой помощи 

«Управление качеством образования: 

развитие способности и одаренности 

школьников» СПб ГЭУ, 

«Эффектико- групп» 

«Повышение мотивации и качества 

образования на основе 

исследовательской 

деятельности и 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Доклад: Игровые технологии в 

участник проекта 

Педагогическая 

мастерская 

«Первое сентября» 

 

 Участник проекта 

«ИНФОУРОК» 

 

Прошла курс обучения по 

программе 

 

Участник Всероссийской 

конференции 

Входила в состав рабочей 

группы по разработке 

проекта. 

 

Приняла очное участие в 



 

 

обучении географии как фактор 

ситуации  успеха  в учебной  

деятельности. 

19-ой Всероссийской 

конференции 

«Современные 

технологии в 

образовании.» 

28 марта 2019 года 

16.  Лысоконь 

И.А. издательстве «Просвещение» 

  

1. ЕГЭ по химии: трудные вопросы 

органической химии части 1 - 5 

2. ММСО_2019. Проектно-

исследовательская работа 

школьников по химии. Презентация 

масштабного проекта 

ХИМДИКТАНТ.РФ 

3.  Всероссийский съезд учителей 

химии. Роль Московского 

университета в становлении и 

развитии химической науки в 

России. 

4. ЕГЭ – 2019. Химия. Избранные 

вопросы: свойства неорганических 

веществ и их взаимосвязь. 

5. Математическая подготовка при 

изучении химии. 

6. Формирование навыков 

смыслового чтения с использованием 

ЭФУ на уроках гуманитарного 

цикла. 

7. Изучаем новый ФПУ. 

Формирование методологических 

умений при изучении химии по 

ФГОС. 

 «ВПР по химии – 2019» 

1. Мобильное обучение: программы 

и интернет-сервисы» 

2. Формы и приемы повышения 

эффективности групповой работы со 

школьниками» 

3.«Национальная система 

учительского роста в РФ. Новая 

модель аттестации» 

 Диплом за 2 место во 

Всероссийском конкурсе  «ЕГЭ как 

основная форма государственной 

аттестации в РФ». 

 Диплом за 2 место в 

Общероссийском конкурсе для 

педагогов «Приѐмы активизации 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках» 

 Сертификат слушателя 

«Здоровьесберегающие технологии в 

Вебинар издательства 

«Просвещение» 

 

Вебинары «Российский 

учебник»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар западно-

сибирского МОЦ 

 

 

Вебинары «1 Сентября» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская 



 

 

образовательном процессе» 

 Сертификат участника 

«Современные 

педагогическиетехнологии как 

средство повышения качества 

образования» 

конференции 

 

 

Всероссийская 

конференция 

17.  Белеенко Г.А.  «Исследование равновесия 

электрических зарядов» 

«Исследование ситуаций, 

встречавшихся в заданиях ЕГЭ по 

физике» 

 «Преподавание астрономии как 

отдельного предмета» 

 «Я иду на урок физики: 

целеполагание» 

 «Видеоуроки по физике. Что 

посмотреть вместе с учениками» 

 «Изучаем новый ФПУ…» 

 «Структура современного урока 

астрономии» 

 «Я иду на урок физики: подбираем 

методы обучения» 

 «Экзопланеты. Поиски и открытия» 

 «Edutainment – НОВАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 «ЕГЭ -2019. Физика. Оптика» 

 «Острый вопрос. Русские ученые и 

проблема воспитания патриотизма на 

уроках физики» 

Олимпиада: Здоровьесберегающие 

технологии как основа  

образовательного процесса (ФГОС) 

УМК БИНОМ 

 

 

 

 

 

Вебинар  Русский 

учебник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Конкурсита»   

18.  Онда Е.Н  Сертификат участника 

вебинара " Организация внеурочной 

деятельности по предметам 

естественно - научного цикла для 

учащихся 5 - 9  классов. Проблемы и 

перспективы."(2ч.) 

 Сертификат Онлайн урока 

"Всѐ про кредит или четыре правила 

которые помогут." 

 Сертификат участника 

вебинара " Как сдать ЕГЭ на 100 

балов! Решение задач генетики." 

 Сертификат участника 

вебинара " Подготовка к ЕГЭ-2019 по 

биологии. Итоговое занятие". 

 Сертификат участника 

вебинара "Экспресс-подготовка к 

ОГЭ-2019 по биологии". 

 



 

 

  Сертификат участника 

вебинара "ЕГЭ и универсальные 

учебные действия. Чему учит и не 

учит ЕГЭ". 

 Сертификат участника 

вебинара" Экологическая тропа как 

средство развития экологической 

культуры школьника" 

 Сертификат участника 

вебинара" Подготовка к ЕГЭ по 

биологии. Эволюция и экология". 

 Сертификат участника 

вебинара " Трудности, проблемы и 

подводные камни ЕГЭ ". 

Сертификат участника вебинара" 

Ресурсы платформы LECTA для 

учителя биологии". 

19.  Хетагурова 

Р.В 

 «Школа цифрового века». 

«Квест, или как использовать 

приключенческие игры в решении 

образовательных задач»    

«Детская агрессия, или как 

справиться с враждебностью детей и 

подростков»   

«Секрет успеха, или как помочь 

детям вырасти уверенными в себе»   

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

«Приобщение к культурному 

наследию» - диплом 1 степени 

- «Правила поведения учителей с 

«трудными» родителями» - диплом 1 

степени 

- «Как распознать и предотвратить 

детский суицид (помощь для 

педагогов)» - диплом 1 степени 

- «Внеурочная деятельность 

учителя» - диплом 2 степени 

- «Современный урок по ФГОС» - 

диплом 2 степени 

«Игровая деятельность на уроках» - 

диплом 1 степени 

Всероссийский проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международные 

проф.олимпиады 

20.  Дзигасова 

Я.И. 

«Перспективные технологии и 

методы в практике современного 

образования 

«Здоровьесберегающие технологии». 

 

Всероссийская онлайн 

педконференции 

 

Международный конкурс 

«Отличник просвещения» 

21.  Белеенко Г.А 1. «Преподавание астрономии 

как отдельного предмета» 

2. «Я иду на урок физики: 

целеполагание» 

Вебинары  Русский 

учебник 

 

 

 



 

 

3. «Видеоуроки по физике. Что 

посмотреть вместе с учениками» 

4. «Изучаем новый ФПУ…» 

5. «Структура современного 

урока астрономии» 

6. «Я иду на урок физики: 

подбираем методы обучения» 

7. «Экзопланеты. Поиски и 

открытия» 

8. «Edutainment – НОВАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

9. «ЕГЭ -2019. Физика. Оптика» 

10. «Острый вопрос. Русские 

ученые и проблема воспитания 

патриотизма на уроках физики» 

11.   «Исследование равновесия    

электрических зарядов» 

«Исследование ситуаций, 

встречавшихся в заданиях ЕГЭ по 

физике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинары УМК БИНОМ 

 

22.  Абальмазова 

Е.В 

Вебинар «Изображение 

предметного мира» (2ч.) Март 

2019 г. 

Вебинар : «Какой учебник может 

научить  ребѐнка учиться ?» (2ч.)

 Март 2019 г. 

Вебинар : «Здоровьесбережение 

дошкольников и младших 

школьников» (2ч.) Март 2019 г. 

Вебинар : «Искусство создания 

плаката : цели, задачи, смыслы, 

подходы» (2ч.) Март 2019 г. 

Вебинар : «ФГОС ДО : программа 

«Радуга».Художественно – 

эстетическое развитие. Знакомство 

с изобразительным искусством. 

Возможности музейной 

педагогики». (2ч.) Апрель 2019г. 

Вебинар :«Методические 

рекомендации к уроку «Человек –

чело века». (2ч.) Апрель 2019г. 

Вебинар : «Пояснительная записка 

к проекту и еѐ роль в поддержании 

высокой активности проектной 

работы школьников и в развитии 

их исследовательского 

мышления». (2ч.) Апрель 2019г. 

Вебинар : «Концепция УМК по 

изобразительному искусству 

«Природа и художник» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

УМК  Бином 

«Лаборатория знаний» 

УМК  Бином 

«Лаборатория знаний» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

ЦРТ  «Мега-талант» 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

 

АО «Издательство 

«Просвещение»  

 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

 

  

АО «Издательство 



 

 

(дошкольный и школьный блок) 

(2ч) Апрель 2019г. 

Вебинар : «О терминах и 

понятиях» (2ч.) Апрель 2019г. 

Вебинар : «Психолого-

педагогические приѐмы работы с 

ребѐнком с ОВЗ в 

общеобразовательной школе». 

(2ч.) Апрель 2019г. 

Вебинар : «Тезисы к проекту как 

инструмент подготовки к защите 

проекта и «Сборник тезисов как 

групповой продукт проектной 

работы в начальной и основной 

школе».(2ч.) Апрель 2019г. 

Вебинар : «Позновательное 

развитие дошкольников: мир 

природы и мир человека» (2ч.)

 Май 2019г. 

Вебинар : «Методическое 

сопровождение работы учителя 

ИЗО в УМК «Природа и 

художник»(дошкольный и 

школьный блок) (2ч.) Май 

2019г. 

Вебинар: «Изобразительные 

приѐмы и техники (живопись) в 

УМК Изобразительное искусство 

под ред. Т.Я. Шпикаловой 

основная школа» (2ч.) Май 

2019г. 

Вебинар: «Новый федеральный 

перечень учебников. УМК 

«Изобразительное искусство 

издательства Просвещение» (2ч.)

 Июнь 2019г 

Вебинар: «Особенности 

творческих заданий в УМК 

Изобразительное искусство 

издательства Просвещение» (2ч.)

 Июнь 2019г 

Вебинар: «Квест-технология, как 

вид внеурочной деятельности на 

примере содержания УМК 

Изобразительное искусство 

издательства Просвещение» (2ч.)

 Июнь 2019г 

Вебинар: «Основы рисунка в УМК 

«Изобразительное искусство под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой» (2ч.)

 Июнь 2019г 

«Просвещение» 

 

 

  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АО «Издательство 

«Просвещение»  



 

 

23.  Коблова З.Э 1.«Обучение монологической речи 

на начальном этапе 

обучения» 

2.«Система подготовки к итоговой 

аттестации по 

английскому языку. Новые издания» 

3.«Обучение чтению на английском 

языке дошкольников 

и младших школьников» 

4.«Средства и приемы формирования 

мотивации к 

изучению английского языка у 

младших школьников» 

5.«Использование игровых 

технологий на уроках 

английского языка» 

6.«Типичные трудности в ОГЭ и как 

их преодолеть: 

письменная часть» 

7.«Обучаем грамматике легко и 

интересно: подходы и 

практические приемы» 

8.«Развитие умений самооценки 

обучающихся на уроках 

английского языка» 

9.«Текст как основа обучения всем 

видам речевой 

деятельности» 

10.«Как эффективно готовить к 

устной части ОГЭ» 

11.«Приемы развития навыков 

аудирования на уроках 

английского языка в начальной 

школе» 

12.«Как организовать интересную 

внеклассную 

деятельность по английскому языку» 

13.«Готовимся к итоговой аттестации 

по английскому 

языку за курс начальной школы» 

14.«Использование электронного 

учебника English for 

Adults для обучения 

старшеклассников и взрослых 

учащихся» 

15.«Роль актуальной 

социокультурной информации в 

обучении английскому языку» 

16.«Эффективные приемы обучения 

грамматике» 

17.«Формирование положительной 

мотивации у 

дошкольников к изучению 

английского языка» 

Сайт:Englishteathers.ru 



 

 

18.«Специфика обучения 

английскому языку на младшем 

этапе: проблемы, задачи, решения» 

19.«Эффективное развитие навыков 

говорения через 

проектную деятельность и учебно-

речевые ситуации 

проблемной направленности» 

20.«Как сдать ЕГЭ на отлично: 

аудирование и чтение. 6 

эффективных стратегий для 

школьников» 

21.«Специфика обучения 

английскому языку на старшем 

этапе» 

22.«Подготовка школьников к 

межкультурной 

коммуникации как фактор успеха в 

ОГЭ, ЕГЭ и 

олимпиадах по английскому языку» 

 

Аттестация педагогических работников. 
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

В 2018 – 2019 учебном году 8 педагогов успешно прошли аттестацию в намеченные сроки, 

подтвердили соответствия требованиям, предъявленным к заявленным категориям: 

 

 Ф.И.О. Занимаемая должность   категория 

1 Уймина Татьяна Алексеевна Учитель математики высшая 

2 Кальянова Марина Тазретовна Учитель математики высшая 

3 Хорунженко Николай Михайлович Учитель технологии первая 

4 Ирха Светлана Владимировна Учитель русского языка и 

литературы 

первая 

5 Храменкова Лилиана Романовна Учитель физической 

культуры 

первая 

6 Сервирева Светлана Игоревна Учитель обществознания первая 

7 Крутоголова  Юлия Васильевна Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

8 Коцур Наталья Александровна Учитель географии высшая 

 

  2018-2019 уч. год 

Педагогические кадры Кол-во % 

Квалификационная категория педагогов  

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

30 83 

В том числе:   



 

 

Высшая категория 12 33 

Первая категория 14 39 

Имеют соответствие занимаемой должности 4 11 

Не аттестованы 6 17 

 

В школе были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены   индивидуальные консультации. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогов школы и положительно сказалась на результатах их 

труда. 

Выводы: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории; 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Важная роль в управлении методической работой в школе принадлежит методическому 

совету – совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу 

учителей, создает условия для развития их творчества. 

Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с необходимостью 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности, а 

также с необходимостью рационального, оперативного и творческого использования новых 

технологий обучения, современных методик, приемов и форм обучения. 

 Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о методическом 

совете и Положением о методическом объединении, разработанном и утвержденном на первом 

заседании, а также в соответствии с планом методической работы школы на 2018-2019 учебный год. 

 Методический совет в течение учебного года разрабатывал основные направления 

методической работы. На заседаниях были проанализированы итоги аттестации 2018 – 2019 

учебного года, проведение и организация школьного и муниципальных туров предметных 

олимпиад.  Рассмотрены вопросы: «Методическая помощь участникам профессиональных 

конкурсов», «Анализ использования учителями школы ЭОР и ЦОР в УВП», анализировались итоги 

ВШК и др. 

Высшей формой коллективной методической работы школы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического коллектива 

школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, использование в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта. 

За прошлый год проведен 3 тематических педсовета:  

 «Домашнее задание в условиях реализации ФГОС: характер, формы, дозирование, 

дифференцированность. Предупреждение перегрузки обучающихся». 

 «Формы работы на уроке по повышению мотивационной сферы учащихся. Педагогические 

технологии». 

 «О содержательных и организационно-технологических факторах формирования 

социокультурной образовательной среды для детей с ОВЗ: практика и тенденции развития. 

«Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов». 

  

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс. Форма проведения педагогических советов была традиционная. 

Однако при проведении педсовета необходимо уходить от традиционных форм, отдавая 

предпочтения тем формам проведения, которые позволяют вовлечь в обсуждение всех участников 

заседания, чаще использовать видеоматериалы, итоги мониторинга образовательного процесса. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 

методические объединения. 

В школе работают 7 предметных методических объединения учителей: начальных 

классов; математики, информатики; гуманитарного цикла, естественнонаучного, осетинского языка, 

английского языка и объединение учителей искусства, технологии и физической культуры. 



 

 

Основная цель работы ШМО – повышение качества образования школьников через освоение и 

внедрение современных педагогических технологий, эффективное введение ФГОС НОО, ООО. 

Главной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. 

 Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической работы школы.  Вопросы, рассматриваемые на МО, имеют непосредственное 

отношение к повышению мастерства педагогов и направлены на совершенствование 

образовательного процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с наработками делятся на 

заседаниях педсовета, МС. В рамках работы школьных методических объединениях обсуждаются 

наиболее актуальные для преподавания проблемы. 

Однако в работе имеются негативные тенденции: 

 Однообразие дидактических форм работы 

 Формальный подход к теоретическому изучению поставленной проблемы; 

 Низкий уровень взаимопосещения уроков, отсутствие полных анализов посещенных уроков, 

Как результат отсутствие практического выхода, оценки опыта коллегами, мероприятий по 

его распространению, обобщению. 

МО необходимо: 

    активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта; 

    больше внимания уделять формированию навыков исследовательской работы обучающихся; 

    разнообразить формы проведения МО; 

    активизировать работу МО учителей русского языка и литературы. 

    Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

Самообразование есть потребность любого творческого и ответственного человека. Все 

учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой профессиональный 

уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучают данную проблему на основе анализа 

литературы и практического опыта, выступают на заседаниях МС, МО, в ходе аттестации 

проводится оценка и самооценка эффективности работы по темам самообразования. Однако 

наблюдается пассивное отношение педагогов к обмену и распространению опыта, нежелание 

затрачивать время для оформления «продукта» своей творческой деятельности, мало наработок по 

данному вопросу выставляется на сайте школы. 

 Одним из средств достижения образовательных целей является система внеклассной работы 

по предметам, которая включает в себя: 

    предметные недели; 

    участие в предметных олимпиадах; 

    участие в научно – практической конференции. 

Предметные недели – один из способов повышения педагогического мастерства, 

способствуют творческому и интеллектуальному развитию. Предметные недели были проведены по 

плану, принятом в начале учебного года.  

Неделя  химии 

11.03.2019 – 16.03.2019. 

Цель недели химии: 
    привлечь внимание школьников к изучаемому предмету, активизировать 

познавательный интерес учащихся, повысить мотивацию к изучению предмета, вызвать у 

них положительные эмоции, подвести к самостоятельным выводам и обобщениям, 

обогатить кругозор и интеллект учащихся дополнительными знаниями. 

Задачи недели: 

 разнообразить формы и методы работы на уроках химии и во внеурочной 

деятельности; 

 формировать интерес к предмету, ученым- химикам, открытиям и проблемам науки; 

 расширять кругозор, развивать творческий потенциал школьников, который 

необходим для изучения предмета. 



 

 

 развитие познавательного интереса к химии через внеурочные формы работы; 

 воспитание у учащихся экологической культуры и патриотизма. 

План проведения недели: 

 

№ 

п/п 

дата Мероприятие место 

проведения 

время 

проведе

ния 

ответственный 

1 

с 11.03 

«Мозговой штурм» - кроссворды, 

загадки,  ребусы 
3 этаж 

в 

течение 

недели 

 

учитель химии 

2 

Информационная выставка 

 «Великие русские умы:  

М.В. Ломоносов» 

3 этаж 9 классы 

3 

Информационная выставка 

 «185-летию 

 Д. И. Менделеева посвящается» 

3 этаж 8-11 классы 

4 

Информационная выставка 

 «150-лет 

открытия Периодического 

закона» 

3 этаж 8 классы 

5 Галерея русских химиков 3 этаж 10 класс 

6 Ученые-химики в период ВОВ 3 этаж 9 классы 

7 

Экологическая выставка 

«Судьба планеты в наших  

руках» 

1  этаж 11 класс 

8 11.03 
Десятиминутка«Удивительные 

факты из химии» 
по 

кабинетам 

8.20 7-11 классы 

9 

12.03 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

«Что?Где?Когда? Вопросы от…» 
24 кабинет 7 урок 10-й класс 

10 

Книжная выставка 

«Увлекательный мир ХИМИИ» 
1 этаж в 

течение 

дня 

учитель 

химии, 

библиотекарь 

11 13.03 

Межпредметное мероприятие: 

химия, биология и  

география  

«Семь грецких орехов» 

24 кабинет 7 урок 8-е классы 

12 14.03 

Открытый урок 

«ЛИТЕРАТУРНО-

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ 

«Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ И А.А. 

БЛОК»» 

24 кабинет 5 урок 11 класс 

14 15. 03 

Музыкально-поэтическая 

страница «О химии в стихах и 

песнях» 

24 кабинет 

 

7 урок 7-11 классы 

(9 класс) 

15 16.03 

Построение «185-летию со дня 

рождения Д. И. Менделеева 

посвящается». 

Подведение итогов недели 

актовый зал 8.10 учитель химии 



 

 

 
В ходе недели все запланированные мероприятия были проведены.  

Неделя прошла очень насыщенно. Проводилось много мероприятий. Все мероприятия прошли 

организованно, с большой подготовкой. В мероприятиях широко применялись новые ТСО и ИКТ.  

Участниками   проведенных мероприятий стали ребята 7-11 классов.  Семиклассники с 

интересом разгадывали ребусы, загадки, кроссворды. За решением сложных вопросов обращались к 

старшим ребятам. Активно приняли участие ребята и в конкурсе «Химия в сказках».  Ребята писали 

сказки с химическим содержанием, рисовали к ним иллюстрации, обменивались своими работами с 

одноклассниками и дружно и весело обсуждали интересные  идеи и фантазии друг друга. 

Как обычно, большой интерес учащихся вызвала информационная выставка «Великие русские 

умы: Д.И. Менделеев и М.В. Ломоносов». Ребята всегда узнают что-то новое для себя, 

рассматривая выставочный материал. В этом году информационные выставки были посвящены 

юбилейным датам: 185-летию со дня рождения Д. И. Менделеева и 150-летию открытия 

Периодического закона.  

Так же юбилейной дате были посвящены открытый урок в 11 классе «Менделеев и Блок» и 

построение «185-летию со дня рождения Д. И. Менделеева посвящается». 

Тематика недели была разнообразной. В рамках недели была организована Экологическая 

выставка «Судьба планеты в наших руках», выставки, посвященные ученым-химикам.  

В течение недели ребят узнали много интересной информации, выходящей за рамки учебника. 

Говорили о химии не только в прозе и научным текстом, но и в шутку, стихами и песнями. 

(Мероприятие в 9-х классах «Музыкально-поэтическая страница «О химии в стихах и песнях»» 

   Анализируя проведенную работу, можно сделать выводы: все запланированные 

мероприятия прошли успешно, применение внеклассных форм работы позволило расширить рамки 

деятельности учителя и активизировать познавательный интерес учащихся к предмету химия. 

 

Неделя математики. 

с 03.12 по 08.12.2019 

Учителя математики способствуют повышению уровня знаний учащихся в области  математики 

через привлечение детей к различным математическим мероприятиям. Так в нашей школе с 03.12 

по 08.12 прошла неделя математики.  

Задачи предметной недели: 

- вовлекать учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 

-организовать и провести внеклассные мероприятия и открытые уроки. 

Ожидаемые результаты: 

- создание атмосферы успеха; 

- укрепление каждым учеником веры в свои силы, уверенности в своих способностях и 

возможностях; 

- развитие осознанных мотивов учения, побуждающих учащихся к активной познавательной 

деятельности. 

     До начала недели был объявлен конкурс математических газет. Ребята искали для газеты 

интересные вопросы, задачи на смекалку, упражнения на вычисления, задания, требующие 

логических умозаключений, головоломки, ребусы, шарады. В понедельник  были вывешены 

газеты, сделанные  учащимися  4-11 классов. Работы получились красочные и интересные, их 

разместили на стенде. До конца недели ребята решали, считали, угадывали эти непростые и, 

главное, увлекательные задания. 

    На протяжении всей недели ребят ждали разнообразные математические занимательные 

мероприятия.  Дети показали развитие познавательных способностей во всех областях. Увлекшись, 

дети не замечали, что они учатся, познают, запоминают новое, ориентируются в необычных 

условиях, пополняют словарный запас, развивают фантазию. 

В понедельник началась неделя математики с сообщений о математиках и  математике. Начиная с 

5 класса, ребята готовили различные сообщения, с которыми выступали перед своими 

одноклассниками.  Ученики 10 класса, подготовили для младших школьников, увлекательные 

математические загадки, шарады, конкурсы.  Дети с удовольствием отвечали на вопросы, решали 

занимательные задачи. 



 

 

Во вторник  для учащихся  6а класса прошел  урок в форме игры по теме «Действия с десятичными 

дробями», который провела,  Тримасова Н.И. Ученики 7-8 классов приняли участие в мероприятии 

«Математический симпозиум» Под руководством Уйминой Т.А. ребята отвечали на серьѐзные и 

интересные вопросы, соревнуясь в командах. 

В среду подводились учителями математики  итоги математических газет. 

В четверг прошел в 7а классе урок по теме «Разность квадратов» Уймина Т.А. провела урок 

открытия новых понятий и способов действий.Для учащихся 5х классов состоялось 

«Математическая викторина», а среди 6х классов прошел «Час занимательной математики» На 

мероприятиях проведенных Кальяновой М.Т и Герасимовской О.Н. дети  проявлялиприродную  

наблюдательность, изобретательность и творческую активность. 

В пятницу прошел занимательный урок для 5б класса «Параллелепипед», который провела 

Кальянова М.Т. В ходе урока у детей вырабатывались навыки сосредоточенного внимания, 

самостоятельного мышления. А для старшеклассников Тримасова Н.И провела «Интеллектуальную 

игру». Ребят ждали трудные и интересные задания, и в ходе серьезной работы выявились 

победители по классам.  

    Анализируя указанные мероприятия, следует отметить, что проведение предметной недели 

способствует не только углубленному изучению математики в пределах школьного курса, но и 

развитию личностных качеств обучающихся, активизирует их мыслительную деятельность, 

способствует появлению у учащихся внутренних мотивов к обучению, к дальнейшему 

самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию, способствует сближению учителя и 

ученика. 

