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Цель и задачи работы школы на новый учебный год 

Цель: "Создание условий для получения качественного образования, сохранения и 

укрепления здоровья, полноценной самореализации, успешности каждого обучающегося в 

современных социально-экономических условиях, обеспечивающих конкурентоспособность 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг ". 

 

Задачи школы: 

1. Создать условия для получения всеми учащимися общего образования в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и образовательными программами. 

2 Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

-совершенствования технологий реализации ФГОС НОО и ООО. 

-совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных проблем 

развития образования в школе. 

4. Реализовать в практике работы школы эффективные образовательные программы и 

технологии, в том числе информационные. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование 

единого пространства. 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. 

6.Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям 

обучающихся.  

7.Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему 

просветительской работы с обучающимися и их родителями. 

8. Совершенствование работы с одаренными детьми. Создание условий продуктивной 

исследовательской, творческой, социально активной деятельности, определяющей 

стратегию развития личности каждого школьника и обозначающей опережающие цели 

развития каждого ученика. 

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

ОГЭ.              

10. Развитие системы дополнительного образования для более полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их законных представителей. 

Совершенствование работы по профилактике правонарушений.  

11.Улучшение материально – технического состояния школы.  

 

Единая методическая тема: 

 
«Деятельностная педагогическая позиция учителя как ключевой 

ресурс качества образования».(2018-2023) 
 
 
1.Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год и задачи на новый учебный год. 
 
1.1. Анализ методической работы за 2019-2020учебный год 
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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. 

 
В течение года педагогический коллектив школы работал над единой 

методической темой «Деятельностная педагогическая позиция учителя как 
ключевой ресурс качества образования».Исходя из поставленных целей и задач 
была определена структура методической службы школы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Деятельность структурных подразделений методической службы школы 

регламентируется пакетом локальных нормативных документов. Каждое МО работало 
над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы, и  в 
своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на организацию методической 
помощи педагогу в межкурсовой период. 

Работа всех методических формирований планировалась и организовывалась в 
соответствии с единой методической темой по следующим направлениям:  
 обеспечение управления организацией  образовательного процесса в школе,   
 обеспечение непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

педагогов через деятельность методических формирований и самообразовательную 
деятельность,  
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения лучших 

образцов педагогической практики, 
 методическое сопровождение  исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся,  
 повышение профессиональной компетентности  педагогов в организации работы с 

высокомотивированными и одаренными обучающимися.  
Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало 

саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом профессиональных 
затруднений коллектива. Планированию методической работы предшествовал 
глубокий анализ каждого из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост 
педагогического и профессионального мастерства учителя. 

 
Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения, план 
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методической работы. При планировании методической работы школы педколлектив 

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

стоящие перед школой. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа методического совета – коллективная методическая деятельность учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

-работа с специалистами, имеющими педагогический стаж менее 3-х лет – 

консультативно-информационная деятельность; 

- диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика; 

- обновление оснащѐнности кабинетов школы. 

В текущем учебном году методическая работа в ОУ была направлена на создание 

условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства 

педагогов с целью обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 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 

60-65 

Педагоги 1  4 3 7 11 2 5 2 

Биология      1    

География      1    

 ИЗО     1     

Английский язык      2    

Информатика и ИКТ      1    

История     1     

Математика      1 1 1  

Обществознание   1       

Русский язык и литература     1 2  1  

Родной язык(осет.)   1  1 1  1  

Технология      1    1 

Учителя начальных 

классов 

  1  2  4  1  
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Физика         1 

Физическая культура 1  1   1    

Химия       1   

Музыка         1 

Прочие педагогические 

работники 

  1       

 

На сегодняшний день пути повышения квалификации педагога разнообразны: 

работа в методическом объединении; курирование молодого педагога опытным 

наставником, тьюторство как технология педагогической поддержки, консультации и 

участие в разнообразных семинарах, курсах, лекциях. Проводятся фестивали 

педагогического мастерства, работает школа молодого педагога (в рамках нац. проекта 

«Наставничество») и пр. 

У всех форм повышения педагогической квалификации педагогов есть цель – 

помочь   в решении актуальных задач, предоставить возможность выбора, многообразных, 

гибких, мобильных и динамичных путей обучения, стимулировать профессиональный рост 

и развитие. Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, 

систематически проходят курсы повышения квалификации.  

 

 В 2019-2020 году педагоги прослушали следующие вебинары и курсы: 

 

 

 Ф.И.О. 

учителя 

Название курсов, вебинаров/кол-во 

часов 

Дата и место прохождения 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варбанец А.А.  Вебинары: 

 1. «Как цифровые технологии 

помогут в организации 

дистанционного обучения» 

20.03.2020 
 2. «Учебная самостоятельность 

младшего школьника глазами 

участников образовательного 

процесса». 05.02.2020 

 3. «Особенности проведения урока 

ОБЖ». 25.01.2020 

  4.«Пробуждение творческого 

потока, креативности, эмоциональной 

наполненности как лекарство от 

профессионального выгорания и 

рутины». 14.01.2020 

5.Формирование самоконтроля и 

самопроверки по русскому языку в 

начальной школе  28.04.2020 

6.Классный час в режиме онлайн 

8.05.2020 

7.Кибербезопасность в условиях 

дистанционного обучения  7.05.2020 

8.Формирование языковой 

грамотности младшего школьника 

как основа успешного изучения 

русского языка в основной школе 

Все вебинары сайта 

«Российский учебник» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Якласс» 
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15.04.2020 

9.Вычитание чисел 7,8,9. Онлайн 

урок математики в 1 классе 8.05.2020 

10.Функциональная грамотность 

младшего школьника: формирование 

и оценивание 14.04.2020 

11.Партнерская модель 

взаимодействия семьи и школы: 

ознакомление и первый способ 

перехода14.04.2020 

12.Организация дистанционного 

обучения. Опыт работы директоров, 

педагогов и учеников   школе 

02.04.2020 

13.Занимательная математика: играем 

и учимся (когда все дома)24.04.2020 

14.Дистанционное обучение: взгляд 

из дома 8.04.2020 

15.Педагогическая диагностика как 

основа дифференцированного 

обучения в начальной школе  

31.03.2020 

16. «Педагогическая диагностика как 

основа дифференцированного 

обучения в начальной школе» (на 

примере русского языка. Часть 2) 

27.04.2020 

17. «Педагогическая диагностика как 

основа дифференцированного 

обучения в начальной школе» (на 

примере математики. Часть 1) 

28.04.2020 

18.Как педагогу справляться с 

негативными состояниями 23.03.2020 

19.Использование цифровых 

технологий в учебном процессе: 

хорошие и плохие примеры 

17.03.2020 

20. Читательская грамотность как 

интегративный компонент 

функциональной грамотности 

младшего школьника: формирование 

и оценивание  24.03.2020 

  21. Практики работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями   8.05.20 
22. «Собираем образ классного 

руководителя» 5 октября 2019 

23.Авторская сказка как средство 

постижения учащимися основных 

нравственных ценностей 
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человечества 25 сентября 2019 

24.Патриотическое воспитание в 

школе 25 сентября 2019 

25.Темпераментный сотрудник, или 

Что вы не знали о темпераменте 10 

сентября 2019 

26.Педагогический фестиваль 

«Генерация». Функциональная 

диагностика детей дошкольного 

возраста: нейропсихологический 

подход   9 сентября 2019 

27.Мотивированный сотрудник: 

главные факторы мотивации.  

26.11.19г. 

28.Наше духовно-нравственное 

наследие: из поколения в поколение. 

25.11.19г. 

29.От ненависти до любви и Что 

такое чувства. 18.11.19г. 

30.Как самостоятельность младшего 

школьника влияет на развитие  его 

функциональной грамотности? 

03.11.19г. 

31.Миф как средство постижения 

учащимися основных нравственных 

ценностей общества. 30.10.19г. 

32.Задания и упражнения для 

формирования функциональной 

грамотности. 17.12.19 

33.УНТ как средство живого 

непосредственного общения с 

учащимися 4 класса. 09.12.19 

34.Учение с увлечением. 

Современные подходы к 

преподаванию математики в 4 классе. 

04.12.19 

35. Учение с увлечением. 

Современные подходы к 

преподаванию математики в 3классе. 

20.11.19 

36. Учение с увлечением. 

Современные подходы к 

преподаванию математики во 

2классе.25.10.19 

37.Участвуем в творческих конкурсах 

технологической направленности. 

03.12.19 

38.Русский язык в 1 классе: 

особенности содержания и методики. 

02.12.19 

39.Академия педагогического 
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мастерства. 18.12.19 

40.Вариативность использования 

программы «Ступеньки к школе». 

18.12.19 

41.В новый год с новым федеральным 

перечнем. 18.12.19 

«Курсы: 

 1.  «Адаптированная ОП как условие 

получения образования ребенка с 

ОВЗ».(6ч) 12.02.2020 

2.«Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (24ч) 

31.03.2020 

3. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (22ч) 31.03.2020 

4. « Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и развитию детей» 

(16ч)31.03.2020 

5. «Профилактика гриппа, 

коронавируса и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

(16ч) 24.04.2020 

 6. Удостоверение о повышении 

квалификации с 3 декабря по 18 

декабря 2019г  

72часа №234287 от 18.12.19   

«Повышение мотивации на уроках по 

русскому языку для школьников 

младшего звена в рамках ФГОС 

НОО». 

  

 

«Первое сентября» 

«Единый урок» 

 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

 

 

 

«Институт   образования, 

повышения квалификации 

и переподготовки» 

Кальянова 

Марина 

Тазретовна 

 Вебинары: 

«Методы эффективного запоминания 

больших объемов информации из 

школьной программы»(2 час) 

 «Организация внеурочной 

деятельности по предметам 

естественно-научного цикла 

для учащихся 5‒9 классов. Проблемы 

и перспективы. Вебинар 

издательства?»(2 часа)  

Ресурсы для достижения высокого 

качества математического 

образования. УМК 

 

 

«Просвещение» 

14.11.19 

 

14.11.19 

 

 

 

 

 

16.11.19 
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«Математика» М.И. Моро, С.И. 

Волковой и др. (система «Школа 

России»).(2ч) 

Формирование основ 

функциональной математической 

грамотности младших 

школьников (на примере предметной 

линии «Математика» авт. Г.В. 

Дорофеева, Т.Н. 

Мираковой, Т.Б. Бука).(2ч) 

«ЕГЭ-2020. Сравнительный анализ 

итогов ЕГЭ по математике прошлых 

лет.Рекомендации по подготовке к 

сдаче профильного уровня»(2ч) 

«25 идей для классного 

руководителя» (2ч) 

«Подготовка к ГИА детей с ОВЗ и 

организация ГВЭ: рекомендации 

педагогам» (2ч) 

Инновационная педагогика и закон. 

«Заказчики образования. Роль 

родителей в современном 

образовании. Зачем в школе совет 

Родителей» (2ч) 

«Учитель имеет право. Какие виды 

работ педагога можно считать 

принудительным трудом?»(2ч) 

«Платформа Учи.ру как элемент ЦОС 

для реализации цифровых форматов 

урока. 

Вебинар UCHI.RU» (2ч) 

«Проектирование современного 

урока»(2ч) 

«Оценка благополучия семьи» (2ч) 

«Особенности преподавания 

финансовой грамотности в школе. 

Дополнительные»(2ч) 

«Как педагогу защитить свои 

авторские права в Интернете»(2ч) 

«Какими идеями, ценностями и 

целями определяется позиция и 

деятельность учителя в классе?» (2ч) 

«Святочные рассказы как 

нетрадиционная форма 

воспитательной работы в школе»(2ч) 

«Учитель имеет право. 

Психологическое давление на 

учителя со стороны работодателя и 

родителей: как ему противостоять?» 

(2ч) 

«Подводим итоги 2019 года. Планы 

 

 

 

 

16.11.19 

 

 

 

 

 

 

16.11.19 

 

 

 

16.11.19 

 

 

16.11.19 

 

16.11.19 

 

 

 

 

16.11.19 

 

 

3.12.19 

 

 

 

3.01.20 

 

3.01.2020 

 

4.01.2020 

 

4.01.20 

 

 

4.01.20 

 

 

5.01.20 

 

 

5.01.20 
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на 2020 год. Пособия по математике и 

информатике.» (2ч) 

«Финансовая грамотность в курсе 

«Обществознание» (2ч) 

«Компетенции и компетентностный 

подход в обучении» (2ч) 

«Семейное воспитание: проблемы и 

пути решения» (2ч) 

«Организация работы с понятиями 

учащихся на уроках»(2ч) 

5.01.20 

 

5.01.20 

 

5.01.20 

 

5.01.20 

 

5.01.20 

Курсы: 

«Углубленное преподавание 

математики в условиях реализации 

Концепции развития математического 

образования в РФ» (43ч) 

«Электронное и смешанное 

обучение в образовательной 

организации» (36 ч) 

«СОРИПКРО»15.03.19 

6.06.19-13.12.19 

 

 

 

 

7.02.20-14.02.20 

 «Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ- 

компетентности  педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

«Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе и воспитании обучающихся 

в образовательной организации» 

«Охрана здоровья обучающихся» 

«Углубленное изучение 

математики в условиях реализации 

Концепции развития математического 

образования РФ» 

«Основы педагогической 

деятельности и аспекты педагогики и 

дидактики» 

«Безопасное использование сайтов 

в сети Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся  в 

образовательной организации»(24 ч) 

«Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых  

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях»(16ч) 

«Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети Интернет»(16ч) 

«Единый урок» 23.11.2019 

 

 

 

 

23.11.2019 

 

 

23.11.2019 

 

 

 

5.01.2020 

 

11.12.19 

 

 

11.02.20 

 

 

 

30.03.20 

 

 

 

23.04.20 

 

 

 

30.03.20 
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«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей»(16ч) 

30.03.20 

 

 

"Семь ошибок при выборе 

профессии" 

Итоговый тест по программе 

"Российское движение школьников: 

планирование и организация работы" 

Тема "Методические рекомендации 

для специалистов в области 

воспитания" 

РДШ 

01.12.19 

 

6.11.19 

 

 

 

02.12.19 

Тема "Интеграция мероприятий РДШ 

в программу духовно-

нравственного(2ч) 

Итоговый тест по программе 

"Интеграция мероприятий РДШ в 

программы образовательной 

организации" 

02.12.19 

 

 

 

02.12.19 

 

 

2. Электронное и смешанное 

обучение в образовательной 

организации(6ч) 

3. Адаптированная 

образовательная программа как 

условие получения образования 

ребенком с ОВЗ(6ч) 

4. Дисциплина в современной 

школе: проблемы и пути решения(6ч) 

5. Индивидуальные 

образовательные маршруты в 

предметном обучении: технология 

навигации(6ч) 

6. Базовые построения с помощью 

одной линейки на уроках математики в 

основной и старшей школе(6ч) 

7. Приемы ораторского 

мастерства для педагогов: как 

привлечь и удержать внимание 

школьников на уроке(6ч) 

8. Агрессия в школе: причины и 

способы профилактики(6ч) 

9. Зависимость подростка от 

чужого мнения: что необходимо знать 

родителям и педагогам(6ч) 

10. Профилактика вовлечения 

школьников в опасные интернет-

сообщества(6ч) 

11. Интернет-проектирование для 

всех, или Как помочь ученику создать 

свой проект в Сети(6ч) 

12. Информационно-

коммуникационные технологии как 

«Первое сентября» 

14.02.20 

12.02.20 

 

 

12.02.20 

 

 

12.02.20 

 

 

 

 

12.02.20 

 

 

12.02.20 

 

 

12.02.20 

 

12.02.20 

 

 

 

12.02.20 

 

 

13.02.20 

 

 

 

13.02.20 
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эффективные инструменты управления 

школой(6ч) 

13. Использование интерактивных 

методов обучения на уроках как 

способ повышения учебной мотивации 

школьников(6ч) 

14. Новые инструменты для 

проверки знаний обучающихся: 

рекомендации по использованию 

интернет-сервисов(6ч) 

15. Детский аутизм, или Как 

помочь «особому» ребенку(6ч) 

16. Практические аспекты участия 

школьников в конкурсах 

исследовательских работ(6ч) 

17. Создание анимации в 

презентациях PowerPoint: 

практические рекомендации для 

педагогов(6ч) 

18. В поисках ресурсов, или Как 

пережить сложные времена 

19. Навязчивые привычки у детей: 

причины и способы преодоления(6ч) 

20. Квест, или Как использовать 

приключенческие игры в решении 

образовательных задач(6ч) 

21. Майнд мэпы, или Как 

правильно использовать интеллект-

карты для успешного обучения(6ч)  

22. Электронное и смешанное 

обучение в образовательной 

организации(36 ч) 

 

 

 

13.02.20 

 

 

 

 

13.02.20 

 

 

13.02.20 

 

 

13.02.20 

 

 

 

13.02.20 

 

 

13.02.20 

 

 

13.02.20 

 

13.02.20 

 

13.02.20 

 

13.02.20 

3 Кесаева Л.С  Вебинары: 

«Разработка и реализация программ 

дополнительного образования детей». 

Федеральный институт 

развития образования 

30.04.20 г. 

«Курсы: 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Совершенствование 

предметных компетенций учителя 

начальных классов» -108ч. 

«СОРИПКРО»15.03.19 

 

 

 

 

Курс обучения по программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи»- 36  ч. 

Курс обучения по программе 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребѐнком с ОВЗ»- 6ч. 

Курс обучения по программе 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

25.03.19 г 

 

Университет « Первое 

сентября» 12.02.20 г. 

 

 

«Единый урок»  

31.03. 20 г. 
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детей»- 22 ч.  

4 Клочко Н.А.  Вебинары: 

«СТРИМ. Учитель имеет право. Вопрос-

ответ.» (2 часа) 

 «Современные модели социализации 

детей» (2 часа) 

«Вовлечение через сторителлинг. Сочини 

свою историю. Ассоциативные 

метафорические карты и кубики историй 

в обучении» (2 часа) 

«Создаѐм настоящие увлекательные 

уроки в МЭШ. Практикум. 

Межпредметные сценарии» (2 часа) 

«Детская любовь: Что делать?» (2 часа) 

«Проект в курсе русского родного языка. 

Вебинар издательства «Просвещение» (2 

часа) 

«Верховой кукольный театр на 

театральной ширме и театрализованные 

игры для детей от шести до семи лет с 

большими напольными куклами» (2 ч) 

«Учитель имеет право. Рабочее время 

учителя» (2 часа) 

«Детский и подростковый коучинг: 

понятие эмоциональной компетентности, 

упражнения на развитие эмоциональной 

компетентности» (2 часа) 

«Национальный проект «Образование». 

Цифровая образовательная среда» (2 ч) 

«Русский родной язык. Развитие речи. 

Вебинар издательства «Просвещение»  

(2 ч) 

«Психологическое сопровождение 

экзаменационного периода: техники и 

приемы» (2 часа) 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с 

ОВЗ» (2 часа) 

«Почему важно двигаться? Как, сколько, 

что для этого нужно? Выбираем: 

иммунитет и здоровье или болезни и 

депрессия» (2часа) 

«Как организовать совместную 

проектную и исследовательскую 

деятельность на уроке и во внеурочной 

деятельности» (2часа) 

«Как организовать получение знаний в 

ходе групповой совместной работы в 

дистанционном режиме с помощью 

онлайн-кружка ГлобалЛаб» (2часа) 

«Пожарная безопасность: как вести себя 

при возникновении пожара» (2часа) 

 

10.02.20 «Первое сентября» 

 

12.02.20 «Первое сентября» 

 

12.02.20 «Первое сентября» 

 

 

 

12.02.20 «Первое сентября» 

 

 
 14.02.20 «Первое сентября» 

 17.02.20 «Первое сентября»  
 

 
17.02.20 «Первое сентября»  
 

 
17.02.20 «Первое сентября»  
 

 
18.02.20 «Первое сентября»  
 

 

 
18.02.20 «Первое сентября»  
 
19.02.20 «Первое сентября»  
 

 
19.02.20 «Первое сентября»  
 

 
11.02.20 «Первое сентября» 
«Просвещение» 

 
10.05.20 «Первое сентября» 
«Просвещение» 
10.05.20 «Первое сентября» 
«Просвещение» 

 

 
10.05.20 «Первое сентября» 
«Просвещение» 
11.05.20 «Первое сентября» 
«Просвещение» 
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5 Тримасова 

Надежда 

Ивановна 

«Курсы: 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» -22ч. 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

развитию детей».- 16ч 

Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций»- 16ч.  

 

«Единый урок»30.03.20 

 

 

 

«Единый урок»31.03.20 

 

 

 

 

«Единый урок»22.05.20 

 

Дистанционное обучение по курсу: 

«Подготовка организаторов ППЭ. 

ЕГЭ- 2020»- 4ч 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

3.03.20 

 

«Оценивание заданий открытого типа 

ОГЭ. Математика» -18ч 

«СОРИПКРО» 

07.02.20; 21.02.20; 

28.02.20. 

 Вебинары: 

1.«Как подготовить школьника к 

успеху на всех этапах Всероссийской 

олимпиады по математике? Вебинар1  

»(2 часа) 

 

«Просвещение» 
21.01.20. 
 

 

2 «Как подготовить школьника к 

успеху на всех этапах Всероссийской 

олимпиады по математике? 

Вебинар2» (2 часа) 

«Просвещение» 

04.02.20 
 

Формируем читательскую 

компетенцию на уроке геометрии (2 

часа) 

«Просвещение» 
28.01.20 

Возможности внеурочной 

деятельности как ресурс для 

достижения образовательных 

результатов ФГОС (2 часа) 

«Просвещение» 
06.02.20 

5.Подготовка школьников к решению 

задач по алгебре  

во второй части экзамена в 9 классе.  

Вебинар 2    (2 часа) 

«Просвещение» 

10.02.20 

 

6.Организация дистанционного 

обучения: план действий для педагога   

(2 часа) 

«Просвещение» 

17.04.20 

1 «Геометрия в итоговой аттестации 

по математике: результаты, проблемы 

и пути их решения» (2 часа) 

«Бином» 
23.01.20 

2. «Введение в теорию функций. 

Линейные процессы и линейная 

функция:  линейная функция и ее 

график; кусочно-линейная функция»  

«Бином» 

30.01.20. 



15 

 

15 

 

3 «Дроби. Арифметика дробей: 

задачи на дроби; задачи на 

совместную работу». 5 класс   (1 час) 

«Бином» 

27.02.20 

4. «Введение в теорию линейных 

уравнений и неравенств. Линейные 

неравенства: линейные неравенства и 

их решения; решение неравенств с 

модулями». 7 класс (1 час) 

«Бином» 

27.02.20 

5.»Десятичные дроби. Арифметика 

десятичных дробей. Повторение 

курса математики5 класса» (2 часа) 

«Бином» 

16.04.20 

Семинар  

«Особенности реализации учебных 

программ и УМК по математике в 

школе, их направленность на 

успешность сдачи ГИА(УМК 

издательства «Бином. Лаборатория 

знаний»)» -6 часов. 

«Бином» 

14.02.20 

Онлайн-конференция 
«Государственный экзамен 2020»   

«Якласс» 

30.01.20 

«Охрана труда и противопожарная 

безопасность в школе»   

«Якласс» 

6.02.20 

Онлайн-конференция  «Оценка – 

педагогу: профстандарт и не только»  
«Якласс»24.03.20 

«Как учить в период каникул»  «Якласс»25.03.20 

«Я+ возможности» «Якласс» 22.04.20 

«О проведении конкурса «Стиль 

жизни здоровье! 2020» (2 часа) 

«Центр защиты прав и  

интересов детей»22.04.20 

«Курсы: 

1. Основы обеспечения 

информационной безопасности детей; 

- 22ч 

«Единый урок» 
30.03.20 

2. Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных организациях; -16ч 

«Единый урок» 
31.03.20 

3. Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации. -24ч 

«Единый урок» 
30.03.20   

4.Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

«Единый урок» 

 

23.04.20 
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-16.ч  

6 Федосеева 

Оксана 

Михайловна 

 Вебинары: 

«Игровые технологии и их 

преимущества в образовательном 

процессе»(1 час) 

 

«РОСКОНКУРС. РФ» 

01.10.2019 

 

Лексический анализ на ОГЭ по 

русскому языку: как готовить 

учащихся к самому неоднозначному 

заданию тестовой части (1час) 

«Первое сентября» 

24.02.2020 

 

 

Семейная гостиная: для родителей и 

законных представителей – Азбука 

воспитания. Семейные беседы (2 

часа) 

«Первое сентября» 

08.04.2020 

 

«Курсы: 

   Курсы повышения квалификации по 

программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» -22ч. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» - 24ч. 

Курсы повышения квалификации 

по программе « Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях» - 16ч. 

«Единый урок» 30.03.2020 

 

 

 

 

«Единый урок» 30.03.2020 

 

 

 

 

 

 

«Единый урок» 30.03.2020 

 

Курс обучения по программе 

«Оказание первой помощи»- 18 ч. 

 

Образовательный центр 

«Открытое 

образование»24.02.19 

Диплом Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников им. 

Макаренко. 

«Единый урок» весна 

2019 

 

7 Храменкова 

Лиляна 

Романовна 

 Вебинары: 

«Школьная жизнь. Играем и живем в 

ней» 

Неоднократное участие в просмотрах 

всероссийских уроков «Проектории» 

 

23.04.2020 

 

 

«Курсы: 

  «Навыки профессиональной и 

личной эффективности» Модульный 

 

Tdu.1sept.ru 
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курс обучения по программе 

«Детская агрессия, или как 

справиться с враждебностью детей и 

подростков» 6ч. 

«Формирование самооценки, или как 

воспитать уверенного в себе ребенка» 

6ч 

«Зависимость подростка от чужого 

мнения: что необходимо знать 

родителям и педагогам» 6ч 

 

 

17 февраля 2020 

 

 

17 февраля 2020 

 

 

18 февраля 2020 

Курсы  дополнительного 

профессионального образования. 

   «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 36ч 

Курсы  дополнительного 

профессионального образования 

«Профилактика  коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

16ч 

Курсы  дополнительного 

профессионального образования 

«Безопасное использование сайтов 

сети «интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 24ч 

 

 

 

Tdu.1sept.ru 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и виспитания 

«Единый урок» 

24.04.2020 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и виспитания 

«Единый урок» 

24.04.2020 
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8 Гизоева Таира 

Сакоевна 

 Вебинары: 

1. Алгоритмы консультативной 

работы с матерями 

2. Стрим. Учитель имеет право. 

Вопрос-ответ 

3. Профориентационные  

мастерские, как пример 

проведения урока 

профориентации в школе 

4. Современные модели 

социализации детей 

5. Моделирование сценария урока                    

6. Национальный проект 

«Образование» Цифровая 

образовательная среда 

7. Детский и подростковый 

коучинг: особенности мышления 

у детей и подростков, 

упражнения на развитие 

мышления  

8. Вовлечение через сторителлинг. 

Сочини свою историю. 

Ассоциативные метафорические 

карты и кубики истории в 

обучении 

9. Психологическое сопровождение 

экзаменационного периода: 

техники и приѐмы 

10.  В диких условиях: как 

организовать образовательную 

поездку 

11.  Шахматы, как инновационный и 

здоровьесберегающий предмет в 

системе образования и 

федеральный курс И.Г. Сухина  

«Шахматы-школе»  

 

«Первое сентября» 1 час, 

20.02.2020г. 

«Первое сентября», 2часа, 

10.02.2020г.  

«Первое сетября», 2ч., 

13.02.2020 

 

«Первое сентября» 2ч., 12. 

02. 2020г. 

«Первое сентября»2ч., 

26.02.2020г 

«Первое сентября», 2ч., 

18.02.2020г. 

«Первое сентября», 2ч., 

11.02.2020г. 

 

 

«Первое сентября», 2ч., 

12.02.2020г. 

 

«Первое сентября», 2ч., 

19.02.2020г 

 

«Первое сентября», 2ч., 

17.02.2020г 

«Первое сентября», 2ч., 

27.02.2020г. 

«Курсы: 

1. «Дети, алкоголь и наркотики. Как не 

попасть в беду» (6ч) 

      2.   «Травля в детском коллективе 

или как остановить насилие» (6ч) 

     3.«Детский аутизм или как помочь 

«особому» ребѐнку» (6ч) 

4. «Формирование самооценки, или 

как воспитать уверенного в себе 

ребѐнка» (6ч) 

5. «Суициды у детей и подростков, 

или как предотвратить трагедии» (6ч) 

6. «Агрессия в школе: причины и 

способы профилактики» (6ч)  

 

Модульные курсы. 15. 02. 

2020г. 

 

Модульные курсы. 

12.02.2020г. 

Модульные курсы. 

17.02.2020г. 

Модульные курсы. 

16.02.2020г. 

Модульные курсы. 

17.02.2020г. 

Модульные курсы. 

14.02.2020г. 
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9 Ирха С.В. Вебинары: 

1.« Русский родной язык. 

Формирование читательской 

грамотности»(2 часа) 

2. «Проект в курсе русского родного 

языка» (2 часа)  

 

«Просвещение», 

27.01.2020 

«Просвещение», 

17.02.2020 

1.«Учитель имеет право. Рабочее 

время учителя» (2 часа) 

2. «СТРИМ. Учитель имеет право» (2 

часа) 

3. «Технологии воспитания и новые 

требования ФГОС» (2 часа) 

4. «Экспертный анализ урока 

(педагогической деятельности)» (2 

часа) 

5. «Организация проектной и 

исследовательской деятельности в 

условиях ФГОС ООО» (2 часа) 

6. «Способы и процедуры оценивания 

в учебном процессе» (2 часа) 

«Первое сентября», 

17.02.2020 

«Первое сентября», 

11.02.2020 

«Первое сентября», 

31.01.2020 

 

23.01.2020 

 

 

20.01.2020 

16.01.2020 

«Аспекты подготовки к ЕГЭ: 

формирование умения 

комментировать текст» (1 час) 

Издательство «Русское 

слово» 18.05.2020 

«Курсы: 

Курсы повышения квалификации по 

программе « Профессиональные 

затруднения учителя по реализации 

ФГОС». Русский язык. 

«СОРИПКРО» с 

30.04.2020 

 

 

 

 

1.«Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (24 

часа) 

2. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (22 часа) 

3. «Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

учреждениях» (16 часов) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», сайт 

«Единый урок» 30.03.2020 

  

30.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2020 

 

10 Онда Е.Н. Вебинары: 

«Использование здороьезберегающих 

технологий в процессе обучения и 

воспитания школьников» - 2 ч. 

«Разработка интерактивного урока с 

 

«Русский учебник» 

 

13.11.2019 
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использованием мультимедиа» -2ч. 