 

Неделя технологии, музыки, изо, физической культуры, ОБЖ  . 

8.04 по 13.04 
Успех проведения предметной недели во многом зависит от того, насколько своевременно и 
качественно будет осуществлена подготовительная работа. Поэтому обсуждение содержания 
предметной недели мы начали на нашем МО ещѐ в сентябре. 
Цели и задачи предметной недели: 
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и 
проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение интереса к 
изучаемым учебным дисциплинам; 
- развитие познавательной активности, кругозора и интеллекта обучающихся дополнительными 
знаниями. 
Принципы организации предметной недели: 
- принцип массовости (проводимые мероприятия способствовали вовлечению как можно большего 
количества учащихся); 
- принцип заинтересованности (уроки и внеклассные мероприятия затрагивали различные сферы 
познавательной деятельности, были интересно оформлены, проведены на высоком 
профессиональном уровне); 
- принцип творчества (задания для уроков и конкурсов разрабатывались с целью раскрытия 
творческих способностей обучающихся). 
«Поем, рисуем, мастерим - быть здоровыми хотим» 
 
Каждый день недели происходило что-то интересное и познавательное. Началась неделя с выставки 
рисунков и плакатов на тему «Радуга талантов». Представленные работы выполнены учащимися 5 – 
7классов.  Так же были выставлены работы  и творческие проекты по технологии ,изготовленные 
уч-ся 5-11 кл. в творческой мастерской. Длилась выставка   всю неделю . 
 
В понедельник,в среду и в четверг уч-ся 6-8кл. подготовили десятиминутки по изобразительному 
искусству ,технологии и физкультуры.Ребята рассказали о великих художниках,спортсменах, 
девочки рассказали как проходят уроки технологии. 
 
8.04. Хурумов С.М. провѐл урок-практикум по ОБЖ в 11 классе по теме                                               
«Ориентирование на местности».  
Цели урока: Повторить правила работы с картой, правила ориентирования  
                     на местности. Закрепление знаний о правилах ориентирования 
                     на местности. 



 

 

Урок начался с фронтальной беседы. (объявления темы, установления связи с изученным 
материалом).Достаточно времени было уделено для опроса нового материала, закрепления, 
домашнего задания.  Между этапами урока прослеживалась логическая связь.   Акцент на уроке 
делался на основных понятиях –«ориентирование», «стороны горизонта», «компас». 
 
                 Во второй части урока ребятам было предложено выйти на спортивную площадку ,на 
которой Сергей Майрамович на практике объяснил как ориентироваться на местности. Так же 
объяснил что при ориентировании по одним только местным приметам ни в коем случае нельзя 
делать выводы о расположении сторон света по одному-двум наблюдаемым признакам. 
Торопливость может привести к серьѐзным ошибкам.  
Хурумову С.М. Удалось  полностью реализовать  поставленные задачи. 
            Любой учитель, постоянно находится в поиске новых технологий обучения. Ведь они 
позволяют сделать урок необычным, увлекательным, а значит и запоминающимся для ученика. 
Только творчески работающий учитель может добиться хороших знаний у учащихся по своему 
предмету и естественно любви к нему. Урок прошѐл на высшем уровне! 
 Эстафету открытых уроков 8.04. продолжила  АбальмазоваЕ.В.Провела урок 
изобразительного искусства на тему : «Образные возможности освещения в портрете». 
 
Цель урока: познакомить учащихся с особенностями изображения человека при различном 
освещении, развивать творческие способности обучающихся. 
Урок начался с поэтического отрывка, учитель создала эмоциональный настрой к предстоящей 
работе. На этапе актуализации знаний была поставлена проблемная ситуация, обучающиеся 
сформулировали  тему урока.      
При объяснении нового материала коллективно осуществлялась  постановка целей урока, 
создавались условия для совместного плана действий, определялись средства достижения целей, 
осуществлялся самостоятельный поиск знаний учащимися.  Далее учащиеся рассматривали и 
анализировали картины художников, на данном этапе происходило осмысливание путѐм анализа 
репродукций картин с использованием приѐмов светотени великими мастерами живописи, тем 
самым происходило первичное закрепление материала. 
Во время практической части ребятам было предложено выполнить силуэт человека ,головы 
человека в различном освещении. 
Во время практической работы учитель делала  целевые обход ы : 1) контроль организации 
рабочего места; 2) контроль правильности выполнения приемов работы; 3) оказание помощи 
учащимся, испытывающим затруднения; 4) контроль объема и качества выполненной работы. 
Ну и ,конечно самое любимое у ребят это выставка. Работы показывают, что у уч-ся сегодня сделан 
еще одни шаг вперед в изображении человека. Рисунки уже более точные, смело подчеркнуты в них 
какие-¬то индивидуальные черты. Правильное изображение светотеневых переходов сделало 
изображение головы объемным, близким к реальному. 
Урок закончился на позитивной ноте. 
 
9.04. Учитель изобразительного искусства Абальмазова Е.В. провела олимпиаду среди уч-ся 7 кл. 
На которой были выявлены победители. 
 
С 8.04 по12.04. Учитель физической культуры ЗолотькоВ.Ю.в нашей школе на 7 уроке проводил 
первенство школы по волейболу среди 7-11 кл . Соревнования проводились с целью популяризации 
волейбола и выявления талантливых юных спортсменов.   Уже в разминке ребята показали, что все 
настроены на победу и готовы бороться за каждое очко. Серьезный подход ребят к волейболу был 
виден уже в первой игре: каждый различными способами не давал упасть мячу на своей площадке. 
Главной задачей для участников было не ошибиться при приеме мяча и подать таким образом, 
чтобы соперник не смог отбить.Последняя игра была самая волнующая. Ребята старались быть 
спокойными, не торопиться и не допускать ошибок. Мощные, точные подачи и хладнокровные 
мягкие обманные ходы — вот чем был наполнен матч за призовое место. По словам учеников, они 
получили заряд бодрости, массу положительных эмоций, а также укрепили командный дух в своих 
классах.  
 
10.04. Власовец И.Н. провела внеклассное занятие кружка «Рукодельница» 
Цель: создать условия для ознакомления учащихся с приметами весны, для изготовления изделия 
"Птица из пряжи", способствовать развитию умения работать по инструкционной карте. 
Тема: « Весна. Какие краски у весны? Изготовление птиц из пряжи.» 
Занятие началось со стихотворений. Уч-ся прослушали пение птиц, порассуждали  какой бывает 
весна и какие признаки у весны. Сами назвали тему занятия ,поставив перед собой цель- научиться 
делать птиц из пряжи. Познакомились  с изделием, обсудили процесс изготовления. Учитель 
продемонстрировал изделие, познакомил с материалами. Проанализировали из каких частей 



 

 

состоит птичка?( верхняя часть, нижняя часть, крылья ) Что потребуется для работы? (Нитки, 
ножницы, материал для клюва, вата). Ребята вспомнили правило безопасности при работе с 
ножницами и клеем и приступили к изготовлению птиц. Ирина Николаевна приготовила всем 
шаблоны и пряжу. Каждый шаг демонстрировала и очень интересно объясняла. Занятие  прошло в 
хорошем темпе. В течение всего занятия ученицы работали, новый материал был усвоен и 
подкреплен практикой, качество знаний можно оценивать как высокое, были достигнуты все 
поставленные цели. Работы выдались на славу. 
 
 
11.04. Хорунженко Н.М. провѐл Мастер-класс работа на станках в 6 классе . 
Цель: Систематизировать знания обучающихся, и их практическое применение работе на  станках. 
На уроке были применены такие приѐмы как беседа, показ, побуждающий диалог, который  помог 
формулировать учебную задачу и подводящий диалог , движущийся к новому знанию, способу 
действия.Тема, цель, план урока были согласованы в обсуждении с учениками. Урок был 
продуктивным, интересным для мальчишек. На уроке ученики были вовлечены в практическую 
деятельность. Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой. Повторили Т.Б-ти, Для 
каждого ученика была создана ситуация успеха, что также способствовало повышению мотивации 
и поддержанию познавательного интереса к урокам технологии. Содержание урока соответствует 
возрастным особенностям и требованиям программы, связано с ранее пройденным материалом, 
практические навыки пригодятся ученикам в жизни. Ученики на уроке сами оценили свою 
деятельность . 
Были использованы технологические карты для решения практических задач. 
Содержание урока носил развивающий характер. Развитие качеств:Трудолюбия, аккуратность, 
точность. Следует отметить хорошую работу детей на уроке, их находчивость, готовность к 
сотрудничеству. Работа на уроке была четко спланирована, поэтому со всеми поставленными 
задачам мы справились. Считаю, что урок удался и достиг своей цели. 
 
12.04 в МБОУ"СОШN2 ст.Архонская" состоялся большой спортивный праздник, посвященный 
Всемирному Дню Здоровья, — "Здоровым быть модно!" Открытие праздника началось с 
торжественной линейки, на которую были приглашены многочисленные гости: Многократный 
чемпион России, чемпион Европы, чемпион Мира по армрестлингу Дигуров Сармат Сосланович, 
выпускник нашей школы 2017г. - Басаев Хетаг- чемпион Европы среди юниоров 2019г.,чемпион 
Кубка Европы 2019г., студент института физического воспитания олимпийского резерва в 
г.Иркутске, представители Северо-Осетинского регионального отделения всероссийского 
общественного движения "Волонтеры-медики", спортивные волонтеры Северо-Кавказского 
ресурсного центра поддержки добровольчества "Доброволец Кавказа", студенты-волонтеры 
СОГПИ. Гости поздравили ребят с праздником, затем спортивным маршем прошли учащиеся, 
посещающие спортивные секции и клубы. Это были волейболисты, представители дзюдо, айкидо, 
тхэквандо, тайского бокса, вольной борьбы, художественной и спортивной  гимнастики, плавания и 
легкой атлетики. В параде спортсменов приняли участие  150 человек! Закончилась линейка 
флешмобом начальной школы  ,,Вперед, Россия!". Затем учитель физкультуры, мастер спорта по 
художественной гимнастике и серебряный призер России, ХраменковаЛиляна Романовна раздала 
маршрутные листы спортивных станций. Все  конкурсные мероприятия способствовали 
формированию ЗОЖ, хорошему настроению, благоприятному психологическому климату. 
Мероприятие прошло "на одном дыхании".Участники и гости расходились,  получив заряд 
бодрости и энергии! 
 
 
13.04. было проведено общешкольное построение, которое  завершало предметную неделю  ИЗО, 
музыки, технологии и физической культуры и ОБЖ. 
Тема мероприятия «Песни военных лет 1941 – 1945г» тесно переплеталась с «Вахтой памяти», 
приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Цель: Знакомство с историей создания военных и послевоенных лет песен. 
Задачи: Воспитание чувства патриотизма, гордости за свой народ; развитие познавательного 
интереса, изучение истории создания песен и их роль во время войны. 
Учащиеся 7-х классов вместе с учителем музыки Кузнецовой Аллой Александровной подготовили 
это мероприятие. 
Вот о чем они рассказали:Мы родились и выросли в мирное время. Нам трудно поверить, что 
человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Для нас война – история. Славной 
победе нашего народа в Великой Отечественной войте мы посвящаем сегодняшнее 
мероприятие.Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых дней 
войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам войны до победного ее окончания. Она 
помогала народу выстоять и победить. И помогла! И победили!  



 

 

Прошли годы, страна залечила военные раны, но песни военных лет звучат и сегодня, потрясая 
сердца. Они нисколько не постарели, они и сегодня в строю. Сколько их... прекрасных и 
незабываемых. Каждая из военных песен – истинный шедевр, с собственной жизнью и историей. В 
заключение хор военно-патриотического клуба «Память» исполнил песню «Вечерняя застольная» 
А.Розенбаума 

       Затем подводились  ИТОГИ НЕДЕЛИ. Учащиеся были награждены грамотами и дипломами.   
Проведение предметных недель осуществляется традиционно. Как форма деятельности они 
развивают личность учащихся, формируют креативные коммуникативные умения и развивают 
интеллектуальные способности. А также способствуют росту профессиональных умений 
учителей, давая возможность проявить себя организатором мероприятия в параллели или 
разработчиком заданий. 
Подводя итоги прошедшей недели можно отметить, что в целом все намеченные мероприятия 
были проведены на высоком профессиональном уровне. Участие приняли все учителя 
методического объединения.План предметной недели реализован полностью. 

 
Учителя школы в своей работе используют элементы современных технологий (проблемного 

обучения, дифференцированного обучения, группового и др.), связанных с личностно – 

ориентированным подходом к обучению и воспитанию обучающихся. 

Отмечается положительная динамика по применению ИКТ. Большинство педагогов активно 

используют ИКТ как на уроках, так и во внеурочное время. В своей работе они используют 

программы – тренажеры, демонстрационные программы, информационно – справочные, 

презентации, ресурсы интернета. Уроки с использованием информационных технологий оживляют 

учебный процесс, повышают мотивацию обучения. 

Наиболее эффективно данную технологию в учебно-воспитательном процессе используют: 

Кальянова М.Т., Герасимовская О.Н., Уймина Т.А., Лысоконь И.А., Н.И., Клочко Н.А., Бондарь 

Л.М. В тоже время редко применяются в образовательном процессе такие технологии, как 

проблемное обучение, метод проектов и исследований, групповые методы обучения. Необходимо 

спланировать работу МО и МС по эффективному применению этих технологий. 

Открытые уроки в системе методической работы рассматриваются как демонстрация 

учителями своих педагогических наработок. Согласно плану ВШК, из-за карантина в феврале 

традиционная декада проведена в марте 2019 г.  

      Профессиональное мастерство  учителя является результатом длительного творческого труда 

педагога. Лучшим средством достижения высоких результатов педагогической  деятельности 

является взаимообмен профессиональным опытом, взаимообучение. Одной из форм 

взаимообучения является открытый урок . Декада была посвящена современным подходам к 

организации деятельности учащихся на уроке в формате требований ФГОС. Всего проведено 32 

урока. 

       Задача декады  открытых уроков в текущем году – показать возможности проведения 

современного урока, использование ИКТ и интерактивной доски на уроках,  а также возможности 

реализации  деятельностного подхода в обучении. 

Цели проведения: 

• активизировать познавательную деятельность учащихся; содействовать развитию творческих 

способностей; 

• проанализировать  дидактическую эффективность использования различных средств 

обучения, 

• повысить  интерес  педагогов к современным педагогическим технологиям 

• саморазвитие преподавателя (мысли коллег, замечания и предложения – один из самых 

действенных инструментов саморазвития). 

           Следует отметить, что в течение методической декады педагогический коллектив имел 

возможность побывать на различных по содержанию, теме, структуре уроках. Все учителя, 

проводившие уроки, показали своѐ профессиональное мастерство, поделились опытом. На всех 

уроках присутствовало компьютерное сопровождение, была организована работа в группах, парах, 

индивидуальная работа.  

        Типы уроков отличались большим разнообразием.  Расскажем лишь о некоторых из них.Урок -

исследовательская практическая работа-учитель химии Лысоконь И.А ,урок-конференция 

«Тепловые двигатели»-учитель физики Белеенко  Г.А. Сланова М.Г, учитель родного языка , 



 

 

пригласила нас в «Славный город Петербург»,аВласовец И.Н  научила вышивать лентой не только 

девочек 11-класса,но и коллег. Абальмазова Е.В, учитель искусства, рассказала о роли народных 

промыслов в современной жизни и историю матрешки», а Хетагурова Р.В сравнила спортсменов  и 

образы античных богов. Интегрированный  урок  «Путешествие в Лондон» провели учитель 

английского языка Коблова З.Э и учитель географии Коцур Н.А. Крутоголова Ю.В  обобщила 

знания о имени прилагательном  совершила  «Путешествие по зимнему лесу» . А  Варбанец А.А.  

вместе со своими второклашками «встретила весну». Занимательное путешествие по городу 

«Наречие» провела Ирха С.В. 

 

 

            В рамках декады были рассмотрены основные типы уроков в формате ФГОС. Все учителя  

серьезно отнеслись к подготовке уроков, показали свое видение того, как можно эффективно 

использовать современные технологии  обучения для реализации деятельностного  и 

компетентностного подходов и для успешного развития личности ребенка. 

Наши педагоги проявили хорошие организаторские способности,  на каждом уроке  создали  

творческую атмосферу. Декада позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал.  Ребята 

показали хорошие знания по предметам, умение применять знания в разных ситуациях, 

взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. 

 

По окончании декады  были  проведены  заседания  ШМО и  подведены итоги. Сделаны выводы о 

том, что учителям необходимо активнее внедрять в свою деятельность разнообразные формы 

проведения уроков, спроектированных в формате ФГОС. 

 
На базе школы в 2017-2018 уч.г. проведено 4   районных семинаров: учителей химии, ОБЖ, 

истории и обществознания, физической культуры. 

 

22 октября 2018 года в рамках программы повышения квалификации «Использование опыта 

лучших учителей республики в повышении качества преподавания химии» прошел 

республиканский семинар учителей химии. 

В рамках семинара учителем химии Лысоконь И.А. (Почетный работник общего образования 

РФ, победитель приоритетного национального проекта «Образование») были проведены два урока: 

1) в 10 профильном классе   "Алканы. Химические свойства" (в рамках подготовки к ЕГЭ) и 2) урок 

в 9 классе "Общая характеристика химических свойств металлов".  

Уроки прошли с использованием различных форм деятельности обучающихся: дети 

работали с учебником, выполняли тесты-самопроверки по пройденным темам, получили отметки за 

задания в программе «ЯКласс», заполнили маршрутные листы урока, решали задачи у доски, 

выполняли лабораторные опыты, прошли онлайн тестирование. Изучение химических свойств 

металлов в 9-ом классе было организовано с использованием химического эксперимента. Основная 

часть заданий, выполняемых учащимися, были направлены на отработку навыков выполнения 

заданий, внесѐнных в КИМы ЕГЭ и ОГЭ по химии.  

  По окончании уроков учитель Лысоконь И.А. провела самоанализ урока, затем урок 

обсудили директор Крутоголова Ю.В. и заместитель директора по УВР Коцур Н.А.  

Старший преподаватель кафедры предметов естественнонаучного цикла Исаева Саида 

Эльбрусовна провела лекционное и практическое занятие по теме «Повышение уровня 

сформированности предметных компетенций учителей химии, работающих в выпускных классах». 

Семинар прошел на высоком методическом уровне. 

Отчет о семинаре размещен на сайте СОРИПКРО 

http://soripkro.ru/index.php/khimiya/212-novosti/novosti-2018/1473-ispolzovanie-opyta-luchshikh-

uchitelej-respubliki-v-povyshenii-kachestva-prepodavaniya-khimii 

 

Урок физической культуры в рамках семинара учителей физкультуры Пригородного района 

проводился в 5 "Б"классе 13.12.2018. Тема " Оздоровительная гимнастика в нашей жизни. 

Профилактика искривления осанки, профилактика плоскостопия." Учитель: Храменкова Л.Р. 

http://soripkro.ru/index.php/khimiya/212-novosti/novosti-2018/1473-ispolzovanie-opyta-luchshikh-uchitelej-respubliki-v-povyshenii-kachestva-prepodavaniya-khimii
http://soripkro.ru/index.php/khimiya/212-novosti/novosti-2018/1473-ispolzovanie-opyta-luchshikh-uchitelej-respubliki-v-povyshenii-kachestva-prepodavaniya-khimii


 

 

Дети разные по уровню физического развития, темпераменту, характеру, здоровью. При подготовке 

урока старалась учитывать эти данные. 
Всѐ содержание урока было подчинено решению поставленных задач. Конспект урока 

соответствует рабочему плану и программным требованиям данного возраста. 
С целью решения оздоровительных задач учителем были взяты упражнения на координацию, 

ловкость, для укрепления мышц свода стопы, упражнения для  воздействия на мышечный корсет 

спины. Дыхательные упражнения. 
На уроке использовался теоретический материал, оказывались методические рекомендации с целью 

расширения кругозора и эрудиции учащихся. 
Все части урока – это единое целое, где каждый последующий вид работы логически вытекал из 

предыдущего с изменением направленности по профилактике рассматриваемых проблем. от этапа к 

этапу и снижая интенсивность еѐ к концу урока. 
Подготовительная часть. Эта часть проводилась с целью организации учащихся, 

функциональной подготовки организма к нагрузкам в основной части. Для этого была проведена 

разминка (ОРУ с коррегирующей направленностью) 
Основная часть. Построение урока соответствовало дидактическим принципам от простого к 

сложному. При выполнении задач урока обучающиеся вспоминали изученные ранее элементы, 

повторяли и соблюдали правила этих упражнений. В процессе проведения основной части урока 

были использованы основные принципы организации деятельности: 
 принцип опоры на индивидуальные особенности каждого ученика, 
 принцип саморазвития, 
 принцип целостности был применен при решении воспитательных задач, где поощрялись 

позитивные возможности каждого ученика, 
 принцип гуманных отношений - доброжелательный тон, взаимопонимание, содействие ученику в 

разрешении поставленной задачи. 
Учащиеся активно участвовали в уроке, чему во многом способствовала чѐткость в организации 

работы, грамотные рекомендации, а также формы и методы проведения урока. Во время основных 

этапов урока: учащиеся развивали навыки сотрудничества со сверстниками, чувство коллективизма 

и доброжелательности, честность. В течение урока учитель следил за соблюдением техники 

безопасности, взаимопомощи. 
Заключительная часть. Подведены итоги урока с анализом выполнения поставленных задач 

урока. 
При проведении урока использовались следующие формы и методы работы: 
- в подготовительно и заключительной части - поточный и фронтальный метод 
( при выполнении разминки); 
- в основной части – групповой, словесный (при опросе учащихся), а также наглядный метод, 

самоконтроль, индивидуальный, комбинированный, соревновательный. 
На протяжении всего урока использовались методы стимулирования и мотивации. Стиль общения с 

учениками доверительный построен на взаимном уважении. Обучающиеся между собой проявляли 

находчивость, умение взаимодействовать в группе. 
В процессе урока наблюдалась мотивация учеников на занятие: учащиеся любят участие в опросах, 

хорошо освоили правила выполнения заданий. При выполнении заданий прослеживается , что 

учащиеся получают удовлетворение от проделанной работы, которое выражено в использовании 

полученных умений и навыков во время урока. 
Доброжелательную атмосферу, высокую работоспособность учащихся в течение всего урока 

старалась обеспечить за счѐт личностно-ориентированного подхода; за счѐт установки в начале 

урока на конечный результат; за счѐт разнообразных видов деятельности. 
Хочется отметить высокую дисциплинированность класса, их интерес и желание качественно 

выполнять упражнения. Учитель проявил глубокие знания своего предмета при организации урока. 

Дети прислушивались к авторитетному мнению учителя. Взаимоуважение и тактичность детей и 

учителя прослеживались на протяжении всего урока. Урок способствовал общему развитию 

личности каждого ученика и коллектива в целом. Считаю, что основные задачи, поставленные на 

уроке, достигнуты. Благодаря разнообразию форм и методов построения урока,  у обучающихся 

 повышается интерес к дальнейшим занятиям. 



 

 

 
Семинар учителей истории и обществознания, проведенного на базеМБОУ «СОШ №2 

ст.Архонская». 

Тема семинара: «Современные образовательные технологии в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин в условиях введения ФГОС ООО» 

 

Присутствовало на семинаре: 12 учителей из разных школ Пригородного района, директор школы- 

КрутоголоваЮ .В ., зам. директора по УВР –Коцур Н.А. 

На основании программы семинара были проведѐны следующие этапы: теоретический блок и 

круглый стол. Калейдоскоп уроков прошел в две линейки. Открытые уроки провели учителя 

истории и обществознания :СервиреваС.И.в 8 «А» классе на тему: « Наука в современном 

обществе»  и ХурумовС.М.в 6 «В» классе на тему : « Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова».  

Учителя продемонстрировали эффективное владение современными технологиями и методиками 

обучения в соответствие современному уроку. Им удалось легко найти подход к учащимся и 

реализовать поставленные цели и задачи. На уроках были использованы информационно-

коммуникационные технологии, также можно отметить, что уроки соответствовали всем 

требования ФГОС. Для обеспечения эффективной реализации образовательного стандарта педагоги 

использовали такие современные педагогические технологии, как технология критического 

мышления, работа в парах ,работа с источниками ,видеофрагментами, маршрутной картой 

Во время круглого стола были запланированы выступления учителей методического объединения 

Пригородного района : Бондарь Лилии Михайловны на тему: « Мой опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

по истории»; Калиниченко Натальи Тимофеевны на тему : .« Трудные вопросы ЕГЭ по 

обществознанию» 

Семинар прошел на должном методическом уровне, все участники семинара проявили интерес к 

обсуждению тем выступлений 

 

Учителя школы щедро делятся свои опытом с коллегами, представляя опыт работы на 

различных уровнях. 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание публикаций 

Ф.И.О. Тема публикации Название сайта 

Клочко Н А Публикации: 
1.Свидетельство о публикации 
«Технологическая карта урока математики 
«Самостоятельная работа по теме 
«Измерение величин»-3 класс » на сайте 
«мультиурок» (5.01. 2019)  
2.Свидетельство о публикации 
«Презентация к уроку математики по теме 
«Произведение трѐх и более множителей»-
3 класс » на сайте «мультиурок» (5.01. 
2019)  
3.Свидетельство о публикации 
«Технологическая карта урока по 
окружающему миру на тему: «Планеты 
Солнечной системы»-3 класс » на сайте 
«мультиурок» (5.01. 2019) 
4.Свидетельство о публикации 
«Технологическая карта урока по русскому 
языку «Род имѐн существительных»-3 
класс » на сайте «мультиурок» (5.01. 2019) 
5.Свидетельство о публикации 
«Классный час на тему: «Какой Я?»-3 
класс » на сайте «мультиурок» (5.01. 2019) 
6.Свидетельство о публикации 
«Классный час на тему: «Чем сердиться- 
лучше помириться»-3 класс » на сайте 

 

 

 

Проект 

«Мультиурок» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Социальная сеть работников 

образования 

 

 

 

 



 

 

«мультиурок» (5.01. 2019) 
7.Свидетельство о публикации на тему: 
«Открытое мероприятие «Парта героя» на 
сайте nsportal.ru (5.01. 2019) 
8.Свидетельство о публикации 
«Технологическая карта урока математики 
«Деление на однозначное число»-3 класс » 
на сайте «мультиурок» (6.06. 2019) 
9.Свидетельство о публикации 
«Технологическая карта урока 
окружающий мир  на тему: 
«Строительство домов. Особенности  
крестьянского дома» на сайте 
«мультиурок» (6.06. 2019) 
10.Свидетельство о публикации  
«Технологическая карта урока  по 
русскому языку  на тему: «Закрепление 
правописания безударных  окончаний 
имѐн существительных» на сайте 
«мультиурок» (6.06. 2019) 
11.Свидетельство о публикации  
«Технологическая карта урока 
физкультуры на тему: «Броски набивного 
мяча правой и левой рукой»-3 класс » на 
сайте «мультиурок» (6.06. 2019) 
12.Свидетельство о публикации на тему: 
«Мероприятие «День защитников 
Отечества» на сайте «мультиурок» (6.06. 
2019) 
13.Свидетельство о публикации на тему: 
«Классный час «Я прививок не боюсь!» на 
сайте «мультиурок» (6.06. 2019) 
14.Свидетельство о публикации на тему: 
«Классный час «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на сайте 
«мультиурок» (6.06. 2019) 
15.Свидетельство о публикации на тему: 
«Кулинарное путешествие по 
России».Занятие кружка «Две недели в 
лагере здоровья»  
16.Свидетельство о публикации на тему: 
«Программа по самообразованию 
классного руководителя» на сайте 
«мультиурок» (6.06. 2019) 

Проект 

«Мультиурок» 

 

Варбанец А.А. Публикации: 

Свидетельство о публикации статьи по 

теме «Имена существительные 

собственные и нарицательные»-3 класс » 

на сайте (3.03. 2019)  

Свидетельство о публикации 

«Презентация по теме «Умники и 

умницы»-3 класс » на сайте (27.05. 2019) 

12.10.18 Инфоурок 

12.10.18 Инфоурок 

12.10.18. Инфоурок 

 

12.10.18 Инфоурок 

 

12.10.18. Инфоурок 

 

Инфоурок 20.02.19 

 

Умрихина Н.Ю. 1.Оценка достижений учащихся с ОВЗ. 

12.10.18  

2. Из опыта воспитательной работы 

12.10.18 3.Презентация к уроку 

Инфоурок 



 

 

математики в 4 классе «Деление на 

двухзначное число» 12.10.18.  

4.Из опыта работы «Проблемы оценивания 

детей с ОВЗ» 12.10.18 5.Конспект урока 

математики «Деление на двухзначное 

число» 12.10.18. 6. Презентация -

портфолио «Опыт работы классного 

руководителя» 20.02.19 

7.Конспект урока  литературного чтения 2 

класс «Г.Скребицкий «Весна»            

8.Презентация к уроку литературного 

чтения 2 класс   « Г.Скребицкий «Весна»       

9.Анализ работы с классным коллективом 

за 2018-2019год.  

10.Работа кружка «Все цвета, кроме 

черного».  

Удовыченко 

Л.Н. 

Публикации: 
1.Конспект урока по русскому языку «  Слоги 

ударные и безударные. Роль ударения» 

2.Конспект урока по математике «Сложение и 

вычитание вида 26+-4, 26+-10» 

3.Конспект урока по русскому языку на тему 

"Слова в предложении". 

4."Контрольные работы по математике 2 класс, 

начальная школа 21 века" 

5.Домашние уроки. Как помочь ребенку хорошо 

учиться. (2 класс) (Внеклассная работа) 

6.Презентация на тему "Сказка о попе и 

работнике его Балде" (Литература в НОО) 

7.Урок окружающего мира "Животные леса"  

8.2 класс (Русский язык) 

1. 9.Сценарий праздника "А ну-

ка,мальчики!",посвященный Дню Защитников 

Отечества для 2класса. 

2. 10Проверочная работа по литературному 

чтению. 2 класс в 3 четверть. 

3. 11.Урок русского языка во 2 классе по системе 

«Начальная школа 21 века» Тема: «Слова и 

предложения». 

4. 12.Доклад "АКТУАЛЬНОСТЬ ТРУДОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ." 

5. 13.Конспект урока во 2 классе по 

литературному чтению Л. Толстой "Страшный 

зверь" 

6. 14. Презентация 9 декабря - День героев 

отечества". 

Образовательный Портал 

«Продленка 

Шаталова Л В 1.Классный час «Осторожно, терроризм!» 

2.Классный час «Чистые руки» 

3.Адаптированная рабочая программа для 

детей с интеллектуальными нарушениями. 

4.Адаптированная рабочая программа по 

окружающему миру 1 класс. 

5.Презентация к уроку литературного 

чтения «Буква М». 

Проект «Инфоурок» 

 

Социальная сеть работников 

образования 

 



 

 

6.Урок литературного чтения в 1 классе на 

тему: «Е.Пермяк «Торопливый ножик»». 

7.Внеклассное мероприятие «Праздник 

осени». 

8.Наглядное пособие «Таблица сложения». 

9.Род.собрание «Как помочь своему 

ребѐнку учиться» 

10.Урок окружающего мира «Какое бывает 

настроение» 

11.Доклад «Проверка читательских умений 

работать с текстом художественного 

произведения» 

12.Диктанты по русскому языку для 1 

класса. 

13.Презентация «Как нам жить в дружбе с 

природой» 

14.Презентация «Самые большие и самые 

маленькие животные» 

15.Презентация «Спасибо тебе, 

безымянный солдат!» 

16.Классный час «Природу нужно 

охранять» 

17.Внеклассное мероприятие «Сердечко 

для мамочки» 

18.Рабочая программа по русскому языку 3 

класс.  

Шкиль Л.В   «Отчѐт об уроке мира»10.10.2018г. Проект «Инфоурок» 

 

 

Коцур Г.Н  «Имена существительные собственные и 
нарицательные»» на сайте  
 
 «Презентация по теме «Умники и 
умницы» 

 

«Солнечный свет» (3.03. 2019) 

 

 

«инфоурок» 27.05. 2019 

Коцур Л. И. 1 Методическая разработка  «Тема 

красоты и гармонии человека с миром 

природы»                                           2 

Презентация к уроку литературы «Тема 

красоты и гармонии человека с миром 

природы»  

3  Учебный материал  «Тема красоты и 

гармонии человека с миром природы»  

4  Авторская разработка «Открытый урок 

русского  языка «Игра – морское 

путешествие «В страну Имени 

Прилагательного»  

5  «Открытый урок русского  языка «Игра – 

морское путешествие «В страну Имени 

Прилагательного»  

6  «Открытый урок русского  языка «Игра – 

морское путешествие «В страну Имени 

Прилагательного»   

7 «Открытый урок русского  языка «Игра – 

Сайт «Инфоурок» -   

 

 

 

Сайт  «Конспекты-уроков.рф» 

 

 

Образовательный портал «Знанио» - 

 

 

 

Сайт Академии Развития 

Творчества «АРТ-талант»- 

 

 

Всероссийский  информационно-

образовательный портал  «Академия 

педагогических проектов Российской  

Федерации» 



 

 

морское путешествие «В страну Имени 

Прилагательного»   

Информационно-образовательный 

портал  «Радуга-талантов.рф 

Ирха Светлана 

Владимировна 

Конспект урока литературы в 9 классе 

«Русский национальный характер в 

рассказе Шолохова «Судьба человека» 

1) Контрольная работа по творчеству 

Лермонтова (6 класс), 2)«Повторительно-

обобщающий урок «Наречие». 

 «Использование мультимедийного 

оборудования на уроках русского языка и 

литературы» 

1)»Обобщающие слова при однородных 

членах» (5 класс),  

 Технологическая карта  «Наречие» (7 

класс) 

Практическая работа по теме 

«Деепричастие» 

Центр педагогических инноваций 

им. Ушинского «Новое 

образование»   

 

Сайт ns portal: 

 

Центр развития педагогики 

 

Сайт Конспекты-уроков.рф: 

 
 

Сайт «Инфоурок»: 

 

Сайт «О России по-русски»  

Сервирева 

Светлана 

Игоревна 

открытый урок по обществознанию на 

тему « Общение»  

урок толерантности « Мы разные, но 

мы вместе»  

урок-семинар « Наука» итоговая 

контрольная работа по обществознанию 9 

класс 

открытый урок в 7 классе на тему 

«Обмен,торговля,реклама» 

сайт мультиурок 

 

 

 

 

 

 

 

сайт инфоурок 

Коблова З.Э. Конспект урока "Сезоны и погода" 

Внеклассное мероприятие "Christmas" 

 Конспект урока «Степени сравнения 

прилагательных» 

Методическая разработка "What's more 

important 

family or friends?"  

 Урок английского языка в 7 классе на 

тему "Суеверия"  

Метод. разработка урока «Киножанры»  

 

Сайт "Педдиспут" 

 

Сайт «Продленка» 

Сайт Videouroki.ru 

 

 Сайт prodlenka.ru 

 

Сайт «Педлидер» 

 

Сайт urokiangliyskogo.ru 

Коцур Н.А Игровые технологии в обучении географии 

как фактор ситуации  успеха  в учебной  

деятельности. 

 

Имена земляков на карте мира 

Бумажный сборник 

Всероссийской конференции 

«Современные технологии в 

образовании.» 

Сборник научно-

исследовательских, методических 

и творческих работ. 

Лысоконь И.А 

 

 

 

1. Урок на тему" Обобщение по теме 

"Металлы""  

 

2. Основные классы неорганических 

соединений  

3. Авторская программа элективного 

Https://nsportal.ru/node/3586860 

 

Https://nsportal.ru/node/527962 

https://nsportal.ru/node/3586860


 

 

курса "Организм человека - кладовая 

химических элементов"  

4. «Путешествие в глубь веков. 

История химии…»  

5. Исследовательский проект 

«шоколад. Вреден или полезен? 

Волшебные свойства шоколада».  

6. Урок в 10 классе. Химические 

свойства алканов.  

7. «Общие химические свойства 

металлов. Ряд активности». Разработка 

урока  

8.Поем о химии  

Https://nsportal.ru/node/3828078 

 «https://nsportal.ru/node/3837336 

Https://nsportal.ru/node/3837355 

Https://nsportal.ru/node/3837364 

Https://nsportal.ru/node/3837374 

 

Https://nsportal.ru/node/3838033 

 

Герасимовская 

О.Н 

1. Статья духовно-нравственное 

воспитание школьников с применением 

ИКТ» 

2. Урок «Влияние компьютерной 

графики на деятельность человека» 

3. Внеклассное мероприятие 

«Информационный калейдоскоп» 

4. Статья «Современные технологии в 

работе учителя математики»

 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Кальянова 

Марина 

Тазретовна. 

 

Презентация к уроку по геометрии 8 

класс «Прямоугольник» 

Презентация к уроку по геометрии 8 

класс «Трапеция» 

Презентация к уроку по геометрии 8 

класс «Параллелограмм и трапеция» 

Презентация к уроку по геометрии 8 

класс «Параллелограмм» 

 

Презентация к уроку по геометрии 8 класс  

«Применение подобия к доказательству 

теорем и решению» 

Презентация к уроку по геометрии 8 

класс  «Признаки подобия треугольников» 

 

Презентация к классному часу 

«Безопасное лето» 

Презентация к классному часу «Даниил 

Гранин» 

Презентация к классному часу 

«Последний звонок» 

 

Презентация к родительскому собранию 

«Детский травматизм в летний период» 

Тест «Решение уравнений с помощью 

разложения на множители» 

Презентация к классному часу «Нужна ли 

нам несчастная любовь» 

Инфоурок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоуроки: 

 

 

 

Копилка уроков:  

 

 

 

 

 

 

Мультиурок: 

 

 

 

 



 

 

Презентация к классному часу «Здоровое 

питание» 

 

Урок по математике 6 класс «Масштаб» 

Урок по математике 6 класс 

«Округление десятичных дробей» 

Урок по математике 5 класс 

«Прямоугольный параллелепипед» 

 

 

 

 

 

 

НСпортал: 

Уймина Татьяна 

Алексеевна 

 

 «Логарифмические уравнения»;  
  «Формула разности квадратов», 

«Четырѐхугольники»;  
  «Задачи на концентрацию»;  
  «Что мы едим? Пищевые 

добавки», «Правила движения 
достойны уважения»;  
 «Задачи на нахождение 

расстояний»;  
  «Арифметическая прогрессия».    

 
 

«nsportal.ru»:  

«Знанио»: 

«Мультиурок»: 

«Инфоурок»: 

«Metod-kopilka.ru 

«Уроки математики»: 

Крутоголова 

Ю.В 

«Урок обобщающего повторения по 

теме «Имя прилагательное» 

 
 

https://infourok.ru/user/krutogolova-

yuliya-vasilevna 

Абальмазова Е.В «Средства создания архитектурного 

образа» 

 

«Сатирические образы человека» 

 

«Язык архитектуры. Живое пространство 

города» 

nsportal.ru 

 

 

Копилка уроков 

 

 

Продлѐнка. 

Учителя школы принимали участие в конкурсах профессионального мастерства: 

22 марта прошѐл районный конкурс  Профсоюзной премии им. Героя Социалистического Труда, 

Отличника образования Российской Федерации Цаликовой Нины Ахметовны. 

         В данном мероприятии  принимали участие молодые педагоги пригородного района. Конкурс 

проходил в три этапа: 

1.Визитная карточка. 

2. Мини-урок по любому предмету начальной школы. 

3. Профсоюзное задание - знание Трудового кодекса РФ, Устава Профсоюза. 

           Нашу школу представляла учитель начальных классов Шкиль Людмила Владимировна. 

Она стала победителем. 

В Северной Осетии определились имена победителей конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности. 17 педагогов из школ г. Владикавказа и 

районов республики в течение двух дней давали мастер-классы, делились опытом и своими 

наработками. Среди них были учителя русского языка и литературы, осетинского языка и 

литературы, начальных классов, химии, а также преподаватели немецкого языка, географии, 

истории, физики и музыки. 

Лучших педагогов республики выбирала конкурсная комиссия, в состав которой вошли директора 

школ, представители профсоюзов, ассоциации учителей и родительской общественности, на 

основании критериев, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По итогам конкурса определились 6 победителей, которые будут награждены денежными призами в 

размере 200 тыс. рублей и дипломами Министерства образования и науки Северной Осетии. Среди 

них наш учитель химии, Лысоконь Ирина Алексеевна. 

https://infourok.ru/user/krutogolova-yuliya-vasilevna
https://infourok.ru/user/krutogolova-yuliya-vasilevna


 

 

Также Лысоконь И.А  приняла участие в Республиканском конкурсе ,,Учитель года—2019". 

Конкурс состоял из заочного этапа (эссе, сайт учителя) и очных испытаний (психолого-

педагогический практикум ,,Твои действия, учитель", методический семинар и мастер-класс). Наш 

педагог, Ирина Алексеевна, представила опыт на тему:,,Визуализация информации на уроках химии 

как  метод развития интереса к предмету и повышения качества знаний обучающихся" и  стала 

ПРИЗЕРОМ конкурса! 

В Северо-Осетинском Государственном Педагогическом Институте состоялась XIX Всероссийская 

научная конференция "Современные технологии в образовании". Педагог СОШ №2 ст.Архонская, 

Коцур Н.А., защитила работу на тему: "Игровые технологии на уроках географии как фактор  

ситуации успеха в учебной деятельности".  Опыт учителей республики будет опубликован в 

научно-методическом сборнике. 

Администрация школы посещала уроки в рабочем порядке по плану ВШК. Итоги контроля 

отражаются в протоколах педсоветов, справках. 

Основными элементами контроля учебного процесса являются: 

    контроль за ведение документации; 

    контроль за качеством ЗУНов; 

    контроль за преподаванием; 

    контроль за объемами выполнения учебных программ; 

    контроль за подготовкой к аттестации; 

    контроль за посещаемостью обучающихся; 

    контроль за реализацией введением ФГОС в НОО, ООО 

Применяемые методы контроля: 

    посещение уроков, занятий; 

    срезы знаний; 

    анкетирование; 

    изучение и экспертиза документации. 

Основные цели посещения уроков: 

    владение программным материалом и методикой обучения; 

    классно – обобщающий контроль; 

    преемственность; 

    изучение продуктивности педагогической деятельности педагогов. 

 

Вывод: основные направления контроля и тематики посещений уроков выбраны эффективно, 

что улучшило качество преподавания уроков, отбор необходимых форм и методов, применяемых 

учителем на уроке. В целом уроки поставлены методически верно, разнообразны. 

 

С введением ФГОС наблюдаются положительные изменения в методике преподавания 

уроки, которые все больше соответствуют требованиям системно – деятельностного подхода. 

Учителям предметникам необходимо: 

 внедрять разноуровневое обучение; 

 активно внедрять в учебный процесс личностно – ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные технологии. 

 
В течение каждого учебного года учителя школы принимают активное участие в работе 

предметных комиссий на олимпиадах и конференциях, в организации и проведении пробных 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ, проведении государственной аттестации, в проверке работ ЕГЭ и 

ОГЭ.  

 

Выводы. 
Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. 

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В 

нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в основном реализованы. Методическая 

работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс. 



 

 

 Тематика заседаний методического совета, школьных методических объединений и педагогических 

советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы. 

 Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

  

     выросло стремление учителей к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в 

Интернете; 

     повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

     многие учителя прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания новых 

педагогических технологий; 

     учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

     пополняются методические копилки учителей. 

В основном поставленные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год 

выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются недостатки: 

    слабо налажена система взаимопосещений внутри МО, сократилось количество 

даваемых учителями открытых уроков; 

    недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического опыта на школьном 

и районном уровнях; 

    не все учителя готовы к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования; 

    неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу; 

    не все методические объединения активно принимают участие в методической работе. 

Рекомендации: 
1.Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для получения 

наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие 

мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост профессиональной 

компетентности учителя в едином пространстве школы. 

3.Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися школы 

на всех ступенях обучения. 

4.Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ООО; 

5.Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

6.Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства. 

7.Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные игры, 

марафоны, олимпиады); 

8.Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

9.Повышать эффективность работы школьного методического совета и школьных 

методических объединений. 

 

Цель методической работы на 2019-2020 уч.год: 

повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для достижения 

стабильно положительных результатов образовательного процесса и принципиально нового 

качества образования. 

Задачи: 



 

 

– знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового качества 

образования; 

 

– организовать систему методической работы с педагогами с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогических кадров; 

 

– формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа 

собственной педагогической деятельности и определения путей решения выявленных проблем; 

 

– выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и воспитания 

по вопросам эффективной работы с одарѐнными детьми. 

 

1.2. Анализ успеваемости учащихся 1-11 классов по итогам 2018-2019 учебного года 

 

Цель: выявить и проанализировать результаты уровня обученности обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году на начало учебного года в школе - 501 учащийся  , на конец 

учебного года – 481 учащийся; выбыло – 32 учащихся, прибыло – 12 учащихся .В 2018 – 2019 

учебном году продолжила свою работу ГКП, в которой занималось 17 учеников; в начальной школе 

сформировано 5 классов, работающих по программе «Начальная школа 21 века» и 3 класса - 4а  3а  

1б класс - по программе «Начальная инновационная школа» в качестве республиканской 

экспериментальной площадки. В 1-8 классах обучение велось по ФГОС. Среднее звено 

представлено 11 классами. 

При поступлении учащихся в десятый класс учитываются данные социологических опросов 

родителей и  обучающихся, результаты ОГЭ учащихся и их потребности в выборе предметов 

углубленного и расширенного изучения. 

В прошедшем учебном году в 10-11 кл  проводилось углубленное обучение химии, 

биологии, истории, обществознания, права.  

В 10  классе – 28 человек, (химико-биологический профиль-12 человек,социально-

гуманитарный профиль-14 человек),в 11 классе – 11  человек. 

Из 415 аттестованных учеников 2-11 кл. успевают на конец года 401, 14 учеников переведены 

условно: 

 

 ФИО класс Академическая задолженность Кол-во 

«2» 

1 Тасоева А. 2б Математика ,русский язык 2 

2 Саркисянц Г 5а Русская литература 1 

3 Саркисянц Д 5а Английский, биология, история, русский язык, русская 

литература, математика, обществознание 

7 

4 Сисько В 5а Английский, биология, история, русский язык, русская 

литература,математика,обществознание 

7 

5 Хозиева 

Камилла 

5а Математика, обществознание 2 

6 Кодоев 

Арсен 

5б Математика 

 

1 

7 Пашшаев 

Тимур 

6б География, математика, русский 3 

8 Сумцов 

Павел 

6в Математика 1 



 

 

9 Филонов 

Михаил 

6в Математика, русский 2 

10 Казарян 

Сергей 

7б Алгебра 1 

11 Филонов 

Александр 

7б Русский язык 1 

12 Шульга 

Елизавета 

7б Русский язык 1 

13 Донцов 

Вячеслав 

8а Русский 1 

14 Садовничий 

Иван 

10 Алгебра,геометрия, информатика, история СО, русский 

язык, русская литература, ТКО, обществознание 

8 

 

 Ученица 6б  кл. Губиева  и ученик 2-а Тюрин А занимались по адаптированным программам. 

Ученица 4б-Самыкина-обучалась очно-заочно, а ученик 2б класса Чернышов –на дому. 

 

   Отличников на конец года 64 человека, хорошистов – 159, качества знаний по школе – 46,3%.  

Анализ успеваемости обучающихся по школе за три года: 

 

 

 

Как видно из таблиц, в этом учебном году наблюдается повышение % качества знаний и 

успеваемости. 
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кол-во детей %качества знаний %успеваемости

2016 -2017

2017-2018

2018-2019

Учебные 

годы  

2016 -2017  итог 2017-2018 итог 2018-2019 итог 

Уровень 

обучения 

1- 4 5- 9 10-11 505 1- 4 5- 9 10-

11 

511 1-4 5-9 10- 

11 

481 

% качества 

знаний 

60% 42,8% 51% 49,7% 62,11 42 61 43,2% 68,1 42 64 46,3 

% 

успеваемости 

98,75% 99% 96,1% 98,3% 97 95 98 95,6% 99,3 95,3 98 96,6 



 

 

         Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за 3 года 

 

 

Учебный год 

9 класс 

 

11 класс 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

Аттес 

% 

усп. 

% кач Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% 

усп. 

% кач 

2018-2019 43 43 100 34,5 11 11 11 64 

2017-2018 

43 43 100% 37 31 27 (Пелих, 

Джиое, 

Маргиев, 

Казарян без 

аттест.) 

87,1% 61,2 

2016-2017 

31 31 100% 29 20 19Тарасов 

Д.не допущен 

к ЕГЭ) 

95% 65 

 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за  3 года 

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2018-2019 54 6 11 

2017-2018 74 18 24,3 

2016-2017 51 8 15,68 

 

Аттестаты особого образца получили ученики: 

 

9а 9б 11а итог 

Кривенец В 

Шаталова Д 

 

Харуненко А Крутоголова Д 

Павлов Т 

 

2 1 2 5 

 

Творческие достижения обучающихся  за 3 года 

 

Уровень 

 

Год 

международн

ый 

всероссийск

ий 

региональны

й 

республиканск

ий 

муниципальны

й 

2015-2016 7 40 5 4 4 

2016-2017 2 15 2 16 10 

2017-2018 4 15 1 6 12 

2018-2019 3 20 6 10 8 

 

Учебные (олимпиады) достижения обучающихся  за 3 года 

 



 

 

Уровень 

 

Год 

международн

ый 

всероссийск

ий 

региональны

й 

республиканск

ий 

муниципальны

й 

2018-2019 37 84 7 9 4 

2016-2017 25 36 4 6 1 

2017-2018 30 34 3 1 - 

 

Количество наград, полученных учащимися за 3 года 

 

 

 

Вывод:  

- % Успеваемости по школе в 2018-2019 учебном году составил  96,6%, в сравнении с прошлым 

годом выше  на 1% 

- % качества знаний по школе в 2018-2019 учебном году составил  46,3%, в сравнении с прошлым 

годом вырос на 3,1  % 

 

Рекомендации:  

1. Методическому совету школы  организовать методработу с педагогами по внедрению 

достижений педагогической науки и практики,  новых педагогических технологий и методик как 

средств  достижения нового качества образования; формировать способность педагогов к 

рефлексивной деятельности как основу для анализа собственной педагогической деятельности и 

определения путей решения выявленных проблем 

2. Классным руководителям, учителям-предметникам необходимо работать над повышением 

качества знаний. 