«Подготовка к ЕГЭ - 2019 по 

биологии » -1ч. 

«Предупреждение  и устранение 

типичных ошибок и познавательных 

затруднений обучающихся при 

обучении  биологии » -1ч. 

«Методика работы и организация 

эффективного взаимодействия с 

одаренными учащимися.» -1ч. 

«Система работы учителя с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися по 

преодолению пробелов в изучении 

программного материала » -1ч. 

«Организация внеурочной 

деятельности по предметам 

естественно - научного цикла для 

учащихся 5 - 9 классов. Проблемы и 

перспективы» -6ч. 

«Подготовка к ЕГЭ. Система 

подготовки учащихся к решению 

тестовых заданий. » -1ч. 

«Как сдать ЕГЭ - на 100 балов! 

Решение задач генетики. » -1ч. 

28.09.19 

 

17.10.19 

 

3.09.19 

 

 

 

13.11.19 

 

 

16.09.19 

 

 

 

 

21.10.19 

 

 

 

19.11.19 

 

 

4.11.19 

 

«Как сделать так, чтобы уроки по 

биологии в 10 - 11 классе стали 

самыми  интересными» - 2 ч. 

 «Как избежать ошибки при сдачи 

ОГЭ в 2020 году»  -4 ч. 

«Основы духовно - нравственной 

культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур»  (5 

класс ) - 2 ч. 

«Просвещение» 

14.01.2020 

 

25.02.2020 

 

13.02.2020 

 

 

«Проблемы современного подростка: 

Модели воспитания» - 2 ч. 

«Самоорганизация в период 

карантина. Как провести дома время с 

пользой» - 2 ч.  

«Проектно - исследовательская 

деятельность в условиях дистанта на 

примере происходящего сейчас в 

массовой школе. Мастер - класс. » -2 

ч. 

«Современные модели социализации 

детей » - 2ч. 

«Учитель имеет право. Вопросы - 

ответы. » - 2ч. 

Университет«1сентября» 

 

09.04.2020 

 

09.04.2020 

 

 

10.04.2020 

 

 

 

11.02.2020 

 

11.02.2020 

«Путеводитель по цифровой среде 

ЯКласс» - 2ч. 
«ЯКласс» 
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«Курсы: 

Модульные курсы «Адаптированная 

образовательная программа как 

условие получения образования 

ребенком с ОВЗ» - 6 ч. 

Модульные курсы « Зависимость 

подростка от чужого мнения: что 

нужно знать родителям и педагогам» 

- 6 ч. 

«Дисциплина в современной школе : 

проблемы и пути решения » - 6ч 

«Агрессия в школе: причины и 

способы профилактики » - 6ч 

«Профилактика вовлечения 

школьников в опасные интернет - 

сообщества  » - 6ч. 

Университет«1сентября» 

11.02.2020 

 

 

13.02.2020 

 

 

12.02.2020 

 

12.02.2020 

 

13.02.2020 

 

 

 

 

11 Сервирева 

Светлана 

Игоревна 

Вебинары: 

«Как учить в период каникул» 

25.03.20 

 

«Якласс»  

Курсы: 

Профессиональной переподготовки 

«Учитель истории и обществознания. 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «История» и 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

580 ч. 

Некоммерческая 

образовательная 

организация «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки»  

 

1. Приемы  успешного обучения, или 

Как организовать обучение на 

станциях 

6 ч. 

2. Новые инструменты для проверки 

знаний обучающихся: рекомендации 

по использованию интернет-сервисов 

6 ч. 

3. Практические аспекты участия 

школьников в конкурсах 

исследовательских работ 6 ч. 

4. Формирование самооценки, или 

Как воспитать уверенного в себе 

ребѐнка?   

6 ч. 

5. Профилактика вовлечения 

школьников в опасные интернет-

сообщества 6 ч. 

 

« Первое сентября» 

 

 

1. «Безопасное использование 
сайтов в сети интернет в 
образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания обучающихся 
в образовательной организации» 24 
ч. 

«Единый урок» 

https://www.institute-of-education.com/courses/1388
https://www.institute-of-education.com/courses/1388
https://www.institute-of-education.com/courses/1388
https://www.institute-of-education.com/courses/1388
https://www.institute-of-education.com/courses/1388
https://www.institute-of-education.com/courses/1388
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2. « Организация защиты детей 
от информации, распространяемой 
посредством сети 
«Интернет»,причиняющей вред 
здоровью и развитию детей, а также 
не соответствующей задачам 
образования в образовательных 
организациях» 16 ч. 

3. « Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей» 22 ч. 

 

12 Умрихина 

Н.Ю 
Вебинары: 

«Использование интерактивных игр в 

закреплении и развитии навыка 

чтения у старших дошкольников и 

младших школьников» (3часа) 

 

«Мерсибо» 

 

 

«Игровые технологии при 

обследовании речи дошкольников» 

(2часа) 

«Мерсибо»  

«Требования к современным 

образовательным результатам и 
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию» (2часа) 

«1 сентября» 

«Первые шаги во взаимодействии 

детей с РАС с окружающим миром» 

(2часа) 

«Мерсибо» 16.01.20 

 

«Оперативное составление Рабочей 

программы специалиста дошкольного 

профиля. Разбор вопросов по 

обновлению» (2часа) 

«Мерсибо» 

 

«Формирование метапредметных 

компетенций  по ФГОС» (2часа) 

«Мега талант» 

16.01.20 

«Формирование математической и 

естественнонаучной грамотности 

младших школьников средствами 

УМК издательства «Просвещение» 

(2часа) 

«Просвещение»20.01.20 

 

Вариативность содержания курса 

«Технология» как возможность 

обеспечения личностного смысла 

образования для учащихся 

«Бином» 

 

Русский родной язык. Проектная 

мастерская. (2часа) 

«Бином»16.01.20 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ» 
(6 часов)  

1 сентября» 12.02.20 

«Одновременное равномерное 

движение двух объектов. Скорость 

сближения, скорость удаления 4 

класс» 

«Бином»20.01.20 
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«Особенности формирования 

психологического микроклимата в 

коллективе образовательной 

организации» (2часа) 

«Западно-Сибирский МОЦ» 

18.09.19 

«Дневник и Пояснительная записка- 

их роль в поддержании проектной 

активности детей и в развитии 

исследовательского мышления (на 

примере организации проектного 

события «Построение гипотезы») 

«Бином» 22.01.20 

 

«Память, которая помогает достигать, 

преподавать и успевать жить. Память 

по слогам» (1 час) 

«1 сентября»  
 

«Игровые приемы в работе с 

«неговорящими» детьми. 

Комплексное использование 

традиционных и интерактивных 

технологий» (3 часа) 

«Мерсибо»15. 01.20 

 

«Вариативность содержания курса 

«Технология» как возможность 

обеспечения личностного смысла 

образования для учащихся. (2часа) 

«Бином»  16.01.20 

 

«Разбор лингвистических задач в 

конкурсах и олимпиадах (с акцентом 

на задачи конкурса «Русский 

медвежонок») (2часа) 

«1 сентября» 13.01.20 
 

«Организация занятий в форме 

совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми» 

РОСКОНКУРС.РФ13.10.19 

 

«Интерактивные методики работы 

над связной речью у детей с ОВЗ» 

 (3 часа) 

«Мерсибо»11.09.19 
 

«Курсы: 

Использование информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) 

согласно действующих 

образовательных стандартов (ФГОС) 

(70 часов) 

«Завуч»05.11.19г 

 

 

 

 

 

13 Шкиль 

Людмила 

Владимировна 

Вебинары: 

 

«Детский и подростковый коучинг: 

понятие эмоциональной 

компетентности, упражнения на 

развитие эмоциональной 

компетентности»(2 часа) 

«Русский родной язык. Развитие речи. 

Вебинвар издательства 

2просвещение» (2 часа) 

«Лексический анализ на ОГЭ по 

русскому языку: как готовить 

учащихся к самому неоднозначному 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

18.02.2020 

 

 

19.02.2020 
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заданию тестовой части» (1 час) 

«Курс русского языка в 10–11-х 

классах: реализация требований 

ФГОС и подготовка 

учащихся к итоговой аттестации 

средствами УМК С.И. Львовой, В.В. 

Львова» (2 часа) 
 «Детский и подростковый коучинг: 

мотивация и целеполагание» (2 часа) 
«Инновационные отечественные 

цифровые образовательные 

технологии по формированию 

здоровых привычек у учеников в 

современной школе. Вебинар 

издательства «Просвещение» (2 часа) 

«Ментальная и интеллект-карта, или 

Как работает перевѐрнутый класс?»(2 

часа) 

«Формирование лексико-

грамматических навыков на примере 

УМК «Вундеркинды Плюс». Вебинар 

издательства «Просвещение» (2 часа) 

«Видеоприложения и видеоресурсы 

для создания интерактивных 

полифункциональных речевых 

заданий» (2 часа) 

Программа внеурочной деятельности. 

Обучение финансовой грамотности. 

(1 часа) 

20.02.2020 

 

 

 

 

 

21.02.2020 

 

25.02.2020 

 

 

 

 

 

26.02.2020 

 

 

01.03.2020 

 

 

 

 

03.03.2020 

 

 

03.03.2020 

Педагогический потал 

«Солнечный свет». 

08.12.2019 

«Курсы: 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ» (6 

часов) 

 

 

«Первое сентября» 

13.02.2020 

Курс обучения по программе 

«Оказание первой помощи»- 18 ч. 

Курсы повышение квалификации по 

программе : «Профилактика 

коранавируса, гриппа и других 

острых респираторных инфекций». 

В объѐме – 16ч. 

«Первое сентября» 

25.11.2019 

«Единый урок» 

23.04.2020 

14 Власовец И. 

Н. 

 

  Международный Вебинар: 

«Технология арт-терапии: 

особенности применения в 

образовательном процессе» 

 

 

«Знанио»  

Медианар на тему «Развитие 

мотивационно-волевой сферы 

современных детей» 

«Медианар» 

Медианар на тему «Методы и 

формы развития личности ребенка 

через освоение культурно-

«Медианар» 



25 

 

25 

 

исторического опыта своего народа» 

Медианар на тему «Основные 

принципы и подходы к 

антикоррупционному образованию в 

современной школе» 

«Медианар» 

Курсы:Обучение по программе 

повышения квалификации: 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой в 

сети «Интернет»…» 

«Единый Урок» 

Обучение по программе 

повышения квалификации: 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых распираторных 

вирусных инфекций»  

«Единый Урок» 

Обучение по программе 

повышения квалификации: «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» 

«Единый Урок» 

Обучение по программе 

повышения квалификации: 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся» 

«Единый Урок» 

15 Коцур Галина 

Николаевна 
 Вебинары: 

1 «Преемственность дошкольного и 

начального образования : слагаемые 

успеха будущего первоклассника», 

(1ч) 

2 «Нестандартные финансовые задачи 

в курсе математики начальных 

классов», 1ч 

3 «Учебная самостоятельность 

младшего школьника глазами 

участников образовательного 

процесса», 1ч 

4 «Инновационные отечественные 

цифровые образовательные 

технологии по формированию 

здоровых привычек у учеников в 

современной школе.» , 2ч 

5 «Стрим. Учитель имеет прав. 

Вопрос -ответ.», 2ч 

6 Методы проблемного обучения на 

уроке и во внеурочной 

деятельности»,1ч 

7 «Анализ образовательных программ 

для начальной школы», 1ч 

 

«Российский учебник» 

26.02.2020 

 

 

«Российский учебник» 

20.01.2020 

 

«Российский учебник» 

05.02.2020 

 

 

«Просвещение» 

26.02.2020 

 

 

 

«Первое сентября» 

10.02.2020 

«Солнечный свет» 

23.01.2020 

 

«Солнечный свет» 

10.03.2020 
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8 «Первые шаги во взаимодействии 

детей с РАС с окружающим 

миром»,2ч 

9 «Игровые приѐмы в работе с 

«неговорящими» детьми. 

Комплексное использование 

традиционных и интерактивных 

технологий», 3ч 

10 «Болевые вопросы логопедической 

практики», 2ч 

11 «Использование интерактивных 

настольных и напольных игр в работе 

с детьми логопедической группы», 3ч 

12 «Эффективное использование 

интерактивных упражнений в 

коррекции дислексии и дисграфии у 

детей», 3ч    

«Мерсибо» 16.01.2020 

 

 

«Мерсибо» 15.01.2020 

 

 

 

«Мерсибо» 14.01.2020 

 

 

«Мерсибо» 29.01.2020 

 

«Мерсибо» 5.02.2020 

Курсы повышения квалификации 

1 «Методика обучения финансовой 

грамотности в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС»-72ч 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

06.02.2020 

2 «Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ»-6ч 

 

3 «Инклюзивное образование : 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ»-36ч 

4 «Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред 

здоровью и развитию детей , а также 

не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях»-16ч 

5 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей»-22ч 

6 «Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» -24ч 

7 «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»-

16ч 

8 «Дистанционное обучение: от 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 11.02.2020 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 25.02.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 31.03.2020 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 30.03.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 31.03.2020 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 23.04.2020 

 

АО «Академия 



27 

 

27 

 

создания контента до организации 

образовательного процесса»-36ч 

Просвещения» 04.05.2020 

16 Герасимовская 

О.Н. 
Вебинары: 

1. «Современные подходы в 

образовании. Проектирование урока 

в инклюзивном классе». (1ч) 

 

2.  «Развитие внимая, памяти и 

пространственных представлений 

обучающихся в образовательной 

организации» . (1ч) 

3. «Реализация инновационных 

технологий в рамках ФГОС. Кейс-

технологии как эффективный метод 

обучения школьников». (1ч) 

4. «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности». 

(2ч) 

5. «Компьютерные технологии в 

преподавании предметов 

естественного цикла». (2ч) 

6. «Система оценки качества 

образовательного результата» (2ч) 

7. «Учение с увлечением. Роман о 

любви к учению». (2ч) 

8. «Святочные рассказы как 

нетрадиционная форма 

воспитательной работы в школе». 

(2ч) 

9. «Компетенция и компетентностный 

подход в обучении». (2ч) 

 «Детская безопасность при проведении 

праздников. Встречаем Новый год без 

травм». (2ч) 

10. «Маленькая жизнь: как быть 

классным руководителем». (2ч) 

11. «Игры, в которые играют люди». (2ч) 

12.  «Причины нападений подростков на 

образовательное учреждение. 

Правила поведения для сотрудников 

школы при возникновении 

нештатной ситуации». (2ч) 

13.  «Новогодний подарок: оригами для 

ума, или 10 шагов к развитию 

интеллекта» . (2ч) 

14. «Оценка благополучия семьи». (2ч) 

15.  «Мир профессий. Обзор рынка труда 

для школьников».(2ч)  

16.  «В диких условиях: как организовать 

образовательную поездку». (2ч) 

17. «Роль родителей в современном 

образовании.  Зачем в школе «Совет 

родителей». (2ч) 

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 22.10.19 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 01.10.19 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 13.10.19 

 Школа БИНОМ  

15.12.19 

 

ЦРТ «Мега- талант»  

29.09.19 

«Первое сентября» 

10.11.19 

«Первое сентября» 

11.10.19 

 

«Первое сентября» 

23.12.19 

 

«Первое сентября» 

04.12.19 

 

«Первое сентября» 

24.12.19 

«Первое сентября» 

10.12.19 

 

«Первое сентября» 

16.12.19 

«Первое сентября» 

23.11.19 

«Первое сентября» 

10.12.19 

 

«Первое сентября» 

22.12.19 

 

«Первое сентября» 

04.11.19 

 

«Первое сентября» 

22.12.19 

 

 

«Первое сентября» 

14.11.19 
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 18.«Способы и процедуры оценивания в 

учебном процессе» (2 ч) 

«Первое сентября» 16.01.20 

19.«Память, которая помогает достигать, 

преподавать и успевать жить. Память по 

слогам» (1ч) 

«Первое сентября» 

22.01.20 

20.«Ступени выбора: этапы и методы 

профориентационной работы со 

школьниками» (2ч) 

«Первое сентября» 

07.02.20 

21«О «страхах и ненависти» в 

российском образовании» (1ч) 

«Первое сентября» 

21.05.20 

22.«О проведении конкурса «Стиль 

жизни здоровье! 2020» (2ч) 

ФГБУ «Центр защиты прав 

и интересов детей» 22.04.20 

23«Как удалѐнно провести контрольные 

работы в конце четверти» 

«Якласс» 25.03.20 

24.«Прямой эфир с экспертами Якласса» 

 

«Якласс» 24.04.20 

25«Создаем автономную 

образовательную организацию. Как 

создать проект в области 

образовательного предпринимательства» 

(2ч) 

«Первое сентября» 25.05.20 

«Курсы: 

Очные курсы: Курсы, направленные на 

развитие компетенций в сфере 

преподавания курсов финансовой 

грамотности. Сертификат участника, 7 

час.  

Заочные: 

«Типология уроков цифровой 

грамотности: рекомендации по 

проведению»(6ч) 

 

Северо-Кавказский институт 

по финансовой грамотности 

(РАНХиГС). 

13.12.19 г 

 

 

«Первое сентября»  

18.05.20 

 

«Подготовка технических специалистов 

ППЭ»  

ФС по надзору в сфере 

образования и науки 

02.03.20 

 Курсы повышения квалификации  

учителей математики 

 «Профессиональные затруднения 

учителя по реализации ФГОС: поиск 

путей преодоления»72 ч. 

«СОРИПКРО» 

Май 2020 

 Курсы повышения квалификации  

учителей информатики 

 «Профессиональные затруднения 

учителя по реализации ФГОС: поиск 

путей преодоления»72 ч. 

«СОРИПКРО» 

Май 2020 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности»Курсы для педагогов 

«Точка роста» 

ФГАУ "ФНФРО" 

Апрель-май 2020 

17 Абальмазова 

Е.В. 

 Вебинары: 

  «Организация образования детей с 

нарушением слуха в условиях 

специального и инклюзивного 

образования» (2ч.) 

 

26.11.2019 

Просвещение. 
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 «Обучение детей с ОВЗ: проблемы и 

решения» (2ч.) 

27.11.2019 

Просвещение 

 «Готовимся к школе с «Перспективой»: 

диагностика сформированности речевых 

умений дошкольника»(2ч) 

29.11.2019 

Просвещение 

 «Технологии здоровьесбережения в 

психолого-педагогическом 

сопровождении дошкольника. 

Консультирование по вопросам 

нейтрализации стресса у дошкольников.» 

(2ч.) 

2.12.2019 

Бином. 

 «Учебно-методическое обеспечение 

образования детей с нарушением 

зрения.» (2ч) 

17.12.2019 

Просвещение. 

 «Учѐба дома: как оказать ребѐнку 

помощь, способствующую развитию» 

4.05.2020 

Московский 

государственный психолого-

педагогический университет 

общественная организация 

«Федерация психологов» 

 «Психолого-педагогическое 

консультирование по учебным 

трудностям в ходе урока» 

4.05.2020 

Московский 

государственный психолого-

педагогический университет 

общественная организация 

«Федерация психологов» 

Модульные курсы:  
«Специальные образовательные условия 

инклюзивной школы» (6ч.) 

 

12.02.2020 

Университет «Первое 

сентября « 

 «Детский аутизм, или как помочь 

«особому» ребѐнку» (6ч.) 

13.02.2020 

Университет «Первое 

сентября» 

«Адаптированная программа как условие 

получения образования ребѐнком с ОВЗ» 

(6ч.) 

18.02.2020 

Университет «Первое 

сентября» 

«Навыки инклюзивной школы: новый 

тип профессионализма» (6ч.) 

18.02.2020 

Университет «Первое 

сентября» 

 «Комплексные меры по профилактике 

аддиктивного поведения потребления 

психоактивных и наркотических 

веществ» (108ч.) 

18,11,2019-04,12,2019 

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 

Конференция: 

Всероссийская конференция 

«Образование детей с особыми 

образовательными потребностями»  

 

 

11.03.2020 

Педагогический журнал 

Pedjournal.ru 

18 Коцур Л.И. Вебинары: 2 полугодие 

1 «Компетенции современного 

учителя» (2 часа) 

2 «ОГЭ-2020 по русскому языку. 

 

«Первое сентября» 

30.01.2020 

Корпорация «Российский 
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Итоговое собеседование. Результаты 

и перспективы» (1час ) 

3 «Как педагогу справляться с 

негативными состояниями»(1 час) 

4  «Перезагрузка» профессионального 

сознания – необходимое условие 

подготовки педагога новой 

формации» (2час ) 

5 «Организация проектной и 

исследовательской деятельности в 

условиях ФГОС ООО» ( 2 часа) 

6 «Проектно-исследовательская 

деятельность в условиях дистанта на 

примере происходящего сейчас в 

массовой школе. Мастер-класс»(2 ч.) 

7 «Способы и процедуры оценивания 

в учебном процессе» 

 ( 2 часа ) 

8 «Технологии вовлечения в 

обучении. Фишки и крючки. 

Инструменты для повышения 

эффективности школьников с учетом 

их индивидуальных особенностей» (2 

часа) 

9 «Создаем настоящие увлекательные 

уроки в МЭШ. Практикум. 

Межпредметные сценарии» ( 2 часа ) 

10 «Создаем настоящие 

увлекательные уроки в МЭШ. 

Практикум. Успешный сценарий 

урока. Критерии модерации урока»  

( 2 часа ) 

11 «Экспертный анализ урока 

(педагогической деятельности) (2 ч.) 

12 «Дети с СДВГ и школа: как 

совместить несовместимое. Дефицит 

внимания у школьника: от нормы до 

диагноза СДВГ» ( 2 часа ) 

13 «Дети с СДВГ и школа: как 

совместить несовместимое. 

Родственные диагнозы, 

разновидности СДВГ и различия в 

подходе» ( 2 часа ) 

13 «Алгоритмы консультативной 

работы с матерями. Что делать, если 

стиль родительского отношения – 

«Гиперпротекция» и «Строгость 

санкций»? ( 1 час ) 

14 «Семейные ценности. Как 

правильно воспитывать?» ( 2 часа ) 

15 «Алгоритмы консультативной 

учебник» 28.02.2020 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 23.03.2020 

«Первое сентября» 

20.01.2020 

 

 

«Первое сентября» 

20.01.2020 

 

«Первое сентября» 

10.04.2020 

 

 

«Первое сентября» 

16.01.2020 

 

 

«Первое сентября» 

10.02.2020 

 

 

 

«Первое сентября» 

12.02.2020 

 

 

«Первое сентября» 

26.02.2020 

 

 

«Первое сентября» 

23.01.2020 

 

 

«Первое сентября» 

15.01.2020 

«Первое сентября» 

22.01.2020 

 

 

 

 

«Первое сентября» 

16.01.2020 

 

 

«Первое сентября» 

27.01.2020 
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работы с матерями. Что делать, если 

стиль родительского отношения – 

«Фобия утраты ребенка» и 

«Чрезмерность требований-

запретов»? ( 1 час ) 

16 «Суицид : как учителю распознать 

и предотвратить, или Что делать, если 

ученик говорит о смерти» (2 ч.) 

17 «Технологии воспитания и новые 

требования ФГОС» ( 2 часа ) 

18 «Инновационная педагогика и 

закон. Кто отвечает за воспитание 

ребенка в школе: педагоги или 

родители ? Какой выход из ситуации 

с «трудно воспитуемым» ребенком?  

( 2 часа ) 

19 «Формирование экологической 

культуры и грамотности в рамках 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся» (2 часа) 

 1 полугодие  

1 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Внеклассное чтение как 

инструмент развития интеллекта. 

Развитие креативного мышления (на 

примере фантастики)»  25.12.19 

2 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Внеклассное чтение как 

инструмент развития интеллекта. 

Развитие эмпатии (на примере книг 

про животных)»  17.12.19 

3 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Как педагогу защитить 

свои авторские права в интернете» 

18.12.19 

4 Сертификат об участии в вебинаре 

«Изменения в ОГЭ-2020 по русскому 

языку» 26.09.19 

5 Сертификат об участии в вебинаре 

«Кураторская методика как способ 

повысить качество урока» 26.09.19 

6 Сертификат об участии в вебинаре 

«ОГЭ -2020по русскому языку. 

Комплексная работа с текстом» 

13.12.19 

7 Сертификат об участии в вебинаре 

«Подготовка к итоговому сочинению 

2019 года» 14.10.19 

8 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Организация работы с 

понятиями учащихся на уроках» 

«Первое сентября» 

30.01.2020 

 

 

 

«Первое сентября» 

21.01.2020 

 

«Первое сентября» 

01.02.2020 

 

 

«Первое сентября» 

10.01.2020 

 

 

Издательство 

«Просвещение»  

23.01.2020 

 

 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 
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20.11.19 

9 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Проектирование 

современного урока» 25.12.19 

10 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Методы эффективного 

запоминания больших объемов 

информации из школьной 

программы» 12.11.19 

11 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Школа самоопределения» 

02.10.19 

12 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Святочные рассказы как 

нетрадиционная форма 

воспитательной работы в школе» 

23.12.19 

13 Сертификат об участии в вебинаре 

«Вы уверены, что знаете учебник 

русского языка М.М.Разумовской?» 

02.12.19 

14 Сертификат об участии в вебинаре 

«В Новый год – с новым 

федеральным перечнем!» 02.12.19 

15 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Формы и методы работы 

учителя русского языка в классе с 

полиэтническим составом учащихся. 

Игры, конкурсы, нестандартные 

уроки» 26.12.19 

16 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Формы и методы работы 

учителя русского языка в классе с 

полиэтническим составом учащихся. 

Встреча 3» 19.12.19 

17 Сертификат об участии в вебинаре 

«Реализация нацпректа 

«Образование» с цифровым ресурсом 

ЯКласс» 15.10.19 

18 Сертификат об участии в вебинаре 

«Воспитание толерантности в 

образовательном пространстве в 

соответствии с ФГОС» 31.12.19 

19 Свидетельство об участии в 

вебинаре «25 идей для классного 

руководителя» 24.09.19 

20 Сертификат об участии в вебинаре 

«Гениальный педагог, или Как 

способности влияют на 

педагогическую профессию» 21.10.19 

21 Свидетельство об участии в 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 

 

«Первое сентября» 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

 

«ЯКласс» 

 

 

 

Педпортал «Солнечный 

свет» 

 

 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 
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вебинаре «Детская безопасность при 

проведении праздников. Встречаем 

Новый год без травм» 25.12.19 

22 Свидетельство об участии в 

вебинаре «В диких условиях : как 

организовать образовательную 

поездку » 17.12.19 

23 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Мониторинг школьного 

образования. Метод СВМ » 25.09.19 

24 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Учитель имеет право. Что 

мы можем сделать для повышения 

престижности профессии учителя?» 

16.12.19 

25 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Наши выпускники и 

Россия будущего» 02.10.19 

26 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Семейное воспитание : 

проблемы и пути решения» 27.11.19 

27 Сертификат об участии в вебинаре 

«Дидактическая мультипликация. 

Часть 4. Съемка мультфильма 

формирует педагогическую 

технологию» 19.12.19 

28 Свидетельство об участии в 

вебинаре «Особенности преподавания 

финансовой грамотности в школе. 

Дополнительные ресурсы на уроках. 

Вебинар издательства 

«Просвещение» 16.12.19 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

«Первое сентября» 

«Первое сентября» 

 

 

«Первое сентября» 

 

 

 

Корпорация «Российский 

учебник» 

 

 

 

 

«Первое сентября» 

 

 Коцур Н.А Межрегиональная конференция 

(планѐрка) для родителей и учителей 

14 мая 2020.  

«1 сентября» 

   «Способы и процедуры оценивания в 

учебном процессе» (2 ч) 

«Первое сентября» 

16.01.20 

  «Память, которая помогает достигать, 

преподавать и успевать жить. Память 

по слогам» (1ч) 

«Первое сентября» 

22.01.20 

  «Ступени выбора: этапы и методы 

профориентационной работы со 

школьниками» (2ч) 

«Первое сентября» 

07.02.20 

  1.  Контрольная работа онлайн (1 час) 

2.  Проверочные работы на ЯКласс.  

Базовый уровень (1 час) 

3.  Опрос и оценивание в 

дистанционном обучении (1 час) 

4.  Интеграция ресурса ЯКласс  

с электронными журналами (1 час) 

Дистанционная 

образовательная 

платформа ЯКласс» 
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5.  Дистанционное обучение  

во время карантина (1 час)  

  Курсы: 
1. Организация защиты детей от 
видов информации, 
распространяемой посредством 
сети «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных организациях. 
2. Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации. 
3. Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях 
 

4. Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей 
 5.Семинар для председателей 

предметных комиссий субъектов РФ 

6. Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках географии в 

основной и средней школе 

Единыйурок.рф - онлайн-

площадка. 

16 часов. Удостоверение. 

30.03.2020г. 

 

 

 

 

24 часа. Удостоверение 

30.03.2020г. 

 

 

 

16 часов. Удостоверение. 

28.04.2020г. 

 

 

 

22 часа. Удостоверение. 

30.03.2020г.  

 

 

 

 

 

 

8 часов. 

г.Москва. февраль 2020 

 

36часов. 

  «1 сентября» 

20 Крутоголова 

Юлия 

Васильевна 

 Вебинары: 

1.Психологическое сопровождение 

экзаменационного периода: техники и 

приемы 

2.Работа с «трудным» родителем 

3.Синтаксический анализ на ОГЭ по 

русскому языку: как готовить 

учащихся к самому сложному 

заданию тестовой части 

4.Русский родной язык. Ресурсы 

нового курса. Вебинар издательства 

«Просвещение» 

5.Подготовка учащихся 5–8-х классов 

к ВПР по русскому языку в 2020 году 

6.Орфографический анализ на ОГЭ 

по русскому языку: как готовить 

учащихся к самому «теоретическому» 

ШЦВ «Первое сентября» 

21.05.2020 

 

01.03.2020 
 

 

 

 

11.02.2020 
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заданию тестовой части 

«Курсы» 

1.Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях – 16 ч. 

2.Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации – 24 ч. 

3.Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

– 22 ч. 

4.Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях – 

16ч 

5.Формирование читательского 

интереса: работа с книгой на уроках 

русского языка и литературы-36 ч 

6.Информационно-

коммуникационные технологии как 

эффективные инструменты 

управления школой- 6 ч 

7.Адаптированная образовательная 

программа как условие получения   

образования ребенком с ОВЗ- 6 ч 

8.Курсы членов ГЭК 

9. Обучение экспертов по 

проведению контрольно-надзорных 

мероприятий ОУ РСО-Алания – 36 ч 

Единый урок 

 

30.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2020 

 

 

Первое сентября 1.03.2020  

 

11.02.2020  

 

 

 

 

 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

06.03.2020 

  

ГБОУ ДПО 

«СОРИПКРО» 

26.12.2019 

1.Онлайн-конференция: 

«Инклюзивное образование: опыт, 

практика, сложности и перспективы» 

- 8 ч. 