3. Учителям-предметникам на уроках применять системно-деятельностный и дифференцированный 

подход с целью повышения успеваемости по предметам и по школе в целом. 

4. Классным руководителям систематически проводить работу с учителями-предметниками, 

обучающимися и их родителями с целью повышения как АУ, так и качества знаний по школе в 

целом. 

 

1.3. АНАЛИЗ ИТОГОВ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Согласно Закону Российской Федерации ―Об образовании‖ освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования.  

Какие результаты будут получены, во многом зависит от предварительной подготовки 

школы к этому напряженному и очень ответственному периоду. 

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ РФ был 

разработан план подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников. В соответствии 

с планом, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с 

педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  

Нормативная документация всегда была доступна для учителей, родителей (законных 

представителей) и учащихся, в т.ч. и в электронном виде. 

Награды 

Год 

лауреаты Обладатели 

медалей и 

кубков 

призеры победители 

2015-2016 7 32 25 164 

2016-2017 - 4 20 10 

2017-2018 - 13 20 16 

2018-2019 - 10 21 20 



 

 

В начале 2018-2019 учебного года была сформирована база данных по учащимся 9,11 

классов, которая уточнялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ОГЭ 

и ЕГЭ, была организована работа по заполнению бланков. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках, практиках и индивидуальных занятиях, работая с бланками ответов. 

По результатам входного контроля были составлены списки слабоуспевающих выпускников, 

составлены графики консультаций и дополнительных занятий. Дополнительные занятия и 

консультации по русскому языку (учительКоцур Л.И и Крутоголова Ю.В) и математике 

(учителяТримасова Н.И и КальяноваМ,Т.) проводились еженедельно, начиная с октября, 

отслеживалась индивидуальная работа по подготовке к экзаменам. 

В целях обеспечения качественной подготовки к ГИА учащиеся регулярно писали 

диагностические работы по русскому языки и математике по материалам СтатГрад.   До сведения 

учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех КДР. Учителями-предметниками 

регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации 

пробелов в знаниях, оперативно вносились изменения в календарно-тематическое планирование. 

В ноябре проведены пробные экзамены по русскому языку и математике, а в марте  

проведены пробные экзамены по всем предметам. 

9 класс 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 2 девятых  класса. 9 «а» класс – 21 человек, 9 

«б» класс – 22 человека. 

Учащиеся 9 класса сдавали два обязательных экзамена  по русскому языку и математике и два 

экзамена по выбору в форме ОГЭ.  

43 ученика 9-х классов  успешно сдали  экзамены и получили аттестаты об основном общем 

образовании. Аттестаты с отличием получили  4  выпускников. 

 9а класс: Александрова М, Шаталова Д, Кривенец В 

 9б класс:Харуненко А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Сколько 

учащихся 

сдавали 

экзамен 

Форм

а 

прове 

дения 

экзаме

на 

Результаты Сред. 

балл 

по 

школе 

5 4 3 2 

Чел % Чел % Ч

ел 

% Че

л 

% 

Русский язык 43 ОГЭ 20 46,5 18 41,8 5 11,6 0 0 4,34 

Математика 43 ОГЭ 6 14 32 74 5 12 0 0 4,02 

История 11 ОГЭ 0 0 5 71,4 2 28,6 0 0 3,7 

Биология 13 ОГЭ 3 23 10 77 0 0 0 0 4,23 

Обществознание 20 ОГЭ 4 20 16 80 0 0 0 0 4,2 

Химия 9 ОГЭ 1 11,1 6 66,6  2 22,2 0 0 3,88 

Физика 5 ОГЭ 0 0 3 60 2 40 0 0 3,6 

География 8 ОГЭ 4 50 3 37,5 1 12,5 0 0 4,55 

Информатика и 

ИКТ 

24 ОГЭ 0 0 18 75 6 25 0 0 3,75 



 

 

№ Фамилия  Русский 
яз. 

Матема
тика  

Физик
а  

Хими
я  

Инфо
рмати
ка  

Биоло
гия  

Истор
ия  

Геогр
афия 

Обще
ств-е  

Кол-во  43 43 5 9 24 13 7 8 20 
1.  Александрова  5/38 5/22   4/14    5/39 
2.  Болотаев  4/33 4/20 4/20   32/4   5/36 
3.  Василенко  5/36 3/13   4/15 34/4    
4.  Гаврась  4/30 4/18    33/4   4/26 
5.  Гаврин  5/37 4/16 4/21  4/12     
6.  Качмазова  5/38 4/18  4/21  33/4    
7.  Кривенец  5/35 5/22  5/27  36/4    
8.  Ламдо   4/34 4/18   4/12 39/5    
9.  Лысоконь  3/22 5/24   4/16    4/30 
10.  Малышко  5/35 4/16     4/32  4/31 

11.  Неклюй  4/30 3/14  3/14 4/13     
12.  Прокофьева  5/37 5/22   4/16    4/28 
13.  Салбиева  4/32 4/17  4/23 4/15     
14.  Соседская  5/36 5/23     4/33  5/34 
15.  Сысоев  5/35 4/17 3/14      4/27 
16.  Товмасян  5/37 5/23    34/4   4/32 
17.  Уртаев  4/31 4/19   4/12    4/25 
18.  Хаев  4/29 4/15  3/16  32/4    
19.  Хетеева  4/32 4/15 3/16  3/11     
20.  Шаталова  5/34 4/20 4/24     5/29  
21.  Саркисянц 4/26 3/13   4/17    4/28 
22.  Асалбекова   5/37 4/20      5/27 4/30 
23.  Бабко  4/25 4/19   3/9   3/19  
24.  Бекуров  3/17 4/18   4/14   4/21  
25.  Болотаев  5/35 4/20  4/26      
26.  Габуева  5/35 4/19   4/16    5/36 
27.  Жук Д 4/29 3/14   3/8    4/25 
28.  Жук  5/34 4/20   4/13    4/30 
29.  Журавлёва  4/25 4/18  4/25  34/4    
30.  Зилигаев  5/35 4/16       4/28 
31.  Иванова  4/28 4/17  4/18 4/13 37/5    
32.  Качмазов  5/36 4/16      4/25 4/28 
33.  Кистанова 3/28 4/18    37/5  5/29  
34.  Магкеев  4/31 4/17   3/7   4/25  
35.  Мамонтов В 4/29 4/18   4/16     
36.  Мамонтов  3/26 4/17   4/15  4/32  4/25 
37.  Пацук  4/32 3/9   3/11  3/16   
38.  Петрина  5/38 4/18  4/23  31/4    
39.  Селезнёв  3/26 4/18   4/12 28/4    
40.  Соседский  4/34 4/18     4/30  4/27 
41.  Хамикоев  5/34 4/18   4/13   5/29  
42.  Харуненко  5/37 4/20     4/32  4/30 
43.  Чёрный  4/26 4/16   3/7  3/13   

Средний балл по школе 4,34 
/31,4 

4,06/ 
17,9 

3,6/ 
18,6 

3,88 
/21,4 

3,75/ 
12,79 

4,23/ 
33,8 

3,7/ 
26,9 

4,37/
25,5 

4,2/ 
29,75 

Средний балл по району 4,0↑ 4,0 ↑ 3,8↓  4,3↓ 3,7↑ 3,9↑ 4.1↓ 3,7↑ 3,6↑ 

Средний балл по 
республике 

4,1↑ 4,1↑ 3,8↓ 4,5↓ 3,8= 4,1↑ 4,1↓ 4,0↑ 3,6↑ 



 

 

    Таким образом, по предметам: математика, обществознание, русский язык, биология, география ребята 

показали результаты выше районного и выше республиканского. По информатике результат выше 

республиканского и равен районному. Следует обратить внимание на подготовку по следующим предметам: 

физика, химия, история, так как ребята показали результаты ниже республиканского и районного.                 

Результаты ЕГЭ: 

Школу окончили 11 учеников. К ЕГЭ были допущены 11 человек. В 2018-2019 учебном году все 

выпускники проходили итоговую аттестацию в форме и по материалам ЕГЭ. Из 13 предложенных 

предметов выпускники сдавали экзамены по  8. Со 100% результативностью проведена итоговая 

аттестация русскому языку, математике, английскому, истории, обществознанию (по данным 

предметам все сдававшие набрали количество баллов, не ниже минимального). Самый высокий 

средний балл – по английскому – 94, русскому языку –72,4 

                       

Предметы  

Период 

 

Русс

кий 

яз. 

Матем

атика  

б / п 

Математ

ика 

профиль 

Химия  Информа

тика  

Биолог

ия  

Истори

я  

Общест

в-е  

английск

ий 

Кол-во сдававших 11 9 2 4 1 4 1 6 2 

Кол-во не 

преодол.порог 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Средний балл по 

школе 2018-2019 

72,4 4,22 

 

56%5 52 14 54 32 61,5 94 

Средний балл по 

школе 2017-2018 

56,3   47 56,5 54 37,5 49,46 - 

Средний балл по 

району 2017-2018 

59 4 31 45 25 43 33 38 - 

Средний балл по 

школе 2016-2017 

63,2 4  40 50,25 - 36 54 52 86 

Средний балл по 

району 2016-2017 

52,2 3,6 40,8 40,7 - 37 35 37,6 53,8 

 

№ Фамилия  Русски

й яз. 

Матема

тика  

Хими

я  

Инфо

рмати

ка  

Биоло

гия  

Истор

ия  

Обще

ств-е  

Англ

ийски

й 

Кол-во   9/2   4 1   

44.  Алексеевский  60 4     52  

45.  Верхова 56 4 23  27    

46.  Злобина 78 4     47  

47.  Коломыц 54 39  14     

48.  Крутоголова 87 5 66  70    

49.  Наливайко 61 4     64  

50.  Павлов  100 74     89 98 

51.  Смагина 65 4     48  

52.  Татаринцева 80 3 54  60    

53.  Ткаченко 71 5 66  59    

54.  Хамикоева 85 5     69 91 

Средний балл по школе 72,4 4,22 

/56,5 

52,3 14 54 41 61,5 94 

Средний балл по району 59,4 3,6/ 

50 

 

42,4 41,3 43 41 42 68,1 

Средний балл по 

республике 

63,7 3,75/ 
51,5 

50,2 53,7 48,1 46,8 47,2 57,5 



 

 

    В сравнении  с результатами ЕГЭ по Пригородному району  ученики показали более высокий  

средний балл по 6  предметам из 8 сдаваемых: английскому ,русскому ,математике(профиль и база), 

обществознанию, биологии, химии. Ниже среднего по району  результат по информатике .Балл по 

истории равен районному.   В сравнении  с результатами ЕГЭ по РСО-А высокий балл по 5 

предметам: английскому, русскому, химии, биологии, обществознанию, математике(профиль и 

база).   Выдано 9  аттестатов о среднем общем образовании обычного образца, 2 аттестата и 2 

золотых медали (Павлов Т. и   Крутоголова Д  ).  

    Выводы:  

Школа обеспечила выполнение Закона РФ ―Об образовании‖ в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.   

Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного уровня. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний 

обучающихся 9, 11-х классов соответствует государственным образовательным стандартам, 

уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен, но не высок, поэтому в 2019-2020уч.году 

следует обратить внимание на выпускников группы риска. 

 Поставленная перед педагогическим коллективом задача обеспечения возможности 

овладения стандартами обучения на выбранном школьником профиле и уровне выполнена. 

 

 

Основные направления работы школы по подготовке к ГИА   

на 2019-2020 учебный год 

1. Зам директора по УВР   
 

- включить в план внутришкольного контроля мероприятия по подготовке к ГИА  в 2020 году и 

усилить контроль за их исполнением.  

- взять на контроль качество подготовки выпускников по выбранным предметам (постоянно).  

- проводить систематический административный контроль для мониторинга уровня и качества 

обученности по обязательным предметам и предметам по выбору в форме ОГЭ и ЕГЭ;  

- обеспечить безусловное исполнение нормативно-правовых документов по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного 

общего образования  

- вести постоянный мониторинг формирования базы данных выпускников, участников ГИА-2020;  

- обеспечить обучение педагогов, заявленных в качестве организаторов ОГЭ, ЕГЭ на пунктах 

проведения экзаменов.  

- повысить ответственность педагогов-предметников за результаты выпускников по предметам, 

сдаваемым в форме ЕГЭ.  

- своевременно обновлять информацию по ГИА  на сайте школы и информационном стенде.  

2. Классным руководителям 9, 11-х классов  
- оказать помощь учащимся   в определении предметов для сдачи двух экзаменов по выбору с 

учетом их наклонностей и возможностей  

- усилить контроль посещаемости учащимися дополнительных консультаций учителей-

предметников по подготовке к ГИА.  

- усилить контроль посещаемости слабоуспевающими учащимися дополнительных занятий по 

русскому языку и математике, предметам по выбору  

- уделить особое внимание профориентационной работе с выпускниками школы.  

3. Зам директора по УВР, классным руководителям 9,11-х классов  
- Организовать постоянное информирование всех участников ГИА, включая родителей (законных 

представителей) учащихся, об условиях организации и проведения ГИА  в 2020 г.  



 

 

- регулярно проводить беседы с родителями учащихся по вопросам ГИА-2020 как в рамках 

родительских собраний, так и путем индивидуальных консультаций  

4. Учителям-предметникам:  
- продолжить работу по подготовке к ГИА по русскому языку и математике, а также по предметам 

по выбору в заданном ключе.  

- проводить дополнительные консультации по предметам согласно плану мероприятий, 

направленных на подготовку к ГИА-2020 (с октября 2019 года).  

- в целях предупреждения неуспеваемости и второгодничества усилить индивидуальную работу со 

слабоуспевающими учащимися на уроках.  

- организовать дополнительные занятия в школе со слабоуспевающими обучающимися по русскому 

языку и математике (с октября 2019 года).  

- использовать в течение года результаты республиканских диагностических работ и текущих 

контрольных работ как эффективных мониторинговый инструментарий для своевременной 

коррекции, организации деятельности с целью достижения современного качества образования.  

- регулярно проводить инструктаж учащихся выпускных классов  по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ  

5. Педагогу-психологу  
- подготовить рекомендации социально психологической службы школы по психологической 

поддержке выпускников, учителей и родителей в условиях подготовки к ГИА-2020.  

6. Всем 

Посещать мероприятия различного уровня по вопросам ГИА-2019 в течение года. 

 

1. анализ воспитательной работы за 2018-2019 уч.год. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) является преемником многих 

педагогических идей, реализованных с разной степенью полноты в предшествующих 

образовательных проектах. Концепция ФГОС предписывает усилить воспитательную 

составляющую деятельности образовательных учреждений.  

Образовательный стандарт второго поколения ориентирует педагогические коллективы на 

расширение и совершенствование спектра образовательных услуг, разработку и внедрение новых 

образовательных и досуговых программ, призванных обеспечить инфраструктуру для социальной 

мобильности молодежи.  

Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества привели к   процессу 

формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение 

доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина определили новые 

подходы к содержанию образования.   

Согласно ФГОС успешность современного человека определяют ориентированность на знания и 

использование новых технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное 

использование своего времени и проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, 

эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни.  

Внеурочная деятельность нацелена на помощь педагогу и ребенку, способствует расширению 

образовательного пространства, создает дополнительные условия для развития ребенка.  

Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций  

Принципы внеурочной деятельности :  

Соответствие возрастным особенностям  

Преемственность с технологиями учебной деятельности  

Опора на традиции и положительный опыт   

Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребѐнка. 
В качестве ценностных ориентиров новых стандартов выделено формирование российской 
идентичности как условие:  
• укрепления российской государственности;  
• развития в России гражданского общества;  
• повышения конкурентоспособности отечественного человеческого капитала.  



 

 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 
деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации.  
В нашей школе для работы с обучающимися привлекаются учителя начальных классов, учителя по 
предметам, педагог ДО ДДТ Пригородного района Цыбань И.Н..   
На педагогическом совете школы была разработана модель внеурочной  деятельности.  На данный 
момент в МБОУ « СОШ №2ст.Архонская» действует оптимизационная модель внеурочной 
деятельности. 
В образовательной программе имеется перспективный план внеурочной деятельности. А на каждый 
текущий учебный год имеется план внеурочной деятельности, в котором отражены направления 
внеурочной деятельности, программы, по которым эти направления реализуются.  
5  направлений, из них:  
- спортивно-оздоровительное;  
- духовно-нравственное;  
- общекультурное;  
- интеллектуальное;  
- социальное. 
-    ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества.  
Основными задачами являются:  

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 
гражданской идентичности;  
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина  
России;  

 обучающихся  к  культурным  ценностям  своей  этнической  или  
социокультурной группы;  

 
рение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.  

Данное направление в 1-4классах реализуется через кружок  
  «Осетия- мой край родной» - руководитель Сланова Манана Гаезовна -учитель осетинского 
языка                                                                                           
В кружке занимались 13 учащихся 3-их классов. В соответствии с календарно- тематическим 
планированием занятия проходили раз в неделю, по вторникам,  по одному академическому часу.  
Проведены следующие занятия в I полугодии : 
1. Тема «Жизнь и уклад осетин» 

1. Отношение младших к старшим-2ч. 
2. Национальный костюм -2ч. 
3. Быт в горном селе-2ч. 

2. Тема «Мой город» 
        1.Парк им. К.Л.Хетагурова- 2ч. 
В I полугодии занятия были  посвящены  отношениям как внутри семьи, так и межличностные. 
Ребята говорили о правилах поведения и общения со старшими, с членами семьи. Так же ребята 
говорили и о современных межличностных отношениях. 
Познакомились с особенностями национального женского и мужского костюмов. Так же ребята 
познакомились с бытом, укладом жизни в горной местности. 
      Очень интересной была тема «Мой город» - знакомство с одним из самых живописнейших 
уголков города-Центральным парком. Ребятам были представленны фотографии парка в прошлом и 
настоящем. В рамках этой темы ребята приняли участие в постановки сказки «Седой Терек» 
 Во II полугодии  проведены следующие занятия : 
1. Тема: «Мой город» (объединение подтем.) 
2. Исторические места. 
3. Городские музеи. 
2. Тема: «Осетия сказочная страна» 
1. Легенды древней Осетии. 
        2. Жемчужина Кавказских гор. 
         3. На древней земле Иристона 
 Тема: «Знай историю». 
1. Кто такие скифы? 
2. Образ жизни наших предков. 



 

 

Тема: «Защищай Родину»  
1.Земляки-герои ВОВ. 
2.По боевым местам. 
3. Памятники Победы. 
4. «Я рисую Мир». 
Тема: «Гора самоцветов». 
1.Россия- многонациональная страна. 
2. «Гора самоцветов»- о казаках. 
 3.«Гора самоцветов» об осетинах. 
Тема: «Защищай Родину». 
Эти занятия проходили в дни большого праздника. Ребята в очередной раз вспомнили имена героев 
войны. Великий подвиг советских солдат. На занятии ребята говорили о боевом прошлом своих 
прадедов. Услышали о том, как Осетия защищалась в годы войны. Посмотрели презентацию о 
защитниках Суарского ущелья, о подвиге Петра Барбашова, о ЧабаханБасиевой и других героях 
войны. 
Тема: «Гора самоцветов». 
    В рамках школьного внеурочного мероприятия «Ярмарка внеурочной деятельности», было 
проведено открытое занятие на тему «Нас много, но мы едины!» 
Ребята, отгадав кросворд, определили тему занятия. Выяснили, что Россия- самое большое 
государство в мире, где живѐт множество национальностей. Проссмотрели небольшие видеоролики 
о народах России. Пришли к выводу, сто сила нашей Родины в единстве и дружбе всех народов. 
  Благодаря всероссийскому проекту «Гора самоцветов», ребята познакомились с осетинскими, 
русскими и казачьими сказками. 
Поставленные цели и задачи на 2018-2019г, отображѐнные в рабочей программе, выполнены. 
В 5-8 классах реализация данного направления осуществлялась через кружки  
Военно-патриотический клуб «Память» (Музейная работа) – Сервирева С. И. – учитель 
обществознания 
Кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - руководитель Гизоева 
Таира Сакоевна 
История терского казачества – Представитель Музея Владикавказского терского казачества – 
Перевозников Андрей 
  Все темы  кружка  были тесно связаны с историей  казачества и  культурой России. Каждая страна 

и его народ имеют свое значение в современном мире, очень важны понятия народной культуры и 

истории нации, их становление и развитие. Каждый народ и его культура уникальны по своему, 

колорит и неповторимость каждой народности не должны потеряться или раствориться в 

ассимиляции с другими народами, подрастающее поколение всегда должно помнить, кто они на 

самом деле. Для России, которая является многонациональной державой и домом для 190 народов, 

вопрос национальной культуры стоит довольно остро, вследствие того, что на протяжении 

последних лет особенно заметно еѐ стирание и на фоне культур других национальностей.  

Ученики 7 кл. СОШ №2 ст.Архонская, занимающиеся в кружке ,,История Терского казачества", 

приняли участие в открытии мемориальной доски первому атаману Караулову М.А. -  во 

Владикавказе в Штабе Терского казачества.  

   Заключением в работе кружка было посещение «Владикавказского Казачьего музея Живой 

Истории» в рамках  реализации  проекта «Центра Традиционной Казачьей Культуры»      За 

добросовестное сотрудничество ребятам были вручены футболки с логотипом музея.    

            Военно-патриотический клуб «Память» Руководитель – Сервирева С. И. – учитель 

обществознания 

За истекший учебный год ребята научились работать с историческими документами, картами, 

изучили экспонаты школьного музея. Научились составлять документы и осуществлять 

комплексный поиск информации. Благодаря источникам интернета и опросу самых старших 

жителей ст. Архонская (своих бабушек, дедушек ,прабабушек, прадедушек) ребята подготовили 

сообщения об участниках различных войн. 

  В завершение работы кружка в этом учебном году были подготовлены экскурсоводы ( члены 

кружка), которые  провели экскурсию в школьный музей для подшефного 1 «Б» класса. Ребята 

рассказали об экспонатах музея, о казачьем быте, о знаменитых людях , которые прославили нашу 

станицу. А также показали обломки самолета, стрелянные гильзы. Малышам очень понравилась 

экскурсия, а членам кружка понравилось выступать в качестве экскурсоводов. 

  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»    Руководитель  - Гизоева Т.С.  



 

 

В течение 2018- 2019 учебного года проходили занятия кружка «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» Занятия проводились 1 раз в неделю для учеников 6-х классов. 

Основные цели и задачи: Курс ОДНКНР продолжает формирование первоначальных представлений 

о светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности 

нашей страны и всего мира.  

Материал курса даѐт возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны. Разные виды вопросов и заданий направлены на развитие культуры, 

эрудиции, творческих способностей школьников, воспитание  добрых чувств, толерантности и 

интереса к культуре разных народов, охрану исторических памятников, связанных с разными 

религиями, уважение к труду, обычаям народов, которые живут рядом с нами. 

На занятиях кружка использовались беседы, экскурсии, организованы просмотры видеофильмов. 

Была организована экскурсия в школьный музей, а также проводились виртуальные экскурсии по 

городам России, изучался быт и культура народов России. 

Учащиеся подготовили доклады и презентации на различные темы: «В труде красота человека», 

«Русские иконописцы»,«Христианство на Руси», презентация об исламе,  «Моя семья-моя 

крепость», «Природа-наше богатство».Изучая тему «Жизнь ратными подвигами полна», дети 

подготовили сообщения о героях ВОВ и героях локальных войн. Учащиеся рассказали об участнике 

афганской войны Г. Калоеве и А. Масленникове- выпускнике нашей школы, который спас своих 

сослуживцев ценой собственной жизни. 

По результатам изучения курса, пятиклассники, оценили свою принадлежность к народу, с которым 

живут рядом, национальности, которой принадлежат, стране, в которой живут, государству и 

правительству, которому благодарны за счастливое детство; проявили чувство привязанности и 

любви к малой родине, гордости и за своѐ Отечество, российский народ и историю России. 
                                                     ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.   
Основными задачами являются:   

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

   деятельности;  
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования.  
Общеинтеллектуальное направление в 1-4 кл. реализуется через кружки: 
 «Тайны русского языка»   - 1кл. руководитель – Кесаева Л.С.,  
Юный математик» - 3кл. - Коцур Г.Н.,  
«Шахматы»  - 1кл. Золотько В.Ю.                                       
В 5-8кл. через кружки: 
 «Физика – наука для всех» - 8кл.- Белеенко Г.А.,  
«Юный химик. Приключение Пробиркина» - 8кл. – Лысоконь И.А. 
  руководитель - Коцур Г.Н. 
«Юный математик» сформирован на базе обучающихся 3-го класса. Занятия проводились 1 раза в 
неделю по 1 часу.  
Целью программы –было создание положительной мотивации к учебной деятельности, 
преодоление неустойчивости внимания, непроизвольности процесса зрительного и слухового 
запоминания и развитие мыслительной деятельности. 
В 2018 – 2019 учебном году были спланированы следующие задачи кружка : 
• Формирование и развитие различных видов памяти, внимания и воображения. 
• За время занятий в кружке «Юный математик» дети научились: 
• •Сравнивать математические понятия, выражения по разным основаниям. 
• •Анализировать различные способы хода рассуждения. 
• •Устанавливать закономерности по заданному или выбранному правилу. 
• •Планировать поиск пути решения задачи. 
• •Моделировать ситуации, иллюстрирующие ход выполнения заданий 
• •Моделировать ситуации, иллюстрирующие ход выполнения заданий. 
• •Классифицировать предметы (фигуры) по заданному правилу, самостоятельно 
сформулированному. 
• •Объяснять выполнение задания. 