9.11.2019 

ЦРТ «Мега-талант» 

21 Кузнецова 

А.А. 

Зам.дир.по 

ВР,учитель 

музыки,  

Вебинары 

«Учитель имеет право. Рабочее время 

учителя»2 академических часа  

№ WB-261534  

 

Университет 1 сентября 

18.02.2020 

«Современные модели социализации 

детей»2 академических часа  

№ WB-C-258964 

Университет 1 сентября 

12.02.2020г. 

«Семейная медиация» 

№ WB-2807852 академических часа  

 

Университет 1 сентября 

от 30.03.2020 
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«Самоорганизация на период 

карантина. Как провести дома время с 

пользой»2 академических часа  

№ WB-C-287441 

Университет 1 сентября 

9 апреля 2020 г 

 

«Семейная медиация» 

2 академических часа № WB-280785 

Университет 1 сентября 

30.03.2020 

Работа с «трудным» родителем 

2 академических часа № WB-280373  

Университет 1 сентября 

29.03.2020 

«Профориентационные мастерские 

как пример проведения урока 

профориентации в школе» 

2 академических часа 

  Документ № WB-C-260079 

Университет 1 сентября 

15 февраля 2020 г. 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур» (5 

класс). Методические рекомендации к 

урокам по теме «Ритуалы в 

религиозной культуре».  

2 академических часа 

№ WB-285937  

Университет 1 сентября 

    издательство 

«Просвещение» 

от 08.04.2020 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур» (5 

класс). Методические рекомендации к 

урокам по теме «Человек в 

религиозных традициях мира».  

2 академических часа 

№ WB-258950  

Университет 1 сентября 

  издательство 

«Просвещение» 

от 12.02.2020 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур» (5 

класс). Методические рекомендации к 

урокам по теме «Религия и мораль. 

Нравственные заповеди».  

2 академических часа 

№ WB-260092  

Университет 1 сентября 

   издательство 

«Просвещение» 

от 15.02.2020 

Национальный проект 

«Образование». Цифровая 

образовательная среда 

2 академических часа № WB-261549  

Университет 1 сентября 

от 18.02.2020 

«Московская электронная школа – 

помощник современного школьника. 

Самоподготовка и самодиагностика» 

2 академических часа № WB-283078  

 

Университет 1 сентября 

от 02.04.2020 

 

«Zoom в работе учителя: инструкция 

по применению» 

2 академических часа № WB-298458 

Университет 1 сентября 

от 24.04.2020г. 
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«Проверочные работы на ЯКласс. 

Продвинутый уровень» 

170420967 

ЯКласс 

17 апреля 2020 г. 

«Подростковая девиантность» 

2 академических часа 

 

ФБГУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» 

10апреля 2020г. 

«Стиль жизни «ЗДОРОВЬЕ» 

2 академических часа 

ФБГУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» 

22 апреля 2020г. 

«Разработка и индивидуализация 

образовательного маршрута 

обучающего на основании 

заключения ПМПК» 

2 академических часа 

ФБГУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» 

28 апреля 2020г. 

«Взаимодействие ПМПК с 

образовательными организациями» 

2 академических часа 

ФБГУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» 

23 апреля 2020г. 

Онлайн-форум  

«Педагоги России: дистанционное 

обучение» 

 ФОРУМ «ПЕДАГОГИ 

РОССИИ» 

7мая 2020г. 

Онлайн-марафон 

 «Инклюзивное образование»2часа 

ФОРУМ «ПЕДАГОГИ 

РОССИИ» 

18мая 2020г. 

Онлайн-марафон «Инклюзивное 

образование» 

«Организация комплексного 

сопровождения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра» 

2часа 

 

ФОРУМ «ПЕДАГОГИ 

РОССИИ» 

18 мая 2020г. 

 

Онлайн-марафон «Инклюзивное 

образование» 

Вариативные модели обучения 

ребенка с РАС 2часа 

ФОРУМ «ПЕДАГОГИ 

РОССИИ» 

18 мая 2020г. 

 

Онлайн-марафон 

«Логоритмика и музыкальная  

терапия в коррекционной работе» 

2часа 

ФОРУМ «ПЕДАГОГИ 

РОССИИ» 

18 мая 2020г. 

Онлайн-марафон 

«Организация внеурочной работы» 

2часа 

ФОРУМ «ПЕДАГОГИ 

РОССИИ» 

20 мая 2020г. 

Онлайн-марафон 

«Особенности работы психолога в 

системе образования» 1час 

ФОРУМ «ПЕДАГОГИ 

РОССИИ»29 мая 2020г. 

Онлайн-марафон  

«Песочная терапия» 1 час 

ФОРУМ «ПЕДАГОГИ 

РОССИИ»29 мая 2020г. 

Онлайн-форум  

«Финансовая грамотность»2часа 

ФОРУМ «ПЕДАГОГИ 

РОССИИ»28мая 2020г. 
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Онлайн-форум  

«Обучение принимать решение в 

кризисных ситуациях»2часа 

ФОРУМ «ПЕДАГОГИ 

РОССИИ» 

29мая 2020г. 

Курсы: 

Модульный  курс 

«Дисциплина в современной школе: 

проблемы и пути решения» 

В объѐме 6 академических часов 

Регистрационный № E-SC-222762 

 

Университет 1 сентября 

17.02.2020г. 

 

Модульный  курс 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ» 

В объѐме 6 академических часов 

Регистрационный № E-SC-2227561 

Университет 1 сентября 

12.02.2020г. 

Программа  повышения 

квалификации 

 «Основы обеспечения  

информационной безопасности 

детей» 

 22 часа 

«Единый урок» 

 1апреля 2020г. 

Программа повышения  

квалификации 

 «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «интернет», 

причиняющей вред здоровью…» 

16 часов 

«Единый урок» 

 1апреля 2020г. 

Программа повышения 

квалификации  

«Безопасность использования сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе» 

24 часа 

«Единый урок» 

 1апреля 2020г. 

Программа повышения 

квалификации  

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и др.острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях»16 часов 

«Единый урок» 

24 апреля 2020г. 

 Лысоконь 

Ирина 

Алексеевна 

Вебинары: 

«Решение сложных задач на 

нахождение формулы вещества»  1 

час 

Корпорация «Российский 

учебник» 3.09.2019 

«Технология критического 

мышления»   1 час     

Корпорация «Российский 

учебник» 27.09.2019 

Онлайн- конференция « ЦИФРА: 

инвестиции в педагога» 3 часа 

Корпорация «Российский 

учебник» 

27.09.2019 
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Всероссийский мастер-класс 

«Педагогическая мастерская: секреты 

творчества» 10 чаов 

Образовательный центр 

«Открытое образование»    

5. 12. 2019 г 

«Возможности использования ИКТ 

для оценивания ответа в свободной 

форме на уроках основной и средней 

школы»  

2 часа 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 3. 10. 2019 

«ИКТ в организации проектной 

деятельности школьников основной и 

старшей школы» 2 часа  

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 15. 10. 2019 

«Реализация электронного обучения и 

дистанционных технологий в 

современной школе: проблемы и пути 

решения» 2 часа 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 17. 09. 2019 

«Формирование мотивации 

школьников к учебной деятельности: 

рекомендации для педагогов» 2 часа  

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 30.09.2019 

«ТРИЗ-педагогика: как сделать 

интересным каждый урок» 2 часа 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 6. 11. 2019 

« Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования по 

ФГОС»     2 часа 

проект «Инфоурок» 

25. 11. 2019  

«Технология дополнительной 

реальности на уроках естественно-

научного цикла»  2 час 

Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам» 

16.10.2019 

«Полезные приложения для 

дистанционной работы учителя». 2 

часа 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 3.04.2020 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с 

ОВЗ»  6 часов 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 12.02.2020 

 «Итоговые контрольные работы  

с ЯКласс» 2 часа 

Образовательный 

интернет-ресурс «ЯКласс» 

21.04.2020 

«Дистанционные уроки 

с ЯКласс и Microsoft Teams» 2 часа 

Образовательный 

интернет-ресурс «ЯКласс» 

2.04.2020 

«Подготовка к ЕГЭпо химии 2020. 

Как справиться с письменной частью 

заданий ЕГЭ. Окислительно-

восстановительные реакции» реакции 

ионного обмена (какой тип реакции 

наиболее характерен для данного 

вещества). Задания №№ 30, 31»   

2 часа 

 Издательство  

«Просвещение» 

21.01.2020 
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«Развитие основных химических 

понятий в курсе химии. Ч.1. 

Вещество»  2 часа 

Издательство  

«Просвещение» 

21.01.2020 

«Как избежать ошибки при сдаче 

ОГЭ в 2020 году»   2 часа 

Издательство  

«Просвещение» 

21.01.2020 

«Курсы: 

«Профессиональное развитие учителя 

химии: эффективные практики и 

современные подходы», 108 часов 

«СОРИПКРО» 

02.11.2019 

«Оценивание развернутых ответов 

ЕГЭ. Химия.»  24 часа 

«СОРИПКРО» 

17. 02. 2020 

«Особенности подготовки 

школьников к олимпиадам по химии»  

72 часа 

г.Москва. Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

(«Фоксфорд). 28. 08. 2019 

г. 

«Химический эксперимент в 

основной школе» - 36 часов 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 2.04.2020 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» - 24 ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  Единый 

урок.  30.03.2020. 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернен», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также  не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях»  16 часов. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  Единый 

урок.  30.03.2020. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 22 часа 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  Единый 

урок.  30.03.2020. 

«Химический эксперимент в 

основной школе»  36 часов 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 2.04.2020 

«Современные технологии онлайн-

обучения «Цифровая образовательная 

среда ЯКласс».  72 часа 

Образовательный 

интернет-ресурс 

«ЯКласс»14.05.2020 
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23 Шаталова 

Л.В. 

 

 

Вебинары: 

«Краеведческие проекты  и  

исследовательская  деятельность  на  

страницах  учебника  «Окружающий 

мир»  (2ч) 

«Учебно-методическое обеспечение  

образования детей с нарушениями 

зрения» (2ч) 

«Как подготовить школьника к 

успешному написанию ВПР по 

математике» (2ч) 

«Орнамент  как знаково-

символическая  система. УМК  

«Изобразительное  (2ч) искусство»  

издательства  «Просвещение» 

«Устное народное творчество. Анализ  

малых  жанров ( в рамках курса по 

литературному чтению  УМК 

«ЛИДЕР-КЕЙС» (2ч) 

«Система работы с текстовыми 

задачами  в курсе «Математика»   

авторов М.И.Морро и др.» (2ч) 

«Зачем и как изучать фонетику в 

начальной  школе» (2ч) 

«Работа над развитием речи на 

уроках литературного чтения  в  

системе развивающего обучения» 

(2ч) 

«Академия педагогического 

мастерства: навыки 21 века» (1ч) 

«Вариативность использования  

образовательной программы 

«Ступеньки к школе» Часть 2. 

«В Новый год – с новым 

федеральным перечнем» (1ч) 

 

 «Поликультурное воспитание в 

условиях современного образования» 

(1ч) 

 «Эстетическое воспитание как 

средство профилактики девиантного 

поведения детей в образовательной  

школе» (1ч) 

 «Методы работы  с  гиперактивными  

детьми  и корректировка  

поведенческих моделей» (1ч) 

«Психолого-педагогические аспекты  

взаимодействия образовательной 

организации  с родителями в 

условиях реализации ФГОС» (1ч) 

«Приѐмы снятия агрессии у детей» 

 

Издательство  «Бином. 

Лаборатория знаний» 

23.12.19 

 

«Просвещени» 17.12.19 

 
 

«Просвещение»  17.12.19 

 

«Просвещение» 23.12.19 

 

 

 

Издательство  «Бином. 

Лаборатория знаний» 

12.11.19 

 

 

«Просвещение»  18.12.19 

 

Издательство  «Бином. 

Лаборатория знаний» 

23.12.19 

Издательство  «Бином. 

Лаборатория знаний» 

05.12.19 

«Российский учебник» 

18.12.19 

«Российский учебник» 

18.12.19 

«Российский учебник» 

18.12.19 

 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет»09.09.19 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

5.09.19 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет»4.10.19 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

20.09.19 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 
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(1ч) 
 

«Организация общественной 

активности в начальной и средней 

школе» (1ч) 
 

«Формирование положительного 

отношения к труду у детей и 

подростков» (1ч) 
 

«Праздничные мероприятия как 

инструмент воспитания в 

образовательном учреждении» (1ч) 

 

 «Академия педагогического 

мастерства: навыки 21 века» (1ч) 

 

 

«Подготовка к ВПР в 4 классе. Состав 

слова.» 

«Как организовать эффективную 

обратную связь и минимизировать 

время пери проверке дистанционного 

обучения» 

«Подготовка к ВПР в 4 классе. Работа 

с текстом и информацией» 

«Формирование языковой 

грамотности младшего школьника 

как основа успешного изучения 

русского языка в основной школе» 

«Современный курс окружающего 

мира И.В.Потапова» 

15.10.19 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

12.10.19 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

05.11.19 

 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

05.12.19 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

04.12.19 

«Российский учебник» 

03.04.20 

«Российский учебник» 

03.04.20 
 

«Российский учебник» 

15.04.20 

«Российский учебник» 

15.04.20 

 

«Российский учебник» 

28.04.20 

 Курсы: 

Дистанционное  обучение  по  курсу  

«Использование информационно-

коммуникационных  технологий 

(ИКТ)  согласно  действующих  

образовательных стандартов 

(ФГОС)» 70 часов 

 

 

 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

Сертификат  ( Серия ДО 

№527314) 

Дистанционное  обучение  по  курсу  

«Методика разработки  современного 

урока  в  условиях  реализации 

ФГОС» 70 часов 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч»Сертификат  ( 

Серия ДО №5273115)  

Дистанционное  обучение  по  курсу  

«Современные  технологии  

формирования  и  развития  

ученического коллектива» 70 часов 

 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч»  
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24 Удовыченко 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинары: 

 «Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ»  ( 6 

час) 

 

 

« Первое сентября» 

 

«Величины. Длина, масса, обьѐм. 

Свойства величин. 1 класс»   (1 час) 

«Бином» 

 

«Единообразие подходов во внешних 

оценивающих процедурах PIRLS и 

ВПР»   ( 1 час) 

Русское слово 

«Литература как предмет 

эстетического цикла в начальной 

школе»   ( 2 часа) 

«Просвещение» 

«Методическое сопровождение 

работы учителя ИЗО:  УМК «Природа 

и художник» ( дошкольный и 

школьный блок)   (1 час) 

«Бином» 

«Организация в учебной 

деятельности для учащихся 1-4 

классов в процессе усвоения 

предметного содержания курса 

математики  в образовательной 

системе Гармония».  ( масса и время) 

 ( 1 час) 

«Бином» 

«Переменная. выражение с 

переменной. Высказывания. Верное и 

неверное высказывание  3 класс» 

(1 час) 

«Бином» 

 

«Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся:  интеграция 

регионального компонента    ( 2 часа) 

«Просвещение» 

«Профессиональные компетенции 

учителя технологии для работы в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

(2 часа) 

«Просвещение» 

Формирование математической и 

естественнонаучной грамотности 

младших школьников средствами 

УМК издательства «Просвещение»  

(2 час) 

«Просвещение» 

  «Функциональная грамотность. 

Учим составлять план 

художественного, 

познавательного, учебного текстов»  

(2 часа) 

«Просвещение» 

 Участвовала в вебинаре 

«Алгоритмы консультативной работы 

с матерями. Что делать, если стиль 

родительского отношения ‒ 

«Гиперпротекция» и 

« Первое сентября» 
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«Строгость санкций»? «   ( 1 час) 

«Воспитываем патриота на уроке и во 

внеурочной деятельности».  

(1 час) 

« Первое сентября» 

«Организация общественной 

активности в начальной и средней 

школе»    (1 час) 

Издательство « Русское 

слово» 

«Патриотическое воспитание 

школьников в условиях современного 

образования.» 

(1 час) 

«Солнечный свет» 

«Программа внеурочной 

деятельности, финансовая 

грамотность»  ( 1 час) 

 «Солнечный свет» 

«Профилактика стресса у 

дошкольника как направление 

деятельности педагога ДОУ» 

(1 час) 

 « Первое сентября» 

«Развитие творческой активности с 

учетом внутреннего мира ребенка 

(1 час) 

 Издательство « Русское 

слово» 

«Современные модели социализации 

детей»    ( 2 часа) 

« Первое сентября» 

«Управление личными ресурсами в 

образовании. Напряжение – стресс – 

выгорание стратегии выхода из 

маршрута»  ( 2 часа) 

« Первое сентября» 

 участвовала в вебинаре 

«СТРИМ. Учитель имеет право. 

Вопрос-ответ»  (2 часа) 

« Первое сентября» 

«ФГОС ДО - РАДУГА. Культура 

здоровья. Культура движения» 

(2 часа)  

«Просвещение» 

 

«Курсы: 

Курсы повышения квалификации по   

учебному курсу: 

Подготовка организаторов ППЭ 

Субъект Российской Федерации: 

Республика Северная Осетия 

 Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки. 

 

 

Курсы повышения  квалификации 

«Основы обеспечения   

информационной безопасности 

детей»     

(22часа) 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки. 
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Курсы повышения  квалификации 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья!  

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки. 

 

Курсы повышения  квалификации 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования , в образовательных 

организациях»   ( 16 часов) 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки. 

 

Курсы повышения  квалификации 

«Безопасное использование сайтов в 

сети  «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации»  (24 

часа) 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки. 

Курсы повышения  квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях»     

(16 часов) 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки. 

Курсы повышения  квалификации 

«Образовательные технологии 

формирования базовых способностей 

в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС»  (70 часов) 

«Завуч» 

25 Уймина 

Татьяна 

Алексеевна 

Вебинары: 

1. «Методические рекомендации для 

специалистов в области воспитания» 

(1 час).  

2. «Интеграция мероприятий РДШ в 

программу духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

школы» (1 час) 

 

Корпоративный 

университет РДШ:  

  

1. «Курс математики «Учусь учиться» 

авт. Л.Г. Петерсон. Множество и его 

элементы. Способы задания 

множеств. Равное и пустое 

множество. Диаграмма Эйлера-

Венна. Подмножество. Пересечение и 

объединение множеств. Задачи на 

приведение к единице. Умножение в 

столбик» (2 часа) 

2. « Курс математики «Учусь 

учиться» авт. Л.Г. Петерсон. Решение 

«Бином» 

 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/947-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/947-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/947-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
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неравенств. Строгие и нестрогие 

неравенства. Двойное неравенство. 

Оценка суммы и разности. Оценка 

произведения и частного. Прикидка 

результатов арифметических 

действий. Деление с однозначным 

частным. Деление на двузначное и 

трехзначное число. Оценка площади 

фигуры. Приближенное вычисление 

площади фигуры» (2 часа) 

3. « Формирование развивающей 

образовательной среды современной 

школы средствами образовательных 

ресурсов системы Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова издательства 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» (2 

часа) 

1.  «О проведении конкурса «Стиль 

жизни здоровье! 2020» (2 часа) 

2.  «Особенности подросткового 

возраста с точки зрения психологии, 

социологии и этологии: подростковая 

девиантность» (2 часа) 

Центр защиты прав и 

интересов детей 

1. Использование информационно-

образовательной среды УМК  

«Сферы» по математике для 5-9 

классов для подготовки к 

исследованиям качества образования. 

Вебинар издательства 

«Просвещение» (2 часа) 

2. «Особенности содержания курса 

"Здорово быть здоровым". Часть 2» (2 

часа) 

3.  « Функциональная грамотность: 

формирование метапредметных 

результатов на роках математики» (2 

часа) 
4.  « Организация работы с 

одаренными детьми с 

использованием пособий 

Издательства "Просвещение"(2 часа) 

 5. «Здорово быть здоровым. 

Актуальные вопросы внедрения» (2 

часа) 

6. « Вопросы обучения детей и 

подростков правилам здорового 

питания в курсе «Здорово быть 

здоровым» (2 часа) 

7.  Учебно-методическое обеспечение 

образования обучающихся с 

задержкой психического развития (2 

Издательство 

«Просвещение»: 
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часа) 

8. Формирование математической 

грамотности школьников на уроках 

математики и во внеурочное время.   

(2 часа) 

9. Инновационные отечественные 

цифровые образовательные 

технологии по формированию 

здоровых привычек у учеников в 

современной школе (2 часа) 

10. Роль современных гаджетов и 

приложений в формировании 

привычек здорового образа жизни у 

школьников (2 часа) 

 

1. «Город образования-2019. 

Психотренинг для выпускников. 

Уверен в себе – уверен на ОГЭ и 

ЕГЭ» (1 час) 

2. ОГЭ-2020 по математике. 

Подготовка слабоуспевающих 

учащихся (1 час) 

3. Интерактивные приложения по 

математике. (1 час) 

4. ОГЭ-2020 по математике. 

Подготовка в 7-8 классах. (1 час) 

5. Как цифровые технологии помогут 

в организации дистанционного 

обучения. (1 час) 

Корпорация «Российский 

учебник» 

 

1. Эффективное управление классом. 

Современные подходы (1 час) 

2. Геометрия в 7 классе (1 час) 

3. ―Зачем мы тут дискуссии 

развели?‖: практикум по школьным 

дебатам (1 час) 

Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд». 

1.  Контрольная работа онлайн (1 час) 

2.  Проверочные работы на ЯКласс.  

Базовый уровень (1 час) 

3.  Опрос и оценивание в 

дистанционном обучении (1 час) 

4.  Интеграция ресурса ЯКласс  

с электронными журналами (1 час) 

5.  Дистанционное обучение  

во время карантина (1 час)  

Дистанционная 

образовательная 

платформа ЯКласс» 

1. «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ и 

организация ГВЭ: рекомендации 

педагогам» (2 часа).  

2. «Математический домкрат и 

олимпиадная математика в начальной 

и средней школе на уроках и вне 

уроков. Часть 1.» (2 часа).   

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 
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3. «Математический домкрат и 

олимпиадная математика в начальной 

и средней школе на уроках и вне 

уроков. Часть 2.» (2 часа). 

4. «Математический домкрат и 

олимпиадная математика в начальной 

и средней школе на уроках и вне 

уроков. Часть 3» (2 часа). 

5. «Модель ОГЭ-2020. Основные 

изменения в КИМ ОГЭ по 

математике 2020 года» (2 часа). 

6. «Учебные трудности: как 

определить причину и чем может 

помочь педагог?» (2 часа). 

7. «25 идей для классного 

руководителя» (2 часа). 

8. «Мир профессий. Обзор «Рынка 

Труда» для школьников. Какие 

профессии реально востребованы в 

России?» (2 часа). 

9. «Инновационная педагогика и 

закон. Заказчики образования. Роль 

родителей в современном 

образовании. Зачем в школе совет 

Родителей» (2 часа). 

10. «Организация работы с понятиями 

учащихся на уроках» (2 часа). 

11. «Семейное воспитание: проблемы 

и пути решения» (2 часа). 

12. «Внеклассное чтение как 

инструмент развития интеллекта. 

Социальная адаптация через книгу 

(на примере реалистических книг о 

подростках)» (2 часа). 

13. «Внеклассное чтение как 

инструмент развития интеллекта. 

Развитие креативного мышления (на 

примере фантастики)» (2 часа). 

14. «Детская безопасность при 

проведении праздников. Встречаем 

Новый год без травм» (2 часа). 

15. «Проектирование современного 

урока» (2 часа). 

16. «Тренинговые технологии в 

работе учителя. Как добавить 

интерактива и вовлечения в свои 

уроки» (2 часа). 

17. Влияние стилей родительского 

отношения матери на эмоциональное 

и психологическое благополучие 

ребѐнка  (2 часа). 
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18. Инновационная педагогика и 

закон. Кто отвечает за воспитание 

ребѐнка в школе: педагоги или 

родители? Какой выход из 

ситуации с «трудно воспитуемым» 

ребѐнком? (2 часа). 

19. Методы эффективного 

запоминания школьной программы: 

цифры, даты, исторические события 

(2 часа). 

20. Память, которая помогает 

достигать, преподавать и успевать 

жить. Алфавит памяти (2 часа). 

21. Дети с СДВГ и школа: как 

совместить несовместимое. Дефицит 

внимания у 

школьника: от нормы до диагноза 

СДВГ (2 часа). 

22. Способы и процедуры оценивания 

в учебном процессе (2 часа). 

23. Алгоритмы консультативной 

работы с матерями. Что делать, если 

стиль родительского отношения ‒ 

«Гиперпротекция» и «Строгость 

санкций»? (2 часа). 

24. Организация проектной и 

исследовательской деятельности в 

условиях ФГОС ООО (2 часа). 

 Курсы: 

1. «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов-

библиотекарей образовательных 

организаций в контексте требований 

профстандарта».  

2. Использование электронных 

таблиц в профессиональной 

деятельности педагогов-

библиотекарей информационно-

библиотечных центров 

ГБОУ ДПО 

«СОРИПКРО», 108 часов, 

удостоверение № 2975. 

19.10.2019г.   

 

 

ГБОУ ДПО 

«СОРИПКРО» 

18.05.2020г. 

1.«Комбинаторика и теория 

вероятностей в рамках преподавания 

математики в школе».  

 

2. «Великая победа. Актуальные 

формы учебно-воспитательной 

работы в средней и старшей школе».  

 

3. Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС 

 

Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд». 72 часа. 

Сертификат №3190864-

5055. 01 сентября 2019 г.  

 

72 часа. Сертификат № 

080286. 19 ноября 2019 г. 

 

72 часа. Сертификат 

№3454376-9154. 

09 января 2020 года 



50 

 

50 

 

1. Организация защиты детей от 
видов информации, 
распространяемой посредством 
сети «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных организациях. 
2. Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации. 
3. Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях 
4. Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей 
5. «Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательном учреждении».  

Единыйурок.рф - онлайн-

площадка. 

16 часов. Удостоверение. 

30.03.2020г. 

 

 

 

 

24 часа. Удостоверение 

№1534lyvq 21775. 

30.03.2020г. 

 

 

 

 

16 часов. Удостоверение. 

28.04.202г. 

 

 

 

22 часа. Удостоверение. 

30.03.2020г.  

 

Справка 

1. Система оценки образовательных 

результатов в по математике в 

основной и старшей школе. 

ООО корпорация 

«Российский учебник» 

Удостоверение № ру-

10257/до. 02.02.2020г.  

26 Коблова З.Э. Вебинары (Первое полугодие) 

1.«Использование веб-сервисов для 

создания учебных материалов для 

уроков английского языка» 

2. «Метод «Case-study» как 

современная технология на уроке 

английского языка.» 

3.«Цифровые инструменты в 

обучении иностранному языку: 

говорим на одном языке с подростком 

4. «Лингвострановедческий аспект в 

подготовке учащихся к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по английскому языку» 

5. «Эффективное применение метода 

драматизации на уроках английского 

языка» 

6. «Развивающие пособия как 

средство формирования навыков 

 

Издательство «Титул»  

2019 

 

 

Издательство «Титул»  

2019 

 

Издательство «Титул»  

2019 

 

 

Издательство «Титул»  

2019 

 

 

Издательство «Титул»  

2019 

 

Издательство «Титул»  
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смыслового чтения на уроках 

английского языка» 

7. «Современные технологии при 

обучении лексики» 

8. ««6 шляп мышления» - креативный 

подход на уроке английского.» 

9. «Мониторинг формирования 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД на уроках 

английского языка средствами серии 

пособий 

«Метапредметный портфель»» 

10. «Развиваем навыки устной речи: 

как наладить групповое общение на 

уроках английского языка в 8-11 

классах» 

11. «Приемы обучения аудированию 

учащихся 2 – 4 классов на уроках 

английского языка» 

12. «Технология ―Flipped classroom‖ и 

способы применения» 

13. «Театральная педагогика на уроке 

английского языка» 

14. «Подход CLIL на уроках 

английского языка » 

15. «Профориентирование на уроке 

английского: как научить писать CV» 

16. «Как снимать трудности обучения 

чтению на английском языке 

учащихся начальной школы» 

17. Здорово быть здоровым. 

Актуальные вопросы внедрения. 

18. «ЗНАНИЕ – 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ» 

19. «Святочные рассказы как 

нетрадиционная форма 

воспитательной работы в школе» 

20. «Детская безопасность при 

проведении праздников. Встречаем 

Новый год без травм.» 

21. I Международной научно-

практической 

конференции имени Е. Н. Солововой 

„Обучение иностранным языкам – 

современные проблемы и решения― 

Второе полугодие 

1.«Вовлечение через сторителлинг» 

 

2.«Стрим. Учитель имеет право» 

 

3.Особенности подготовки учащихся 

2019 

 

 

Издательство «Титул»  

2019 

Издательство «Титул»  

2019 

 

Издательство «Титул»  

2019 

 

  

 

«Первое сентября» 

2019 

 

 

 

Издательство «Титул»  

2019 

Издательство «Титул»  

2019 

Издательство «Титул»  

2019 

Издательство «Титул»  

2019 

Издательство «Титул»  

2019 

Издательство «Титул»  

2019 

 

«Первое сентября» 

2019 

Центр защиты прав и 

интересов детей 

«Первое сентября» 

2019 

 

«Первое сентября» 

2019 

 

Издательство «Титул»  

2019 

 

 

 

 

Первое сентября» 

2020 

Первое сентября» 

2020 
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к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по английскому 

языку в связи с изменениями во 

ФГОС. 

4.Современные модели социализации 

детей. 

5.Создаѐм настоящие увлекательные 

уроки в МЭШ. Практикум. 

Межпредметные сценарии 

6.Профориентационные мастерские 

как пример проведения урока 

профориентации в школе 

7.Детская любовь: Что делать? 

8.ВПР по английскому языку в 7 и 11 

классах. Технология подготовки 

школьников 

9.Видеоприложения и видеоресурсы 

для создания интерактивных 

полифункциональных речевых 

заданий 

10.Алгоритмы консультативной 

работы с матерями. Что делать, если 

стиль родительского отношения ‒ 

«Маленький неудачник» и 

«Отвержение»? 

11.Фотография как часть нашей 

жизни 

12.Наши стесняши: застенчивый 

ребенок в школе 

13.ЕГЭ по английскому языку. 

Логико-содержательный анализ 

сочинения-рассуждения «Моѐ 

мнение» 

14.Пишем эссе за 9 шагов (задание 40 

ЕГЭ по английскому языку) 

15.Подкасты и скринкасты для 

развития устно-речевых умений. 