 

 

• •Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки. 
• •Контролировать правильность выполнения задания. 
• Во время занятий большое внимание уделялось заданиям направленным на логику и 
мышления у обучающихся, на расширение интереса к математике. За этот период ребята 
познакомились с историей возникновения математики. Для успешного проведения занятий были 
использованы разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный 
материал, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 
грамматические сказки.  
Кружок «Занимательная химия»      -  рук. Лысоконь И.А. в 8 классе является продолжением 

кружковой работы в рамках ФГОС нового поколения.  

Цель кружка: формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и 

химических превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков по 

лабораторной технике;создание условий для раскрытия роли химии как интегрирующей науки 

естественного цикла, имеющей огромное прикладное и вале логическое значение.Формирование 

творческой активности учащихся. 

 Были рассмотрены и выполнены следующие темы. 

1. Белки, жиры, углеводы в  

2. Питании человека. 

3. Витамины 

4. Пищевые добавки 

5. Практикум исследование «Чипсы». 

6. Практикум исследование «Мороженое» 

7. Практикум исследование «Шоколад» 

8. Практикум исследование «Жевательная резинка» 

9. Тайны  воды. 

10. Практикум исследование «Газированные напитки» 

11. Практикум исследование «Минеральные воды» 

12. Пивной алкоголизм 

13. Практикум исследование «Чай» 

14. Практикум исследование «Молоко» 

15. Игра «Счастливый случай». 

16. Выращивание кристаллов 

Ребята с интересом идут на занятия кружка. В холе занятий выполняли практические работы, 

исследовательские работы. С интересом выполняли работы, учились защищать полученные 

результаты, готовили отчеты по проделанной работе. При подготовке к проведению работ 

просматривали дополнительный материал, готовили доклады и рефераты. При выполнении 

практических работ ребята знакомились с химическим оборудование, техникой проведения 

несложных химических экспериментов. Большую работу в третьей четверти ребята провели при 

подготовке и выполнении творческого проекта «Чипсы» и «Мороженное». 

 В текущем учебном году приняли участие в дистанционной олимпиаде по химии: «КОМПЭДУ». 

Выполнив задания, получили хорошие результаты: 

1 Журавлев Артем» 1 место 

2 Биденко Валерий 1 место 

3 Ященко Вероника 1 место 

4 Пелих Валерия  1 место 

При подведении итогов работы кружка, приняли участие в 4-ом Всероссийском уроке «Хранители 

воды».  Ребята подготовили материал в виде рефератов, презентаций. Урок прошел в форме 

викторины, где ребята демонстрировали подготовленный ими занимательный материал. По итогам 

урока было получено благодарственное письмо и диплом. 

                                   СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.   



 

 

Спортивно- оздоровительное направление реализуется через кружки 1-4 кл.: 
 «Добрая дорога детства» - 4кл. – Шкиль Л.В., 
  5-8кл.: - Юнармейский отряд «Сокол» - 8кл. – Хетагурова Р.В. 
  «Добрая дорога детства» -руководитель- Шкиль Л.В. - В течение всего года велась плодотворная 
работа в кружке. Дети многое повторили и закрепили свои знания по ПДД, а так же и узнали много 
интересного и познавательного по данному направлению.  В течение года ребята участвовали во 
Всероссийской добровольной интернет-акции «Безопасность детей на дороге».  По итогам акции 
ребята стали лауреатами – победителя.    
   А так же было проведено открытое итоговое мероприятие :«Знатоки ПДД» 
      
      Мероприятие получилось насыщенным и интересным. По итогам урока ЮИДовцам были 
вручены грамоты за знания правил  дорожного движения. 
   - Юнармейский отряд «Сокол руководитель –Хетагурова Р.В.-    сформирован в 2017 году.  
Цель работы: 
- развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейшей духовно-нравственных и 
социальных ценностей; 
- формирование у молодежи профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в различных сферах жизни общества; 
Задачи: 
- воспитание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости, 
защита Отечества; 
- допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы в рядах 
Российской армии; 
- повышение престижа военной службы; 
- пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов спорта.  
Направления работы: 
Духовно-нравственное 
Историческое 
Патриотическое 
Профессионально-деятельное 
     В течение учебного года члены отряда приняли участие в следующих мероприятиях: 
1. Экскурсия по местам боевой славы республики. 
2. День героев Отечества в РДДТ. 
3. Открытие Парты Героя. 
4. В рамках Дня героев Отечества провели построение 
5. Мероприятие в честь вывода российских войск из Афганистана в парке интернационалистов. 
6. Посетили музей МВД. 
7. Поучаствовали в игре «А ну-ка, мальчики!» в станичном Доме культуры. 
8. Провели общешкольное построение «Блокадный Ленинград». 
9. Участвовали в смотре «Строя и песни» к 9 мая. 
10. Приняли  участие в акции «Бессмертный полк» 
11. Приняли участие в Вахте Памяти у Эльхотовских ворот «Кавказский рубеж». 
12. Учились собирать и разбирать автомат. 
13. Участвовали в спортивных мероприятиях: дни здоровья, встреча с паралимпийцами, 
юнармейские зарницы. 
14. Посмотрели фильм  «Коридор Бессмертия». 
15. Помогли родственникам найти  захороненного в братской могиле солдата. 
16. Приняли участие в Всероссийская акция «Горсть Памяти». 
17.Приняли участие в онлайн-тестировании по Истории Отечества. 
18. Участвовали в акциях «Чистый двор», «Чистая станица». 
     Юнармейцы в течение года участвовали в республиканских конкурсах «Письмо ветерану», «Щит 
и меч», всероссийских интернет олимпиадах. 
 Международные викторины «Знанио» 

 Викторина «Пусть мирные звезды над миром горят»Абдулаев А. – 1 место 

Международный проект Видеоуроки 

Викторина «Поклонимся великим тем годам» 

Шаталова И. – 1 место,Левченко А. – 1 место,Сидорова Т. – 1 место, Лысоконь А. – 3 место. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 



 

 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран.  
Основными задачами являются:  

-ых ориентаций общечеловеческого содержания;  
 становление активной жизненной позиции;  
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.   

Общекультурное направление реализуется через кружки  Дети принимают активное участие в 
конкурсах  школьного, муниципального, республиканского  и всероссийского  уровней и занимают 
призовые места. 
1-4кл. Музыкально-театральная студия "Браво"  от ДДТ Пригородного района – Цыбань И.Н.   
в 5-8 кл. -   
  Школьный хор  - руководитель - Кузнецова А.А.       
Участники хора  - учащиеся 5 – 10кл. В этом году приняли участие в заочном всероссийском 
конкурсе «Чайковский» 
Итоги Всероссийского конкурса художественного творчества «Чайковский» - 28 мая 2019 г. 
Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 
детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации организовали и провели 
Всероссийский конкурс художественного творчества «Чайковский», посвящѐнный  изучению и 
сохранению музыкального наследия П. И. Чайковского, приуроченного к проведению в Москве в 
2019 году XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Участниками конкурса стали 
более 1500 творческих  коллективов России  и индивидуальных исполнителей  образовательных 
организаций различных типов в возрасте от 7 до 17 лет. Из  Республики Северная Осетия – Алания 
в номинации «Вокальное исполнительство» принял участие школьный хор «Наследники Победы» 
МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» Пригородного района.  Произведение, которое было представлено 
на суд жюри -   Хор девушек «Девицы – красавицы» из  оперы «Евгений Онегин» П.И.Чайковского. 
На основании протокола Всероссийского  центра развития  художественного творчества и 
гуманитарных  технологий Министерства просвещения РФ «О подведении итогов Всероссийского 
конкурса художественного творчества «Чайковский» от 20.05.2019г.»  
Постановили  признать победителями и призерами : 
 Республика Северная Осетия Алания  - школьный хор «Наследники Победы» МБОУ «СОШ №2 
ст.Архонская» Пригородного района -  призер  конкурса, занявший  3 место.  
Хормейстер –  учитель музыки  Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный 
работник культуры РСО – Алания – Кузнецова Алла Александровна. 
Концертмейстер – Гончарук  Тина  Ираклиевна 
      
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  
Основными задачами являются:  

рмирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  
     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 
социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
 формирование основы культуры межэтнического общения;  
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
 воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  
В основу организации внеурочной деятельности в рамках социально- значимой деятельности 
положена общественно- полезная деятельность: работа по озеленению класса и школы, организация 
дежурства в классе и школе, профориентационные беседы, выставки поделок и детского 
творчества, трудовые десанты, коллективное творческое дело. Кроме этого, обучающиеся 
посещают кружки в учреждениях дополнительного образования. 
Практически все программы внеурочной деятельности были нацелены на достижение результатов 
первого уровня – приобретение социальных знаний, что обусловлено возрастом обучающихся. Это 
не только возможность выхода на новый образовательный результат (в части предметных 
результатов они приобретали опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов 
– использование и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных 
результатов – интересы, мотивации, толерантность), но и конкретные достижения: ребята активно 
принимают участие конкурсах различного уровня.   



 

 

 
Социальное направление в 1-4кл. реализуется через кружки: 
  «Все цвета, кроме черного» - 2кл. – Варбанец А.А.,.  
«Разговор о правильном питании» - 1-2кл., - Умрихина Н.Ю. и Удовыченко Л.Н.,    
«Две недели в лагере здоровья» - 3кл. – Клочко Н.А. 
«Формула правильного питания»   - 4кл. – Шаталова Л.В. 
5-8кл.: 
«Зеленый патруль»   - 6кл. – Онда Е.Н. 
 Технический кружок «Мастерок»  6кл. - Хорунженко Н.М. 
Кружок «Рукодельница» (Вязание и шитье) – 6кл. – Власовец И.Н. 
Кружок «Аленький цветочек» (Искусство канзаши. Технология) -  Цыбань И.Н. 
Кружок «Основы финансовой грамотности» - 8кл. – Уймина Т.А. 
 «Все цвета, кроме черного»  руководитель - Варбанец А.А. 
       Программа разработана на основе учебно-методического комплекса «Все цвета, кроме черного» 
и федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту», рассчитана на учащихся 2-11 классов.  
В основе проекта «Все цвета, кроме чѐрного» лежит идея о том, что источником формирования у 
детей пагубных привычек является комплекс социальных факторов.  
Главная цель программы — формирование позитивного мироощущения, выработка у детей 
навыков эффективной социальной адаптации, позволяющей находить удовольствие от жизни как 
таковой и в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и 
наркотиков. 
   Программа базируется на данных исследований в области возрастной психологии, физиологии, 
педагогики с учетом динамического развития и системности.  
Работа по программе « Все цвета, кроме чѐрного» осуществлялась с учащимися 2 класса в 
количестве 12 человек, один час в неделю во вторник 5 уроком. 
Обсуждались следующие темы: 
- взаимоотношения с одноклассниками; 
- знакомились с признаками развития организма  и   ежегодными изменениями  в нѐм;  
-изучали режим дня, анализировали, все ли правильно в режимах ребят;  
-учились оценивать свое эмоциональное состояние;  
-познавали способности своего организма (усталость, внимание, память, мышление и др.),  проходя 
тесты и различные задания в форме игры; 
- говорили о здоровом образе жизни, о здоровом питании, о вредных привычках.  
     
     На занятиях кружка  знакомились с общечеловеческими ценностями.  
Развивали  умения анализировать чувства других людей или литературных героев;  стремление 
быть внимательными к окружающим людям; расширяли речевой диапазон. 
       Формировали  представления о способах изменения настроения. 
       Развивали познавательный интерес к своему здоровью; прививали  навыки регуляции своего 
эмоционального состояния. 
       Знакомились с ролью человека в обществе.  Обсуждали такие вопросы, как : 
Кто такой человек?  
Что создает человек? 
Что такое общество?  
Что входит в понятие общества? 
          Занятия проходили с использованием презентаций,  заданий  из  тетрадей  по программе  «Все 
цвета, кроме черного». 
 Занятия проходили с использованием презентаций, тестов, логических игр, тетрадей  по программе 
Здорового питания и окружающего мира. 
      Приняли участие в дистанционной игре на проверку  логического мышления, внимания, памяти. 
Сервирева Валерия получила диплом  за 2 место. 
«Разговор о правильном питании» - Умрихина Н.Ю. – 1кл. 
Работая по плану кружка, ребята познакомились с темами  о зависимости рациона питания от 
физической активности;  учились  оценивать свой рацион питания с учѐтом собственной 
физической активности; наблюдали за изменениями в организме после физической нагрузки.                                       
Формировалось  представление об основных правилах гигиены, которые необходимо соблюдать на 
кухне;  навыки осторожного поведения на кухне, предотвращающие возможность травмы; 
познакомились с основными признаками несвежего продукта. А так же ребята вспомнили  о 
предметах сервировки стола, правилах сервировки стола;    соблюдения этих правил как проявления 
уровня культуры человека.     
 На своих примерах учащиеся показали и рассказали, как дома сервируется стол.  



 

 

  Расширялось  представление детей о молоке и молочных продуктах как обязательном компоненте 

ежедневного рациона;   познакомились  с молочными блюдами, которые готовят в разных регионах 

страны. Заполняя кроссворд о молочных продуктах, столкнулись с проблемой: молочный продукт, 

который используют для лечения желудочно-кишечного тракта.  Ребята сами нашли ответ дома, 

используя интернет – ацидофилин. 
В конце 4 четверти провели итоговое мероприятие на тему «Хлеб всему голова» и на сайте Нестле 
просмотрели видеоролики: Готовим всей семьѐй!, Вместе веселее!, Больше овощей- больше 
здоровья!, Фруктовая радуга, Воинственный апельсин и т д.  
            В результате курса освоения программы учащиеся получили следующие представления: 
• О правилах и основах рационального питания; 
• О необходимости соблюдения гигиены питания; 
• О полезных продуктах питания 
 «Разговор о правильном питании» - Удовыченко Л.Н. – 2кл. 
Здоровье, как известно, зависит от многих факторов, и в первую очередь от правильного     
здорового питания. Разговор о правильном питании ведется   при поддержке компании «Нестле». 
Была разработана уникальная программа «Разговор о правильном питании», которая направлена на 
формирование у детей культуры питания как составляющей здорового образа жизни. 
          Данную программу я использую вариативно. В рамках внеурочной работы, включая тематику 
занятий по программе в классные праздники и внеклассные мероприятия. 
       Одна из тем классного часа в рамках ярмарки внеурочной деятельности «Познавательно-
игровой классный час  «Здоровое питание». 
                    Работая по тетради «Разговор о правильном питании», ребята с интересом обсуждали 

предложенные темы, заполняли рабочие тетради, запоминали основные правила здорового питания, 

выпускали информационные бюллетени.   

      На сайте «Нестле» ученики  прошли тестирование  и получили дипломы. Нестле» ученики  

прошли тестирование  и получили дипломы.    

«Две недели в лагере здоровья»  - Клочко Н.А.На занятиях кружка в 3классе дети узнали об 

ассортименте молочных продуктов и их свойствах; о молочных блюдах, которые готовят в разных 

регионах нашей многонациональной страны. 

  На занятии: «Какую пищу можно найти в лесу.» ребята ознакомились с дикорастущими 

растениями  и их  пользе, возможностью их включения в рацион питания; узнали об ассортименте  

блюд, которые могут быть приготовлены из дикорастущих растений; о флоре края, еѐ охране; о 

правилах поведения в лесу, позволяющих избежать ситуаций опасных для здоровья. 

   Интересно прошло занятие по приготовлению и дегустации морсов и соков.  

    Во время игры – исследовании « Эта удивительная вода» учащиеся узнали о свойствах воды, о 

целебных источниках своего края, о родниках, поделились своим опытом путешественников.. 

На занятиях, посвящѐнных дарам моря провели викторину « В гостях у Нептуна», в прописях 

решили кроссворд. Из презентации узнали о съедобных морских растениях и животных, 

многообразии блюд, которые могут быть из них приготовлены; пользе морепродуктов, 

необходимости микроэлементов для организма. 

Одно из занятий было посвящено блюдам, которые могут быть приготовлены из традиционных 

продуктов. Сюжетно – ролевая игра « О застольном невежестве» закончилась желанием украсить 

стол оригинальными салфетками. Ребята делились опытом сервировки стола, правилами поведения 

за столом. 

«Формула правильного питания»  в 4 кл. – Шаталова Л.В. 
Кружок проходил в  4-х классах один раз в неделю  по четвергам (посещали 15 человек). 
Цель:  

 Формировать представление о факторах, к-е влияют на особенности национальных кухонь 
(климат, географическое положение и т.д.) 

 Формировать представление о роли национальных кухонь в обеспечении полноценным 
питанием у жителей разных стран. 

 Развивать чувство уважения и интереса к истории и культуре других народов. 
    Дети узнали о традициях и обычаях питания в разных странах, об истории и культуре питания на 
Руси и разных народов. 
    Обобщили особенности осетинской  национальной кухни. Обосновали роль национальной 
осетинской кухни в обеспечении полноценным питанием жителей нашей республики. 
22.05.19, в рамках Ярмарки внеурочной дея-ти, было проведено открытое занятие кружка на тему: 
«Секреты правильного питания». 



 

 

   На занятии ребята сами рассказывали о секретах здоровья, которые они узнали за 4 года. 
 Играли в игру «Полезное – неполезное». 
Составили меню для школьника. 
Участвовали в викторине «Вкусные загадки». 
Послушали советы Айболита. 
Оформили выставку рисунков на тему: «Секреты правильного питания». 
 Ребята прошли тестирование «Правивльно ли я питаюсь». Результаты теста показали, что 
большинство уч-ся в достаточном количестве употребляют в пищу овощи и фрукты, у них 
правильный режим питания. Но 6 ребят не занимаются своим здоровьем, едят, когда придѐтся и что 
придѐтся, однако, у них дома об этом заботятся их родители, так что они достаточно правильно 
питаются.                                         
  Выводы: Ребята осознали, что здоровье – это главная человеческая ценность. Они готовы 

заботиться о своѐм здоровье и укреплять его. У уч-ся сформировано представление о важных 

аспектах культуры питания человека. 

Кружок «Рукодельница»  - руководитель Власовец И.Н. 

 Для учениц 6 класса  социальной и художественно-эстетической  направленности в этом году 

сотрудничал с  ЧУК «Владикавказский Казачий музей Живой Истории» в рамках  реализации  

проекта «Центра Традиционной Казачьей Культуры» в связи, с чем  в занятиях преобладало  

духовно – нравственное воспитание  и развитие личности гражданина России.  

Система внеурочной занятости детей  направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них 

интересной и  полезной. 

«Владикавказский Казачий музей Живой Истории» в рамках  реализации  проекта «Центра 

Традиционной Казачьей Культуры» на условиях, договора передали в школу оборудование для 

вязания, цветные нитки, станки для резьбы по дереву. 

Используя данное оборудование и сырье руководители кружков в течение года использовали и 

применяли современные технологии и разрабатывали проекты изделий народного творчества. 

Изготовление куклы – оберега.  

 

Куклы-обереги принято считать достоянием прошлого. Но на самом деле эти особые рукодельные 

амулеты могут послужить нам и сегодня. Во времена язычества они были обязательным атрибутом 

каждого славянского дома. Кукол делали на праздники, важные события и по другим особым 

причинам. Ребята на занятиях узнали  историю появления первых кукол их разновидности.     

Познакомились с  технологией изготовления куклы-оберега.  
Вязание – один из старинных и увлекательных видов рукоделия. Оно развивает познавательную и 
творческую активность, любознательность, воспитывает чувство прекрасного, способствует 
формированию таких черт характера, как усидчивость и аккуратность Любовь к вязанию, привитая 
в раннем возрасте, часто сохраняется на всю жизнь. 
Предлагаемая программа предусматривает обучение первичным навыкам вязания крючком в 
раннем возрасте. 
В кружке учащиеся не только научились вязать крючком, но  и познакомились с историей вязания.  
 
    Изготовление  куклы-тильды  в народном костюме.  
Трудно найти человека, который не видел хотя бы раз или не слышал ничего о куклеТильда. Эта 
игрушка смогла увлечь и заинтересовать не только детей, но и взрослых. Любовь к Тильде людей в 
разных уголках мира приняла размах «тильдопомешательства».  И очень даже может быть, что оно 
не скоро пройдет. Девочки узнали об истории появления куклы . узнали об истории народного 
костюма и сшили для конкурса  куклу в народном костюме. 
    
Самовар.Самовар был не обычной принадлежностью домашнего хозяйства, а своеобразным 
олицетворением достатка, семейного уюта, благополучия. 
Его включали в девичье приданое, передавали по наследству, дарили. Тщательно начищенный, он 
красовался на самом видном и почѐтном месте в комнате. 
Многие считают, что самовар – истинно русское изобретение. Однако устройства, подобные 
самовару, были известны еще в глубокой древности, в античные времена. Это и многое другое 
девочки узнали о самоваре и изготовили его в технике свит-дизайн. 
Домовенок Кузя 
Домовой — это домашний дух, хозяин и покровитель дома. Он может быть как добрым, порой даже 
смешным и забавным, так и злым со своими скрытыми умыслами. Домовых лучше никогда не 
обижать и ни в коем случае не пытайтесь прогнать из дома — это может навлечь страшную беду! 



 

 

Старайтесь жить с ними в теплых дружеских отношениях.  Ребята узнали как в старину относились 
к домовым и как появился мультяшный персонаж «домовенок Кузя».  
 «Весна. Изготовление птиц из ниток»  на котором  ребята узнали о народных  приметах связанных 
с птицами.   
Народные приметы про птиц очень разнообразны – наблюдая за поведением пернатых, можно 
узнавать не только о климатических изменениях, но и о грядущих событиях своей жизни.  Из всего 
животного мира птицы наиболее тесно связаны с тонким миром: они символизируют духовную 
сущность, взаимосвязь неба и земли, а также – вести, приходящие к нам из будущего. Городские, 
дикие и домашние птички могут рассказать нам о многом – нужно лишь подключить внимание и 
интуицию, расшифровывая их сообщения. 
  Руководитель кружка Власовец Ирина Николаевна приняла участие в  международной 

профессиональной олимпиаде для работников образования  по теме «Приобщение детей к 

культурному наследию» 

«Аленький цветочек» - рук.Цыбань И.Н. Учащиеся 6 класса уже второй год занмаются в 

творческом объединении.Ежегодно участвуют в республиканских конкурсах  и занимают призовые 

места. В прошедшем учебном году 15 марта прошел ХIV  Республиканский конкурс детских 

театров моды и студий костюма . Творческое объединение "Аленький цветочек", приняло активное 

участие.  Девочки под руководством Цыбань И.М., педагога  МБУ ДО ДДТ, подготовили 

интересную коллекцию одежды, которая исполнена из  грубоватой мешковины, украшенной 

ажурным декором, и добились высоких результатов. 

   ЭКО – ОТРЯД «Зеленый патруль» - рук. Онда Е.Н. 

    Экологический кружок Эко - отряд  "Зелѐный  патруль", работает по   общеразвивающей 

программе «Человек и окружающая среда». Эта программа рассчитана на 1 год обучения детей.  В 

этом году программа была рассчитана на 35 часов.. Программа выполнена. 

  Целью деятельности творческого объединения является заложение основ экологического 

мировоззрения, изучение ближайшего природного окружения и искусственной среды обитания 

человека, участие в реальной природоохранной среды обитания человека. 
Данная цель решается рядом задач: 
- углубить знания учащихся о природе родного края, о сезонных изменениях в природе; 
- изучить экологию среды обитания человека; 
- научиться выявлять наиболее актуальные для среды обитания человека проблемы; 
- развивать экологическую культуру учащихся; 
- приобщить к проведению исследовательских работ. 
В течении года  изучали темы «Почва и человек», «Лес и человек», «Человек. Вода. Водоем», 
«Человек и среда его обитания». Занятия проводились с использованием разнообразных форм и 
методов: беседы, дискуссии, деловые игры, проектная деятельность, практические работы и др.  
   Кружок посещали учащиеся 6 - х классов в возрасте 12-13 лет.  
Стабильно посещают кружок 12 человек, между учащимися сложились доверительные отношения. 
Микроклимат в коллективе благоприятный, побуждающий детей к активным действиям. Именно во 
внеурочной деятельности, в таких, как кружок, в непринужденной обстановке школьники 
проявляются по другому, нежели чем на уроке, раскрывают свои скрытые таланты. В кружке есть 
«художник» – Блохина М. , «мозговой центр» - Зилигаева А., Беседин Д., Малышева В.  
  Деятельность кружка проходила в системе открытости и в тесном контакте с родителями и 
педагогами нашей школы. Ребята принимали участие в районных мероприятиях и конкурсах: 
1.XX республиканский научный конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее Осетии»  -  
третье место.  
2.  XV региональная научно-практическая конференция «Колмогоровские чтения»  - первое место.                                            
3. Конкурс  «Школа лесной экологии» в рамках II Экологического слета юных экологов 
Пригородного района - третье место. 
      