Задание формата «Цифровой рассказ» 

16.Пошаговая подготовка к устной 

части ОГЭ-2020 по английскому 

языку 

ЕГЭ по английскому языку 2020. На 

что обратить внимание за месяц до 

экзамена 

17.Используем метапредметные 

задания на уроках английского языка 

и мониторим достижение 

метапредметных результатов 

18.Информационно-

коммуникационные технологии для 

 

 

Издательство «Титул»  

2020 

 

Первое сентября» 

2020 

 

Первое сентября» 

2020 

 

Первое сентября» 

2020 

 

 

Издательство «Титул»  

2020 

 

 

Первое сентября» 

2020 

 

 

Первое сентября» 

2020 

 

Первое сентября» 

2020 

Первое сентября» 

2020 

 

Издательство «Титул»  

2020 

Издательство «Титул»  

2020 

Издательство «Титул»  

2020 

 

 

Издательство «Титул»  

2020 

Издательство «Титул»  

2020 

 

Издательство «Титул»  

2020 
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обучения чтению на уроках 

английского языка: от электронных 

учебников до библиотек интернет-

ресурсов 

19.Проблемы современного 

подростка: опыт практического 

консультирования 

20.Стоит ли оберегать детей от 

трудностей? 

21.Проблемы современного 

подростка: Модели воспитания 

22.Тренажеры по чтению на 

английском языке в начальной школе 

23.Обучение смысловому чтению на 

уроках английского языка: 

эффективные приемы 

24.Как грамотно составить свое 

резюме 

Издательство «Титул»  

2020 

 

 

 

Первое сентября» 

2020 

 

 

Первое сентября» 

2020 

 

Первое сентября» 

2020 

 

Издательство «Титул»  

2020 

Издательство «Титул»  

2020 

Издательство «Титул»  

2020 

  Курсы: 

Курс повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других респераторных инфекций» 

16 ч. 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» 24 ч. 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой в 

сети «Интернет» 24 ч. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 22ч. 

 

«Единый урок» 2020 

 

 

 

 «Единый урок» 2020 

 

«Единый урок» 2020 

 

 

«Единый урок» 2020 

 

 

27 Белеенко Г.А.  Вебинары: 

 «Проектная мастерская. Общие 

вопросы» (2 часа) 

«Решение сложных задач ЕГЭ» (2 ч.) 

 «Основы читательской грамотности 

на уроках физики. Тестовые задачи и 

работа с ними» (2 часа) 

«Задания на интерпретацию графиков 

в школьном курсе физики» (2 часа) 

«Решение сложных задач ЕГЭ» (2 

часа) 

 «Профильная школа. Элементы 

ядерной физики»(2 часа) 

  «Учебно-методическое обеспечение 

реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью» (2часа) 

«Просвещение» 

 21.10.2019г 

 

 8.11.2019г. 

 11.11.2019г 

 

 

25.11.2019г 

 

 

 9.12.2019г 

 

18.02.2020г 

 

17.03.2020г 
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  «Решение сложных задач ЕГЭ» 

(2часа) 

  «Инновационные отечественные 

ЦОТ по формированию здоровых 

привычек учеников» (2часа) 

  «Цикл вебинаров «Учитель года 

делится опытом» Аналогии в курсе 

физики» (2часа) 

 

17.02.2020г 

 

2.03.2020г 

 

 

18.02.2020г 

 

   

  «Определение расстояний до 

небесных тел» (2 часа) 

 «Колебательный контур» (2 часа) 

  «Измерение времени в курсе 

«Астрономия»» (2 часа) 

 «Неравномерное движение по 

окружности в вертикальной 

плоскости(10 класс) (2 часа) 

«Домашняя лаборатория и проектная 

деятельность в соответствии с 

календарно – тематическим 

планированием (7-11 классы)» (2 ч) 

«Вопросы космологии в курсе 

астрономии» (2часа) 

  «Особенности проведения 

лабораторных работ в курсе физики 

основной и старшей школы» (2часа) 

 «Волновая оптика 11 класс» (2часа) 

  «Механика (подготовка к ЕГЭ) 

(2часа) 

  «Интерактивный учебник физики. 

Молекулярная физика и 

термодинамика (10 класс)» (2часа) 

«Бином» 

11.11.2019г 

 

14.11.2019г 

18.11.2019г 

 

21.11.2019г 

 

 

19.12.2019г 

 

 

 

3.03.2020г 

 

19.03.2020г 

 

 

20.02.2020г 

5.03.2020г 

 

27.02.2020г 

  «Курсы: 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и 

сопровождение олимпиадной 

деятельности учащихся» (72часа). 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (22часа) 

«Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательной 

организации» (24часа) 

«Организация защиты детей от 

видов информации, распространяе-

мой государством сети «Интернет» 

(16часов) 

 

ООО «Мультиурок» 

 

10.02.2020г 

 

 

ООО «Центр инновации-

онного образования и во-

спитания» Единый урок. 

5.04.2020г 

 

5.04.2020г 

 

 

5.04.2020г 

 

28 Хетагурова 

Р.В. 
 Вебинары: 

 

«Мотивировать и вдохновлять. Где 

 

 

3.10.2019 
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найти вдохновение учителю 

иностранного языка?»(2ч) 

«Знакомство с зарубежным опытом 

организации преемственности сада, 

семьи и школы» 

«Компетенции и компетентностный 

подход в обучении»   (2 часа) 

«Метапредметные результаты в 

начальной школе как основа 

формирования функциональной 

грамотности». Вебинар издательства 

«Просвещение»  (2 часа) 

«Методы эффективного запоминания 

больших объемов информации из 

школьной программы» (2 часа) 

«Организация работы с понятиями 

учащихся на уроках»  (2 часа) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение учеников средней 

школы: особенности и трудности»  (2 

часа) 

«Развитие исследовательского 

мышления школьников»  (2 часа) 

 

«Система оценки качества 

образовательного результата»  (2 

часа) 

«Уважение как основа общения в 

классе» (2 часа) 

«Учение с увлечением. Симон 

Соловейчик. Роман о любви к 

учению»   (2 часа) 

«Эффективное наставничество. Как 

подготовить успешный проект: 

рекомндации педагогам»  (2часа) 

«Учебные трудности: как определить 

причину и чем может помочь 

педагог?»   (2 часа) 

«Дети с расстройствами 

аутистического спектра: развитие, 

обучение, инклюзия и социальная 

адаптация» (2 час) 

«Детский и подростковый коучинг: 

особенности мышления у детей и 

подростков, упражнения на развитие 

мышления» (2 часа) 

«Деятельность педагога 

образовательной организации в 

условиях эпидемиологической 

опасности» (2 часа) 

«Дистанционная форма обучения 

«Первое сентября» 

 

25.11.2019 

«Первое сентября» 

 

4.12.2019 

«Первое сентября» 

11.11.2019 

«Первое сентября» 

 

 

 

12.11.2019 

«Первое сентября» 

 

22.11.2019 

«Первое сентября» 

14.10.2019 

«Первое сентября» 

 

 

25.11.2019 

«Первое сентября» 

 

10.11.2019 

«Первое сентября» 

 

15.10.2019 

«Первое сентября» 

11.10.2019 

«Первое сентября» 

 

15.10.2019 

«Первое сентября» 

 

03.10.2019 

«Первое сентября» 

 

9.04.2020 

«Первое сентября» 

 

 

11.02.2020 

«Первое сентября» 

 

 

23.04.2020 

«Первое сентября» 

 

 

31.03.2020 
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младших школьников в условиях 

карантина» (2 часа) 

«Дистанционное обучение: взгляд из 

дома» (1час) 

«Компетенции современного 

учителя»  (2 часа) 

 

«Память, которая помогает достигать, 

преподавать и успевать жить. 

Осмысленная память» (2 часа) 

«Семейное образование»  (2 часа) 

 

«Тьютор и семья с ребѐнком с ОВЗ в 

инклюзивной школе»  (2 часа) 

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в инклюзивной 

школе» (2 часа) 

«Управление личными ресурсами в 

образовании. Инновационные 

технологии саморегуляции» (2 часа) 

«Технологии вовлечения в обучении. 

Фишки и крючки. Инструменты для 

повышения эффективности 

школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей» (2 

часа) 

«Первое сентября» 

 

8.04.2020 

«Российский учебник» 

8.02.2020 

«Первое сентября» 

 

8.02.2020 

«Первое сентября» 

 

31.03.2020 

«Первое сентября» 

14.04.2020 

«Первое сентября» 

6.04.2020 

«Первое сентября» 

 

8.02.2020 

«Первое сентября» 

 

8.02.2020 

«Первое сентября» 

 

 

  «Курсы: 

Очные: 

 ГБОУ ДПО 

«СОРИПКРО»,Удостоверение № 

3587 Тема: «Профессиональное 

развитие учителя осетинского языка и 

литературы: эффективные практики и 

современные подходы» 

«Инклюзивное образование: история 

и современность»   (6 часов) 

«Использование интерактивных 

методов обучения на уроках как 

способ повышения учебной 

мотивации школьников»  (6 часов) 

«Интернет-проектирование для всех, 

или Как помочь ученику создать свой 

проект в Сети» 

(6 часов) 

«Детский аутизм, или Как помочь 

«особому» ребенку»  (6 часов) 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

данные) (36 часов) 

«Безопасное использование сайтов в 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

 

 

 

2.08.2019 

«Первое сентября» 

2.08.2019 

«Первое сентября» 

 

 

9.02.2020 

«Первое сентября» 

 

 

16.02.2020 

«Первое сентября» 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

 

30.03.2020 
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сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» (24 

часа) 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

(16 часов) 

Подготовка членов ГЭК 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

24.04.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

9.03.20 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования 

 

Аттестация педагогических работников. 
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

В 2019 – 2020 учебном году 6 педагогов успешно прошли аттестацию в намеченные 

сроки, подтвердили соответствия требованиям, предъявленным к заявленным категориям: 

 

 Ф.И.О. Занимаемая должность   категория 

1 Онда Елена Николаевна учитель биологии Первая(приказ 39 от 

23.01.20.протокол№50/12/19) 

2 Умрихина Наталья Юрьевна учитель начальных 

классов 

первая(приказ 39 от 

23.01.20.протокол№52/12/19) 

3 Сланова Манана Гаезовна учитель родного языка первая(приказ №314от 

02.04.20 протокол 34/01/20) 

4 Лысоконь Ирина Алексеевна учитель химии Высшая (приказ №315от 

02.04.20 протокол 39/01/20) 

5 Золотько Вячеслав Юрьевич Учитель физической 

культуры 

высшая(приказ № 315от 

02.04.20 протокол 62/01/20) 

6 Клочко Надежда 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Высшая (приказ №324от 

02.04.20 протокол 61/03/20) 

 

 

 

  2019-2020 уч. год 

Педагогические кадры Кол-во % 

Квалификационная категория педагогов  

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

28 78 

В том числе:   
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Высшая категория 12 33 

Первая категория 14 39 

Имеют соответствие занимаемой должности 2 6 

Не аттестованы 8 22 

 

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. 

 

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системой 

принадлежит методическому совету. Он призван координировать работу различных служб 

школы и творческих педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в школе на 

научной основе. Методический совет является главным консультативным органом школы 

по всем вопросам методического обеспечения образовательного процесса. МС школы 

одновременно является и экспертным советом при анализе и утверждении учебных планов, 

элективных курсов, программ, положений и т.д. . 

 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 2019-2020 учебный год. 

 На заседаниях были проанализированы итоги аттестации 2018 – 2019 учебного года, 

проведение и организация школьного и муниципальных туров предметных олимпиад.  

Рассмотрены вопросы: «Особенности обучения и воспитания учащихся с ОВЗ», «Внешняя 

система оценки качества образования. Подготовка к ВПР», анализировались итоги ВШК и 

др. 

Работа педагогического совета и выбор тем строилась в соответствии с 

методической темой, целями и задачами, стоящими перед коллективом. Ежегодно 

проводятся три тематических педагогических совета. Темы этого года: «Эффективность 

урока как условие повышения качества образования» ,  «Диагностико - аналитическая 

деятельность в воспитательном процессе как возможность анализировать воспитательный 

процесс, прогнозировать условия его успешности и результаты», «Объективность 

оценивания результатов обучения учащихся учителем.» 

Проведению тематических педсоветов предшествовала большая подготовительная 

работа: обсуждались планы по их подготовке, проводились микроисследования, 

анкетирование педагогов, родителей и обучающихся, проводились методические недели, 

посещения открытых уроков и классных часов. 

Все педагогические советы были подготовлены и проведены с использованием таких 

технологий как: работа творческих групп учителей по подготовке к педсовету; работа 

творческих групп учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования сделанных выводов; работа совместных творческих групп классных 

руководителей и учителей-предметников; демонстрация фрагментов уроков по теме 

педсовета с комментариями учителя; анализ и самоанализ деятельности педагогического 

коллектива; представление презентаций.  
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В работе педагогических советов принимали участие все педагоги школы, выступая 

со своим наработанным материалом.  

Были проведены и традиционные организационные педсоветы: 

1. «Анализ работы школы за прошедший год и рассмотрение плана работы школы по 

основным направлениям организации учебно-воспитательного процесса. Задачи на новый 

учебный 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. 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. 

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. 

Одной из основных задач была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства (профессиональной компетентности), обучение педагогов технологии 

проектной и исследовательской деятельности, создания системы обучения, 

обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами, возможностями. 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. Целью деятельности ШМО является создание условий для 

творческой работы, обеспечение единой воспитательно-образовательной среды 

формирования и развития личности учащихся, практического решения проблем 

межпредметных связей, осуществления преемственности между ступенями обучения. 

В работе методических объединений через различные виды деятельности 

предполагается решение следующих задач: 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 

организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках предмета или 

предметной области; 

- создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда; изучение и анализ 

состояния преподавания учебного предмета или группы предметов определенной 

образовательной области; 

- обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в 

практику работы школы. 

.          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 
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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. 

Надо отметить, что наряду с положительными моментами в работе методических 

объединения есть и недостатки: 

• низкая активность участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

• недостаточная организация учащихся в исследовательской и проектной 

деятельности. 

 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; 

    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.  

 

Отчет о неделе географии и биологии 

(7.10.19-12.10.19) 
Предметная неделя  естественных наук " Удивительный мир географии и биологии" 

была проведена с 7 -  12 октября. Этот вид внеклассной работы нацелен на формирование 

познавательных интересов, повышение общеобразовательного уровня, развития творческой 

активности обучающихся. 

Проведение предметной недели в школе является многолетней традицией. Как правило, 

у обучающихся, принимающих активное участие в организации и проведении предметной 

недели повышается интерес к изучаемому предмету, повышается их активность на уроке, 

более прочными становятся знания. Многие учащиеся со временем выбирают 

специальности, основой которых является биология или география. 

Задачи: 

Повышение интереса учащихся к изучению биологии, экологии и географии. 
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Воспитание у учащихся стремления расширять свой кругозор и не останавливаться на 

достигнутом. 

Формирование экологического мировоззрения, расширение стратегий взаимодействия с 

миром природы. 

Воспитание у детей бережного отношения к природе, окружающему миру. 

Открытие недели географии и биологии ознаменовалось выставкой плакатов 

экологического содержания «Живая планета», в которой учащиеся смогли проявить свои 

творческие способности. 

 В понедельник, 7.10.,Коцур Н.А организовала с учащимися 11 класса брифинг 

«Сохранить природу - сохранить жизнь»Цель данного мероприятия : воспитание чувства 

любви к природе, уважения ко всему живому; помочь учащимся осознать свою моральную 

ответственность за судьбу родной земли; формирование экологической культуры. Эпиграф 

занятия: Нельзя допустить, чтобы людинаправляли на свое уничтожение те силы природы, 

которые они сумели открыть и покорить.Ф. Жолио-Кюри 

8.10.Онда Е.Н. провела открытый урок на тему:"Биосинтез белка" в 9 "Б" классе. На 

уроке ребята дополнили свои знания о  химических свойствах белка, а также изучили этапы 

синтеза белка,   и научились решать задачи по данной теме. 

   

 В среду (9.10) для учащихся 9-ых была организована игра «Кто хочет стать 

миллионером?». Ведущей игры стала учитель географии Коцур Н.А Ребята с честью 

прошли отборочный тур, а затем трое игроков поборолись за право участвовать в 

СуперИгре. К сожалению, эти вопросы оказались слишком сложны для наших 

девятиклассников .  

                           

10.10 было  проведено внеклассное мероприятие «Мир растений», среди учащихся 6 - х 

классов. В викторину были включены самые разнообразные вопросы о растениях. Ребята 

смогли не только померяться силами, но  и  расширить свой  кругозор. 

11.10 был проведен открытый урок географии «Мировой океан и его части» 

 Заключительным этапом недели стало построение «Мир естественных наук», на 

котором самым активным участникам недели были вручены грамоты. 

 

Отчѐт 

о неделе начальных классов.(19.11-25.11.20) 
           Неделя начальных классов началась как всегда с сюрпризов. Малыши своим 

выступлением и шариками помогли всем учителям вернуться в детство. 

    

             19.11 библиотекарь Уймина Т.А. провела читательскую конференцию по 

произведению А Волкова «Волшебник Изумрудного города» среди учащихся 3- 4 классов. 

Лучшие знатоки получили грамоты: Садовнич А- 3 «Б» кл., Крутоголов А.- 4 «А» кл., 

Восканян Г.- 4 «А» кл.,  Албегова В- 4 «Б» кл.  

В 3 «А» классе прошла интеллектуальная игра «Самый умный» 

      Учащиеся всех классов приняли участие в конкурсе рисунков: «Осень в Осетии» 

20. 11. началось с игры- тренинга по правилам дорожного движения, проведѐнной юными 

инспекторами дорожного движения под руководством Шкиль Л.В. во всех классах 

начальной школы. 

  Во 2 «Б» классе Кесаева Л.С. провела открытый урок  по русскому языку  

Все классы начальной школы приняли активное участие в конкурсе: «Делаем сами своими 

руками». Лучшие поделки из природного материала  выставили в фойе. 

21.11 В МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» прошѐл семинар учителей начальных классов 

Пригородного района РСО- Алания. Семинар был по теме: «Деятельностная 

педагогическая позиция учителя как ключевой ресурс качества образования».  
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Учителя Пригородного района посетили 4 урока:  

1.Урок- путешествие на тему: «Слагаемые. Сумма», данный в 1 «Б» классе  Шкиль Л В; 

 2. Урок- исследование на тему: «Второстепенные члены предложения. Дополнение». 

данный в 3 «А» классе  Удовыченко Л.Н В МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» 21.11.2019 

прошѐл семинар учителей начальных классов Пригородного района РСО- Алания. Семинар 

был по теме: 

3. Урок- проект по рассказам Л.Н. Толстого: «Правда всего дороже», «Котѐнок» данный во 

2 «Б» классе Умрихиной Н.Ю.  

4. Урок- диспут на тему: «Улица полна неожиданностей». данный в 4 «Б» классе Коцур 

Г.Н.  

Гости посетили кружок внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании». 

Занятие прошло в форме встречи в клубе здоровья на тему: «Секреты правильного 

питания». Участниками встречи были учащиеся 1-х классов и руководитель Шаталова Л.В. 

В шахматной гостиной дополнительного общеразвивающего образования  

«Белая Ладья» учителя увидели занятие- игру «Шахматные фигуры». Руководила всей 

работой Варбанец А.А. 

             Семинар прошѐл на высоком уровне. Все присутствующие отмечали 

профессионализм учителей, качество посещѐнных уроков, интересные формы и методы. 

Присутствующие ознакомились с применением на практике новых технологий и их 

влиянием на качество образования. Обратили внимание и на формирование  универсальных 

учебных действий. Все уроки соответствовали  требованиям ФГОС НОО,  поставленные 

задачи были выполнены и уроки своей цели достигли. 

            22 .11. Во 2 «А» классе под руководством Кесаевой Л.С прошло открытое 

мероприятие на тему: «Для моей любимой мамы» 

 В 4 «Б» классе Коцур Г.Н. провела открытое мероприятие на тему: «Осеннее царство» 

           23.11 ребята 2 «А» класса совершили путешествие в сказочный мир Осени. 

           25.11 в 1 «А» классе Шаталова Л.В. проела открытый урок по чтению на тему: 

«Знакомство с буквой «Д».Шкиль Л.В. с ребятами 1 «Б» класса провела классный час для 

мам на тему: «Поговорим о маме» 

 Завершилась неделя начальных классов построением и награждением победителей 

конкурсов, игр, конференции.    
Отчет по неделе русского языка и литературы.(10.03-14.03) 

        С 10 по 14 марта 2020 года в МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» прошла Неделя 

русского языка и литературы. 

        Открыло неделю внеклассное мероприятие «Читательская конференция по книге 

Бориса Васильева "В списках не значился" для учащихся 8-х классов. Учитель русского 

языка и литературы Ирха С.В.  напомнила ребятам  о героических страницах Великой 

Отечественной войны – защите Брестской крепости. Библиотекарь школы Уймина Т.А 

рассказала  о писателе Б. Васильеве, о его произведениях, представила ребятам книжную 

выставку. С большим интересом учащиеся вспоминали  события книги, рассказывали о 

несгибаемой воле и силе духа героев произведения. С огромной гордостью читали они 

отрывки из произведения, анализировали поступки героев, восхищались стойкостью 

последнего защитника крепости Николая Плужникова. Завершилось мероприятие 

минутой молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. 

          11 марта в 5 «А» классе под руководством учителя русского языка и литературы 

Коцур Л.И. прошел  урок литературы – открытие новых знаний на тему: «Реальность и 

фантастика в сказе П.П.Бажова «Медной горы Хозяйка»». Урок был построен в 

соответствии с ФГОС с использованием инновационных технологий: информационно-

коммуникативной, поисково-исследовательской  и здоровьесберегающей. Прошло 

знакомство с героями произведения, с понятием «сказ» как жанр  и его отличием от 

сказки, наблюдение над реальными и фантастическими эпизодами .Ребята подготовили 
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интересные сообщения о первых добывающих заводах на Урале, сказах Бажова, 

познакомили с книгами писателя, которые можно прочесть в школьной библиотеке , 

презентовали выставку рисунков «Наш вернисаж».       

             В рамках работы с одаренными детьми был проведен конкурс сочинений «Письмо 

ветерану» среди учащихся 5-11 классов, приуроченный к юбилею Победы. Лучшие 

работы детей были отправлены для участия в муниципальном этапе конкурса. 

     12 марта в 5 «Б» классе был проведен открытый урок русского языка по теме 

«Одушевленные и неодушевленные имена существительные».Учитель Федосеева О.М. 

использовала различные приемы активации познавательной деятельности: постановку 

проблемного вопроса, новые информационные технологии. Ребята с интересом 

участвовали в разных формах работы, самостоятельно находили пути решения 

поставленных вопросов, делали выводы на каждом этапе урока. 

      Среди 5-6 классов прошел Конкурс детских рисунков «Память, которой не будет 

забвенья» по произведениям, посвященным Великой Отечественной войне. 

      В художественный мир А.П.Чехова погрузились ученики 7х классов под руководством 

Крутоголовой Ю.В.  В этом мире значима каждая подробность, едва заметный штрих, 

изменившаяся интонация.  

     В ходе подготовки литературной игры «Звѐздный час» ребятам  были предложены для 

внеклассного чтения юмористические рассказы 1880-х годов.  Библиотекарь школы 

Уймина Т.А. организовала выставку книг А.П.Чехова и рассказала об интересных фактах 

биографии писателя. Во время состязания семиклассники боролись  за право называться  

лучшими  читателями  рассказов Антона Павловича Чехова, выполняя разные задания: 

решали кроссворд, разгадывали тесты, анализировали буктрейлер, исследовали 

иллюстрации, составляли синквейн. Информационно-коммуникационные технологии 

позволили активизировать  познавательную деятельность учащихся, повысить мотивацию. 

Мероприятие не только формировало интерес к произведениям А.П.Чехова, но и  

воспитывало в учащихся порядочность, интеллигентность, устойчивую нравственную 

позицию; развивало их эмоциональную отзывчивость, творческие способности, 

эстетический вкус. 

             Конкурс чтецов «Мы помним! Мы гордимся!» , посвященный 75-летию со Дня 

Победы, прошел среди учащихся 5-8 и 10 классов 13 марта. Ребята проникновенно читали 

стихи о Великой Отечественной войне, о народе-победителе. Прозвучали произведения 

Б.Окуджавы, Г.Суворова, К.Симонова.                 

       Завершилась неделя подведением итогов мероприятий, конкурсов, победителям и 

участникам были  вручены грамоты и дипломы.. 
 
 

Неделя осетинского языка. 
(с 14.10 по 19.10.20) 

  В честь дня рождения великого поэта, художника и публициста Коста Левановича 

Хетагурова в нашей школе прошла неделя родного языка. В эти дни в классах прошли 

тематические сообщения о жизни и творчестве поэта.  

                                   

    Ученики школы совместно с учителями родного языка оформили фойе школы 

подготовленными газетами, иллюстрациями и стендами.  

            

   В 4 «А» классе прошло открытое занятие кружка «Осетия- мой край родной» на тему: 

«Коста- художник». 

                        

  В 6 «Б» классе состоялась игра «Листая страницы жизни Коста». В игре принимали участие 

команды «Орлы» и «Ястребы». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы из жизни и 

творчества поэта. Большой интерес вызывали видео вопросы, фото вопросы и стихотворные 
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вопросы. Ученики так же подготовили стихи Коста. В упорной борьбе команда «Орлы» 

одержала победу. 

                      

Среди 5-9 классов прошел конкурс чтецов «Тебе поѐм мы песнь, Коста». Участники читали 

стихи из сборника «Ирон фæндыр» на осетинском и русском языках, а также произведения 

посвящѐнные поэту. 

                      

Так же были подведены итоги XII районного фестиваля детского творчества «Мой Коста». В 

номинации «Творческая работа» ученик 4 «А» класса Хамикоев Д. удостоен был почетной 

грамотой III степени. 

              

    В пятницу состоялись открытый урок «Осетинская лира-  моя любимая книга» в 6 «Б» 

классе, и открытый классный час «Великий сын Осетии» в 8 «Б» классе. Ребята подготовили 

мини-презентации и сообщения о Коста, как писателе и публицисте. Посмотрели небольшой 

видеоролик о жизни поэта. Ребята 6 класса подготовили стихи из сборника «Ирон фандыр», а 

в мини-конкурсе команд на лучшее знание стихов из сборника одержали победу команда 

«Зондабита».  

Завершающим этапом недели стало общешкольное построение «Великий сын Осетии», 

подготовленное учителем осетинского языка Назирбаевой К.А. и учениками 8 «Б» класса. 

Здесь же были подведены итоги недели, а победители и призѐры различных конкурсов 

получили почѐтные грамоты.  

 К сожалению, недели психологии и астрономии провести не смогли из-за перехода на 

дистанционный режим работы.Эти предметные недели перенесли на следующий учебный 

год. 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

  

   Предметы 
Сентяб

рь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Иностранны
й язык (англ) 

   2-3 неделя      

 Физики  2-3 неделя        

 Психология     3-4 

неделя 

    

Математика 

и 

информатика 

 

         

Музыка, физ. 

культура,тех

нология и 

искусство 

     4 неделя    

Химия 

 

 

       2-3 

неделя 

 

 

Сегодня современное образование – это непрерывный процесс. Это означает смену 

приоритетов в расстановке целей образования: одним из результатов обучения и 

воспитания в школе должна стать готовность детей к овладению современными 

компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью 
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информацию для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей возникает 

необходимость применения информационно-коммуникативных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

Определяющим условием совершенствования педагога является стремление к 

обновлению подходов и форм обучения и воспитания в соответствии с современными 

требованиями. Успешное усвоение учебного материала происходит, если учебный процесс 

организован с учетом развития познавательной деятельности обучающихся. Добиться 

разнообразия на уроках помогает возможность использования в учебно-воспитательном 

процессе ИКТ. 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., 

Коблова З.Э, Варбанец А.А,Шаталова Л.В.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 - одна из важных форм организации методической работы. 

Открытый урок в отличие от обычных — специально подготовленная форма организации 

методической работы, в то же время на таких уроках протекает реальный учебный процесс. 

На открытом уроке учитель показывает, демонстрирует коллегам свой позитивный или 

инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение того или иного 

методического приема или метода обучения. В этом смысле открытый урок — средство 

распространения позитивного и инновационного опыта.      Профессиональное мастерство  

учителя является результатом длительного творческого труда педагога. Лучшим средством 

достижения высоких результатов педагогической  деятельности является взаимообмен 

профессиональным опытом, взаимообучение. Кроме открытых уроков, проведенных по 

плану МО,в марте месяце был проведена «Фестиваль открытых уроков» 

       Задача фестиваля 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.  

      График проведения «Фестиваля открытых уроков» 

 Дата предмет учитель Тема урока класс 

1. 3.03 русский яз. Клочко Н.А Правописание гласных на конце 

наречий 

4а 

2. 4.03 общество Сервирева С.И Обмен, торговля, реклама. 7в 

3. 4.03 математ Коцур Г.Н Деление на 1000, 10000. 46 

4. 4.03 английский Коблова З.Э В цирке 5а 

5. 4.03 история Хурумов С.М Внешняя политика Николая 1  
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б. 4.03 физ.культура Бондарев Н.С Баскетбол.Передача мяча двумя 

руками от груди на месте 

46 

7. 5.03 математика Тримасова Н.И Задачи на дроби 5а 

8. 5.03 география Коцур Н.А НТР и мировое хозяйство 10 

9. 5.03 технология Хорунженко 

Н.М 

Понятие о машинах и 

механизмах 

5а 

10. 6.03 чтение Шкиль Л.В Слог. Словообразующая роль 

гласных. Деление слов на слоги. 

16 

11. 7.03 изо Абальмазова 

Е.В 

Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества 

5а 

12. 7.03 информатика Герасимовская 

О.Н 

Диаграммы и графики. 9а 

13. 10.03 физика Белеенко Г.А Закон Джоули-Ленца 8а 

14. 10.03 геометрия Уймина Т.А Соотношение между сторонами 

и углами прям.треугольника. 

8а 

15. 10.03 английский Батырова З.М Животные. 36 

16. 11.03 рус. язык Ирха С.В Разряды количественных 

числительных. 

66 

17. 11.03 литература Коцур Л.И Реальность и фантастика в сказе 

А. П. Бажова "Медной горы 

Хозяйка" 

5а 

18. 11.03 математика Кальянова М.Т Определение 10 

19. 11.03 технология Власовец И.Н Юбка. Защита ТП 76 

20. 
12.03 русский язык Варбанец А.А Три склонения имени 

существительного 

36 

21. 
12.03 физ.культура Храменкова Л.Р Передачи в парах и тройках. 

Волейбол. 

7в 

22. 12.03 математика Удовыченко 

Л.Н 

Деление на 10 и на 100. За 

23. 12.03 родной .яз Сланова М.Г Весна 2а 

24. 12.03 биология Онда Е.Н Значение фотосинтеза и 

биол.круговорота веществ в 

развитии жизни 

9а 

25. 13.03 родной Хетагурова Р.В Ваша мудрость дает нам 

надежду 

9а 

26. 13.03 физ.культура Золотько В.Ю Нападающий удар 10 

27. 13.03 окр. мир Кесаева Л.С Правила вежливости 2а 

28. 16.03 математика Умрихина Н.Ю Периметр прямоугольника 26 

29. 16.03 родной Назирбаева К.А «Поклявшийся» 4а 

30. 18.03. родной Гизоева Т.С Наш Великий праздник 6а 

31 18.03 русский яз. Шаталова Л.В Перенос слов 1а 

32 18.03 химия Лысоконь И.А Качественные реакции 11 

   

  Участниками стали 28 педагогов, несколько учителей не успели провести открытые 

уроки в связи с переносом сроков весенних каникул. 

Учителями представлены уроки, отражающие стиль их педагогической деятельности 

и  демонстрирующие  желание педагогического коллектива изучать новые технологии и 

умело внедрять их в практику своей работы. 

 Учителями нашей школы умело проводятся уроки- проекты. Так в 7-б классе 

учителем Власовец И.Н был проведен урок-проект по технологии «Юбка. Защита 

творческих проектов»; в 8-а  классе урок-проект «Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике»  в форме спортивного соревнования .Уроки 

прошли на высоком уровне, согласно требованиям ФГОС. 

В интересной форме – путешествия прошли уроки родного языка в 9а  классе («Ваша 

мудрость дает нам надежду»  о знаменитых людях, побывавших на Кавказе, урок  
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английского языка в 5-а классе (урок- путешествие по теме «Цирк»  о трех известных 

российских цирках ). Учителями применялись такие формы и методы, как: 

деятельностный и личностно-ориентированный подходы, проектные технологии, 

презентации, видеофрагменты, проблемно- поисковый метод, работа в парах и группах. 

Метапредметность уроков способствовала расширению кругозора школьников, 

стимулировала их познавательную активность. 

Урок физики в 7 классе («Закон Джоуля -Ленца», учитель Белеенко Г.А ) прошел с 

применением проблемно-поисковой методики. Метапредметность данного урока 

способствовала расширению знаний учащихся о природе, истории, развитию навыков 

логического мышления и внимательности. Учитель применял такие формы работы, как 

мозговой штурм, работа в парах. Были созданы все условия для активной деятельности 

учащихся, самостоятельного самоопределения и осмысленного решения проблемных 

заданий. 

В 5а  классе состоялся урок-семинар по литературе   по произведениям 

П.Бажова»(учитель Коцур Л.И) на тему «Реальность и фантастика  в сказе П.Бажова 

«Медной горы хозяйка». С помощью ИКТ и групповой работы, учитель 

продемонстрировал ребятам своеобразие и неповторимость, значение творчества 

П.Бажова. Учащиеся достойно приняли участие в семинаре и продемонстрировали 

хорошие коммуникативные навыки и знания произведения ,приготовили много 

иллюстраций и опережающих сообщений.  

На уроках  технологии  («Понятие о машинах и механизмах», учитель Хорунженко 

Н.М, биологии в 9-а  классе («Значение фотосинтеза в развитии жизни»», учитель Онда 

Е.Н.),математики 2-б класс («Периметр прямоугольника»Умрихина Н.Ю)  учителя 

стимулировали познавательную деятельностью учащихся, применяя групповую форму 

работы и опережающее домашнее задание. Работа в группах позволяет школьникам 

определять цель своих действий, искать возможности решения, чувствовать свободу 

выбора знаний и практических возможностей, проявлять самостоятельность при 

решении спорных вопросов. На уроках прослеживались метапредметные связи с 

другими науками. Ребята продемонстрировали умение самостоятельно находить 

информацию, анализировать, выбирать главное. 

Интересные формы и методы работы были продемонстрированы на уроке 

окружающего мира во 2-а  классе «Правила вежливости», учитель Кесаева Л.Н  

стимулировала мотивацию и интерес учащихся.На уроке прослеживались межпредметные 

связи(русский, география). 

Ирха С. В .Провела урок в 6-б классе по русскому языку «Разряды количественных 

числительных». Следует отметить творческий подход учителя к подготовке урока и 

учащихся к выполнению заданий. Огромное количество видов работы, позитивный настрой 

учителя и учащихся сделали урок живым и динамичным 

 Учитель Бондарев Н.С провел урок физической культуры в 4б классе «Баскетбол. 

Передача мяча двумя руками от груди». На уроке наблюдался личностно-ориентированный 

подход, здоровьесберегающие технологии. Учащиеся продемонстрировали хорошую 

физическую подготовку, навыки игры в баскетбол, умения взаимодействовать в команде. 

      Учитель информатики Герасимовская О.Н провела в 9-а классе урок-исследование 

на тему «Диаграммы и графики». Ребята научились читать таблицы и диаграммы, 

заполнять таблицы, строить диаграммы; самостоятельно решать практические задачи; 

использовать осознанно знания, полученные на уроке; оказывать и принимать помощь при 

затруднениях. 

Библиотека играет большую роль в образовательном процессе. Чтобы достичь 

максимального  использования  потенциала  школьной библиотеки, необходимо постоянное 

сотрудничество  учителей школы  со  школьным библиотекарем.Все школьные библиотеки 

ныне призваны стать центром общедоступной информации, они должны быть 
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востребованы как для обучения, так и для личностного, духовного, творческого развития, 

самосовершенствования. Школьная библиотека сегодня должна решать 

полифункциональные задачи в обществе, и, прежде всего, научить ребенка быть 

функционально грамотным и востребованным в современном мире. 

Анализ 
работы школьной библиотеки МБОУ «СОШ № 2ст.Архонская» 

за 2019-2020 учебный год. 
 

 За отчѐтный период библиотека работала по утверждѐнному плану работы на 2017-

2018 учебный год. Работа проводилась с учетом разделов общешкольного плана. Основными 

задачами библиотеки являлись:  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов;  

- формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя 

информационной культуры и культуры чтения;  

- совершенствование традиционных и освоение новых технологий;  

- воспитание культурного и гражданского самосознания, развитие творческого 

потенциала обучающегося.  

      Школьные библиотеки - неотъемлемая часть образовательного процесса. 

Содействуя развитию грамотности, информационных навыков. Преподавания, 

самообразования и приобщению к культуре, школьная библиотека призвана выполнять 

следующие задачи: 

- Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в 

концепции школы и в школьной программе; 

- Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и 

учения, а также потребность пользоваться библиотекой в течение всей 

жизни; 

- Предоставлять возможности для создания и использования 

информации как ради получения знании, развития понимания и воображения, 

так и для удовольствия; 

• Побуждать учащихся овладевать навыками критической оценки и использования 

информации вне зависимости от вида. Формата и носителя и применять полученные данные 

на практике, обращая особое внимание на способы коммуникации внутри общества; 

• Обеспечивать доступ к местным, региональным, национальным и международным 

ресурсам, а также использовать иные возможности, которые сообщают учащимся различные 

идеи, опыт и мнения; 

• Организовать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание 

и содействующие эмоциональному развитию; 

• Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя 

реализации задач школы; 

- Отстаивать идею, что свободный доступ к информации и 

интеллектуальная свобода являются важнейшими условиями воспитания 

активной заинтересованной гражданской позиции, основанной на 

демократических принципах; 

- Пропагандировать чтение, а также ресурсы и службы школьной 

библиотеки как внутри школы, так и за еѐ пределами. 

Для осуществления этих задач библиотека выработала свою политику,- 

в основе которого - совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

разным направлениям: учебно-познавательное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, нравственно-правовое, экологическое, трудовое, 

семейное воспитание. 
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Главная цель всех направлении деятельности работы библиотеки - всестороннее 

развитие личности. 

Деятельность школьной библиотеки строится с учѐтом финансовых возможностей, 

особенностей школьной программы, учебных методик, существующих в нашей школе, и 

осуществлялась в рамках государственной правовой и финансовой систем. 

 

Материально-техническое оснащение библиотеки: 

Библиотека расположена на первом этаже образовательного учреждения.  

Библиотека оборудована: столами (7 шт.) для читателей, двумя демонстрационными 

библиотечными стеллажами. 

Для расстановки литературы используются стеллажи и шкафы. 

Библиотека оснащена переносным ПК. 

Читальный зал в библиотеке совмещѐн с абонементом, где 14 посадочных мест для 

работы. 

Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. 

Библиотека укомплектована: 

• научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей: 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• учебниками и учебными пособиями. 

      Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

расставлены в отдельном шкафу для пользования в читальном зале. 

 

Основные показатели работы библиотеки: 

Количество читателей всего - 479, из них 

• учащихся - 436 

• педагогов - 36 

• прочие – 9 

 

      В прошедшем учебном году не удалось привлечь новых читателей из первых 

классов в связи с карантином в третьей четверти и сложившейся обстановкой пандемии в 

стране. Анализ читательских формуляров говорит о том, что учащиеся нашей школы читают в 

основном, придерживаясь школьной программы. Самые активные читатели – это учащиеся 2 

«Б», 2 «А», 3 «А», 3 «Б», 9 «Б» и 10 классов; всего 514 посещений. Сказывается недостаток 

новой, интересной художественной литературы и энциклопедических словарей и 

справочников. 

Общий фонд – 14 532 

Фонд учебников ‒ 8 197 

Учебные пособия ‒ 1400 

Художественная литература ‒ 5761  

 

Работа с книжным фондом библиотеки: 

Работа с фондом художественной литературы. 

Поступило - 1 экз. 

Отремонтировано книг - 60 экз. 

 

Работа с фондом учебной литературы. 

Поступило учебников – 1 114 экз. 

Расстановка фонда учебников произведена по классам (начальная школа) и по 

предметам (основная школа). 
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Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки и республиканского 

обменного фонда. 

 

        Школьная библиотека играет важную роль в достижении целей образования и 

задач школы. Образовательной частью работы школьной библиотеки является планомерное, в 

сотрудничестве с педагогами, обучение детей навыкам работы с информацией. Но, к 

сожалению, качественный состав основного фонда не совсем соответствует современным 

требованиям образовательно-воспитательного процесса. Снижается читательская активность у 

обучающихся, книгу заменил Интернет. 

        За отчѐтный период библиотека работала по утверждѐнному плану работы на 

2019-2020 учебный год. Работа проводилась с учетом разделов общешкольного плана. Не 

были проведены некоторые мероприятия из-за карантина в связи с самоизоляцией. 

        Проведены были следующие мероприятия: 

Викторина среди учащихся 3- 4 классов по сказкам А.М. Волкова к юбилею 

произведения «Волшебные герои Изумрудного города и не только».   

   Читательская конференция по произведению Ю. К. Олеши «Три толстяка» в 4 «Б» 

классе. 

Совместно с учителем литературы Ирха С. В. читательская конференция с учащимися 

8-х классов по произведению Б. Васильева «В списках не значился». 

 Совместно с учителем литературы Крутоголовой Ю. В. викторина по рассказам А. П. 

Чехова к 160-летию писателя  «Звѐздный час» среди учащихся 7-х классов. 

 Тематические выставки книг к праздникам и юбилеям писателей. 

Выступление на заседании методического объединения библиотекарей  

Пригородного района  по теме «Технология работы школьного информационно-

библиотечного центра» (октябрь). 

Семинар библиотекарей района по теме «Информационно-методическое 

сопровождение комплектования школьных библиотечных фондов»(февраль) . 

     

Кроме того ,педагог-библиотекарь постоянно работает над повышением своей 

квалификации, посещая курсы и вебинары:  

Курсы: 

1. «Развитие профессиональных компетенций педагогов-библиотекарей 

образовательных организаций в контексте требований профстандарта».  

2. Использование электронных таблиц в профессиональной деятельности педагогов-

библиотекарей информационно-библиотечных центров. 

Проведѐн рейд по сохранности учебников и акция «Подари учебник школе». 

  

Задачи школьной библиотеки на 2020-2021 учебный год: 

1. Активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене. Вести 

более тесную работу с учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь педагогическому 

коллективу в формировании духовной и творческой личности учащихся; воспитания у детей 

читательской культуры. 

3. Уделить большее внимание информационной работе размещать больше 

информации о библиотеке на школьном сайте 

АНАЛИЗ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

Цель работы на период 2019-20120 учебного года - создать психолого-педагогические 

условия, которые обеспечат полноценное личностное развитие, позитивную социализацию, 



71 

 

71 

 

жизненное самоопределение обучающихся в учреждении образования, семье и социальном 

окружении. 

 Задачи: 
 1.    Повысить уровень знаний учащихся о необходимых жизненных навыках, 
сформировать позитивное отношения к здоровому образу жизни, выработать навыки  и 
умения ЗОЖ; 
2.    Сформировать у обучающихся способности к самоопределению в выборе 
профессиональной деятельности; 
3.    Оказать целенаправленное влияние на формирование благоприятного социально-
психологического климата в учреждении образования, создать условия для благоприятного 
социально-психологического развития классных коллективов; 
4.    Изучить личность учащихся и ученические коллективы с целью организации 
индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания; 
5.    Создать психолого-педагогические условия для успешной адаптации учащихся к 
особенностям образовательной среды школы; 
6.    Активизировать работу с семьей, своевременно выявить и осуществить профилактику 
неблагополучия в семьях , классными руководителями, педагогами  и родителями; 
7.    Выявить и психологически поддержать 1) одаренных учащихся, 2) учащихся, 
требующих особого педагогического внимания, 3) учащихся, состоящих на различных 
видах учета  через: - организацию комплексной психодиагностики; 
 8. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей и педагогов. 
Основные направления работы: 
1. Психопрофилактическое; 

Цель: повысить психологическую компетентность каждого участника педагогического 
процесса. 
2. Диагностическое; 

Цель: изучить индивидуальные особенности участников педагогического процесса, 
динамику их развития. 
3. Коррекционное; 

Цель: корректировать познавательные процессы, эмоционально-волевую сферу, 
личностных и межличностных отношений. 
1. Консультативное; 

Цель: помочь участникам педагогического процесса в решении возникающих проблем. 
5. Научно-методическое; 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагога-психолога. 
 

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимися психологом школы было проведено анонимное 
анкетирование по проблеме наркомании среди учащихся  5 - 11-х классов. Проведено 
тестирование учащихся 8-11 классов 13-17 лет на предмет изучения осведомленности 
обучающихся о психоактивных веществах, были использованы методики выявления 
степени  информированности о вредных привычках  учащихся.  

В рамках профилактической работы и по запросу  администрации  проводились 
беседы и классные часы. 

Психологом проводились  индивидуальные занятия различного характера с целью 
оказания психологической помощи и поддержке учащимся, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и детей, стоящих на внутришкольном учете.  

 Также осуществлялась профилактическая и просветительская работа с родителями 
учащихся, неоднократно посещались семьи, чьи дети стоят на внутришкольном учете,  на 
дому. Выявлялась эмоциональная атмосфера в семьях, проводилась консультационная 
работа с родителями, индивидуальная работа с детьми проживающих в этих семьях.  

В течение года  осуществлялась работа по профилактике детского суицида. 
Проводился социологический опрос  среди  родителей и учащихся об удовлетворенности 
школьной жизнью.  Были проведены групповые  и индивидуальные беседы о бережном 
отношении к собственной жизни, о том, как найти выход из сложной жизненной ситуации, 
как преодолеть стресс, к кому обращаться за помощью. 

В течение года психологом осуществлялась работа по противодействию жестокого 
обращения и насилия над несовершеннолетними учащимися. Проводились беседы с детьми 
и их родителями о половом воспитании. 
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В начале учебного года классными руководителями вместе с психологом школы 
проводилось анкетирование по выявлению уровня воспитанности учащихся.  

Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа в классах и в 
школе находится на хорошем уровне. 

Осуществлялась работа с детьми - сиротами и опекаемыми, а также с детьми 
инвалидами и детьми находящимися на индивидуальном обучении и учащимися с ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья) по инклюзивному образованию. Постоянно 
проводились индивидуальные беседы с целью выявления общего эмоционального 
состояния учащихся, выявлению проблем связанных с обучением. Проводилась 
диагностика уровня тревожности, удовлетворенности школьной жизнью, межличностных 
отношений в семьях.  

Для реализации целей и задач коррекционно-развивающей работы применялись 
программы, направленные на формирование личности с учетом задач развития ребенка на 
каждом возрастном этапе. 

Одним из сложных процессов на начало года было определение особенностей развития 
выявления учащихся «группы риска» среди учащихся 1-х классов. 

Определение уровня адаптации учащихся 1-х, 5-х классов. 
По итогам определения уровня адаптации и «группы риска» в  1-х классах, при 

посещении уроков удалось проанализировать организацию учебного процесса для 
первоклассников. Учителями соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, 
температурный режим, организованы подвижные игры на переменах. Используется 
«ступенчатый» режим (динамическая пауза) увеличения нагрузки на первоклассников. 
Применяются здоровьесберегающие технологии: определены группы детей с нарушением 
слуха, зрения, осанки. 

   С введением профильного обучения в старшей школе возникает проблема выбора 
учащимся того или иного профиля обучения, которая встает перед ним уже в девятом 
классе. 
           В школе проходит разработка и утверждение образовательных программ 
предпрофильного  и профильного обучения по предметам русский язык, математика, 
химия, биология,  история, общество, физика, английский язык. Привлечение обучающихся 
к исследовательской и проектной деятельности через участие в научно-практических 
конференциях  («Шаг в будущее, «Ступень в науку»), предметных олимпиадах, районных 
праздниках, конкурсах. 
     В настоящее время информационно-ориентационный курс нашел свое отражение в 
работе классных руководителей с целью помощи обучающимся в выборе профессии.  
     Реализуется работа психолого-педагогической мастерской для классных 
руководителей по вопросам профпросвещения, профдиагностики и профконсультации 
учащихся по результатам диагностик, а так же  организация взаимопосещения классными 
руководителями мероприятий по профессиональной ориентации и  проведение совместных 
родительских собраний. 

Организуются  и проводятся  для старшеклассников встречи с представителями 
профессий, востребованных на рынке труда; бывшими выпускниками ОУ, получающими 
профессию. 
        В 2019-2020 учебном году наши выпускники посетили  дни открытых дверей в ВУЗах . 

В течение  учебного года по особому плану педагога-психолога осуществлялась 
работа в 9, 11 классах  по поддержке учащихся в период подготовки к экзаменам. Цель 
данной работы - способствовать созданию позитивного эмоционального настроя 
школьников на экзамены; снизить экзаменационные страхи, тревоги, способствовать 
снятию эмоционального напряжения; профилактика экзаменационного стресса у 
старшеклассников.  
Вывод. Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной как, по отзывам 
самих участников, так и по динамике.  
Просветительская деятельность можно оценить как эффективную. По результатам 
проведѐнной работы (классные часы, групповые консультации) учащиеся проявляли 
заинтересованность в индивидуальных консультациях, а также увеличился спрос на 
проведение треннинговых занятий.   

Мониторинг изучения психологического здоровья обучающихся показывает 
стабильность эмоционального состояния учащихся школы. Подтверждается полученными 
результатами изучения тревожности.  
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 Диспетчерская работа заключалась в следующем: 
 Включала в себя составление психолого-педагогических представлений на детей с 
ограниченными возможностями, находящихся на попечении, и по запросам. 
 Сотрудничество с органами опеки и попечительства Пригородного района. 
 Совместная работа со школьным инспектором ПДН Албеговой Г.А. 

В процессе анализа работы педагога-психолога за 2019-2020 год выявлены ряд 
проблем, которые требуют решения в 2020-2021 г.  
Проблемы, выявленные в ходе реализации деятельности по диагностическому 
направлению  
 
 Проблема: 

 По результатам обследования учащихся на этапе окончания 1 классов: 
- выявлено 1учащийся с нарушением адаптационного процесса, (наличие 
эмоциональных проблем, которые ребѐнок не может преодолеть самостоятельно, 
нуждается в психологической помощи); 
- 1 учащихся со сниженным уровнем интеллектуального развития. (оставление на 
2 год) 

Вариант решения: 
 Индивидуальные коррекционные занятия во 2 классе: 
 Индивидуальное консультирование родителей учащихся 

Проблемы, выявленные в процессе реализации деятельности по консультативному 
направлению 

 Большинство консультаций носили разовый характер.  
 Низкое количество обращений со стороны родителей социально-

неблагополучных семей. 
Вариант решения: 

 уделять больше внимания мотивированию обратившихся учащихся, 
родителей на более глубокую работу; 

 по возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся из 
социально-неблагополучных семей (с привлечением классных 
руководителей). 

Проблемы, выявленные в процессе реализации деятельности по коррекционно-
развивающему направлению 
Проблема.   

 По результатам наблюдений, индивидуальной коррекционной работы, 
анализа успешности учебной деятельности выявлены учащиеся с 
незначительной положительной динамикой в развитии за учебный год: 

 
Вариант решения: 

 организация индивидуальных коррекционных занятий в течение года  
(коррекция познавательной деятельности, внимания, мышления, 
саморегуляции); 

 
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 
направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 
возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности 
и профессионального роста в дальнейшем. Продолжать деятельность в будущем году с 
учетом анализа деятельности за прошедший год. 

 

На базе школы в 2019-2020 уч. г. проведено 4   районных семинара: учителей 

начальной школы, трудового обучения, музыки, биологии. 

 

Отчет о проведении районного семинара учителей биологии. 
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14.10.2019 г. на базе МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» состоялся районный семинар 

учителей биологии. Тема семинара: "Инновационные методы преподавания биологии в 

условиях введения ФГОС» 

На семинаре присутствовало 18 учителя биологии. 

В программу семинара вошли: 

Урок биологии в 8 «а» на тему «Скелет. Строение и свойства костей» - учитель первой 

квалификационной категории Онда Е.Н 

Доклад на тему: «Профессиональная компетентность учителей биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО» - учитель высшей квалификационной категории Заоева З.А.. 

Завершил семинар Круглый стол на тему «Экологическое воспитание в 

образовательной организации в урочной и внеурочной деятельности», во время проведения 

которого были обсуждены вопросы, связанные с реализацией экологических проектов, 

реализуемых учителями биологами пригородного района. 

Семинар прошел на должном методическом уровне, все участники семинара проявили 

интерес к обсуждению тем выступлений 

 

Отчет о проведении семинара начальных классов. 

В МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» 21.11.2019 прошѐл семинар учителей 

начальных классов Пригородного района РСО- Алания. Семинар был по теме: 

 «Деятельностная педагогическая позиция учителя как ключевой ресурс качества 

образования». Учителя Пригородного района посетили 4 урока:  

1.Урок- путешествие на тему: «Слагаемые. Сумма», данный в 1 «Б» классе  Шкиль Л 

В; 

2. Урок- исследование на тему: «Второстепенные члены предложения. Дополнение». 

данный в 3 «А» классе  Удовыченко Л.Н 

3. Урок- проект по рассказам Л.Н. Толстого: «Правда всего дороже», «Котѐнок» 

данный во 2 «Б» классе Умрихиной Н.Ю.  

4. Урок- диспут на тему: «Улица полна неожиданностей». данный в 4 «Б» классе 

Коцур Г.Н.  

Гости посетили кружок внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании». 

Занятие прошло в форме встречи в клубе здоровья на тему: «Секреты правильного 

питания». Участниками встречи были учащиеся 1-х классов и руководитель Шаталова Л.В. 

В шахматной гостиной дополнительного общеразвивающего образования «Белая 

Ладья» учителя увидели занятие- игру «Шахматные фигуры». Руководила всей работой 

Варбанец А.А. 

Семинар прошѐл на высоком уровне. Все присутствующие отмечали 

профессионализм учителей, качество посещѐнных уроков, интересные формы и методы. 

Присутствующие ознакомились с применением на практике новых технологий и их 

влиянием на качество образования. Обратили внимание и на формирование  универсальных 

учебных действий. Все уроки соответствовали  требованиям ФГОС НОО,  поставленные 

задачи были выполнены и уроки своей цели достигли. 

Отчет о проведении семинара трудового обучения. 

 

 20 декабря 2019г. В МБОУ "СОШ N2 ст.Архонская" состоялся районный семинар 

методического объединения учителей технологии. 

Семинар прошел по следующему плану:  

1. 09.45-10.00 Регистрация участников семинара.   

2. 10.10-10.50 Урок мастер-класс на тему: «Изготовление сувенира-игольницы 

«Шляпка»   Учитель технологии МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» Власовец И.Н. 
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3. 10.50-11.20 Самоанализ урока  и обсуждение  Власовец И.Н. и Методист 

районного методического объединения учителей технологии Агнаева Р.К. 

4. 11.20- 12.30 Разное.   

Учителем технологии Власовец Ириной Николаевной  был проведен урок в 5 классе 

по теме: "Изготовление игольницы-сувенира "Шляпка". 

На уроке учащиеся закрепили полученные ранее знания по ручным швам,  

познакомились с историей появления и видами игольниц. Затем был проведен мастер-класс 

по изготовлению игольницы, в котором приняли активное участие не только ученики, но и 

все гости семинара. Материалы открытого урока, включая презентацию и технологические 

карты, переданы всем учителям для использования в работе. Учителя технологии 

Пригородного  района и методист РМК  Агнаева Рита  Кантемировна,  дали высокую 

оценку проведенному уроку. 

 

 

Районный семинар учителей музыки Пригородного района 

 

13 декабря 2019г. В МБОУ "СОШ N2 ст.Архонская" состоялся районный семинар 

методического объединения учителей музыки по теме: "Формирование духовно-

нравственной культуры на уроках музыки".  Присутствовали учителя музыки из 8 школ 

Пригородного района во главе с методистом Гусовой Беллой Борисовной. 

Учителем музыки Кузнецовой Аллой Александровной был проведен урок в 7 классе 

по теме: "Сюжеты и образы духовной музыки". 

На уроке учащиеся познакомились с вокально-драматическим творчеством русских 

и зарубежных композиторов- 

С.В. Рахманинов" Всенощное Бдение" и И.С. Бах "Высокая Месса".познакомились с 

народными песнями-молитвами осетинского народа, исполнили произведения современных 

композиторов " Тысячи звезд" муз.Флярковского, сл.Н.Ломако и "Святой Георгий" И. 

Резника. Тем самым учащиеся продемонстрировали высокий уровень вокально-хорового 

исполнительства. Материалы открытого урока, включая презентацию и музыкальные 

фрагменты, переданы всем учителям для использования в работе. Учителя музыки 

Пригородного  района  дали высокую оценку проведенному уроку. 

Гусова Белла Борисовна методист РМК подвела итоги работы РМО учителей музыки 

за уходящий 2019г 

 

В 2019-2020 году школа участвовала сразу в нескольких национальных проектах 

Название 

проекта 

Уровень Основание 

для участия 

педагоги 

Развитие химико -

биологического образования в 

Республике Северная Осетия- 

Алания 

Республиканский Приказ № 

1016 от 13.11.2018 

Министерства 

образования и науки 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

Лысоконь И.А 

Онда Е.Н 
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 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие  47- 

школьников. Добились результата 21(17) обучающихся ( несколько ребят стали 

победителями и призерами сразу по нескольким предметам. (Асалбекова, Малыщева   

Герасимовская, Сидорова) Участниками Республиканского этапа олимпиады стали 

следующие учащиеся: английский язык-Асалбекова Лола и Сидорова Тамара. Мировая 

художественная культура-Удовыченко Алина. Математика - Кальянова Алика, Левченко 

Анастасия, Погребняк Елизавета, Статура Олеся, по обществознанию -. Краснова Лилия 

ОБЖ-Левченко Анастасия. Физика-Засохова Лолита и Кальянова Алика. Технология -

«Подготовка 

кадров для 

системы 

образования» 

Наставничес

тво как инструмент 

профессионального 

роста молодого 

педагога»  

Региональный Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РСО-Алания №909 

от 14.10.2019). 

Наставники: 

Сланова М.Г, 

Клочко Н.А, 

ЗолотькоВ.Ю, 

ШаталоваЛ.В 

Наставляемые: 

Коцур Г.Н 

Бондарев Н.С 

Назирбаева К.А 

Корень И.В 

Система 

классного 

вожатства 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Республики 

Северная Осетия - 

Алания от 14 

декабря 2018 

года № 1108 

Федосеева 

Реализация концепции 

развития школьных 

информационно- 

библиотечных центров  

Районный Приказ Управления 

образования МО 

Пригородный район 

Республики 

Северная Осетия-

Алания №153 от 

15.08 19 

Уймина Т.А 

Реализация 

республиканского проекта 

предпрофильной подготовки по 

направлению "Сельское 

хозяйство" 

Районный Приказ 

Управления 

образования МО 

Пригородный район 

Республики 

Северная Осетия-

Алания №1204 от 

08.11 19 

Хорунженко Н.М 

Власовец И.Н 

Онда Е.Н 

Программа «Разговор о 

правильном питании». 

Региональный ГБОУ ДПО 

«Северо-Осетинский 

республиканский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Приказ №614 от 

20.08.19 

Учителя 

нач.школы 
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Александрова Мария, Краснова Лилия , Погребняк Елизавета, Семененко Ксения, 

Шаталова Дарья.Александрова М,Краснова Л и Шаталова Д-стали призерами олимпиады. 
Ежегодно  педагоги  и учащиеся  нашей принимают участие в Республиканском 

научном конкурсе молодых исследователей «Шаг в будущее Осетии». 26 ноября ребята 
представили свои работы: 

Секция «Математика». Халюкова Анастасия. «Эти  загадочные проценты»(педагог  
Кальянова) и  Руденко Валерий, 5а класс, «Задачи на смекалку» (педагог Тримасова Н.И ) 

«Яблоки глазами химика» Кальянова Алика Сергеевна 11 класс. секция 
"Химия"(педагог Лысоконь И.А) 

В секции «Физика» Зилигаева А. заняла 2 место с исследованием "Высокий каблук. 
За и против." (педагог -Белеенко Г.А.).  

В секции «Биотехнологии» Беседин Д.  с работой «Божья коровка-чудо природы» 
стал третьим (педагог- Онда Е. Н.). 