         «Финансовая грамотность» - Уймина Т.А. В кружке занимаются 21 учащийся 8-ых классов. 
В соответствии с календарно- тематическим планированием занятия проходили раз в неделю, в 
понедельник, с 13.30 до  14.10, по одному академическому часу. В результате запланированная на 
год программа выполнена. 
 
Проведены следующие занятия: 
1. Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. Что такое 
накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают. 
2. Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал? Место пенсионных накоплений в 
личном бюджете и личном финансовом плане. 



 

 

3. Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, прогрессивная 
и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц. 
4. Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты. 
5. Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, 
виды финансового мошенничества. Мошенничества с банковскими картами. 
6. Махинации с кредитами. 
7. Мошенничества с инвестиционными инструментами. Финансовые пирамиды. 
8. Итоговое занятие.             
 
Целью реализации курса «Основы финансовой грамотности» является формирование специальных 
компетенций в области управления личными финансами у учащихся школ и средних специальных 
учебных заведений     
       Чтобы добиться положительных результатов в данной деятельности были  сформулированы 
следующие задачи: 
        ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
        мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 
планирования;  
       осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 
благополучие своей семьи и государства; 
       умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  
       умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых задач;  
      умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
       формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых 
альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, 
навыков самоанализа и менеджмента.   
     Ученики  8-11 кл. были активными участниками   Проекта «Онлайн-уроков финансовой 
грамотности Банка России. Профессионалы финансового рынка помогали  учащимся из разных 
уголков России получить из первых уст необходимые для жизни знания о финансах, а также 
научиться осознанно принимать грамотные финансовые решения.  
В рамках проекта более 50 экспертов – представителей банков, страховых компаний, 
профучастников рынка ценных бумаг, вузов и госорганов – рассказывали  школьникам о личном 
финансовом планировании, инвестировании, страховании, преимуществах использования 
банковских карт, правилах безопасности на финансовом рынке и о многом другом.  
Дистанционные занятия были рассчитаны на учеников 8–11 классов, однако поучаствовать в них 
смогли и семиклассники. Ежемесячно был организован просмотр интересующих тем уроков. 
Получены сертификаты Банка России. 
  Просмотрено 10 онлайн- уроков  финансовой грамотности в 2018/2019уч.году 

     

 Класс Тема онлайн-урока Дата 

просмотра 

Время Ответственный 

1.  8 «А» «Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами» 

19.10.2018г 12.45 Хетагурова Р.В. 

2.  8 «Б» «С деньгами на «ты» или зачем быть 

финансово грамотным» 

24.09.2018г 12.45 Уймина Т.А. 

3.  9 «А» «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели» 

16.11.2018г. 12.45 Коцур Л.И. 

4.  9 «Б» «Все про кредит, или четыре правила, 

которые помогут» 

05.12.2018г. 12.45 Онда Е.Н. 



 

 

5.  10кл. «Моя профессия – химик» 07.12.2018г. 12.45 Кальянова М.Т. 

6.  11кл. «Все о будущей пенсии: для учебы и для 

жизни» 

12.10.2018г. 12.30 Белеенко Г.А. 

7.  7 «А» Онлайн урок "Платить и зарабатывать с 

банковской картой" 

Ср. 

30.01.2019г. 

9.15 – 

10.45 

Герасимовская 

О.Н. 

Власовец И.Н. 

8.  9 «А» 

9 «Б» 

"Как защититься от кибермошенников: 7 

правил безопасности в виртуальной 

среде" 

Ср. 

27.02.2019 

11.30 – 

12.30 

Коцур Л.И. 

Онда Е.Н. 

9.  6 «А» и 6 

«Б» кл. 

Онлайн урок "Путешествие в историю 

страхования" 

Пт. 

22.03.2019г. 

12.45 – 

13.45 

Тримасова Н.И. 

Власовец И.Н. 

10.  8 «Б» Онлайн урок "Твой безопасный банк в 

кармане" 

Ср 

03.04.2019 

12.20 – 

14.00 

Уймина Т.А. 

               

Для достижения поставленных задач педагог постоянно повышает свой профессиональный уровень, 

проходя курсы и посещая вебинары, и применяет их материалы на занятиях: 

             Учащиеся участвовали в Марафоне финансовой грамотности в рамках V Всероссийской 

недели   финансовой грамотности для детей и молодѐжи 2019: 

       По рекомендации Цетробанка РФ приняли участие во Втором всероссийском зачете по 
финансовой грамотности, организованный Банком России совместно с АСИ и Конструктором 

образовательных ресурсов.    

       Итоговое занятие было проведено в форме викторины «Проверь свои знания литературной 

классики!» для двух команд «Финансисты» и «Экономисты» с использованием материалов, 

предложенных сайтом «Литфин.рф» образовательного проекта «Учимся финансовой грамотности 

на ошибках литературных героев». Участники отвечали на вопросы из произведений «Золотой 

ключик или приключения Буратино» А. Толстого, «Дубровский» и «Сказка о попе и работнике его 

Балде»  А. С. Пушкина, «Повесть о том как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. 

Салтыкова-Щедрина.  

   2. Охват занятости учащихся во внеурочной деятельности составляет:   

№ Ф.И.О. педагога Название 

кружка 

Класс Кол-во 

учащихс

я 

1 Кесаева Л.С. Тайны русского 

языка 

1 «А»-9 

1 «Б»-8 

17 

 

2 Умрихина Н.Ю. Разговор о 

правильном 

питании. 

1 «А» - 8 

1 «Б» - 8 

16 

3 Удовыченко Л.Н. «Разговор о 

правильном 

питании» 

2А -7 

2б - 5 

12 

4 Варбанец  А. А. «Все цвета- кроме 

черного» 

2А – 6 

2б-6 

12 

5 Клочко Н А «Две недели в 

лагере здоровья» 

3 «А» - 7 

3 «Б» - 7 

14 



 

 

6 Коцур Г.Н.  «Юный 

математик» 

3 «А» - 7 

3 «Б» - 8 

15 

7 Сланова М Г «Осетия- мой край 

родной» 

3 «А» - 10 

3 «Б» - 4 

14 

8 Шаталова Л.В. «Формула 

правильного 

питания» 

4А = 10 

4 «Б» -5 

15 

9 Шкиль Л.В. «ЮИД» Добрая 

дорога детства 

4 А – 7 

4«Б»- 13 

20 

10 Гизоева Т.С. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5 «А» - 14 

5 «Б» - 10 

24 

11 Сервирѐва С.И. Военно-

патриотический 

клуб «Память» 

5 «А» - 10 

5 «Б» - 11 

21 

12 Онда Елена Николаевна «Зеленый патруль» 6а – 5 

6б – 4 

6в -4 

13 

13 Власовец Ирина Николаевна «Рукодельница» 6а – 8 

6б – 7 

6в - 4 

19 

14 Хорунженко Николай 

Михайлович 

«Мастерок» 6а – 8 

6б – 11 

6в - 6 

25 

15 Кузнецова Алла Александровна Школьный хор 

«Наследники 

Победы» 

6б – 7 

7»А» - 9 

7 «Б» - 8 

9 «А» - 3 

9 «Б» - 3 

30 

16 Сачков А.А. Владикавказский 

музей казачьей старины. 

«История Терского 

казачества» 

7 «А» - 10 

7 «Б» - 10 

20 

17 Хетагурова Р.В. Юнармейский 

отряд «Сокол» 

8 а – 10 

8б - 14 

24 

18 Уймина Т.А.  Финансовая 

грамотность 

8 а – 10 

8б - 12 

22 

19 Лысоконь И.А. «Занимательная 

химия» 

8 а - 8 

8б - 12 

20 

20 Белеенко Г.А. «Физика – наука 

для всех» 

8 а – 5 

8б - 5 

10 

 Всего в шк.кружках внеурочной 

деятельности  занято: 

  349 чел.= 

69,38% 

 Цыбань И. М. Музыкально-

театральная студия 

«Браво». 

1 «А» - 11 

1 «Б» - 10 

21 

 Цыбань И.М Музыкально-

театральная студия 

«Браво». 

2А -10 

2 «Б» - 12 

22 



 

 

 Цыбань И Н Музыкально- 

театральная студия 

«Браво» 

3 «А» - 10 

3 «Б» - 7 

17 

 Цыбань И.М.  Музыкально-

театральная студия 

«Браво». 

4А-10 

4 «Б»-10 

20 

 Цыбань И. М. «Аленький 

Цветочек» 

(Искусство 

канзаши. 

Технология) 

5 «А» - 5 

5 «Б» - 12 

17 

 Всего занято от ДДТ:   97 чел.= 
19,28% 

 
Заключение:  
1. Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям и методическим 
рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС   
2. Модель организации внеурочной деятельности разработана с учѐтом запросов родителей, как 
основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной образовательной ситуации, 
сложившейся в школе:  
• действующая оптимизационная модель внеурочной деятельности школы, нашедшая 
отражение в программе воспитательной работы МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская», нацелена, в 
первую очередь, на развитие интеграции учебной и внеучебной деятельности в единый 
образовательный процесс, осуществляемый коллективом школы в тесном взаимодействии с 
различными социальными партнерами;  
• наличие на базе школы сложившейся системы дополнительного образования с широким 
спектром объединений и занятий внеурочной деятельности, охватывает обучающихся 1-11 классов 
на 93% ; 
3. Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности обучающихся использован 
достаточный материально-технический и информационно-технологический ресурсный потенциал.   
4 Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 
организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что большинство обучающихся и 
их родителей отзываются положительно об организации занятий внеурочной деятельности.  
Занятия по внеурочной деятельности вшколе функционируют на основе социального заказа 
общества, семьи, с учетом интересов и потребностей обучающихся, национальных и культурных 
традиций.  
С целью выявления социального заказа изучаются:  
- потребности обучающихся; 
 - запросы родителей.  
В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для развития личности ребенка, 
способного к успешной самореализации, к сотрудничеству с другими людьми, осознанию 
значимости своего дела, способности быть достойным членом современного общества.  
Занятия проводятся всем составом класса, по параллели или по группам. Каждый обучающийся 
имеет право заниматься в нескольких видах деятельности.   
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются материально-
техническая база: все кабинеты начальных классов технически оборудованы ( имеется компьютер, 
проектор); школа располагает библиотекой,  спортивным залами, имеются аудио -видео - 
аппаратура; спортивный инвентарь. Для проведения встреч, конференций с выходом Оnline, 
деловых игр,  и других форм работы с детьми к услугам педагогов предоставляется кабинет ИКТ, 
укомплектованный интерактивной  доской, проектором, компьютером, видео камерой. 
Внеурочная деятельность школы требует от педагогического коллектива максимального содействия 
развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к творческой мысли, 
стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 
собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 
свои поступки.  
Поэтому сегодня для нашего образовательного учреждения на первое место выходит вопрос 
организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в 
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 
научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 
осознавать возможности. Такая возможность предоставляется Федеральными государственными 
образовательными стандартами.   



 

 

Задачи на 2019-2020 уч.год 
1. Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной деятельности школьников и 
оценку удовлетворѐнности участников еѐ организацией и результатами.  
2. Разработать перспективный план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год в 
целях наполнения содержания внеурочной деятельности класса.  

2.Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на 

обеспечение доступности общего образования 

 

Основные направления работы  

2.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных Уставом школы 

2.2. Учет детей из «группы риска» 

2.3. Предупреждение неуспеваемости 

2.4. Организация питания детей 

2.5. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических условий, охране  

Здоровья детей, профилактике дорожного травматизма. 

2.6. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года 

 

 

2.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных Уставом школы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Совещание при директоре с повесткой дня:  

1) «Об обеспечении учащихся учебниками»;  

2) «О начале нового учебного года»; 

3) «О проведении праздника «День знаний»; 

4) «Об организации питания в школьной 

столовой» 

5) «Итоги работы летнего оздоровительного 

лагеря» 

01.09.18 Директор школы,  

Зам. Директора по УВР и 

ВР 

Библиотекарь 

2.  Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе, в 

системе профессионального образования.  

Сбор данных о трудоустройстве выпускников 9-

х классов  

1-10 

сентября 

Заместители директора по 

УР и ВР, классные 

руководители  

3.  Зачисление учащихся. Комплектование классов. до 1 

сентября  

Директор школы  

4.  Комплектование ГКП до 1 

сентября  

Директор школы  

5.  Оказание адресной помощи детям из 

многодетных и малообеспеченных семей, 

семей, оказавшихся в ТЖС и др. 

август - 

сентябрь  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6.  Организация учащихся на индивидуальном, 

семейном обучении 

сентябрь  Зам. директора по УР 

7.   Учет движения учащихся за летний период до 1 

сентября  

Директор школы, 

секретарь 

8.  Рассмотрение и согласованиерабочих учебных 

программ по предметам 

август Зам.директора по УР 

9.  Внесение изменений в алфавитную книгу 

учащихся 

по мере 

зачисления 

 

Секретарь 

10.  Составление расписания уроков и кружков до 05.09 Зам. директора по УР и ВР 

11.  Организация школьного самоуправления  с 1.09 по 

12.09 

Зам. директора по ВР   

12.  Регистрация детей дошкольного возраста 24-30 марта Зам. директора по УР и ВР, 



 

 

  учителя начальных классов  

13.  Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

 

апрель 

 

Зам. директора по УР и ВР, 

 учителя начальных 

классов 

14.  Организация родительского всеобуча  в течение 

года  

Зам. директора по УР и ВР 

 

 

2.2. Учет детей из «группы риска» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Учет детей «группы риска». Составление 

персональных карточек. 

В течение 

года  

Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

2. Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям учащихся  

В течение 

года  

Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

3. Организация взаимодействия с КДН и 

субъектами профилактики 

В течение 

года по 

отдельному 

плану  

Зам.директора по ВР  

4. Контроль посещения детьми из «группы риска» 

учебных занятий, школьных и классных 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

5.  Заслушивание отчетов классных 

руководителей о работе с «трудными» детьми и 

неблагополучными семьями на заседаниях 

Совета профилактики 

По плану  Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

6. Организация наставничества среди педагогов 

над детьми из неблагополучных семей 

В течение 

года 

Наставники 

Зам.директора по ВР 

 

2.3. Предупреждение неуспеваемости 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выявление учащихся, испытывающих учебные 

затруднения 

В течение 

года 

 

Педагоги-предметники, 

классные руководители 

2.  Контроль посещения учащимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости  

В течение 

года  

Зам. директора по УР и ВР, 

классные руководители  

3.  Организация работы с учащимися, имеющими 

академическую задолженность.  

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по УР и ВР, 

классные руководители 

4.  Изучение мотивации к обучению учащихся 1 и 4 

четверть 

Классные руководители 

5.  Определение «поля успешности» каждого 

учащегося 

Постоянное 

наблюдение 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

6.  Контроль работы с отстающими учащимися В течение 

года  

Зам. директора по УР и ВР, 

классные руководители  

7.  Родительские собрания  По плану 

ВР 

Классные руководители 

 

2.4. Организация питания детей 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 



 

 

1.  Составление списков учащихся, нуждающихся 

в бесплатном питании. Издание приказа. 

01.09 Классные руководители 

Зам.дир.по ВР 

2.  Назначение ответственного за организацию 

горячего питания в школе 

До 1.09 Директор школы 

3. Составление графика питания учащихся по 

классам во время перемен 

До 1.09 Директор школы 

 

2.5. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических условий, охране 

здоровья детей, профилактике дорожного травматизма. 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение встреч 

медработника с учащимися и их родителями по 

профилактике различных заболеваний  

В течение 

года  

Зам. директора по УР и ВР 

медсестра  

2. Организации подвижных (игровых) перемен В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

 учителя начальных 

классов 

3. Проведение Дней Здоровья 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в 

школе  

Ежедневно  Медработник, завхоз 

5. Статистический анализ заболеваемости 

учащихся 

2 раза в год  Медработник 

6. Профилактика физического здоровья детей По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

7. Оформление «Листка здоровья» в классных 

журналах 

Сентябрь  Медработник  

8. Озеленение учебных кабинетов Сентябрь  Зав.кабинетами 

9. Организация и проведение занятий и викторин 

по ПДД 

По плану ВР Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

10. Проведение недели безопасности дорожного 

движения 

По плану ВР Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

11. Проведение классных часов «Безопасный 

маршрут» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

12. Родительское собрание «Безопасность ребенка 

на дороге» 

По плану ВР Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

13. Беседы с инспектором ГИБДД В течение 

года по 

плану 

совместной 

работы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

14. Экскурсия по микрорайону с целью изучения 

дорожно-транспортной обстановки 

Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

15. Оформление стендов по ПДД, безопасности на 

воде, безопасности на железнодорожном 

транспорте  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

16. Проведение Дня защиты детей  Май  Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

17. Проведение диспансеризации школьников По графику 

МБУЗ  ЦРБ 

Медсестра школы 



 

 

18. Проведение родительских собраний по 

профилактике инфекционных заболеваний  

Сентябрь, 

декабрь 

Зам.директора по ВР, 

медсестра 

 

2.6.  Организационно-педагогические мероприятия на начало года 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Укомплектовать школу педагогическими 

кадрами 

До 26.08 директор 

2.  Организовать горячее питание в школе. Собрать 

заявки от классных руководителей. Составить 

график питания учащихся по классам. Издать 

приказ по школе. Организовать дежурство в 

столовой. Назначить ответственного за 

организацию горячего питания по школе. 

До 1.09 директор 

3. Организовать прием в 1 класс. Издать приказ. По мере 

поступлени

я заявлений 

директор 

4. Назначить классных руководителей, 

зав.кабинетами, руководителей кружков, 

определить смежность занятий по классам, 

помещения и учебные кабинеты. 

До 1.09 директор 

5. Разработать план работы школы на новый 

учебный год, подготовить педагогический совет  

До 16.08 директор 

6. Ознакомить вновь прибывших учителей и 

учащихся с локальными актами и Уставом 

школы 

При 

поступлени

и на работу 

директор 

7.  Проверить наличие книжного фонда школьных 

учебников и методической литературы 

До 1.09 директор 

8. Организовать индивидуальное обучение в 

школе 

До 01.09 директор 

9. Изучить постановления, приказы по вопросам 

образования, методические письма и 

рекомендации, изданные в летний период и 

ознакомить с ними учителей 

01.09 директор 

10. Утвердить планы воспитательной работы 

классных руководителей 

До 10.09 директор 

11. Составить расписание занятий До 5.09. Зам.директора по УР 

12. Проверить наличие, обновить документацию: 

Контрольные журналы по результатам проверок 

Журнал учета пропусков и замены уроков 

Классные журналы 

Журналы факультативных занятий 

До 5.09. Зам.директора по УР 

13. Провести инструктивное совещание с 

классными руководителями об основных 

воспитательных общешкольных мероприятиях 

в 2018-2019уч.г. 

До 5.09. Зам.директора по ВР 

14. Подготовить отчеты на начало года До 5.09. Зам.директора по УР 

15. Оформить личные дела учащихся 1 класса По мере 

поступлени

я заявлений. 

Секретарь, классный 

руководитель 

16. Составить списки «трудных» детей, учащихся, 

состоящих на различных видах учета с 

указанием наставников 

До 15.09 Зам.директора по ВР 



 

 

 

 

3.Работа с педагогическими кадрами 

 

Основные направления работы  

2.1 Работа педагогического совета. 

2.2 Работа с молодыми специалистами. 

2.3 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

2.4 Профессиональные конкурсы 

2.5 Работа учебных кабинетов. 

2.7 Мероприятия по охране труда 

 

3.1. Работа педагогического совета 

 
№ 1  

1) О результатах работы педколлектива за 2018-2019 учебный год. Об основных 

направлениях развития образовательного учреждения на 2019-2020 уч.год. 

2) Анализ проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11-х 

классов в 2019 году в формате ОГЭ, ЕГЭ. Утверждение плана работы по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

3) Утверждение: 

 3.1. Годового плана работы школы на 2019-2020 учебный год;  

3.2. Изменений, внесѐнных в образовательную  программу ООО(в т.ч. рабочих 

программ); 

3.3. Принятие локальных актов.(телефон) 

4. Информирование работников школы о реализуемых в  МБОУ «СОШ 

№2ст.Архонская»  антикоррупционных мерах, о законодательных актах РФ по  

противодействию коррупции.  Утверждение состава комиссии по противодействию 

коррупции в МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская».  

август 

№ 2 (малый педсовет) 

 1. «Организация преемственности в обучении и воспитании учащихся 5-х классов и 

уровень их адаптации к условиям образовательного процесса на уровне основного 

общего образования» 

 2. «Организация преемственности в обучении и воспитании учащихся 10 класса и 

уровень их адаптации к условиям образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования. Преемственность основных направлений деятельности учителей 

основной и средней школы». 

 

октябрь 

№ 3  

1. «Эффективность урока как условие повышения качества образования»  

2. О результатах успеваемости и посещаемости обучающихся 2-9 классов в 1 четверти 

2019-2020 учебного года.  

3. Педагогические находки учителя в системе работы школы по подготовке учащихся 

9,11-х классов к ГИА. 

 4. О ликвидации  академических задолженностей 

5.Подготовка к ВПР в 2020 г. 

6.Взаимодействие семьи и школы как залог успеха учебно-воспитательного 

процесса. (зам.дир.по ВР) 

7. Формирование социально-успешной личности через развитие различных 

форм ученического самоуправления (старшая вожатая) 
 

ноябрь 

№ 4  январь 



 

 

1. Диагностико - аналитическая деятельность в воспитательном процессе как 

возможность анализировать воспитательный процесс, прогнозировать условия его 

успешности и результаты.  

2. О результатах успеваемости и посещаемости обучающихся 2-11 классов во 2 

четверти 2019-2020 уч.года (1 полугодии) 

4. О результатах проведения мониторинга качества образования в 1 полугодии 2019-

2020 учебного года. 

5. Реализация основных направлений воспитания личности во внеурочное время через 

работу кружков 

 

№5 

1. Объективность оценивания результатов обучения учащихся учителем.  

2. О результатах успеваемости обучающихся 2-4, 5-9–х классов в 3 четверти 2019-2020 

уч.года.  

3. О проведении промежуточной аттестации обучающихся 1 - 8,10-х классов в 2020 

году.  

4. О предварительной готовности учащихся 9, 11-х классов к ГИА- 2019. Роль 

классного руководителя в осуществлении связи между участниками образовательного 

процесса в выпускных классах по подготовке к ГИА. 

март 

 № 6 

1.О допуске к государственной итоговой аттестации:  

 обучающихся 9-х классов, завершивших освоение основных образовательных 

программ основного общего образования, по обязательным предметам и предметам по 

выбору;  

 обучающихся 11-х классов, завершивших освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования, по обязательным предметам и предметам по 

выбору.  

2. О выполнении образовательных программ по предметам учебного плана за 2019-

2020 учебный год, по программам внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

3. Итоги ВПР 

4.Об ознакомлении педколлектива с предварительной педагогической нагрузкой на 

2019-2020 уч.год. 

май 

№ 7  

1. О результатах проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4, 5-8, 10-х 

классов.  

2. Об освоении обучающимися 1-3, 4, 5-8, 10-х классов образовательных программ и 

переводе в следующий класс, учащихся 4-х классов- на уровень ООО.  

 

июнь 

№ 8  

1. Об окончании образовательного учреждения и выдаче выпускникам 9-х классов 

аттестатов об основном общем образовании и приложений к ним.  

3. О поощрении выпускников 9-х классов за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности.  

4. Об окончании образовательного учреждения и выдаче выпускникам 11-х классов 

аттестатов о среднем общем образовании и приложений к ним.  

5. О поощрении выпускников 11-х классов за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности.  