 

С 27 февраля по 2 марта во Владикавказе прошла XVI региональная научно-

практическая конференция "Колмогоровские чтения". Традиционно в ее работе приняли 

участие школьники и  учителя математики, биологии и химии нашей школы. Ребята принял 

участие в 3 секциях.В секции «Математика» работу представили три ученика: Гуриев 

Тамерлан(руководитель Уймина Т.А),Болотаева Элина (Тримасова Надежда Ивановна ) и 

Халюкова Анастасия (Кальянова Марина Тазретовна ).В секции «Биология»-работу 

представил Беседин Даниил(руководитель Онда Е.Н).Секция «Химия»от нашей школы 

была представлена 2 работами: Кальяновой Алики и Погребняк Елизаветы.(руководитель 

Лысоконь Ирина Алексеевна) Дипломом I степени награждена Кальянова Алика за доклад: 

"Химический состав табачного дыма и его вредное воздействие на живые 

организмы"Халюкова Анастасия  и Болотаева Элина получили грамоты  «За успешное 

представление работы на конкурсе» 

 

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 

Варбанец А.А Публикации: 
1. «Рабочая программа по игровому виду 

спорта шахматы на 1 год». 
2. «Достижение образовательных 

результатов по русскому языку». 
3. Презентация «Достижение 

образовательных результатов по 
русскому языку». 

4. Конспект занятия «Шахматные 
фигуры». 

5. Конспект открытого  урока по 
русскому языку в 3 классе «Склонение 
существительных». 

6. Презентация открытого  урока по 
русскому языку в 3 классе «Склонение 
существительных». 

7. Презентация исследовательского 
проекта «Медоносная пчела». 

8. Итоги воспитательной работы в 3 
классе. 

 

Инфоурок 

 

  

 

 

 

Кальянова М.Т Свидетельство о публикации Презентация 

«Мы и наши права» 13.13.19 

Проект 

«Мультиурок» 
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Свидетельство о публикации Презентация 

«Развитие любви в семье» 2.11.19 

Свидетельство о публикации Презентация 

к уроку по геометрии 8 класс 

«Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач» 13.12.10 

Свидетельство о публикации Презентация 

«Осторожно короновирус»(10.04.20) 

Свидетельство о публикации Презентация 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»(10.04.20) 

Свидетельство о публикации Презентация 

«ЕГЭ-это не страшно»(10.04.20)  

 

 

Онда Е.Н Публикации: 
1.Свидетельство о публикации 
«Презентации  «Сказочный лес  » (16.11. 
2019) 
2.Свидетельство о публикации 
«Презентация к уроку биологии по теме 
«Индивидуальное развитие организмов »-
9 класс » (16.11. 2019) 
3.Свидетельство о публикации 
«Презентация к уроку биологии по теме 
«Фотосинтез »-6 класс »  (16.11. 2019) 

Образовательный 

портал 

«Знанио» 

 

 

 

 

 

 

4.Свидетельство о публикации 
««Презентация к уроку биологии по теме 
«Скелет, опора организма»-8 класс » 
(10.11. 2019) 
 

Социальная сеть 

работников 

образования 

Ирха С.В Публикации: 
1.Свидетельство о публикации 
«Презентация к уроку русского языка в 6 
классе «Разряды количественных 
числительных» (13.05. 2020) 
2.Сертификат о публикации  на сайте 
«Коспекты–уроков. РФ» «Контрольная 
работа по литературе за 3 четверть» 
(10.05.2020) 
3.Свидетельство о публикации 
«Читательская конференция по книге Б. 
Васильева «В списках не значился» 
(10.05. 2020) 
4. Свидетельство о публикации 
методической разработки «Разряды 
количественных числительных» (10.05. 
2020) 

 

                   Проект 

«Инфоурок» 

 
«Коспекты–уроков. 
РФ» 

 

 

 

Академия развития 

творчества «АРТ-

талант» 

 

 

 

Клочко Н.А Публикации: 
1.Свидетельство о публикации 
«Обобщение опыта по теме: 
«Деятельностная педагогическая позиция 
учителя, как ключевой ресурс качества 
образования»- на сайте «мультиурок» 
(05.02.20)  
2.Свидетельство о публикации «Тест по 
темам, изученным в 3 четверти по 
предмету Основы православной 
культуры»-4 класс » на сайте 
«мультиурок» (10.05. 2020) 

 

 

 

Проект 

«Мультиурок» 
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3.Свидетельство о публикации 
«Технологическая карта урока по 
предмету Основы православной культуры 
на тему: «Милосердие и сострадание»-4 
класс » на сайте «мультиурок» (10.05. 
2020) 
4.Свидетельство о публикации 
«Технологическая карта урока по 
предмету Основы православной культуры 
на тему: «Совесть и раскаяние»-4 класс » 
на сайте «мультиурок» (10.05. 2020) 
5.Свидетельство о публикации 
«Технологическая карта урока по 
русскому языку на тему: «Изложение 
«Моя поляна»-4 класс » на сайте 
«мультиурок» (10.05. 2020) 
6.Свидетельство о публикации 
«Презентация по теме «Мы- наследники 
Победы»-4 класс » на сайте «мультиурок» 
(13.05. 2020)  
7.Свидетельство о публикации 
классного часа по теме «Миф и правда о 
суициде»-4 класс » на сайте 
«мультиурок» (13.05. 2020) 
8.Свидетельство о публикации итоговой 
анкеты кружка «Формула правильного 
питания»-4 класс  на сайте «мультиурок» 
(13.05. 2020) 
9.Свидетельство о публикации 
классного часа, посвящѐнного Году 
памяти и славы в ознаменование 75- 
летия Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне-4 класс » на сайте 
«мультиурок» (07.01. 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. .Свидетельство о публикации 

«Технологическая карта урока- 

исследования по окружающему миру на 

тему: «Что мы знаем о воде»- на сайте 

«Социальная сеть работников 

образования» (01.02. 2020) 

Социальная сеть 

работников 

образования 

 

11.Сертификат о публикации  
презентации на тему: «Мы- наследники 
Победы»-4 класс » на сайте «Академия 
педагогических проектов Российской 
Федерации». (13.05. 2020) 

Всероссийского 

информационно- 

образовательного 

портала «Академия 

педагогических 

проектов Российской 

Федерации». 

Коцур Г.Н Публикации: 
1.Свидетельство о публикации 
«Открытый урок по русскому 
языку»Собственные и нарицательные 
имена существительные» на сайте 
«мультиурок» (10.01. 2020)  
2.Свидетельство о публикации 
«Открытый урок по математике «Деление 
на 1000,10000..» на сайте «мультиурок» 
(04.03. 2020)  

 

 

 

Проект 

«Мультиурок» 
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3.Свидетельство о публикации 
«Открытый урок по русскому языку 
«Части речи» » на сайте «мультиурок» 
(10.01. 2020) 
4.Свидетельство о публикации 
презентации к уроку русского языка на 
тему «Собственные и нарицательные 
имена существительные» на сайте 
«мультиурок» (10.01. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Свидетельство о публикации 
«деятельности Отчѐта о проведении 
открытого занятия по внеурочной «Юный 
математик» на сайте «мультиурок» 
(14.01. 2020) 
6.Свидетельство о публикации 
презентации «Юный математик» на сайте 
«мультиурок» (14.01. 2020) 
7.Свидетельство о публикации отчѐта о 
проведении Всероссийской акции Памяти 
«Блокадный хлеб» на сайте «мультиурок»   
(03.02. 2020) 
8.Свидетельство о публикации Открытое 
занятие по внеурочноу деятельности 
«Математические игры» на сайте 
«мультиурок» (14.01. 2020) 
9.Свидетельство о публикации 
Конспекта внеурочного занятия по 
финансовой грамотности» на сайте 
«мультиурок»          (02.02. 2020) 
10.Свидетельство о публикации 
«Открытый урок по окружающему миру 
«Улица полна неожиданностей» на сайте 
«мультиурок»          (26.03. 2020) 
11.Свидетельство о публикации 
«Сценарий к празднику «8 марта» на 
сайте «мультиурок»          (25.03. 2020) 
12.Свидетельство о публикации 
презентации к игре «Умники и умницы» 
посвященная 23 февраля на сайте 
«инфоурок» (25.03.2020) 
13.Свидетельство о публикации 
презентации по математике на тему 
«Деление на 1000,10000..» на сайте 
«инфоурок» (25.03.2020)  

 

Саит Инфоурок 

 

14.Свидетельство о публикации 
материала по теме «История 
возникновения ПДД» на сайте 
«видеоурок» (25.03.2020) 

Сайт Видеоурок 

 

 

15.Свидетельство о публикации статьи 
«Имена существительные собственные и 
нарицательные» на сайте «Солнечный 
свет» (10.01.2020) 

 

 

Сайт 

«Солнечный свет» 

 

16. Свидетельство о публикации 
презентации «Геометрические фигуры» 
на сайте «мультиурок» (13.05. 2020) 

 

Проект 

«Мультиурок» 

Власовец И.Н 1.Свидетельство публикации «День 

рождения ООН» 

Социальная сеть 

работников 
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образования  «Знанио» 

Герасимовская 

О.Н 

1.  «Урок по алгебре в 7 кл 

«Произведение одночлена на многочлен» 

2. План урока по информатике 

«Измерение информации» 

3. «Роль классного руководителя по 

повышению уровня воспитанности 

обучающихся» 

4. План урока по математике 

«Сравнение целых чисел» 

5.  « Урок информатики в 9 классе 

"Построение диаграмм и графиков» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

свет»08.11.19 

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

свет»08.11.19 

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

свет»08.11.19 

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

свет» 

08.11.19 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 19.05.20 

 

Сервирева 

Светлана 

Игоревна 

Публикации: 
1.Свидетельство о публикации  
Контрольная работа по 
обществознанию за 1 полугодие.7 
класс 16.12.19 
2.Свидетельство о публикации 
Контрольная работа по 
обществознанию за 1 полугодие.6 
класс 16.12.19 
 3.Свидетельство о публикации  
Контрольная работа по 
обществознанию за 1 полугодие.8 
класс 16.12.19 
4.Свидетельство о публикации 
 Контрольная работа по 
обществознанию за 1 полугодие .11 
класс 5.01.20 
5.Свидетельство о публикации  
Конспект урока обществознания « 
Политический процесс».10.05.20 
6.Свидетельство о публикации 
Технологическая карта урока 
обществознания« Демократические 
выборы и политические 
партии»10.05.20 
7.Свидетельство о публикации 
Технологическая карта урока 
обществознания  
 « Долг и совесть»10.05.20 
8.Свидетельство о публикации  
Технологическая карта урока 
обществознания  
« Государственные символы 
России»13.05.20 

 

Проект 

«Инфоурок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тримасова Н.И 1.Презентация к уроку "Задачи на 

дроби"(6.05.20) 

2. Конспект урока «Задачи на 

дроби"(6.05.20) 

«Инфоурок» 
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Умрихина Н.Ю 1.Свидетельство о публикации  Урок 
по русскому языку " Словосочетание". 
2.Свидетельство о публикации 
Презентация по русскому языку на тему 
"Словосочетание" (4класс) 
3.Свидетельство о публикации 
«Технологическая карта урока 
Закрепление изученного. Сложение и 
вычитание в пределах 10». 
4 Свидетельство о публикации 
«Конспект урока по литературному 
чтению 2класс» 

Инфоурок  
 
 

Проект 
«Мультиурок» 

 
 
 

Инфоурок  
 
 

Храменкова Л.Р 1.Свидетельство о публикации 

«Экспериментальное обоснование 

эффективности использования 

народных казачьих игр в физической 

подготовке молодежи» 

 

 

Проект 

«ИНФОУРОК» 

5.05 2020 

Шкиль Л.В Публикации: 
1.Свидетельство о публикации в 
международном сетевом издании 
«Солнечный свет» статью : конспект 
классного часа «Журавли надежды». 
2.Свидетельство о публикации 
авторской разработки : отчѐт о работе 
кружка «Добрая дорога детства». 
3.Свидетельство о публикации 
авторской разработки: отчѐт о 
проведении Дня народного единства. 
4. Свидетельство о публикации 
авторской разработки: отчѐт 
классного руководителя за четверть. 
5.Свидетельство о публикации 
авторской разработки : отчѐт за 1-ю 
четверть отряда ЮИД «Добрая дорога 
детства». 
6.Свидетельство о публикации 
авторской разработки : конспект 
праздника в 1 классе «Осенины». 

Педагогический 

потал «Солнечный 

свет». 

08.12.2019 

 

 

Образовательный 

портал 

«Знанио» 

24.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клочко Н.А Публикации: 
1.Свидетельство о публикации 
«Обобщение опыта по теме: 
«Деятельностная педагогическая 
позиция учителя, как ключевой ресурс 
качества образования»- на сайте 
«мультиурок» (05.02.20)  
2.Свидетельство о публикации «Тест 
по темам, изученным в 3 четверти по 
предмету Основы православной 
культуры»-4 класс » на сайте 
«мультиурок» (10.05. 2020) 
3.Свидетельство о публикации 
«Технологическая карта урока по 
предмету Основы православной 
культуры на тему: «Милосердие и 
сострадание»-4 класс » на сайте 
«мультиурок» (10.05. 2020) 
4.Свидетельство о публикации 

 

 

 

Проект 

«Мультиурок» 
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«Технологическая карта урока по 
предмету Основы православной 
культуры на тему: «Совесть и 
раскаяние»-4 класс » на сайте 
«мультиурок» (10.05. 2020) 
5.Свидетельство о публикации 
«Технологическая карта урока по 
русскому языку на тему: «Изложение 
«Моя поляна»-4 класс » на сайте 
«мультиурок» (10.05. 2020) 
6.Свидетельство о публикации 
«Презентация по теме «Мы- 
наследники Победы»-4 класс » на 
сайте «мультиурок» (13.05. 2020)  
7.Свидетельство о публикации 
классного часа по теме «Миф и правда 
о суициде»-4 класс » на сайте 
«мультиурок» (13.05. 2020) 
8.Свидетельство о публикации 
итоговой анкеты кружка «Формула 
правильного питания»-4 класс  на 
сайте «мультиурок» (13.05. 2020) 
9.Свидетельство о публикации 
классного часа, посвящѐнного Году 
памяти и славы в ознаменование 75- 
летия Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне-4 класс 
» на сайте «мультиурок» (07.01. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. .Свидетельство о публикации 

«Технологическая карта урока- 

исследования по окружающему миру 

на тему: «Что мы знаем о воде»- на 

сайте «Социальная сеть работников 

образования» (01.02. 2020) 

Социальная сеть 

работников 

образования 

 

 11.Сертификат о публикации  
презентации на тему: «Мы- 
наследники Победы»-4 класс » на 
сайте «Академия педагогических 
проектов Российской Федерации». 
(13.05. 2020) 

Всероссийского 

информационно- 

образовательного 

портала «Академия 

педагогических 

проектов Российской 

Федерации». 
Герасимовская 

О.Н 

Публикации: 
1«Урок по алгебре в 7 кл «Произведение 
одночлена на многочлен» 
 
2.План урока по информатике 
«Измерение информации» 
3«Роль классного руководителя по 
повышению уровня воспитанности 
обучающихся» 
4План урока по математике «Сравнение 
целых чисел» 
5. « Урок информатики в 9 классе 
"Построение диаграмм и графиков» 

 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

свет»08.11.19 

 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

свет»08.11.19 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

08.11.19 

Международное 
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сетевое издание 

«Солнечный 

свет»08.11.19 

 

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru 

19.05.20 

 

Удовыченко 

Л.Н. 

Публикации: 
1.Свидетельство о публикации 
«Конспект: « Учимся писать слова с 
двумя корнями »- на сайте «Инфоурок 
»  
2.Свидетельство о публикации 
«Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
начального образования по 
математике 1 класс»  - на сайте 
«Инфоурок» (16.01. 2020) 
3.Свидетельство о публикации 
«Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
начального образования по 
окружающему миру 2 класс » на сайте 
«Инфоурок » (16.01. 2020) 
4.Свидетельство о публикации 
«Конспект урока по изобразительному 
искусству "Театральная маска» »  - на 
сайте «Инфоурок »  

(13.01.20) 

  5. Свидетельство о публикации 
Классный час "Здоровый образ 
жизни"  
6. Свидетельство о публикации 
Классный час "Взаимное уважение" " 
сайте  
 

09.02. 2020 

 

 11.02. 2020 

Крутоголова 

Юлия 

Васильевна 

Публикации: 
1.Свидетельство о публикации 
 «Литературная игра "Звѐздный час", 
Посвященная 160-летию А.П.Чехова 
(7кл.) 

Инфоурок 

Коблова Публикации: 
6. «Продленка» презентация «Мир 

путешествий» 
7. Бинарный урок «Путешествие в 

Лондон» 5 класс 
8. Методическая разработка урока 

«Кино. Cinema» 7 класс 
9. Авторская разработка 

презентации для 8 класса на тему 
«Экология» 

10. Разработка урока «В цирке» 5 
класс 
 

11. «Авторская разработка рабочей 
программы элективного курса по 
английскому языку «Подготовка к 

Образовательный 
портал «Продленка» 

08.11.19 
Образовательный 

портал «Продленка» 
20.11.19 
На сайте 

urokiangliyskogo.ru 
12.12.19 

Портал «Знанио» 
08.11.19 

Образовательный 
портал «Продленка» 

08.01.20 
Социальная сеть 

работников 
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ОГЭ» 
 

12. ―Авторская образовательная 
программа элективного курса 
«Использование ИКТ для 
подготовки учащихся 10-11 
классов к ЕГЭ по английскому 
языку» 
 

13. Разработка урока «Моя семья» 
 

14. Разработка урока «Кино» 
 
 

15. Статья «Инновационные и 
традиционные методы и подходы 
в деятельности педагога 
английского языка» 

16. Разработка внеклассного 
мероприятия «Рождество» 

17. Разработка урока «Экология» 
 
 
 

18. Статья "Инновационные методы и 
традиционные подходы в 
деятельности учителя 
английского языка" 

образования nsportal.ru 
08.05.20 

 
 

Социальная сеть 
работников 

образования nsportal.ru 
20.05.20 

 
 
В печатном сборнике 
«Академия 
педагогических 
знаний» 15.05.2020 
В печатном сборнике 
педагогических 
публикаций «Буква» 
10.05.2020 
 
На сайте 
педагогических идей 
«Открытый урок» 
В печатном издании 
«Лучшие материалы 
Инфоурок -2020» 
В печатном издании 
«Лучшие материалы 
Инфоурок -2020» 
Май 2020 
 
В сборнике 
"Инновационные 
методы в деятельности 
педагога" (г. Москва) 
май 2020  

Лысоконь.И.А Свидетельство о публикации                        

Методическая разработка «Урок на тему 

«Металлы» (13.09.2019) 

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru   

Свидетельство о публикации                                   

Рабочая программа «Авторская 

программа элективного курса «Организм 

человека – кладовая химических 

элементов» 25.08.1019) 

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru 

Свидетельство о публикации  план –

конспект урока «Урок в 10 классе. 

Химические свойства алканов» 

(24.10.2019) 

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru   

Свидетельство о публикации  

методическая разработка «Внеклассое 

мероприятие «Звездный час» ( 

10.12.2020) 

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru   

Публикации: 

Свидетельство о публикации  «Опорный 

конспект. Галогенпроизводные алканов. 

Материал для подготовки к ЕГЭ» ( 

24.11.2019) 

Мультиурок.  

 

Свидетельство о публикации  Мультиурок. 



86 

 

86 

 

«Презентация к уроку в 7 классе «Химия 

в Древней Индии».12.12.2019  

Свидетельство о публикации  «План-

конспект урока «Общие химические 

свойства металлов. Ряд активности» 

(6.01.2020) 

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru   

Диплом 

Конкурсная работа: «Урок химии в 8-м 

классе по теме «Обобщение знаний по 

теме Кислоты, кислотные оксиды, соли»» 

(17.01.2020) 

Сетевое издание 

"Педлидер" 

Диплом 

Конкурсная работа: Обмен опытом по 

теме "Формирование универсальных 

учебных действий  в преподавании 

предметов естественно-математического 

цикла" (17.01.2020) 

Сетевое издание 

"Педлидер 

Свидетельство о публикации  

Обобщение опыта по теме: «Внеклассная 

работа по химии как средство 

мобилизации 

познавательной активности 

обучающихся» (9.01.2020) 

Образовательный 

портал «Продленка» 

Свидетельство о публикации  
«Презентация к уроку химии в 7 классе 
по теме  «Вода как вещество. Значение 
воды для жизни  на Земле. Свойство 
воды. Охрана вод» (6.01.2020) 

 

Интернет-проект 

«Копилка уроков» 

 

 

Белеенко Г.А Публикации: 

1.Свидетельство о публикации 

«Презентация по теме "Реактивное 

движение" "Космическое 

путешествие" (19.12.19) 
2.Свидетельство о публикации 
«Разработка урока по физике 7 класс 
«Закон упругих деформаций» 
(23.12.19) 
3.Свидетельство о публикации 

«Технологическая карта урока физики 

7 класс по ФГОС «Сила упругости. 

Закон Гука» (16.12.19) 

4.Свидетельство о публикации 

«Мини-ЕГЭ с героями мультфильмов 

«Решение задач» материал (17.12.19) 

5.Свидетельство о публикации 

«Скорость. Единицы скорости» 

Разработка урока по физике 7 класс 

(25.05.20) 

6.Свидетельство о публикации 

статьи  «Проектно-исследовательская 

деятельность при изучении тепловых 

процессов» (4.03.20) 

7.Свидетельство о публикации на 

тему: «Закон упругих деформаций» 

 

Продленка 

 

 

nsportal.ru 

 

 

Инфоурок 

 

 

Видеоуроки 

 

 

Видеоуроки 

 

 

МСИ Солнечный 

свет 

 

 

ЗНАНИО  

 

kopilkaurokov.ru  
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презентация (26.05.20) 

8.Свидетельство о публикации 

«Технологическая карта урока физики 

7 класс «Первоначальные сведения о 

строение вещества. Плотность 

вещества» (28.05.20) 
 

Хетагурова Р.В Публикации: 
1. Свидетельство о публикации на 
сайте infourok.ru 
«Презентация к уроку осетинского 
языка «Цвет» 1 класс  (26.12.2019)  
2.Свидетельство о публикации на 
сайте infourok.ru 
«Презентация к уроку осетинского 
языка «Фрукты» 1 класс  (12.05.2020)  
3.Свидетельство о публикации на 
сайте infourok.ru 
«Презентация к уроку осетинского 
языка. Тема:«Цвет» 1 класс  
(26.12.2019)  
4.Свидетельство о публикации на 
сайте  
Metod-kopilka.ru 
«Урок-игра. Тема:»Коста Хетагуров»-
6 класс (8.01.2020)  
5.Свидетельство о публикации на 
сайте «Мультиурок» 
«Урок-путешествие «Цейский 

ледник» - 7 класс (08.05.2020) 

 

Проект    

«Инфоурок» 

 

 

 

Проект    

«Инфоурок» 

 

 

Проект    

«Инфоурок» 

 

 

 

«Метод-копилка» 

 

 

 

«Мультиурок» 

 

Шаталова Л.В Публикации: 

Адаптированная  рабочая программа 

по окружающему миру 1 кл. 

 Методическая разработка классного 

часа «Чистые руки». 

Презентация «Секреты правильного 

питания». 

Методическая разработка занятия 

кружка «Разговор о правильном 

питании» на тему: «Секреты 

правильного питания». 

Самоанализ занятия кружка «Разговор 

о правильном питании» на тему: 

«Секреты правильного питания». 

Отчѐт о работе кружка «Разговор о 

правильном питании» 

Методическая разработка урока 

литературного чтения на тему: «Буква 

д». 

Методическую разработка урока 

литературного чтения на тему: «Буква 

в». 

 Методическая разработка занятия по 

 

«Инфоурок» 
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Робототехнике на тему: 

«Сервомоторы EV3»  

Коцур Л.И. Публикации: 
1.Свидетельство о публикации 
«Доклад «Пути повышения 
профессиональной компетентности 
учителей в системе работы по ФГОС. 
Адаптация пятиклассников » на сайте 
«Инфоурок» (3.01. 2020) 
2.Свидетельство о публикации 
«Рецензия на книгу М.Кронгауза 
«Русский язык на грани нервного 
срыва » на сайте «Знанио» (29.0. 2020) 
3.Свидетельство о публикации 
«Отчет о проведении открытого 
мероприятия в 10 классе «День Героев 
Отечества» на сайте «Знанио» (29.05. 
2020) 
4.Свидетельство о публикации 
«Отчет о классном часе в 10 классе 
«Открытый урок ОБЖ» на сайте 
«Знанио» (29.05. 2020) 
5.Свидетельство о публикации 
«Отчет о классном часе в 10 классе 
«Мы выбираем жизнь» на сайте 
«Знанио» (29.05. 2020) 
6.Свидетельство о публикации 
«Анализ воспитательной работы в 10 
классе за 1 полугодие 2019-2020 
учебного года» на сайте «Знанио» 
(29.05. 2020) 
7.Свидетельство о публикации 
«Открытый урок литературы в 5 
классе по теме «Реальность и 
фантастика в сказе П.П.Бажова 
«Медной горы Хозяйка» на сайте 
«Инфоурок» (29.05. 2020) 
8.Свидетельство о публикации 
«Презентация к открытому уроку 
литературы в 5 классе по теме 
«Реальность и фантастика в сказе 
П.П.Бажова «Медной горы Хозяйка» 
на сайте «Инфоурок» (29.05. 2020) 
 

 

Сайт«Инфоурок» 

 

 

 

Сайт «Знанио» 

 

 

Сайт «Знанио» 

 

Сайт «Знанио» 

 

 

Сайт «Знанио» 

 

 

Сайт «Знанио» 

 

 

Сайт«Инфоурок» 

 

 

 

Сайт«Инфоурок» 

 

 

Уймина Татьяна 

Алексеевна 

Публикации: 
1.Свидетельство о публикации на 
авторскую разработку к уроку 
математики в 6 классе «Презентация 
«Математическая олимпиада»  по 
математике (28.12. 2019). 
 2.Свидетельство о публикации 
методической разработки по 
математике  «Математический 
симпозиум» (8.05. 2020) 

 
 

 
Образовательный 
портал «Знанио»  

 

4.Свидетельство о публикации 
разработки классного часа  
«Интеллектуальная игра «Негаснущий 
огонь».  (22.12. 2019) 

 
Сайт 
Международного 
проекта 
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

Коблова З.Э приняла участие в конкурсе профессионального мастерства: на присуждений 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности и заняла первое 

место. 

 

videouroki.net 
5.Свидетельство о публикации 
разработки урока математики в 5 
классе «Первоначальное понятие 
степени» (26.12. 2019).  
6.Свидетельство о публикации 
исследовательской работы «Круги 
Эйлера». (26.12. 2019) 
7.Свидетельство о публикации 
разработки классного часа с 
презентацией "Бойся равнодушных"» 
(12.05. 2020) 
8.Свидетельство о публикации 
методической разработки урока с 
презентацией по алгебре в 8 классе  
"Степень с целым показателем" 
(12.05. 2020) 

 
Сайт «Инфоурок»  

9.Свидетельство о публикации 
методической разработки урока 
алгебры в 8 классе на тему «Задачи на 
проценты» (22.12. 2019) 

Сайт «Уроки 
математики» 

10.Свидетельство о публикации 
методической разработки урока по 
геометрии в 8 классе «Обобщение по 
теме «Четырѐхугольники» 
(23.05.2020) 
 

Проект для учителей 
«Мультиурок» 
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В Северной Осетии подведены итоги республиканского этапа XV Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет – «За 

нравственный подвиг учителя». 

Победители определялись в четырех номинациях: «За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения»;  «Лучшая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»; «Лучшая 

методическая разработка» и «Лучший образовательный издательский проект года», а также 

был учрежден Гран-При конкурса. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 11 

заявок от учителей из 6 районов республики. 

По результатам работы конкурсной комиссии призовые места распределились следующим 

образом. Лучшей методической разработкой признана работа учителя школы №2 ст. 

Архонская Надежды Клочко. 

 

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» проходил  с 23-26 

ноября 2019 года в Ярославле. 

 Форум проводится по распоряжению Президента России с 2013 года и объединяет 

экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших педагогов страны и 

талантливых школьников для решения актуальных вопросов в области профессиональной 

ориентации и самоопределения. 

Отбор делегатов на мероприятие впервые был организован Министерством просвещения 

РФ. В Ярославль приехало более 500 школьников и 120 педагогов из 80 регионов страны. 

С 2013года учащиеся МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» активно участвуют в просмотре 

онлайн-уроков. Знакомятся с новыми профессиями. Поэтому, в качестве поощрения  на 

участие в форуме от Республики Северная  Осетия – Алания была делегирована 

заместитель директора по воспитательной работе Кузнецова Алла Александровна. Она 

стала зрителем  Большого открытого урока «Школа завтрашнего дня» с участием главы 

государства. Владимир Путин впервые вышел на дистанционную связь с учащимися более 

чем 30 000 школ всех регионов страны и 500 старшеклассниками – участниками 

Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». 

 

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. 
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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: 
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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. 

 

 

Приоритетные направления методической работы на 2020-2021 учебный год: 

1.Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможностей урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях , творческих 

мастерских;  

   2.Организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

 3.Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

 4.Внедрять современныеучебно-педагогические и воспитательные 

личностноориентированные технологии;  

 5.Реализация задач профессионального стандарта "Педагог" 

 6.Изучение технологий качественного обучения учащихся с проблемами обучения и 

сильных учащихся. 

 Технологическое обеспечение:  

1. Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка; 

2.Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;  

3. Укрепление материально-технической базы методической службы школы.  

Информационное обеспечение школы:  

 1.Обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование Интернет-ресурсов, 

электронных баз данных и т.д. 

2.Создание банка методических идей и наработок учителей школы.  

3.Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям работы школы. 

 Создание условий для развития личности ребенка:  

1.Изучение особенностей индивидуального развития детей;  
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2. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3.Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

 Создание условий для укрепления здоровья школьников:  

1.Отслеживание здоровья школьников;  

2.Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок учащихся. 

 Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности:  

1.Мониторинг качества знаний учащихся;  

2.Формирование у учащихся универсальных учебных действий; 

3.Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования групповых занятий. 

 

1.2. Анализ успеваемости учащихся 1-11 классов по итогам 2019-2020 учебного года 

 

Цель: выявить и проанализировать результаты уровня обученности обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году на начало учебного года в школе - 500 учащийся  , на 

конец учебного года – 501 учащийся. Прибыло  11 учеников, выбыло 10 ученика. В 2019– 

2020 учебном году продолжила свою работу ГКП, в которой занималось 26 учеников; в 

начальной школе сформировано 3класса , работающих по программе «Начальная школа 21 

века»( 3а,4б  и 4а) ,1 класс класса (3б) - по программе «Начальная инновационная школа» и 

4 класса по программе  «Школа России» .(1а,1б,2а,2б).  

В 1-9 классах обучение велось по ФГОС. Среднее звено представлено 11 классам. 

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 11 кл  проводилось углубленное обучение химии, 

биологии, истории, обществознания, права.  

В 10  классе – 24 человека, (класс общеобразовательный),в 11 классе – 26  человек.(12- 

химико-биологический профиль) и 14(социально-гуманитарный профиль) 

Из 436  аттестованных учеников 2-11 кл. успевают на конец года  432, 2 ученика 

переведены условно: 

 

 Класс ФИО Предметы: 

1 6а Саркисянц Гаянэ 

Михайловна 

Математика, обществознание(2) 

2 7в Филонов Михаил 

Игоревич 

Геометрия, литература и русский (3) 

 Трое оставлены на повторный курс обучения 

: 

 Класс ФИО Предметы: 

1 6а Саркисянц Давид 

Михайлович 

Математика, обществознание,литература, 

английский.(4) 

2 6а Сисько Владимир  

Юрьевич 

Английский, география, биология, история, 

математика, обществознание, русский, 

литература(8) 

3 1а Сисько Алла Юрьевна По заявлению родителей и решению ППК 

школы 

 

 

Кроме того , четверо ребят имеют задолженность по итогам прошлого года. 
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класс ФИО Академическая задолженность 

6а Саркисянц Давид Русский, математика, английский, 

история, литература, обществознание, биология 

6а Сисько Владимир Русский, литература,английский, обществознание 

8б Шульга 

Елизавета 

русский 

7в  Филонов Михаил Русский ,литература и геометрия 

 

 Ученик 2-а Тюрин А ,ученица 5б-Самыкина,4б класса –Каргинова ,ученик 3б Чернышов –

обучались по очно-заочной форме обучения по адаптированным программам. 

    

Анализ успеваемости обучающихся по школе за три года: 

 

 

 

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

успеваемости. 

 

 
       

  Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за 3 года 

 

 

Учебный год 
9 класс 

 

11 класс 

 

0

100

200

300

400

500

600

количество детей % качества знаний % успеваемости

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Учебные 

годы  

 итог  итог  итог 

Уровень 

обучения 

1- 4 5- 9 10-11 511 1-4 5-9 10- 

11 

481 1-4 5-9 10-

11 

501 

% качества 

знаний 

62,11 42 62,11 43,2 68,1 42 64 46,3 73,8 42,5 77 54,6 

% 

успеваемости 

97 95 97 95,6 99,3 95,3 98 96,6 100 98,5 100 99,1 
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Всего 

выпуск. 

Число 

Аттес 

% 

усп. 

% кач Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% 

усп. 

% кач 

2019-2020 37 37 100 40,5 26 26 100 76,9 

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

2017-2018 

43 43 100% 37 31 27 (Пелих, 

Джиое, 

Маргиев, 

Казарян без 

аттест.) 

87,1% 61,2 

 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за  3 года 

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2019-2020 63 11 17,4 

2018-2019 54 6 11 

2017-2018 74 18 24,3 

 

Аттестаты особого образца получили ученики: 

 

9а 9б 11а итог 

Лысоконь А. 

Сидорова Т. 

Статура О. 

Журавлев А. 

Харебова Л. 

Асалбекова Л 

ЗасоховаЛ 

Кальянова А 

Коломыц Ж 

Удовыченко А. 

Филипова Д 

 

3 2 6 11 

 

Творческие достижения обучающихся  за 3 года 

 

Уровень 

 

Год 

международн

ый 

всероссийск

ий 

региональны

й 

республиканск

ий 

муниципальны

й 

2017-2018 4 15 1 6 12 

2018-2019 3 20 6 10 8 

2019-2020 3 19 7 8 5 

 

Учебные (олимпиады) достижения обучающихся  за 3 года 

 

Уровень 

 

Год 

международн

ый 

всероссийск

ий 

региональны

й 

республиканск

ий 

муниципальны

й 

2017-2018 30 34 3 1 - 

2018-2019 37 84 7 9 4 
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2019-2020 36 75 4 2 5 

 

Количество наград, полученных учащимися за 3 года 

 

 

 

Вывод:  

- % Успеваемости по школе в 2019-2020  учебном году составила  99,1 ,  в сравнении с 

прошлым годом выше  96,6%, на 2,5% 

- % качества знаний по школе в 2019-2020 учебном году составил 54,6,  в сравнении с 

прошлым годом вырос 46,3%, на 8,3  % 

 

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, особое внимание уделив ребятам с одной тройкой или 

четверкой. 

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 успеваемости, так 

и качества знаний по школе. 

 

1.3. АНАЛИЗ ИТОГОВ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В 2019-2020 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 

2017-2018 - 13 20 16 

2018-2019 - 10 21 20 

2019-2020  5 14 14 
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В начале 2019-2020 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 (учителя Ирха С.В и Коцур 

Л.И) и математике (учителя Уймина Т.А Н.И и Кальянова М,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. Часть 

работы не была проведена(например, планируемые в марте пробные экзамены по 

предметам по выбору, т.к школа перешла на дистанционный режим работы).Но подготовка 

к экзаменам учителями велась и с использованием дистанционных платформ и программ. 

9 класс 

В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 2 девятых  класса. 9 «а» класс –16 

человек, 9 «б» класс – 21человек. 

 

Из-за особого режима Минпросвещение приняло решение об отмене ОГЭ для 9-

классников в России в 2020 году.  
 

            На основании приказа № 293/ 650 от 11.06 20 Министерства Просвещения 

Российской Федерации "Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» 

учащиеся, в полном объеме выполнивший учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных), 

подавшие заявление на участие в ГИА -9 в установленный срок, имеющие результат "зачѐт" 

за итоговое собеседование по русскому языку и допущенные в 2020 году ГИА-9  считаются 

считаются участниками ГИА, что является  основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана 

итоговых отметок, которые определяются как среднеарифметическое четвертных. Процент 

качества в 9-ых классах составил 40,5 процента, успеваемости-100%. 

 Результаты ЕГЭ: 
Школу окончили 26 учеников. К ЕГЭ были допущены 26 человек, но Бесолов Давид и 

Макиев Александр от сдачи ЕГЭ отказались. Таким образом экзамены сдавали 24 ученика 

.В 2020 году был отменен экзамен по базовой математике  Из 13 предложенных предметов 

выпускники сдавали экзамены по  9 . Со 100% результативностью проведена итоговая 

аттестация русскому языку, английскому, истории, информатике, (по данным предметам 

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

средний балл – по английскому –84 и   русскому языку –68 баллов.  

Есть учащиеся, которые не преодолели минимальный порог: 
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По русскому языку Габуев  Сослан получил кол-во баллов, необходимых для получения 

аттестата, а миним. порог , с которого начинается прием в вузы не преодолел, как и  порог 

по физике. 

Ниже минимального порога баллы у Насолевого Александра   по математике и 

обществознанию, у Плиевой и Старунова по обществознанию, У Хугаевой -по биологии. 
 

                      

Предметы  

Период 

 

Русск

ий яз. 

Матема

тика 

профил

ь 

Матем
атика 
(база) 

Химия  Инфор

матика  

Биолог

ия  

Истори

я  

Общ

еств

-е  

англи

йский 
физ
ика 

Кол-во сдававших 25 7 - 0 1 8 8 13 1 3 
Кол-во не 

преодол.порог 

0 1 - 0 0 1 0 3 0 1 

Средний балл по 
школе2019-2020 

68 44  71 62 53 44 56 84 47 

Средний бал по 
району 2019-2020 

57 37 - 52 31 39 39 43 62 41 

Средний балл по 

школе 2018-2019 
72,4 56,5 4,22 52 

 

14 54 32 61,5 94 - 

Средний балл по 

району 2018-19 
59,4 50 3,6 42,4 41,3 43 41 42 68,1 - 

Средний балл по 

республике 18-19 

63,7 51,5 3,75 50,2 53,7 48,1 46,8 47,2 57,5 - 

Средний балл по 

школе 2017-2018 

56,3 34 3,64 47 56,5 54 37,5 49,5 -  

Средний балл по 

району 2017-2018 

59 31 4 45 25 43 33 38 -  

 

 

№ Фамилия  Русский 

яз. 

Матема

тика 

(проф) 

Хим

ия  

Инфо

рмати

ка  

Физика Биол

огия  

Истор

ия  

Обще

ств-е  

Англ

ийск

ий 

Кол-во  24 7 5 1 3 8 8 13 1 

Минимальная граница 24/36 27 36 40 36 36 32 42 22 
1.  Арисланов Валерий  54       42  

2.  Асалбекова  Лола  98 74      88 84 

3.  Багаев Казбек  71 33   51     

4.  Габуев Сослан  26    20  37 55  

5.  Габуева Илона  87      56 68  

6.  Доманова 

Ангелина  

65       52  

7.  Засохова Лолита  91  70   63    

8.  Кабалоев Дамир  73      60 81  

9.  Кальянова Алика  82  87   61    

10.  Коломыц Жанна  87 80   72     

11.  Краснова Лилия  67      36 60  

12.  Михайлов Рафаэль   60 33  62      

13.  Насолевский 

Александр  
48 23     35 37  

14.  Плиева Марина  41       39  

15.  Плужникова 

Вероника  
82  76   64    
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16.  Погребняк 

Елизавета  
64     44    

17.  Семененко Ксения  87  65   56    

18.  Семилетов Денис  82  60   59    

19.  Старунов Олег  56      55 39  

20.  Удовыченко Алина  73 62      67  

21.  Филипова Диана  73     68    

22.  Халюков Георгий  55 39     40 54  

23.  Хугаева Анетта  61     14    

24.  Шульга Лада  60      34 47  
Средний балл по школе 68 44 72 62 47 53 44 56 84 

Средний балл по району 57 37 52 31 41 39 39 43 62 

    В сравнении  с результатами ЕГЭ по Пригородному району  ученики показали более 

высокий  средний балл по всем   предметам из 9 сдаваемых.  Выдано 26  аттестатов о 

среднем общем образовании обычного образца, 6 аттестатов и 6 золотых медалей 

(Асалбекова, Коломыц, Кальянова, Засохова, Удовыченко и Филипова).  

    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 11-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам, уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен, но не 

высок, поэтому в 2020-2021 уч.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 2020-2021 учебный год 

1. Зам директора по УВР   
 

- включить в план внутришкольного контроля мероприятия по подготовке к ГИА  в 2021 

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-2021;  
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- 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 2021 

г.  

- регулярно проводить беседы с родителями учащихся по вопросам ГИА-2021 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 2020 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 2020 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-2021.  

6. Всем 

Посещать мероприятия различного уровня по вопросам ГИА-2021в течение года. 

 

Анализ воспитательной работы школы за 2019 - 2020 учебный год  

Цели анализа: 

- выявить степень реализации поставленных перед школой задач за 2019-2020 учебный год; 

- наметить план воспитательной работы на новый 2020-2021 учебный год. 

Предмет анализа: воспитательная работа МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

1. Система воспитательной работы по направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 



101 

 

101 

 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- экологическое воспитание. 

2. Работа методического объединения классных руководителей; 

3. Взаимодействие школы с социальными учреждениями; 

4. Дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время; 

5.Работа школьного самоуправления 

6. Работа с родителями. 

7. Профилактическая работа; 

8. Участие в мероприятиях разного уровня. 

Цель  воспитательной работы: создание условий, способствующих формированию 

полноценной и всесторонне развитой личности с устойчивым нравственным поведением, 

мотивированной на активную реализацию творческих и умственных способностей на 

основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

- Сформировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно- 

нравственных ценностей гражданина России; 

- Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися, прививая навыки здорового 

образа жизни; 

- Развивать коммуникативные навыки и сформировать методы бесконфликтного общения; 

- Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создать условие для развития 

общешкольного коллектива; 

- Создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

Для достижения этой цели, педагогический процесс строился с учѐтом совместной 

деятельности ребенка и педагога. Учебная и воспитательная деятельность  была основана 

на принципах сотрудничества и взаимопонимания. 

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»; 

Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников», 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Устав МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» 

Локальные акты МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019–2020 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Воспитательный процесс в школе осуществляют: 22 классных руководителей, заместитель 

директора по ВР, психолог, инспектор.  

Воспитательная работа в школе в течение года проводилась по модулям : 

- Сентябрь –«Безопасность жизнедеятельности», 

- Октябрь –«Профессия -Учитель», 

- Ноябрь –«Жизнь дана на добрые дела», 

- Декабрь –«С Любовью к России», 

- Январь –«Мы граждане России», 

- Февраль-«В жизни всегда есть место подвигу», 

- Март – «Я здоровье берегу», 

- Апрель –«Убери свою планету», 
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- Май – «Помним и гордимся». 

 

1. Система воспитательной работы в школе по направлениям: 

В школе традиционно сохраняется система  дел, которые носят общешкольный характер. 

Они занимают важное место в структуре школьной жизни, укрепляют традиции, несут 

дополнительную информацию, расширяют кругозор учащихся, развивают творческие и 

интеллектуальные способности, формируют активную жизненную позицию. Одной из 

лучших форм для сплочения классного, школьного коллектива является проведение 

коллективных творческих мероприятий. 

В течение года проведено 10 творческих дел, которые охватывали весь ученический и 

педагогический коллектив: 

День знаний 

День учителя 

День здоровья 

Неделя Коста 

День героя России 

Новогодний калейдоскоп 

Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 

Международный женский день 

День осетинского языка и литературы 

День Победы, акция «Парад победителей!» 

Проводимые общешкольные мероприятия в форме КТД  можно считать  выполненными, в 

определенной степени все звенья были задействованы - примерно процент занятости 

составил 90%. 10% -этот результат можно объяснить недостаточным уровнем подготовки 

детей и неуверенностью в своих силах и пассивно относящиеся к жизни школы. Но можно 

отметить и пассивное участие в некоторых мероприятиях отдельных классов, а это 

недоработка классных руководителей. В реализации воспитательной работы школы и 

классного коллектива есть проблема, поступает большое  количество рекомендуемых 

мероприятий, не включенных в районный и общешкольный планы, что не позволяет в 

полной мере реализовать все запланированное на учебный год. 

- Духовно- нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

направлено на формирование духовно-нравственных качеств личности учащихся, на 

ориентацию подрастающего поколения на ценности отечественной культуры, 

формирования ценностного отношения к Родине, ее историческому прошлому, уважению к 

историко- культурному наследию родного края и страны в целом. Этому способствовали 

проведение, прежде всего, тематических классных часов, мероприятий: День пожилого 

человека, День матери , Неделя Коста, вахта памяти у памятников героям ВОВ и т.д. 

Ряд мероприятий были посвящены 75-летию Победы в ВОВ:  

1. Классные часы:  «Холокост – память и предупреждение»; 

                                «Блокадный Ленинград»; 

                                «День Победы»; 

2. Урок мужества «Детство растоптанное войной». 

3. Акции: «Бессмертный полк»; 

                 «Поем о войне»; 

                 «Сад памяти»; 

                 «Спасибо за Победу»; 

                 «Георгиевская ленточка»; 

                 «Мы говорим стихами о войне»; 

                 «Открытка ветерану»; 

                 «Окна победы»; 

                 «Письмо ветерану». 
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В школе есть  юнармейский отряд  (руководители Хетагурова Р.В. (9кл.) и Храменкова 

Л.Р.(7кл.) Юнармейцы принимали активное участие во всех школьных и районных 

мероприятиях гражданско – патриотической направленности.  

 2020 год – год 75 – летия Победы,   объявлен Годом памяти и славы.  

Перед началом уроков проводились информационные минутки, ребята просматривали  

видео ролики о Героях  Великой Отечественной войны, наших земляках. 

Некоторые обучающиеся записали рассказ о своих родственниках- участниках В.О. войны. 

Материалы  были размещены в сети – интернет. 

Повышению гражданской ответственности у учащихся способствовали мероприятия, 

посвященные Дню молодого избирателя, направленные на формирование у молодых людей 

гражданской ответственности, повышение уровня информированности избирателей о 

выборах их правовой и электоральной культуре.  

- Гражданское самосознание невозможно без будущего самоопределения. В прошедшем 

году вопросам профориентации уделялось большое внимание. В течение года проводились 

классные часы, тематические уроки, родительские собрания, проводимые совместно с 

детьми «Моя будущая профессия». Проходили встречи с представителями учебных 

заведений и участие в днях открытых дверей. 

Большое внимание в прошедшем учебном году уделялось противодействию терроризма: 

1. 5 сентября в школе были  проведена общешкольные уроки памяти и мира.  

Правовому воспитание школьников способствовали мероприятия, посвященные Дню 

конституции России и дню Конституции РСО-А.  

1. В сентябре в районе прошел конкурс плакатов, посвященный Дню РСО- Алания, 235–

летию города Владикавказа.  

2. 18 октября  прошел урок налоговой грамотности в 9-11 классах, «Клуб грамотных 

налогоплательщиков».  

3. В октябре в республике прошел конкурс детского рисунка «Я рисую Конституцию», 

посвящѐнный 25-летию Конституции Республики Северная Осетия. – Алания.   

4. Славянский молодежный форум - 23 ноября во Владикавказе на базе Северо-

Осетинской Государственной Медицинской Академии прошѐл III Северо-Осетинский 

Славянский молодѐжный форум . На форуме рассматривались 3 темы: 

1.  Народосбережение - настоящее и будущее России 

2.  Роль России в становлении Северной Осетии 

3.   Возрождение традиций и обычаев русского (казачьего) населения в Северной Осетии. 

Ребята нашей школы приняли активное участие в столь значимом мероприятии. Учащиеся 

проявили огромную заинтересованность: задавали вопросы и принимали участие в 

дискуссиях. 

5. Конкурс к Международному дню противодействия коррупции - 27 декабря 2019 г. 
Ученики школы приняли активное участие в конкурсе на лучшее сочинение и лучшую 

творческую работу, посвящѐнном Международному дню противодействия коррупции. 

Волков З - 1 место, Болотаев Д -  3 место. 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит духовно 

нравственному и эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 

формированию личности развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов.  

В течение года проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, тематические мероприятия нравственной 

направленности: поздравление с Днем Учителя, с Днѐм пожилого человека,  с Днем матери, 

проведение тематических часов по духовному и нравственному воспитанию. В течение 

всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. К ним относятся: 

мероприятие, посвященное Дню учителя, Неделя Коста, праздник декоративно-
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прикладного искусства «Дары осени», Новогодний калейдоскоп, праздник Последнего 

звонка, Выпускные вечера. 

В рамках духово-нравственного воспитания были неоднократно организованы встречи с 

представителями общественных организаций, социальных служб, религиозных конфессий. 

Работа по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

осуществлялась и  педагогом- библиотекарем Уйминой Т.А. Традиционно в школьной 

библиотеке проводится «Неделю детской книги», задачей которой является расширять 

кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам, повысить библиотечно-

библиографическую грамотность. Кроме того, Уймина Т.А. в течение года проводила 

библиотечные уроки, организовывала выставки и обзоры книг по различной тематике, в 

том числе и по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию. 

С 14.10.19 г. по 19.10.19 г. в рамках празднования Недели Коста в библиотеке и фойе 

школы действовала книжная выставка  

«Жизнь и   творчество Коста» 

2.  Так же  провела библиотечные уроки «Коста-художник». 

3. Для обучающихся  класса начальной школы были  проведены библиотечные 

уроки-знакомства с энциклопедией и правилами пользования такого вида книг. 
4. С 17.02.20 г. по 21.02. 20 г. в рамках празднования Международного дня родного языка в  

фойе школы действовала книжная выставка. На выставке были представлены книги на  

языках народов мира, изречения о языках народов мира. 

5. С 28.02 по 04.03.2020 г. В 5-х классах прошли библиотечные уроки «Пионеры герои». 

Мероприятие было приурочено к 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

6. ЮНАРМИЯ - 21 сентября 2019 г.состоялась торжественная церемония  вступления 

учащихся 7 "В" класса  в ряды Всероссийского общественно-патриотического движения 

"Юнармия". 

7. Юнармия. - 17 декабря 2019 г.в АМС Пригородного района состоялось  награждение 

участников конкурса лучший юнармеец и подведение итогов года работы Всероссийского 

военно-патриотического общественного  движения "ЮНАРМИЯ" в Пригородном районе. 

Юнармейцы МБОУ "СОШ 2 ст. Архонская" Сидорова Тамара и Левченко Анастасия были 

отмечены сертификатами за участие в конкурсе. Всем участникам конкурса вручили 

юнармейские книжки. 

8. "Без срока давности" - 21 декабря 2019 г. учащиеся 6-11 кл приняли участие во 

Всероссийском конкурсе сочинений среди школьников "Без срока давности", 

приуроченный к 75-летию Победы. Призеры:  Блохина Марианна – 7 «А» кл,, Кальянова 

Алика – 11кл., Удовыченко Алина – 11кл. 

9. Экскурсия в Мемориальный музей памяти жертв и героев Холокоста им. 

А.А.Печерского - 24 января 2020 г. 
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. Согласно школьному плану 

мероприятий в честь 75-летия Победы в ВОв, учащиеся 7 "б" класса  «СОШ 2 

ст.Архонская» посетили Мемориальный музей памяти жертв и героев Холокоста им. 

А.А.Печерского, в котором открылась выставка, посвященная освобождению узников 

лагеря смерти Освенцим. Ребятам рассказали о трагической судьбе миллионов евреев, 

истории их спасения. Ученики посмотрели экспозицию редких книг, архивные документы и 

фотографии. Экскурсия завершилась просмотром короткометражного фильма. 

10. Две Звезды - 4 февраля 2020 г. Завершился первый миротворческий конкурс "Две 

звезды", посвященный Великой Победе. было проведено общешкольное мероприятие на 

тему: "Жди меня, и я вернусь", на котором ребята рассказали о судьбе семейных пар - своих 

прабабушек и прадедушек, прошедших через горнило войны и оставшихся верными друг 

другу. В результате проведенного коллективного творческого дела были отправлены 

лучшие работы Александровой Марии, ученицы 10 кл., и Халюкова Георгия, ученика 11 

кл., на республиканский и международный этап среди школ СНГ в г. Москве. 3 февраля во 
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Владикавказе состоялось награждение. Координатор программы "Движение юных 

миротворцев и школ мира" Беляев Виктор Семенович вручил Марии и Георгию 

свидетельство за II место. 

Школа награждена памятным кубком МОФ "Российский Фонд Мира". 

11. "Славянское наследие" - 1 июня 2020 г. Учащиеся 7 "Б" класса приняли участие в 

 республиканском конкурсе творческих работ «Славянское наследие»,  посвящѐнном 

Дню славянской письменности и культуры. 
конкурс проходил по следующим  номинациям: 

1. «Конкурс русских народных песен»  - Малышева Виктория представила на суд жюри 

песню "В роще пел соловушка"  

2. «Конкурс чтецов»  - Шкиль Ульяна читала стихотворение "Славянская культура. 

3. «Конкурс рисунков» - Секретева Милана в своем рисунке отразила появление 

письменности на Руси.  

4. «Конкурс блюд русской национальной кухни» - Бородина Анна приготовила для 

судейской коллегии традиционный русский борщ. 

 

 Мероприятия, проведенные с участием детей – инвалидов и  с ОВЗ: 

 - Шаг навстречу - 28 ноября 2019 г. состоялся Республиканский фестиваль 

художественного творчества детей-инвалидов «Шаг навстречу». Ученики «СОШ 2 ст. 

Архонская» приняли в нем активное участие, выступив в номинации «Литературное 

чтение». Дети награждены дипломами и ценными подарками. 

 

 Вывод: Для развития нравственных чувств, убеждений, этического сознания необходимо, 

продолжить сохранение традиций школы, активнее внедрять новые формы и методы 

работы с обучающимися и их семьями. 

 

-  УЧЕБНО- ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ее развитие проходило в различных формах и видах: в рамках предметно-методических 

недель, в ходе мероприятий, посвященных юбилейным датам 2018-2019 года, в виде 

экскурсий и лекций, которые посещали и слушали ученики школы, в рамках предметных 

олимпиад и конкурсов. 

Большое внимание уделяется формированию финансовой грамотности учащихся. Мы 

участвовали в этом учебном году в неделе финансовой грамотности, оформляли стенды с 

познавательным материалом, проводили мероприятия данной тематики, проведены 

классные часы, викторины. Просмотрено 9 онлайн-уроков, за которые получены 

сертификаты. 

Результаты познавательной деятельности отражены в итогах олимпиад и других 

состязаний, в характеристике других направлений воспитательной работы школы, ведь она 

является составной частью всей человеческой жизнедеятельности, и работы школы в том 

числе.  Мероприятия познавательной направленности: 

 - Брейн-ринг - 20 сентября 2019 г.  
В канун празднования Дня Республики в ДДТ Пригородного района состоялась 

интеллектуальная  игра  "Брейн-ринг ".  Участники соревновались в знании истории, 

культуры и обычаев Осетии. В упорной борьбе команда "Стремление" МБОУ «СОШ 2 ст. 

Архонская» стала  победителем. 

 - 21 сентября 2019 г. День Республики 

В честь этого  события в МБОУ "СОШ 2 ст. Архонская" было организовано построение для 

учащихся 5-11-х классов. Ученики 6"А" класса под руководством учителя родного языка, 

Гизоевой Т.С., рассказали об истории города  Владикавказ. Ребята услышали интересные 

факты об Осетии, посмотрели видеоролик о нашей малой родине. 

 -  В конце октября были подведены «Недели Пятерок» 
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Абсолютными победителями  среди всех учеников школы стали: 
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1 место – Золоева 

Арина 

2 место – Халюкова 

Анастасия 

3 место – Малышева 

Виктория 

Победителями в 

параллелях стали: 

Среди 3 классов   
1 место: 

Жернаков 

Александр 

Шавлохов 

Константин 

Ведрус Владимир 

Среди 4 классов   
1 место:  

Козаев Аслан 

2 место: 

Хугаев Алан 

Джиоева Камилла 

3 место: 

Растегаева Яна 

Среди 5 классов   
1 место:  

Татаринцева 

Елизавета 

2 место: 

Лунга Владислав 

Бекуров Эрик 

3 место: 

Болотаева Элина 

Среди 6 классов   
1 место:  

Золоева Арина 

2 место: 

Халюкова 

Анастасия 

3 место: 

Мнацаканян Карен 

 

Среди 7 классов  
1 место:  

Малышева 

Виктория 

2 место: 

Гуева Милана 

3 место: 

Бородина Анна 

Тигиев Тамерлан 

Среди 8 классов   
1 место: 

Козаев Алан 

2 место: 

Герасимовская Екатерина 

3 место: 

Бородина Виктория 

Филипова Камилла 

Среди 9 классов   
1 место: 

Журавлев Артем 

2 место: 

Сидорова Тамара 

Харебова Лаура 

3 место: 

Левченко Аастасия 

Лысоконь Алена 

Усатова Виктория 

 

Среди 10-11 классов   
1 место: 

Малухов Астемир 

2 место: 

Зилигаев Азамат 

Асалбекова Лола 

3 место: 

Малышко Максим 

 



 

 

Географический диктант - 27 октября 2019 г. 
27 октября 2019 года во всех регионах России в пятый раз прошла теперь уже Международная 

акция "Географический диктант-2019",инициированная В. В Путиным - попечителем Русского 

географического общества в 2015 году. Наша школа в этот день стала площадкой для проведения 

Диктанта. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным. Акция проводится с целью 

популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России среди населения, 

привлечения интереса к России и распространения достоверной информации о ней за рубежом. 

 - Шаг в будущее Осетии. - 26 ноября 2019 г. на базе СКГМИ состоялась Всероссийская научная 

конференция "Шаг в будущее",  в которой в различных секциях приняли участие ученики в 

Республиканском научном конкурсе молодых исследователей «Шаг в будущее Осетии».  

В секции «Физика» Зилигаева А. заняла 2 место с исследованием "Высокий каблук. За и против." 

(педагог -Белеенко Г.А.). В секции «Биотехнологии» Беседин Д.  с работой «Божья коровка-чудо 

природы» стал третьим (педагог- Онда Е. Н.). 

 - УРОК ЦИФРЫ – периодически в течение года ребята  1-11 кл. принимали участие во 

Всероссийском  образовательном проекте, в рамках которого  школьники с 1 по 11 класс смогут в 

игровой форме знакомились  с основами программирования и погружались в увлекательный мир 

цифровых технологий.  Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая 

экономика», и ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», 

«Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, а также Университет НТИ «20.35» и 

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». 

В период с 12.12.19г. по 15.12.19г. классные руководители   4 – 7х классов приняли участие с 

обучающимися во  Всероссийском Уроке  цифры. На «Уроке цифры» по теме «Сети и облачные 

технологии» ребята узнали, что такое сеть, что входит в понятие облачные технологии и как они 

работают, что было до появления Интернета, как он развивался, в чѐм состоит магия облаков и как 

надѐжно хранить собранные данные. Также познакомились  с профессиями людей, которые 

работают с этими технологиями. Результат – сертификаты. 

 - Большая История - 16 декабря 2019 г.  
во всех регионах России и 42 зарубежных странах прошла акция "Каждый день горжусь Россией". В 

этом году проект получил новое название - БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. В преддверии ГОДА ПАМЯТИ 

И СЛАВЫ каждый ученик нашей школы смог проверить свои знания по отечественной истории. 

Особое внимание было уделено периоду Великой Отечественной войны. Именно такие 

мероприятия способствуют формированию чувства долга, патриотизма, защиты Родины и 

ответственности за свои поступки. 

 - 100 баллов для победы! - 21 апреля 2020 г. 

В Северной Осетии стартовала Всероссийская акция «100 баллов для победы», которая проводилась  

по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В этом году она 

проходит в шестой раз, но впервые полностью в онлайн-режиме. Главными героями по традиции 

стали высокобалльники и стобалльники. В Год памяти и славы Всероссийская акция посвящена 

Победе в Великой Отечественной войне.Выпускники прошлого года делятся советами, как лучше 

подготовиться к ЕГЭ, правильно распределить силы на экзаменах и какие ресурсы 

использовать.https://www.instagram.com/tv/B_N13LXnZMP/?igshid=1iuor5nyuzb99  

 - ЯКласс - 16 мая 2020 г. В качестве мотивационного и игрового момента в ходе дистанционной 

урочной деятельности в начале  4 четверти был объявлен конкурс на самого эрудированного 

ученика. Необходимо было на образовательном онлайн-ресурсе ЯКласс, где зарегистрирована вся 

школа,  набрать как можно больше баллов. Лучший личный результат в Топе школы  показали 

следующие ребята: 

Статура Людмила -5 А класс – 1 место 

Герасименко Артем – 7 А класс – 2 место 

Герасименко Меланья – 6 Б класс  - 3 место 

Рейтинговая система способствуют формированию и повышению учебной мотивации. В 

непринуждѐнной манере повышается и качество знаний по  предметам. Лучшими классами  стали: 

7 А – 1 место 

6 А – 2 место 

https://www.instagram.com/tv/B_N13LXnZMP/?igshid=1iuor5nyuzb99


 

 

1 Б – 3 место 

Победители будут отмечены дипломами  и подарками.  