июнь 

 



 

 

 

3.2. Работа с молодыми специалистами 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Назначение наставников  Август   Заместитель 

директора по УР  

2.  Согласование выбора темы 

самообразования молодыми 

специалистами 

Сентябрь  Заседания МО Заместитель 

директора по УР  

3.  Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности 

Сентябрь

-октябрь  

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста  

Заместитель 

директора по УР и 

по УВР, наставники  

4.  Оказание помощи в овладении 

методами преподавания предмета и 

воспитания школьников  

В 

течение 

года  

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста  

Наставники  

5.  Обсуждение результатов 

конференций, семинаров, круглых 

столов  

В 

течение 

года  

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста  

Наставники  

6.  Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету  

В 

течение 

года  

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста  

Наставники  

7. Отчѐт о работе с молодыми 

специалистами 

Май  Наставники  

 

 

3.3. Повышение квалификации учителей, их самообразования 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 Составление списка педагогов, 

нуждающихся в курсовой 

подготовке 

Апрель  Перспективны

й план 

Зам.директора по УВР 

2 Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями 

школы и учителями  

В 

течение 

года  

Курсы 

повышения 

квалификации  

Администрация школы  

3 Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков 

творчески работающих учителей, 

организуемых в городе, школе  

В 

течение 

года  

 Администрация школы  

4 Участие в вебинарах, 

дистанционных видеоконференциях 

и др. формах повышения 

квалификации с применением 

информационных технологий 

В 

течение 

года  

 Администрация школы 

5 Взаимопосещение уроков  В 

течение 

года  

 Заместитель директора по 

УР 



 

 

6 Отчеты о самообразовании 

педагогов  

В 

течение 

года  

Заседания МО Заместитель директора по 

УВР 

Руководители МО  

 

3.4. Профессиональные конкурсы 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 По плану РИМК Пригородного 

отдела образования и СОРИПКРО, 

Министерства образования 

В течение года  Зам.директора по УВР, ВР 

2 Участие в дистанционных конкурсах В течение года  Зам.директора по УВР, ВР 

 

3.5. Работа учебных кабинетов 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Проверка готовности кабинетов к 

новому учебному году (ремонт, 

паспорт и план работы кабинета) 

Май - 

август 

Смотр 

кабинетов  

Административная 

комиссия  

2. Соблюдение правил техники 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм в учебном 

кабинете 

В 

течение 

года  

Контроль  Ответственный за охрану 

труда, медработник 

3. Укомплектование кабинета 

оборудованием и учебно-

методическим комплексом средств 

обучения 

По мере 

поступле

ния 

финанси

рования 

 Директор  

4. Обеспечение кабинета 

дидактическими и раздаточными 

материалами по его профилю  

В 

течение 

года  

Накопление 

мет. и 

дидактических 

материалов  

Ответственный за 

кабинет 

5. Проведение школьного и конкурса-

смотра учебных кабинетов, 

определение победителя. 

II 

четверть 

Конкурс  Администрация школы 

 

3.6.  Мероприятия по охране труда 

 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 Обеспечение качественной 

подготовки и приемки кабинетов, 

мастерских, спортзала и здания 

школы к новому учебному году 

До 20.08 Акты 

приемки  

Директор, завхоз 

2 Организация обучения работников 

школы по вопросам охраны труда 

1 раз в 

три года 

Посещение 

курсов 

Директор  

3 Обучение работников школы 

правилам безопасности на рабочих 

местах 

1 раз в 

год 

Инструктаж Директор, преподаватель 

ОБЖ 

4 Обучение учащихся школы основам 

безопасности жизнедеятельности  

В течение 

года 

Уроки  Преподаватель ОБЖ 

5 Оформление в кабинетах уголков по Сентябрь  Стенды  Зав. Кабинетами,  



 

 

охране труда классные руководители 

6 Проведение испытания спортивного 

оборудования  

Август  Акты  Директор  

7 Проведение регулярных медосмотров 

работников и учащихся 

1 раз в 

год 

 Директор, медработник 

8 Обеспечение кабинетов и мастерских 

аптечками 

Июнь-

август 

 Медработник, завхоз 

9 Проверка наличия инструкций по 

охране труда во всех кабинетах, 

мастерских, спортзале 

Август   Директор, зав.кабинетами 

10 Проведение вводного инструктажа 

по охране труда со всеми вновь 

принятыми лицами с регистрацией в 

журнале 

В течение 

года 

 Директор  

11 Проведение инструктажей с 

учащимися по охране труда при 

организации общественно-полезного 

труда, проведении внешкольных 

мероприятий, при организации 

летней оздоровительной работы с 

регистрацией в журнале 

В течение 

года 

 Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

 

4.Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса. 

Основные направления работы: 

4.1. Работа по преемственности начальной школы с основной 

4.2. Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебного  

       плана. Профилизация и предпрофильная подготовка. 

4.3. Работа с одаренными детьми. 

4.4. Работа по информационным технологиям 

4.5. Работа по адаптации 1-класников к обучению в школе. 

4.1. Работа по преемственности начальной школы с основной школой. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Нулевой замер знаний и умений учащихся 5 

классов по русскому языку, математике, 

литературе 

4-я 

неделя 

сентября 

Председатели МО 

2.  Родительское собрание в 5 классе 

(Ознакомление с особенностями 

адаптационного периода, системой требований 

к учащимся 5-х классов) 

3-я 

неделя 

сентября 

Классный руководитель, 

учителя – предметники, 

психолог 

3. Наблюдение за процессом адаптации учащихся  Сентябрь 

- март 

Администрация школы 

 

4.  Малый педсовет по итогам КОК Апрель  Зам.директора по УР 

5. Родительское собрание в 5 классе «Пути 

формирования познавательных интересов 

учащихся. Итоги успеваемости за I четверть» 

Октябрь  Администрация школы, 

 классный руководитель 

6. Совместное заседание учителей начальной 

школы и пед. коллектива будущих 5-х классов.   

Совместная работа учителей русского языка и 

литературы, математики, начальной и основной 

школ по формированию орфографической 

Апрель   Зам.директора по УР,  

председатели МО 



 

 

зоркости и вычислительных навыков у 

учащихся 

7. Взаимопосещение уроков учителями начальных 

классов и основной школы  

В течение 

года  

Заместитель директора по 

УВР 

8.  Совместная проверка учителями начальной 

школы и русского языка техники чтения 

учащихся в 4-м классе  

1-я 

неделя 

апреля 

Заместитель директора по УР 

9.  Изучение результатов обучения и уровня 

сформированности УУД выпускника начальной 

школы. Составление характеристики. 

2-я 

неделя 

мая 

Классный руководитель 

10. Родительское собрание с учащимися 4-го 

класса. Знакомство с будущими учителями, 

психологическая готовность к обучению в 5 

классе. 

3-я 

неделя 

мая 

Директор, зам.директора по 

УР 

 

4.2. Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебного 

плана. Профилизация и предпрофильная подготовка. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анкетирование учеников 9класса с целью 

выявления интересов и предпочтений в разных 

сферах деятельности  

Апрель  Зам.директора по УР 

2. Организация работы по созданию программ 

краткосрочных курсов по выбору на следующий 

учебный год (с учетом результатов 

анкетирования) 

Апрель 

– май 

Зам.директора по УР 

3. Родительское собрание с учащимися «Цели и 

задачи предпрофильной подготовки учащихся» 

Сентябр

ь  

Классный руководитель,  

зам.директора по УР 

4. Ознакомление учащихся с перечнем профессий 

и специальностей, по которым проводится 

обучение в городе «Где, чему и как учат» 

Сентябр

ь  

Учитель технологии 

5. Диагностика интересов и склонностей личности 

учащихся 9 класса. Профконсультирование.  

Октябрь  Учитель технологии 

6. Экскурсии и ознакомление с работой 

предприятий города 

По 

согласов

анию 

Учитель технологии 

7. Выработка рекомендаций по формированию 

профессионального выбора 9-иклассников. 

Индивидуальные консультации. 

Март  Учитель технологии 

8. Систематизация, обобщение и анализ 

профориентационной работы в школе 

Май  Администрация 

9. Сбор данных о трудоустройстве выпускников. 1-я 

неделя 

сентябр

я 

Классный руководитель, 

зам.директора по ВР 

 

4.3. Работа с одаренными детьми. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Определение группы учащихся, имеющих 

повышенную мотивацию к обучению 

Сентябр

ь-

октябрь 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

2 Проведение школьных олимпиад  Октябрь Заместитель директора по УР 



 

 

-ноябрь Руководители МО 

3 Подготовка детей к участию в городских 

предметных олимпиадах 

В 

течение 

года 

Учителя – предметники 

4 Проведение интеллектуальных марафонов в 

рамках предметных недель 

По 

плану 

Учителя-предметники 

5 Организация участия учащихся в городских и 

областных конкурсах, и ученических 

конференциях. 

По 

плану  

Зам.директора по УР и ВР 

 

4.4. Работа по информационным технологиям. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Планирование графика работы кабинета 

информатики в урочное и внеурочное время 

1-я 

неделя 

сентября 

Зам. Директора по УР 

2. Систематизация программного обеспечения В течение 

года 

Зам. Директора по УР 

3. Обеспечение работы единой сети и выхода в 

Интернет 

В течение 

года 

Зам.директора по УР 

4. Поддержка сайта школы, обновление 

информации на сайте 

В течение 

года 

Администратор сайта 

5. Контроль за работой электронной почты Ежедневн

о  

Директор  

6. Выпуск мультимедийных классных альбомов В течение 

года 

Зам.директора по УР и ВР,  

классные руководители 

7. Развитие материальной базы кабинета 

информатики и ИКТ 

В течение 

года 

Директор  

8. Пополнение копилки презентационных уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зам.директора по УР и ВР 

9. Участие в городских и областных конкурсах с 

использованием информационных технологий 

В течение 

года 

Зам.директора по УР и ВР 

10. Использование информационных технологий в 

управлении школы  

В течение 

года 

Директор, секретарь 

11. Проведение уроков и внеклассных мероприятий 

с применение компьютерной техники 

В течение 

года 

Учителя, зам.директора по 

УР и ВР 

12. Организация обучающих занятий для учителей-

предметников с целью повышения 

информационной грамотности 

В течение 

года 

Зам.директора по УР 

13. Пропаганда и распространение новых 

информационных технологий 

В течение 

года 

Зам.директора по УР 

14. Содействие родителям в вопросах 

информатизации и компьютерных технологий 

В течение 

года 

Зам.директора по УР 

 

4.5. Работа по адаптации 1-классников к обучению в школе. 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анализ личных дел учащихся 1 класса. Работа с 

медкартами учащихся. 

Сентябр

ь  

Зам. Директора по УР 

2. Соблюдение рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный 

период 

Сентябр

ь, 1 

неделя  

Зам. Директора по УР 



 

 

3. Проверка заполнения журнала 1 класса. 

Выполнение рекомендаций об адаптационном 

периоде 1-классников 

Сентябр

ь. 2 

неделя  

Зам.директора по УР 

4. Посещение уроков в 1 классе. Предупреждение 

нагрузок учащихся 1 класса. 

Сентябр

ь-

октябрь 

Зам.директора по УР 

5. Организация внеурочной деятельности 1-

классников 

Сентябр

ь, 1 

неделя 

Зам.директора по ВР 

6. Родительское собрание «Развиваем речь: 

проблемы, трудности, пути их преодоления» 

Сентябр

ь  

Зам.директора по ВР,  

классный руководитель 

7. Диагностика уровня развития предпосылок к 

учебной деятельности, исследование мотивации 

к обучению 

Сентябр

ь-

октябрь 

Классный руководитель 

 

5. Работа с родителями учащихся. 

 

Основные направления работы: 

5.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

5.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

5.3. Участие родителей в управлении школой. 

 

5.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

Апрель 

 

Классный руководитель 

2.  Родительское собрание в 5 классе 

(Ознакомление с особенностями 

адаптационного периода, системой требований 

к учащимся 5-х классов) 

2-я 

неделя 

сентябр

я 

Классный руководитель, 

учителя – предметники 

3.  Родительское собрание «Роль дополнительного 

образования в организации свободного времени 

ребенка» 

Сентябр

ь  

Классный руководитель,  

зам.директора по ВР 

4.  Проведение собрания родителей учащихся 9-х 

классов по теме «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации» 

Апрель  

2 неделя 

Директор  

5.  Содействие родителям в вопросах 

информатизации и компьютерных технологий 

В 

течение 

года 

Зам.директора по УР 

6.  Родительское собрание с учащимися 4-го 

класса. Знакомство с будущими учителями, 

психологическая готовность к обучению в 5 

классе. 

3-я 

неделя 

мая 

Директор 

7.  Родительское собрание в 1 классе «Союз семьи 

и школы в делах и достижениях» 

Сентябр

ь  

Классные руководители 

8.  Родительское собрание в 5 классе «Пути 

формирования познавательных интересов 

учащихся. Итоги успеваемости за I четверть» 

Октябрь  Администрация школы, 

 классный руководитель 

9.  Общешкольные родительские собрания 3 раза в 

год 

Зам.директора по ВР 

 

 



 

 

5.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение Дня открытых дверей 1 раз в 

год 

 Администрация школы 

2. Проведение совместных спортивно-

оздоровительных праздников и соревнований 

По 

отдельн

ому 

плану 

Администрация школы, 

 классные руководители,  

учитель физ.воспитания. 

3. Проведение родительских собраний по классам По 

плану 

воспит. 

работы 

Классные руководители 

 

5.3. Участие родителей в управлении школой. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение заседаний родительского комитета 

школы 

2 раза в 

год 

Администрация школы 

2. Проведение заседаний классных родительских 

комитетов 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

3. Проведение родительской конференции  Январь  Администрация школы 

4. Работа управляющего Совета школы В 

течение 

года 

Администрация школы 

 

6.Организационно-педагогические мероприятия. 

 

Совещания при директоре 

 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы Докладчик  

Сентябрь  Об обеспеченности учащихся учебниками Библиотекарь  

О начале учебного года Директор  

О проведении праздника «День знаний» Зам.дир. по ВР 

Об организации питания в школьной столовой Зам.дир. по ВР 

Информация о дальнейшем обучении и 

трудоустройстве выпускников 9-х классов 

Кл.руководит. 

Явка учащихся, оставленных на повторное обучение Кл.руководит. 

Организация обучения на дому Зам.дир. по УР 

Социальный паспорт школы, профилактическая и 

педагогическая поддержка неблагополучных семей 

и учащихся 

Зам.дир. по ВР 

 

Состояние ТБ на начало учебного года, 

предупреждение ЧС, профилактика ДТП. 

Зам.дир. по ВР 

 

Итоги медицинского осмотра сотрудников школы Медработник  

Октябрь  Посещение занятий учащимися Зам.дир. по ВР 

Организация горячего питания Зам.дир. по ВР 

Состояние обучения учащихся «группы риска» Зам.дир. по ВР 

Накопляемость оценок. Орфографический режим в 

журналах 

Зам.дир. по УР 

 

Занятость учащихся на осенних каникулах Зам.дир. по ВР 



 

 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Зам.дир. по УР 

Выполнение единых требований к уроку Зам.дир. по УР 

Ноябрь  Посещаемость занятий учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

Зам.дир. по ВР 

 

Работа с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися 

Зам.дир. по УР 

Соблюдение режима дня школьниками (рейд по 

микрорайону) 

Зам.дир. по ВР 

 

Состояние журналов на конец I четверти Зам.дир. по УР 

Выполнение санитарных норм и правил в школе Медработник, 

завхоз. 

Итоги КОК в 5 классе Зам.дир.по УР 

Декабрь  Организация дежурства по школе Зам.дир. по ВР 

Выполнение учебных программ Зам.дир. по УР 

Результаты второго этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Зам.дир. по УР 

О проведении новогодних праздников и организации 

зимних каникул. Соблюдение ТБ во время каникул. 

Зам.дир. по ВР 

Анализ работы школы за I полугодие Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 

Руководители 

МО 

Январь  Работа кружков и факультативов. Организация 

внеурочной деятельности в 1- 6-х классах в рамках 

введения ФГОС. 

Зам.дир. по ВР 

Итоги работы МО в I полугодии Руководители 

МО 

Работа классных руководителей по программе 

военно-патриотического воспитания 

Зам.дир. по ВР 

Февраль  Посещаемость занятий и успеваемость детей 

«группы риска» 

Зам.дир. по ВР 

 

Организация предпрофильного обучения Зам.дир. по УР 

Качество и периодичность проверки тетрадей Руководители 

МО 

Состояние посещаемости учащимися  Зам.дир. по ВР 

Март  Посещаемость занятий учащимися Зам.дир. по ВР 

Соблюдение режима дня школьниками (рейд по 

микрорайону) 

Зам.дир. по ВР 

 

Работа школьной детской организации Зам.дир. по ВР 

Проверка журналов на конец III четверти Зам.дир. по УР 

Выполнение единых требований к учащимся 1 

класса 

Зам.дир. по УР 

Организация весеннего оздоровительного отдыха 

учащихся 

Зам.дир. по УР 

 

Культура ведения тетрадей учащимися Зам.дир. по ВР 

Апрель  Состояние посещаемости учащимися  Зам.дир. по ВР 

Результаты работы по профилактике девиантного 

поведения детей и подростков  

Зам.дир. по ВР,  

 

Анализ участия школы в городских и областных 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях 

Зам.дир. по ВР 

 

Отчет о работе по охране прав детства Ответственный  

Отчет о работе библиотеки  Библиотекарь  



 

 

Подготовка учащихся к промежуточной аттестации. 

Итоги независимого мониторинга знаний учащихся 

Зам.дир. по УР 

 

Работа школьной детской организации и органов 

школьного самоуправления 

Руководитель 

ШДО 

Организация летнего оздоровительного отдыха 

учащихся 

Зам.дир. по УР 

 

Май  Организация набора в 1-ый класс Руководитель 

МО 

Посещаемость школы учащимися Зам.дир. по ВР 

Ход промежуточной аттестации школьников Зам.дир. по УР 

Роль школьной библиотеки в учебном процессе 

школы 

Зав.библиотеко

й 

Отчеты классных руководителей о работе с классом Зам.дир. по УР 

Подведение итогов по преемственности между 

начальным и основным звеном. 

Зам.дир. по УР 

 

Прохождение программ Зам.дир. по УР 

 

Готовность к организации летнего оздоровительного 

отдыха учащихся 

Зам.дир. по УР 

 

 

7. Организация внутришкольного контроля. 

 

Основные направления работы: 

Контроль выполнения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Контроль за выполнением всеобуча 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

 Контроль за школьной документацией 

Контроль за воспитательной работой 

Контроль за организацией условий обучения 

 

 
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

задачами программы развития школы с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

  2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

  3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных  

  тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

предложений по 

                распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

  4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

Основные функции внутришкольного контроля: 

- Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности 

школьников, уровня      профессиональной компетентности педагогов; 



 

 

- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения;  

- Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счѐт подбора 

оптимальных форм,        методов и средств обучения; 

- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций. 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты 

контроля 

Сроки 

контрол

я 

Ответствен

ный за 

осуществлен

ие контроля 

Подведе

ние 

итогов 

ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация  

образовательног

о процесса в 

новом учебном 

году 

Соблюдение 

распоряжений, 

рекомендаций 

по организации 

образовательног

о процесса. 

Текущий, 

тематический, 

подготовка 

документов 

 3-4 неделя Директор 

школы, 

зам.директора по 

УВР. 

Совещание  

2 Комплектование  

  классов 

 

Выполнение 

закона РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Тематический Документы 

учащихся. Список 

учащихся  

10 -  класса 

 

3-4 неделя Директор школы Приказ 

3 Комплектование 

школьной 

библиотеки 

Соответствие 

УМК 

утвержденному 

перечню 

учебников. 

Тематический библиотека 3-4 неделя Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Совещание. 

 Контроль за 

готовностью 

кабинетов к 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

Выявить 

состояние ТБ, 

готовность 

материальной 

базы, 

методическое 

обеспечение 

Диагностиче

ский 

Рейд по кабинетам 4 неделя ПК, Директор Совещание 

при 

директоре 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 О переносе даты 

празднования 

Дня знаний в 

РСО – Алания. 

Подготовка и 

проведение  

Дней памяти 

жертв 

террористическо

го акта в г. 

Беслане 2-

3сентябя. 

и Дня знаний, 

праздника 

Первого звонка 4 

сентября 

Готовность к 

проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий 

Оформление 

помещений 

4 неделя Зам. директора 

по ВР 

Собеседовани

е с 

пед.коллектив

ом, 

классными 

руководителя

ми. 

Совещание 

при директоре 



 

 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение 

учебной 

нагрузки на 

2019-2020 

учебный год. 

Расстановка 

кадров. 

Выполнение 

требований к 

преемственност

и и 

рациональному 

распределению 

нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников  

3-4 неделя Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР 

Администрат

ивное 

совещание  

2 Подготовка к 

тарификации 

Соответствие 

уровня 

образования и 

категории 

педагогов 

записям в 

трудовых 

книжках и в 

списке для 

проведения 

тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационные 

листы 

4 неделя Директор 

школы, 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Список  

педагогическ

их 

работников 

Приказы  

3 Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов. 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Знание 

учителями 

требований 

нормативных 

документов по 

предметам, 

корректировка 

рабочих 

программ.  

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов 

и курсов, 

дополнительного 

образования 

4 неделя заместитель 

директора по 

УВР, 

 

Утвержденны

е рабочие  

программы 

 

 

4 Итоги работы 

школы и задачи 

на 2019-2020 

учебный год . 

(Педагогический 

совет) 

Качество 

подготовки и 

проведения 

педагогического 

совета. Анализ 

работы школы в 

2018-2019 

учебном году и 

постановка 

задач на новый 

учебный год. 

Тематический Материалы 

педсовета 

4 неделя Директор 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Протокол  

педсовета 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Инструктаж всех 

работников 

перед началом 

нового учебного 

года 

Выполнение 

работниками 

требований ОТ 

и ТБ, ПБ, 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

объекта 

Тематический Проведение 

инструктажа 

4 неделя Ответственный 

за охрану труда и 

ТБ 

Инструктаж 

по ОТ и ТБ, 

ПБ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

учебных 

занятий 

Выявление 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

1 неделя заместитель  

директора по 

УВР,  

классные 

руководители,   

Собеседован

ие с 

классными 

руководител

ями 

родителями, 

учащимися 

2 Распределение 

выпускников 9, 11 

классов 2018-2019 

Сбор 

информации о 

продолжении 

Тематический Информация 

классных 

руководителей о 

3-4 неделя Классные 

руководители 9, 

11 классов 

Списки 

распределен

ия 



 

 

уч.года   обучения 

учащихся. 

Пополнение 

базы данных для 

проведения 

школьного 

мониторинга 

поступлении 

выпускников 9, 

11классов в высшие 

и средние учебные 

заведения 

выпускников  

9, 11 классов 

2018-2019 

уч.года   

3 Работа с детьми 

«Группы риска» 

Формирование 

банка данных 

Тематический Информация 

классных 

руководителей 

2-3 неделя Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Собеседован

ие с 

классными 

руководител

ями 

родителями, 

учащимися 

4 Ознакомление 

учащихся 

кандидатов на 

получение 

медалей с 

положением «О 

медалях за успехи 

в учении» 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися-

кандидатами на 

получение 

медалей по 

вопросам текущей 

и рубежной 

успеваемости 

Формирование 

банка данных 

Тематический Данные классных 

руководителей 

4 неделя заместитель  

директора по 

УВР классные 

руководители 9, 

11 классов 

Собеседован

ие 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Организация 

повторения 

изученного в 

прошлом году 

Состояние 

организации 

учебного 

процесса в 2-4, 

6-9 классах 

       Текущий Посещение уроков, 

беседы 

2-4 неделя Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

 анализы к/р 

2  Контроль за 

организацией 

подготовки 

НИКО по 

технологии 

Подготовка 

учащихся к 

НИКО 

Тематически

й 

Посещение уроков, 

беседы 

3-4 неделя заместитель 

директора по 

УВР 

информация 

3. Контроль за школьной документацией 

1  Контроль 

оформление 

личных дел 

учащихся 1 

классов  

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела 

учащихся 1 

классов 

1 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

1-х классов 

Собеседование 

2 Оформление 

личных дел 

прибывших 

учащихся 

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших 

учащихся 

1 неделя Классные 

руководители 

Индивидуальн

ые 

собеседован

ия 

3 Классные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

классных 

журналов, 

правильность 

оформления 

журналов  кл. 

руководителями 

Фронтальный Классные 

журналы  

(после 

инструктажа) 

 

1 неделя Администраци

я школы  

Собеседова

ние  



 

 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация 

питания в 

школьной 

столовой 

Охват учащихся 

горячим 

питанием  

Тематический Состояние 

документации 

по питанию 

2 неделя Ответственны

й за питание 

Совещание  

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Заседание с 

руководителями 

МО  

Координация 

работы МО на 

реализацию 

ФГОС 

 

Предупредитель

ный 

Планы МО 1 неделя Зам.директора 

по УВР 

Совещание 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

Наличие 

учебников у 

учащихся в 

соответствии с 

УМК школы на 

2019-2020уч.год 

Тематический Документация 

библиотеки 

(учет учебного 

фонда) 

1 неделя Библиотекарь Отчет,  

совещание при 

директоре 

7. Контроль за реализацией ФГОС НОО и ООО 

1 Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для 1-

9 классов, 

тематического 

планирования  

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для 

1-9 кл. 

Положений о 

раб.прог. 

Тематический Анализ, 

изучение 

программ 

1 неделя Зам.по УВР Индивидуальн

ое 

собеседование 

8.Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

составлению 

планов 

руководителей 

Выполнение 

рекомендаций 

по 

воспитательной 

работы на 2019 -

2020 уч.год 

Тематический Планы 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

1 неделя Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

Информаци

я, 

собеседован

ие, справка 

2 Профилактика 

ПДД 

Итог 

всероссийской 

акции 

«Внимание, 

дети!»  

Контроль над 

организацией 

работы по 

предупреждени

ю дорожно-

транспортного 

травматизма, 

соблюдение 

учащимися 

ПДД, 

воспитание 

чувства 

ответственности 

по соблюдению 

ПДД. 

Тематический Проверка 

документации, 

посещение 

занятий, 

деятельность  

«ЮИД» 

4 неделя Замдиректора 

по ВР 

Справка 

3 Изучение 

деятельности 

классных 
руководителе

й: 5-х (10-

х.)классов по 

Оказание 

метод. 

Помощи 
вновь 

назначенном

у классному 

 Фронтальный  Посещение 

классных часов 

в 5, 10кл 

3-4 недели Замдиректора 

по ВР 

Справка 



 

 

адаптации 

учащихся 

руководител

ю и изучение 

деятельности 

классных 

руководителе

й: 5-х (10-

х.)классов по 

адаптации 

учащихся 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Изучение 

степени 

адаптации 

учащихся  

Состояние 

организации 

учебного 

процесса в 1, 5 и 

10 классах; 

Выявление 

дезапттированн

ых детей 

Тематический  Посещение 

учебных 

занятий; 

Диагностическо

е обследование 

обучающихся 1, 

5 и 10  классов 

3 неделя  Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР,  психолог 

Справка 

Совещание 

2 I (школьный) 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам 

Подготовка 

учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

В течение 

месяца 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

совещание  

 

3 Организация 

работы по 

подготовке к 

ВПР 

Подготовка 

учащихся к ВПР 

Тематический Составление 

учителями 

планов по 

подготовке к 

ВПР 

1 неделя заместитель 

директора по 

УВР 

Планы  

учителей 

4 Организация 

экзаменов по 

ликвидации 

академической 

задолженности 

Составление 

графика 

экзаменов 

Тематический Информация 

классных 

руководителей 

1-2 неделя заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ по 

итогам 

экзаменов 

2. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

журналов  

классных 

руководителей, 

журналов 

дополнительного 

образования, 

журналов 

инструктажей 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов  

Тематический Журналы 2 неделя заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Собеседова

ние 

2 Работа 

школьного сайта 

Соответствие 

сайта 

требованиям 

Закона РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Тематический Сайт школы 1 неделя Ответственный 

за сайт 

Собеседование 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к 

итоговой 

Составление 

предварительны

х списков для 

сдачи экзаменов 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9, 11 

классов 

Пробные 

2-4 неделя Администрация 

Классные 

руководители   

9,11-х классов 

Предварительн

ые списки 

учащихся для 

сдачи 



 

 

аттестации по выбору экзамены экзаменов по 

выбору 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Состояние 

охраны труда и 

техники 

безопасности в 

школе 

Создание 

безопасных 

условий для 

пребывания 

детей в школе, 

выполнение 

требований к 

проведению 

инструктажа 

обучающихся 

по ОТ и ТБ 

Тематический Документация 

по технике 

безопасности 

3 неделя Ответственный 

за охрану  

труда 

Собеседование 

 5. Контроль за воспитательной работой. 

1 Работа 

школьных 

кружков  

Комплектование 

и организация 

работы 

школьных 

кружков и 

секций. 

Изучение 

состояния 

занятости 

учащихся во 

внеурочное 

время. 

Привлечение в 

кружки  и 

секции  детей из 

группы риска. 

Тематический. 

 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

учащимися 

2неделя Замдиректора 

по ВР 

Справка о 

занятости  

обучающихся 

в кружках и 

секциях 

2 Контроль 

выполнения 

ФГОС ООО. 

Работа кружков. 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности в 

5,6 классах 

Тематический 

 

Посещение и 

анализ занятий в 

5-6кл. 

3-4 недели Зам. директора 

по ВР 

Справка  

3 Контроль 

внешнего вида 

обучающихся 

Внешний вид 

обучающихся 

Фронтальный  Соответствие 

внешнего вида 

обучающихся 

установленным 

требованиям к 

одежде 

обучающихся 

   3 неделя Кл.руководител

и 

Зам.директора 

по ВР 

Информация 

 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей. 

Итоги I 

четверти 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I 

четверти 2-9 

классы 

1 неделя Заместитель  

директора по 

УВР 

Административ

ное совещание,  

Справка. 

2 Предварительные 

итоги 

успеваемости 

учащихся-

претендентов на 

медали. Участие 

учащихся-

претендентов на 

медали в 

районных 

предметных 

Результаты к/р, 

пробных 

экзаменов. 

Диагностический Мониторинг 

успеваемости 

претендентов на 

медаль 9,11 

классы 

1 неделя Заместитель  

директора по 

УВР 

справка 



 

 

олимпиадах 

3 Контроль за 

посещаемостью 

занятий  

учащимися 

 

Выявление 

учащихся, 

пропускающих 

уроки без 

уважительной 

причины 

 

наблюдение, 

проверка 

журналов 

 

мониторинг 

 

2 неделя 

 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

совещание 

4 II 

(муниципальный) 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам 

Подготовка 

учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

муниципального 

этапа 

олимпиады 

В течение 

месяца 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ, 

совещание  

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль 7-х 

классов  «Работа 

с учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности» 

Подведение 

итогов 

тематического 

контроля 7  

класса «Работа с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательны

й процесс в 7-х 

классах 

2-3 неделя заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Справка  

 Единство 

требований 

учителей, 

работающих в 1-

9 классах 

(история, химия, 

математика)  

Контроль за 

организацией 

труда 

обучающихся, 

изучить 

способы 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности  

Текущий Посещение 

уроков, беседы 

1-2 неделя Директор школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

при завуче 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

контрольных  

тетрадей 

учащихся 7-х  

классов (русский 

язык, 

математика, 

физика) 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Тематический Контрольные 

тетради 

учащихся 7-х  

классов 

(русский язык, 

математика, 

физика ,химия 

,география) 

3 неделя заместитель  

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Справка  

2 Проверка 

классных 

журналов  7-х  

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журнала, 

организация 

индивидуальной 

работы по 

предупреждени

ю 

неуспеваемости. 

Тематический Классные  

журналы 7-х 

классов 

3 неделя заместитель 

директора по УВР 

Справка  

3 Контроль за Соблюдение тематический Электронные 2 неделя Зам директора по Приказ 



 

 

заполнением 

электронных 

журналов 

единых 

требований при 

оформлении 

документации 

журналы УВР 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Работа классных 

руководителей 9, 

11 классов с 

родителями по 

информированию 

о ГИА 

Анализ 

состояния 

осведомлѐнност

и родителей о 

нормативном 

обеспечении и 

порядке 

проведения 

ГИА 

Тематический Протоколы 

родительских 

собраний 

3 неделя Зам. директора по 

УВР  

Совещание  

     5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Использование 

ИКТ на уроках в 

7 классах 

Недопущение 

перегрузки 

учащихся 

Тематический урок 

 

4 неделя Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Справка  

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение 

детского 

травматизма в на 

уроках 

физической 

культуры 

Информировани

е участников 

образовательног

о процесса по 

предупреждени

ю детского 

травматизма 

Тематический Анализ 

травматизма 

учащихся, 

ведение 

документации 

учителями 

4 неделя Директор школы Информа

ция 

8. Контроль за воспитательной работой. 

1 Посещение 

кружков 

физкультурно-

спортивной  и 

военно-

патриотической 

направленности 

 Тематический Анализ работы 

кружков 

внеурочной 

деятельности. 

 

3неделя Замдиректора по 

ВР 

Выступлен

ие на МО 

классных 

руководите

лей 

Справка  

 

2 Организация 

дежурства по 

школе 

 Персональный. 

 

Организация 

работы 

дежурного 

класса 

4неделя Замдиректора по 

ВР 

Справка  

Совещание 

при 

директоре 

3 Посещаемость 

уроков, 

успеваемость, 

организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся 

«группы риска» 

 Фронтальный Планы классных 

руководителей 

по работе с 

учащимися 

«группы риска» 

и их 

родителями, 

классные 

журналы, 

анкетирование 

1-2 неделя Администрация Совещание 

ДЕКАБРЬ 

1 Итоги II 

(муниципального

) этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам 

 Тематический Приказ по 

управлению 

образования 

4 неделя Заместитель  

директора по УВР 

Справка  

2 Контроль за 

преподаванием 

курса ОРКСЭ 

 Тематический Собеседование, 

наблюдение, 

проверка 

документации 

1 неделя Заместитель  

директора по УВР 

Справка 



 

 

3 Контроль 

преподавания 

русского языка 

(5-6,8 кл.) 

 Тематический Собеседование, 

наблюдение, 

проверка 

документации 

2-3 неделя Директор, 

заместитель  

директора по УВР  

Справка  

4 Контроль за 

преподаванием 

курса шахматы 

Проверить 

уровень 

преподавания 

курса  

Тематический Собеседование, 

наблюдение, 

проверка 

документации 

1 неделя Заместитель  

директора по ВР 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки 

классных 

журналов  

Предупреждени

е 

неуспеваемости 

школьников.  

Фронтальный Классные 

журналы 

4 неделя Администрация 

 

Справка  

2 Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 9   

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 9 

классов 

1 неделя Руководитель 

ШМО 

Справка  

4 Выполнение 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов за первое 

полугодие 2019-

2020 учебного 

года. 

Выполнение 

требований к 

реализации 

рабочих 

программ 

Тематический Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов 

4 неделя Заместитель  

директора по УВР 

Администрат

ив-ное 

совещание, 

справка 

5 Проверка 

журналов 

элективных 

учебных 

предметов 

(курсов по 

выбору) 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации, 

посещаемость 

занятий 

Тематический Журналы 

элективных 

учебных 

предметов 

(курсов по 

выбору), 

анкетирование 

4 неделя Зам. директора по 

УВР 

Информаци

я  

4. Контроль за воспитательной работой. 

1 Мониторинг 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 2-

11 классов 

 

 

Определить 

состояние 

уровня 

воспитанности 

учащихся 

фронтальный      2-11классы 1неделя Замдиректора по 

ВР 

Справка 

Выступлен

ие на МО 

кл. рук. 

 

2 Состояние 

работы  кружков 

«Финансовая 

грамотность» (8-

9кл.)  

Проверка 

эффективности 

проводимой 

работы 

Тематический  Посещение 

занятий, 

проверка 

ведения 

документации. 

Выполнение 

программ 

2 неделя Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся вo II 

четверти (I 

полугодия)   

Итоги II 

четверти (I 

полугодия). 

Результативност

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II 

четверти (I 

2 неделя Заместитель  

директора по УВР 

Справка  



 

 

ь работы 

учителей. 

полугодия). 

2 Изучение уровня 

преподавания и 

уровня 

готовности к ЕГЭ 

и ОГЭ по 

предметам по 

выбору 

Система работы 

учителей по 

подготовке к 

ЕГЭ по по 

предметам по 

выбору 

тематический 9,11 классы 3 неделя администрация Отчѐты 

учителей 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образовательной 

программы 

школы (1-11 

классы) за 1-е 

полугодие 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематический Классные 

журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

2 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

Справка  

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с 

родителями и 

учащимися 9,11 

классов 

«Подготовка 

выпускников  к 

итоговой 

аттестации» 

Качество 

подготовки и 

проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

собрания 

3 неделя Классные 

руководители 9, 

11 классов 

Протокол 

собрания 

5. Контроль за реализацией ФГОС НОО и ООО 

1. Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка 

состояния 

проведения 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям 

целям и задачам 

ФГОС НОО 

тематически- 

обобщающий 

Занятия 

внеурочной 

деятельности  

в 1-2 классов 

3 неделя Заместитель 

директора по ВР 

 

Совещание, 

справка  

6. Контроль за воспитательной работой. 

1 Реализация 

образовательной 

программы 

«Семьеведение» 

в рамках 

классных часов 

Оценка 

эффективности 

проведения 

просветительски

х форм работы с 

обучающимися 

тематический Посещение 

классных часов 

в 10-11классах. 

Диагностика 

4 неделя Заместитель 

директора по ВР 

Справка  

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа со 

слабоуспевающи

ми учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и их 

родителями 

Включенности 

учащихся 

группы риска во 

внеурочную 

деятельность. 

Системы работы 

классных 

руководителей с 

учащимися 

группы риска по 

предупреждени

ю 

неуспеваемости 

и 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающ

ими учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольно

м учете. 

3 неделя Классные   

руководители,  

Информаци

я  



 

 

правонарушени

й. 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-

обобщающий 

контроль 8 

классов 

«Формирование 

осознанных 

знаний, умений и 

навыков 

учащихся, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов» 

 

Работа учителей 

над 

формированием 

осознанных 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся 8 

классов, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательны

й процесс в 8 

классах, 

проверка 

школьной 

документации 

2 неделя Администрация, 

учителя-

предметники 

Справка  

2 Индивидуальная 

работа с 

учащимися, 

имеющими по 

итогам 1, 2 

четверти (1 

полугодия) 1-2 

«3»  

Повышения 

качества знаний 

учащихся 

Тематический Посещение 

уроков 

1 неделя  Директор,  

зам. директора по 

УВР 

Справка  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 8 

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 8 

классов 

2 неделя заместитель 

директора по УВР 

Справка  

МАРТ 

 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация 

работы ГКП 

Проверка 

посещаемости  

ГКП, режим дня 

Тематический 

классно-

обобщающий 

0 класс 1 неделя Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

2. Контроль за школьной документацией  

2 Проверка 

классных 

журналов 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журнала, 

организация 

индивидуальной 

работы по 

предупреждени

ю 

неуспеваемости. 

Тематический Классные 

журналы 1-11 

класса 

4 неделя Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Пробные 

экзамены в 9 

Предварительны

й контроль 

Предварительный Проведение и 

результаты 

4 неделя Заместитель 

директора по 

Приказ 



 

 

классах по 

русскому языку, 

математике 

знаний по 

русскому языку, 

математике, 

знакомство с 

процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформлением 

бланков ответов 

тренировочных 

экзаменов в 9 

классах 

УВР 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация 

работы по 

формированию 

УМК на 2020-

2021 учебный год 

Соответствие 

УМК 

Федеральному 

перечню 

учебников на 

2018-2019уч.год 

Тематический Список 

учебников на 

2019-2020  

уч.год 

4 неделя  Библиотекарь  Согласован

ный с 

учителями 

список 

учебников 

2 Уровень 

методического 

мастерства 

учителя(декада 

открытых 

уроков) 

Выявить 

динамику 

профессиональн

ого роста 

учителя 

Использование 

ИКТ, ЦОР, 

ЭОР, игровых 

образовательны

х технологий 

Административ

ный  

Посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

2-3 неделя Зам.дир. по  УВР Анализ 

декады 

3 Контроль за 

работой классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

по 

профилактике 

правонарушени

й школьников 

тематический Проверка 

документации 

3 неделя Зам.дир. по ВР Собеседова

ние 

Выступлени

е на Совете 

профилакти

ки 

 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение 

техники 

безопасности в 

кабинетах 

информатики, 

технологии и 

спортивном зале 

Предупреждени

е травматизма в 

мастерских и 

спортивном 

зале. 

Соблюдение 

требований 

охраны труда в 

кабинетах 

информатики. 

Тематический Образовательны

й процесс в 

кабинетах 

информатики, 

технологии  и 

спортзале 

2 неделя  Директор 

школы 

Справка  

6. Контроль за воспитательной работой 

1 Контроль 

выполнения 

ФГОС НОО. 

Работа кружков в 

ОУ 

Получить 

объективную 

информацию о 

реализации 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО  

Тематический Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности в 

3-4 классах 

2 неделя Зам. директора по 

ВР 

Справка  

 Анализ 

формирования у 

обучающихся 

национального 

самосознания и 

межличностных 

отношений  

в 8-10 классах 

Исследование 

межличностных 

отношений на 

разных этапах 

развития 

личности. 

Особенности 

межличностных 

отношений в 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

мероприятий, 

классных часов. 

Анкетирование 

3-4неделя Замдиректора по 

ВР 

Справка  

Совещание 

при 

директоре 



 

 

классах. 

АПРЕЛЬ-МАЙ 

1. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Организация 

индивидуальной 

работы по 

подготовке к 

ГИА 

Устранение 

пробелов в 

знаниях 

учащихся в 

процессе 

подготовки к 

итоговой 

ттестации 

Тематический Посещение 

занятий, беседы 

с учащимися 

3 неделя  Зам.директора по 

УВР 

Совещан

ие 

2. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический 

совет «О 

переводе 

учащихся  

1-8,10 классов  в 

следующий 

класс» 

Освоение 

учащимися 

общеобразовате

льных программ 

учебного года. 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждени

ю 

неуспеваемости 

учащихся. 

Фронтальный Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за год 

4 неделя Администрация,  

классные 

руководители  

Протокол 

педсовета 

Приказ 

2 Создание банка 

данных по 

летней занятости 

учащихся 

«группы риска» и 

детей из 

неблагополучных 

семей 

Создание банка 

данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из 

неблагополучны

х семей 

Тематический 

персональный 

Создание банка 

данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из 

неблагополучны

х семей 

4 неделя  Зам.дир. по ВР  Банк данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и 

детей из 

неблагополу

чных семей 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный 

контроль во 2-8, 

10 классах 

 

Выполнение 

учебных 

программ. 

Уровень и 

качество 

обученности по 

учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы 

учащихся. 

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

3-4  

неделя 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Анализы  

3 Контроль за 

выполнением 

учебных 

программ  

Выполнение 

образовательны

х программ, 

программ 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительног

о образования  

Комплексный Календарно-

тематическое 

планирование, 

классные 

журналы 

4 неделя  Директор 

Зам.директора 

Справка 

4 Проверка 

сформированнос

ти навоков  

чтения 

Уровень 

сформированно

сти навыков 

чтения 

тематический 1-4 3 неделя Заместитель 

директора по УВР 

Отчѐты 

5  Проведение ВПР Проверить 

уровень 

преподавания 

Комплексный 4-11 классы В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

Отчѐты 



 

 

4. Контроль за школьной документацией 

1 Классные 

журналы 

Выполнение 

учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Классные 

журналы 

4  неделя Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

2 Журналы 

элективных 

учебных 

предметов, 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение 

рабочих 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие 

программы 

курсов по 

выбору и 

элективных 

учебных 

предметов, 

журналы 

элективных 

учебных 

предметов 

4 неделя Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Информа

ция 

3 Контроль за 

состоянием 

электронных 

журналов 

Оформление 

журналов на 

конец года  

просмотр Электронные 

журналы 

4 неделя Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

Информа

ция 

Совещан

ие  

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический 

совет «О допуске 

к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся 9, 

11 классов, 

освоивших 

программы 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования» 

Освоение 

учащимися 

общеобразовате

льных программ 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Тематический Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за год 

4 неделя  Администрация 

 

Протокол 

педсовета 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка 

помещений к 

работе лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Подготовка к 

приемке лагеря 

с дневным 

пребыванием 

детей 

Фронтальный Помещения, 

которые будут 

задействованы 

под лагерь 

4 неделя  начальник лагеря 

с дневным 

пребыванием детей  

Приказ 

  7.Контроль за воспитательной работой 

 Организация и 

проведение 

мероприятий 

военно-

патриотической 

направленности 

Анализ участия 

классов в 

месячнике 

военно-

патриотической 

работы, 

посвященном 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Тематический Посещение 

мероприятий, 

беседы с 

активом 

классов, анализ 

материалов, 

предоставленны

х классными 

руководителями 

3неделя Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование 

о приеме 

учащихся в 

Ознакомление 

родителей с 

правилами 

Тематический Материалы 

сайта школы, 

школьных 

1-2 

недели  

Администрация,  Информа

ция на 

сайте 



 

 

школу  приема детей в 

школу 

стендов школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Проверка 

выполнения 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам по 

итогам учебного 

года 

Фронтальный  Отчеты 

учителей о 

выполнении 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Классные 

журналы 

1-2 

недели 

заместитель 

директора по УВР 

Справка  

2 Результаты 

итоговой 

аттестации 

выпускников по 

учебным 

предметам 

Соответствие 

промежуточной 

аттестации 

выпускников 

результатам 

итоговой 

аттестации по 

учебным 

предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

 

4 неделя  заместитель 

директора по УВР 

справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Контроль за 

состоянием 

личных  дел 

Оформление 

классными 

руководителями 

личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела 

учащихся 

1-2 

недели 

Директор школы Собеседо

вание, 

прием 

личных 

дел 

2 Журналы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выполнение 

рабочих 

программ 

педагогами 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительног

о образования 

Тематический 

персональный 

Журналы 

дополнительног

о образования 

1-2 

недели 

заместитель 

директора по ВР 

Собеседо

вание, 

прием 

журнала 

        

3 Классные 

журналы  

Оформление 

классными 

руководителями 

журналов на 

конец учебного 

года 

Тематический 

персональный 

Классные 

журналы  

1-2 

недели 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель  

Собеседо

вание, 

прием 

журнала 

4 Журнал  ГКП Оформление 

воспитателем 

ГКП журнала на 

конец учебного 

года 

Тематический 

персональный 

Журнал  ГКП 1-2 

недели 

заместитель 

директора по УВР, 

Собеседо

вание, 

прием 

журнала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ 

воспитательной 

работы в 2019-

2020 учебном 

году 

Составление 

анализа 

воспитательной 

работы в 2019-

2020 учебном 

году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

 

2 неделя  Заместитель 

директор по ВР 

Анализ 

2 Организация 

работы лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Организация 

летнего труда и 

отдыха 

учащихся.  

Размещение 

информации на 

школьном сайте  

Тематический План работы 

лагеря с 

дневным 

пребыванием и 

его выполнение 

  

   

начальник лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Приказ 

Информация 

о летней 

занятости 

детей 



 

 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка 

анализа работы 

школы в 20-2019 

учебном году и 

плана работы на 

2020-2021 

учебный год 

Подготовка  

анализа работы 

школы и плана 

работы на 2020-

2021 учебный 

год 

Фронтальный  Анализ  работы 

школы и план  

работы на 2020-

2021 учебный 

год 

3 неделя  Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Анализ  

работы 

школы и 

плана 

работы на 

2020-2021 

учебный 

год 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка 

школы к новому 

учебному году 

Составление 

плана 

мероприятий по 

подготовке 

школы к 

приемке к 

новому 

учебному году  

Фронтальный Выполнение 

плана 

мероприятий по 

подготовке 

школы к 

приемке к 

новому 

учебному году 

В 

течение 

месяца 

Директор школы, 

завхоз  

План 

мероприятий 

по 

подготовке 

школы к 

приемке 

  школы   

 

8.Укрепление материально-технической базы школы. 

 

Сроки Содержание Ответственные 

Сентябр

ь  

Подготовка и сдача отчета школы и тарификации Директор  

Сдача учебных кабинетов, их оборудование  Завхоз  

Подготовка школы, кабинетов к зиме Завхоз  

Пополнение кабинетов учебно-наглядными 

пособиями в течение года 

Директор, 

зав.кабинетами 

Исполнение сметы по итогам III квартала Зам.директора по 

ВР 

Планирование сметы на 2018 год Директор, завхоз 

Инструктаж по ТБ, охране здоровья, охране 

школьного имущества и личного имущества 

Администрация  

Октябрь  Инвентаризация кабинетов Завхоз  

Проверка освещенности школы Завхоз, директор 

Осмотр школьного здания, подполья, чердака Завхоз  

Доведение до коллектива учителей, техперсонала, 

учащихся сведений о мерах противопожарной 

безопасности на период праздников 

Администрация, 

классные 

руководители  

Проверка состояния мебели в классах Завхоз  

Подготовка учебных кабинетов к зимнему периоду 

(утепление окон, состояние отопительной системы) 

Завхоз  

Ноябрь  Отчет о сохранности школьного имущества Завхоз  

Приобретение необходимого инвентаря для 

спортзала (в течение года) 

Директор, 

зав.кабинетами 

Осмотр школьного здания, чердака Завхоз  

Декабрь  Составление сметы на 2018 год Директор  

Осмотр школьного здания, чердака Завхоз  

Доведение до коллектива сведений о мерах 

противопожарной безопасности при проведении 

новогодних утренников 

Зам.директора по 

ВР 

Проверка состояния мебели в классах Завхоз  

Январь  О работе по предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев 

Зам.директора по 

ВР, завхоз 

Питание учащихся – итоги первого полугодия Зам.директора по 

ВР 



 

 

О работе медицинского кабинета Медработник  

Февраль  Работа с детьми в группах с ослабленным здоровьем Администрация  

Спортивная массовая работа в школе Физрук  

Март  Организация летнего отдыха учащихся Зам.директора по 

ВР 

Апрель  О смотре – конкурсе учебных кабинетов Зам.директора по 

УВР 

Май  Итоги спортивно-оздоровительной работы в школе Физрук  

Организация летнего отдыха учащихся Зам.директора по 

ВР 

Подготовка школы к летнему ремонту Директор, завхоз. 

Июнь  Готовность кабинетов к новому учебному году Ответственные за 

кабинет, завхоз 

Ремонт помещений школы Директор, завхоз 

Закупки по плану Директор, завхоз 

Проверка и установка ламп дневного освещения Директор, завхоз 

 