 - Безопасность будущего - 1 июня 2020 г. В Международный день защиты детей 

Минпросвещения, Минкомсвязи  и организация "Цифровая экономика" совместно с ведущими 

технологическими компаниями провели всероссийский открытый онлайн - урок по 

кибербезопасности. На "Уроке цифры" по теме "Безопасность будущего" ребята нашей школы 

познакомились с основными правилами безопасного поведения в Интернете. После  окончания 

трансляции прошли тест и получили сертификаты 

Одной из задач познавательного процесса в школе является формирование личности 

современного ученика, способного не только усваивать знания, но и являющегося активной 

индивидуальностью. Такая личность интересна социуму, ее способности востребованы 

обществом. 

- Спортивно-оздоровительное направление. 

Сохранение здоровья учащихся является предметом пристального внимания всего коллектива 

школы.  

Основные показатели здоровья учащихся 2019-2020 учебный год в МБОУ "СОШ №2 

ст.Архонская "  

Класс Всего 

детей 

(без 

ГКП) 

Медицинская 

группа 

Физкультурная 

группа 

Дети-

инвалиды 

Дети с 

ОВЗ 

I II III IV Основная Подгот -

я 

Спец -

я 

13 2  

Всего: 475 153 278 35 9 356 90 30 

 

Вопросы здоровья сбережения рассматривались на МО классных руководителей, родительских 

собраниях, совещаниях при зам. директора по ВР. Работа строилась в тесном контакте классных 

руководителей, совета старшеклассников, учителей физкультуры, преподавателя ОБЖ. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего 

коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, административных 

совещаниях, родительских собраниях. В соответствии с программой «Профилактика» основной 

своей задачей коллектив школы ставит: внедрение здоровьесберегающих технологий; 

формирование мотивации к здоровому образу жизни; организация спортивно-оздоровительной 

работы. 

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций организма, 

укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и совершенствование 

необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также воспитание моральных и волевых 

качеств учащихся. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания 

важности сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Для решения этой задачи 

проводятся: организация и проведение встреч с медицинским работником с целью оказания 

психологической помощи обучающимся; проведение цикла бесед с юношами и девушками о 

гигиене и заболеваниях, передающихся половым путем; проведение классных часов «Вредные 

привычки» для учащихся 1-7 классов; проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому 

обществу – здоровое поколение». Традиционно принимаем участие в месячнике профилактики 

наркомании, используя различные виды работ: лекции, просмотры фильмов, тренинги, беседы и т. 

д. 

Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры и 

секционную работу. В течение всего года школа активно участвует в районных соревнованиях по 

разным видам спорта. Учителя физкультуры ведут большую работу, прививая учащимся 

стремление вести здоровый образ жизни. 

В прошедшем учебном году физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в школе 

велась на основании плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в школе на учебный год. 

 - Первый республиканский квест "Здоровье в наших руках 2019" - 19 ноября 2019 г. 

команда  волонтеров медиков МБОУ"СОШ 2 ст. Архонская" приняла участие в Первом 

республиканском квесте "Здоровье в наших руках 2019", который проводился в РДДТ им. 



 

 

Б.Е.Кабалоева. Инициаторами игры выступили региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" 

и Региональное отделение РДШ по РСО- А. Школам были вручены Сертификаты участников 

квеста. 

 - Веселые старты - 25 ноября 2019 г. 

В рамках  Всероссийского фестиваля " Веселые старты" с целью  пропаганды здорового образа 

жизни, повышения уровня физической подготовленности и  совершенствование спортивного досуга 

учащихся  среди  2-4 классов были проведены "весѐлые старты". 

Дети с удовольствием соревновались в ловкости и смелости. Интересные эстафетные задания 

выполняли с удовольствием. 

 - Всемирный День борьбы со СПИДом. - 30 ноября 2019 г. в школе прошло мероприятие, 

посвященное Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Участниками данного мероприятия стали 

учащиеся 10-го и 11-го классов школы. Организовали и провели квест участники школьного отряда 

волонтеры—медики, под руководством учителя химии Лысоконь И.А. 

 - Открытка Больному - 9 февраля 2020 г. В преддверии дня больного,  члены школьного отряда 

"Волонтеры-медики"   и   школьный отряд «Миротворцев» приняли участие в "конкурсе на лучшую 

открытку" для пациентов.   Проявив свою фантазию, ребята пожелали скорейшего выздоровления 

всем больным людям.   

 - Профилактическая акция коронавируса - Профилактическая акция коронавируса прошла 17 

февраля в МБОУ "СОШ N2 ст.Архонская ". В 1-4 классах представители школьного отряда 

волонтѐров-медиков рассказали младшим школьникам о профилактике коронавируса,  использовав 

материалы презентации,  рекомендованные Министерством Здравоохранения РФ. О том, что нужно 

знать, чтобы не заболеть рассказали классные руководители и добровольцы учащимся 5-11 классов. 

Всего было охвачено 467 человек . 

  - Кружок "Чемпион" входит во внеурочную деятельность МБОУ "СОШ N2 ст.Архонская" по 

направлению спортивно-оздоровительное развитие личности.  Посещают его ребята из третьих 

классов, а руководит учитель физкультуры Бондарев Никита Сергеевич.  В канун Дня 

Защитника Отечества руководитель кружка совместно с учителем начальной школы Удовыченко 

Людмилой Николаевной провели спортивно- игровые соревнования ребят для этих классов  под 

лозунгом "Вперед , к победе!". Цель мероприятия восславить такие качества как мужество, 

физическую силу, силу духа и преданность Родине.  Спортивные эстафеты дали возможность 

участвовать командой, что способствовало сплочению, а также соперничеству между участниками,  

вызвало азарт, как у юных спортсменов,  так и у болельщиков.  В конце мероприятия были 

подведены итоги и награждены победители. 

 -  В преддверии Дня Защитника Отечества в МБОУ "СОШ 2 ст. Архонская" прошли юнармейские 

весѐлые старты. Девочки 9 "А" класса подготовили спортивную программу для мальчиков. 

Юнармейцы прошли испытания на ловкость, меткость, скорость и интеллект. Победили дружба и 

хорошее настроение. 

 - "От значка ГТО к олимпийской медали" - 1 июня традиционно отмечают Международный 

день защиты детей. В этот день руководитель кружка внеурочной деятельности "От значка ГТО к 

олимпийской медали"  Храменкова Л.Р. пригласила  ребят  7"в" класса и их родителей удаленно 

присоединиться к спортивному марафону. Благодаря хорошей погоде каждый выбрал спортивное 

занятие по душе. Затем учащиеся вместе с родителями ответили на вопросы увлекательной и 

познавательной викторины. 

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия включали в себя участие детей районных 

соревнованиях.  

Планы и программы воспитательной работы с классом классных руководителей предусматривали 

реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован 

комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголя, табакокурения, частых 

заболеваний учащихся, детского травматизма в школе, на дорогах. 

В сентябре в школе традиционно проходил Месячник безопасности, направленный на создание 

безопасных условий пребывания учащихся в образовательном учреждении, а также с целью 



 

 

обучения участников образовательного процесса поведению во время экстремальных ситуаций. С 

учащимися были проведены инструктажи по ТБ, проведена учебная тренировка эвакуации.  

Вывод: просветительско-оздоровительная работа школы позволяет школьникам выбрать ту форму 

организации оздоровительной деятельности, которая способствует раскрытию спортивных талантов 

и возможностей. 

 

Организация питания в школе 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался 

оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники 

безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Питание школьников осуществлялось организованно, согласно установленному графику. График 

питания обучающихся был составлен таким образом, чтобы все школьники могли своевременно 

 получить горячее питание. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным состоянием 

обеденного зала, столовых приборов осуществляла администрация школы, члены бракеражной 

комиссии.      

 По результатам 3 последних лет наблюдается устойчивая тенденция количества питающихся в 

школе детей. В этом учебном году питанием 100% были  охвачены  все обучающиеся  ГКП, 1-4 кл. 

Обучающиеся 5-11кл. из числа льготной категории  тоже получали горячее питание. 

  

 

Охват горячим питанием обучающихся в МБОУ «СОШ 

№2 ст.Архонская» 

2020год 

  

  

          

  охвачены горячим питанием 
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ст. 3) 
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ько 
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обед 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 

кл 

26 26 0 26 0 0 0 0 0 26 

1-

4кл 

18

7 

173 0 173 0 3 1 32 40 97 

5-

9кл 

23

9 

64 0 64 0 1 2 26 35 0 

10-

11к

л 

50 9 0 9 0 0 1 1 7 0 

Ит

ого  

50

1 

272 0 272 0 4 4 59 82 123 

Вывод: Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа всех участников 

образовательной деятельности, работников школьной столовой дает положительный результат. 

-Экологическое воспитание  



 

 

продолжает оставаться актуальным в работе школы. Цель данного направления является в 

повышении уровня культуры личности, развитие чувства полезности обществу. 

В рамках этого направления были организованы следующие мероприятия:  

Большая экологическая работа проводится в начальном звене. Учителя начальных классов проводят 

с детьми беседы, викторины, конкурсы поделок из природного материала, кормушек, «Птицы наши 

друзья», «Берегите природу» и т.п.. Школьники участвуют в различных экологических проектах и 

акциях:  

 - "Сохраним лес!" - 28 сентября 2019 г. 
проведена Всероссийская Акция "Сохраним лес!" Акцию поддержали волонтеры  кружка "Зеленый 

патруль", представители кружка «История терского казачества», организованного  

Владикавказским  казачьим музеем Живой истории, и отряд миротворцев. Каждый внес свою лепту 

в сохранение лесных богатств Северной Осетии, собрав макулатуру. 

 - "Зеленая Россия" - 28 сентября 2019 г.состоялся Всероссийский экологический субботник 

"Зеленая Россия". Учащимися был убран двор школы и прилегающая территория. А отряд 

юнармейцев привел в порядок захоронения ВОв на станичном кладбище.  

 - Экологическая акция! - 15 января 2020 г. Миротворцами 7 «Б» класса была проведена 

экологическая акция «Трудно птицам зимовать – надо птицам помогать!». Ребята дома изготовили 

кормушки, развесили их на территории школы и оставили в них «гостинцы» для пернатых друзей.    

 - Новая жизнь на подоконнике - с 8 по 22 апреля проходила Всероссийская акция, посвященная 

Дню Земли. Ученики нашей школы приняли активное участие в челлендже "Новая жизнь на 

подоконнике" 

 

Вывод: Проводимая работа школы по этому направлению способствует воспитанию экологической 

культуры учащихся, воспитанию чувства единства с природой, любви ко всему живому, к родному 

краю. 

 - Профориентация и  трудовая деятельность 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого 

направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, 

аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся основными трудовыми 

умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей социализации. 

 

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это дежурство классов по 

школе и столовой, уборка классных комнат и других школьных помещений, участие в 

субботниках по благоустройству и уборке территории школы. В марте этого года проведена 

большая работа на пришкольном участке, мы продолжили оформление цветника, высадили 

несколько видов многолетних и однолетних цветов.  

Важным направлением трудового воспитания является профориентационная работа. 

В 9-11 классах прошли мероприятия, посвящѐнные разнообразию профессий. Учащиеся 11 класса 

знакомятся заочно с учебными заведениями нашей республики. Классные руководители помогают 

учащимся определить направление для дальнейшего обучения, при этом используются различные 

формы работы: тестирование, беседы с родителями, индивидуальные беседы, наблюдение… 

 

Мероприятия профориентационной направленности. Проведенные в 2019-2020г. 

"Билет в будущее" 

 - 25 октября 2019 г.в рамках программы "Билет в будущее" учащиеся 8 "А"  класса посетили  

факультет  химии, биологии, биотехнологий по специальности  "Хлебопечение" в СОГУ с целью  

профориентации. Преподаватель  кафедры  рассказала о факультете, показала  видеофильм, в 

котором рассказывалось о чемпионате мира по хлебопечению, где команда из России получила 1 

место. В фильме  также демонстрировался весь процесс изготовления разных хлебобулочных 

изделий. Ребята с удовольствием смотрели фильм, слушали рассказ преподавателя, задавали много 

вопросов. По окончании мероприятия ребят угостили пряниками, которые испекли студенты этого 

факультета 



 

 

- 15 ноября 2019 г.учащиеся 7-8 классов МБОУ СОШ 2 ст. Архонская в рамках проекта "Билет в 

будущее" посетили аграрно-технологический колледж г. Ардон. Были проведены   три 

практических  мероприятия: "Веб- дизайн",  где ребята создавали анимацию, "Кондитерское дело" ( 

пекли кексы) и "Сварочные  работы", где мальчики и девочки  выжигали на металле свои инициалы. 

Подобные мероприятия открывают ребятам мир профессий. 

 - 24 ноября  в рамках реализации гражданско-патриотического воспитания, учащиеся 11 класса, в 

сопровождении классного руководителя Кальяновой Марины Тазретовны, посетили Штаб 58 

Армии.  

Экскурсия началась с КПП воинской части. Ребята оказались в воинской части впервые. Основная 

часть программы дня – знакомство с  частью: с казармами, с оружием и техникой, смотр присяги.  

Экскурсия способствовала формированию объективного представления о военной службе, и 

стимулированию нравственных мотивов в выборе профессии. 

 - Экскурсия в СОГУ - 28 ноября 2019 г.ученики 7 - х классов в рамках проекта "Билет в будущее" 

посетили  химико - биологический факультет СОГУ .  Ребят разделили на две группы:  мальчики  

посетили занятие  по сельскохозяйственной молекулярной биологии, на котором исследовали 

воздух на наличие стафилококков, девочки - занятие по хлебопечению, на котором исследовали 

органолептические свойства муки и оценили свойства бездрожжевого хлеба из пророщенных зерен 

пшеницы и чечевицы. Ребятам очень понравилось  - они ощутили себя настоящими 

исследователями. 

 - Кванториум - 17 января 2020 г. состоялась экскурсия учащихся 7а класса с учителем физики в 

"Кванториум" РСО-Алания. Экскурсию проводил специалист по проектной деятельности. Ребята 

увидели различные лаборатории - квантумы: Биовкантум, Хай-тек,  Промдизайн, Аэроквантум, 

Робоквантум. С увлечением слушали рассказ об "умном" доме и управляли его работой на макете. 

Но больше всего понравился интерактивный музей, где ребята могли на приборах испытывать 

законы физики, которые им ещѐ предстоит изучать на уроках. 

 

 - Семинар учителей технологии - 20 декабря 2019 г.состоялся районный семинар методического 

объединения учителей технологии. 

Учителем технологии Власовец Ириной Николаевной  был проведен урок в 5 классе по теме: 

"Изготовление игольницы-сувенира "Шляпка". 

На уроке учащиеся закрепили полученные ранее знания по ручным швам,  познакомились с 

историей появления и видами игольниц. Затем был проведен мастер-класс по изготовлению 

игольницы, в котором приняли активное участие не только ученики, но и все гости семинара. 

Материалы открытого урока, включая презентацию и технологические карты, переданы всем 

учителям для использования в работе. Учителя технологии Пригородного  района и методист РМК  

Агнаева Рита  Кантемировна,  дали высокую оценку проведенному уроку. 

 

В следующем году работа будет продолжена 

- Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании характера и 

нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. Под выражением 

"художественно-эстетическое воспитание" подразумевается воспитание чувства красоты, развитие 

способности воспринимать, чувствовать и понимать красоту в общественной жизни, природе и 

искусстве. 

Задача художественно-эстетического воспитания в школе - сохранять, обогащать и развивать  

духовный  потенциал каждого ребенка.   

Творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, поэтому формирование 

творческой личности приобретает сегодня не только теоретический, но и практический смысл. 

В рамках реализации художественно-эстетического направления в воспитательной работе учителя и 

учащиеся школы принимали участие в школьных, районных и республиканских конкурсах, акциях: 

Эффективность работы школы в настоящее время определяется тем, в какой мере учебно-

воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих способностей каждого ученика, 

формирует творческую личность и готовит еѐ к полноценной познавательной и общественно 

трудовой деятельности.  



 

 

Именно в рамках развития познавательной и общественно трудовой деятельности учащиеся 

вовлекались в акции, экскурсии проекты: 

 - Урок Победы - 2 сентября 2019 г.состоялся Урок Победы. Он был направлен на сохранение 

исторической памяти и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

празднование которой будет отмечаться в 2020г., объявленном Годом памяти и славы. Современное 

поколение должно помнить о  Победе и  уроках той страшной войны. 

 - 1 ноября 2019 года состоялась Международная акция «Большой этнографический диктант» 

– культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о 

народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. 

 - 9 ноября 2019 г.Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет. 
   В этот день на уроках музыки учащиеся МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» вспоминали и пели 

песни прославленной артистки, композитора. 

 - Неделя начальной школы - 24 ноября 2019 г. С 18 по 23 ноября в школе прошла неделя 

начальной школы и как всегда она началась с сюрпризов. Малыши своим выступлением и 

шариками помогли всем учителям вернуться в детство. 

Библиотекарь  Уймина Т. А. провела читательскую конференцию по произведению А Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» среди учащихся 3- 4 классов. Лучшие знатоки получили 

грамоты.Все учителя начальной школы провели открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Завершилась неделя начальных классов построением и награждением победителей конкурсов, игр и 

конференций.  

 - Семинар учителей музыки - 13 декабря 2019 г. состоялся районный семинар методического 

объединения учителей музыки"Формирование духовно-нравственной культуры на уроках музыки". 

Учителем музыки Кузнецовой Аллой Александровной был проведен урок в 7 классе по теме: 

"Сюжеты и образы духовной музыки". На уроке учащиеся познакомились с вокально-

драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов-С.В. Рахманинов" Всенощное 

Бдение" и И.С. Бах "Высокая Месса".познакомились с народными песнями-молитвами осетинского 

народа, исполнили произведения современных композиторов " Тысячи звезд" муз.Флярковского, 

сл.Н.Ломако и "Святой Георгий" И. Резника. Тем самым учащиеся продемонстрировали высокий 

уровень вокально-хорового исполнительства. Материалы открытого урока, включая презентацию и 

музыкальные фрагменты, переданы всем учителям для использования в работе. Учителя музыки 

Пригородного  района  дали высокую оценку проведенному уроку. 

 - Ю.Олеша. "Три толстяка" - 21 января 2020 г.с учащимися 4 "б" кл. была проведена викторина 

по книге Ю. Олеши "Три толстяка". В этом году сказке 95 лет. Самые активные ребята награждены 

дипломами. 

 - Фестиваль "Амыраны рухс" - 12 марта 2020 г. на базе районного Дворца культуры прошѐл 4 

фестиваль национальных молодѐжных и детских театров "Амыраны рухс".  Ученица 11 класса 

Диана Филипова выступила в номинации "Художественное чтение". Она представила на суд 

зрителей и жюри монолог Азамата Кайтукова "Сафайы рахыс" и заняла  з место.  Подготовила 

ученицу учитель осетинского языка Гизоева Т. С. 

 - 25 мая празднование последнего звонка 2020 г. прошло в необычном формате. Но и учителя и 

учащиеся 1-х и 11-х классов решили провести его дистанционно, записав видеоролики с 

поздравлениями и напутственными словами, адресованными выпускникам. 

 - конкурсы ко Дню защиты детей - 31 мая 2020 г. К  празднику "День защиты детей" 

обучающиеся 1-7 классов приняли активное участие в республиканских конкурсах рисунков 

#счастливоедетство и #пустьвсегдабудетсолнце 

 

 - Пушкинский день. - 10 июня 2020 г. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. В X международном конкурсе «Ты – 

гений!»  в номинации «конкурс чтецов» принял участие ученик 1 «А» класса Сметанин Михаил, 

который прочитал  отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» -  «У лукоморья дуб 

зеленый…» Миша награжден дипломом I степени!  

 

В школе созданы условия,  которые позволяют каждому ученику заниматься своим любимым 

делом.  



 

 

Выполняя эстетико-просветительские функции, проводятся культурно-массовые мероприятия: 

традиционные праздники, тематические концерты, конкурсы, смотры, викторины, спектакли, 

выставки детского творчества. Конечно, степень художественных успехов участников подобных 

мероприятий различна, но их объединяет массовость, возможность приобщения к миру 

прекрасного, а также возможность раскрыть индивидуальный творческий потенциал ученика. 

 - Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

- Сентябрь. Месячник безопасности Дтт 

21 сентября 2019 г.В завершение месячника по безопасности дорожного движения «Внимание, 

дети!» во 2 "Б" классе учителем Умрихиной Н.Ю. совместно с инспектором Пригородного района  

по пропаганде  безопасности ДД Бароевой Е.С. проведено обучающее мероприятие "Посвящение в 

пешеходы". Обе команды "Красный светофор" и "Зеленый светофор" по итогам трех этапов 

соревнований показали равный результат, что вызвало общее одобрение у зрителей и учащихся. Все 

ребята были награждены подарками  инспектора -  светоотражающими элементами  для портфелей. 

 - 1 ноября 2019 г.оздоровительный лагерь "Ромашка" МБОУ "СОШ 2 ст. Архонская" посетили 

инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Пригородному району капитан полиции 

Бароева Е. С. и старший госинспектор БДД Гасанов Ф. Д. Они рассказали ребятам о норме 

поведения на дорогах, показали видеоролик о правилах  движения велосипедистов и провели 

увлекательную викторину. 

 - - 16 ноября 2019 г. Занятие по оказанию первой помощи с Юными Инспекторами 

Дорожного Движения 
Волонтер-медик медакадемии, которая провела занятие по оказанию первой помощи с  Юным 

Инспекторами Дорожного Движения. С ребятами рассмотрели различные неотложные состояния и 

помощь, которую необходимо оказать на догоспитальном этапе. Юных инспекторов научили 

останавливать кровотечение посредством наложения резинового жгута,   показали, как накладывать 

мягкие бинтовые повязки, шины  Дитрихса и Крамера для  иммобилизации пострадавшего при 

переломах,  обучили сердечно-легочной реанимации. 

 

 - Безопасное колесо-2019 - 26 ноября 2019 г.прошло районное мероприятие "Безопасное колесо", 

в котором приняли участие  четырнадцать команд школ  Пригородного района.  "Добрая дорога 

детства" МБОУ "СОШ 2 ст. Архонская" заняла 3 место в общекомандном зачете. 

 - 20.05.2020г.  в дистанционном формате классные руководители 1-11классов МБОУ "СОШ N2 

ст.Архонская" провели занятия по профилактике ДДТТ.  Использовался мультимедийный материал 

порталов "Город дорог" и ЮИДРОССИИ РФ, рекомендованный Мин.обр.науки  и  МВД РСО - 

Алания. Учебные фильмы по БДД  продемонстрировали принципы правильного и безопасного 

поведения на дороге. 

 - "ЮИД" - 31 мая 2020 г."Безопасное лето". Отряд ЮИД "Добрая дорога детства" подготовил 

агитбригаду, в которой еще раз, напомнил ребятам о правилах безопасного поведения на улицах и 

дорогах в период летних каникул.  

 - Вебинар для педагогов- руководителей отрядов ЮИД России - 3 июня 2020 г. 

2 июня состоялся вебинар для педагогов- руководителей отрядов ЮИД России. В нем приняла 

участие  рук.отряда ЮИД МБОУ "СОШ N2 ст.Архонская" Шкиль Л.В. В ходе вебинара была 

рассмотрена структура и роль ЮИД в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

а так же озвучены планы развития движения на текущий год и перспективы до 2024г.Кроме этого 

были приведены примеры успешной  работы центров по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в регионах РФ. 

 - "Вкусный и полезный завтрак с ГИБДД! - 11 июня 2020 г. "Вкусный и полезный завтрак с 

ГИБДД!" ЮИД "СОШ N2 ст.Архонская" поддержали республиканский флешмоб под таким 

названием. "Вкусная акция" поможет ребятам закрепить знания дорожных знаков, а также выявить  

творческие кулинарные способности в приготовлении здоровой и полезной пищи. 

 

2. Работа методического объединения классных руководителей 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в ОО. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через ШМО классных 

руководителей,консультации, педагогические советы, на которых рассматривались методические 



 

 

вопросы, вносились коррективы в планы воспитательной работы, информация для классных 

руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на педагогических советах, 

МО классных руководителей. 

Методическое объединение классных руководителей состояло из 21 классного руководителя, из них 

8 – в начальной школе, 13 – в старшей и средней школе. и заместителя директора по ВР. 

АНАЛИЗ  

работы МО классных руководителей начальной школы 

(рук.МО Удовыченко Л.Н.) 

Методическое объединение классных руководителей  начальной школы в 2019-2020 учебном 

году работало над темой : «Повышение уровня профессионально-педагогической компетенции и 

личностно-ориентированной педагогической культуры классных руководителей в условиях 

реализации ФГОС» 

Цель: совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в 

вопросах организации и планирования воспитательной работы в условиях реализации ФГОС. 

Основные задачи: 

1. Повышать теоретический, практический уровень подготовки классных 

руководителей по вопросам педагогики и  психологии  воспитательной работы. 

2. Координировать планирование, организации педагогического анализа  

воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

3. Содействовать становлению и развитию системы коррекционно-воспитательной 

работы в классных коллективах. 

4.Повышать педагогическую культуру участников воспитательного процесса. 

5. Обеспечивать информированность субъектов воспитания в социально-правовых, 

экономических, медицинских, методических вопросах жизнедеятельности семьи и школы. 

6. Совершенствовать формы и методы воспитательной работы. 

7. Изучать и внедрять в практику разнообразные формы,  методы и приемы 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

8. Обобщать  опыт воспитательной работы учителей школы.                    

9.Активнее принимать участие в школьных, районных,   республиканских  конкурсах 

педагогического мастерства; выступать на семинарах с обобщением опыта работ. 

В  течение  учебного года МО  классных руководителей  были запланированы 

пять заседаний.    План был выполнен не полностью из-за угрозы распространения 

вируса.   

               

     На первом  заседаний обсудили цели, задачи     в рамках реализации ФГОС. 

Создание  дополнительных пространств, самореализация обучающихся с учетом урочной и 

внеурочной деятельности. Ознакомились с   основными направлениями воспитательной 

работы на 2019-2020 уч. год. Утвердили  план  работы МО.  

       Шаталова Л.В.    прочитала доклад  «Формирование нравственных ценностей     

младших школьников через систему воспитательных мероприятий». 

На   втором заседании поговорили об   основных методах педагогической 

поддержки социализации обучающихся: ролевые игры, познавательная деятельность, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

           Шкиль Л.В. прочитала доклад «Роль классного руководителя в становлении    

коллектива и его влияние на формирование личности  каждого ученика» 

          На третьем заседании Удовыченко Л.Н. прочитала доклад    «Воспитательные 

технологии. Проектная деятельность в работе классного руководителя» .  Поговорили  о 

гармонизации общения  классных руководителей с учениками и родителями,    

педагогическом  взаимодействии с семьѐй учащегося. О   формировании благоприятного 

социального психологического  климата в классном коллективе учащихся и родителей. 

            Заседания проходили в различных формах: круглый стол, семинар, беседа,    

регламентированная дискуссия и т.д. 



 

 

     В состав МО классных руководителей в учебном году входило 8 классных руководителей. 

Каждый из этих преподавателей, работая с классом как воспитатель, взял для себя определѐнную 

тему по самообразованию в воспитательной работе и построил свой воспитательный план, 

отталкиваясь от этой темы. В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы 

школы классными руководителями были разработаны воспитательные программы классных 

коллективов. 

 Формирование нравственных ценностей младших школьников через систему  

воспитательных мероприятий. 

Формирование личности младшего школьника через создание и развитие классного 

коллектива в рамках ФГОС НОО. 

Игра как средство воспитания, обучения и развития личности в соответствии с ФГОС. 

Особенности духовно-нравственного воспитания младших школьников в рамках  

реализации ФГОС. 

Проектно-исследовательская деятельность- залог эффективности воспитательной  

работы с младшими школьниками. 

ИКТ в организации воспитательной работы классного руководителя в условиях  

ФГОС ООО. 

Формирование личности младшего школьника через создание и развитие классного 

коллектива в рамках ФГОС НОО. 

Развитие самоуправления в классном ученическом коллективе в условиях  

реализации ФГОС НОО. 

 

    Анализ работы классных руководителей с классным коллективом показал, работа 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально – 

значимых задач. Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях. Были проведены: 

              -  Всероссийский Урок Победы – Урок Мира. 

              - Акция Елка победы. 

       - Классные часы, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

         - Посвящение в читатели 1-х классов «Волшебная дверь в мир книги».   

         - «Золотая осень» -   конкурс поделок из природного материала. 

               - «День здоровья».   

         - Классные часы, беседы посвященные Дню пожилого человека: «Урок милосердия и 

доброты». 

  - Выставка декоративно-прикладного искусства «Осень в Осетии» 

  - Акция к Международному дню пожилых людей.   

             - Тематические классные часы, посвященные Дню народного единства и Международному 

дню толерантности. 

            -  Классные часы ко дню Матери.   

            - Выставка рисунков ко дню матери. 

            - Классные часы об этике, о здоровом образе жизни. 

            -  Классные часы ко Дню Героев Отечества в России. 

            -  Проведение Новогодних праздников. 

            - Выставка новогодних поделок  «Новогодние фантазии». 

            - Акция: «Покормите птиц зимой». 

           - Тематические классные часы, посвященные: Дню защитников Отечества. 

            - Участие в смотре строя и песни. 

            - Изготовление поздравительных открыток к Международному женскому дню. 

         - Акция «Письмо Ветерану» 

          - Акция «Окна победы». 

       Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю 

заполнить досуг интересными и познавательными, весѐлыми и развлекательными мероприятиями, 

тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что немаловажно   для обучающихся. 



 

 

    Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Каждый план классного 

руководителя был рассмотрен в начале года и утвержден заместителем по ВР. Все замечания были 

учтены. 

           Анализируя деятельность классных руководителей в течение года можно отметить, что в 

основе работы классных руководителей 1-х классов (Шаталова Л.В. и Шкиль Л. В.) - сплочение 

родительского коллектива, коллектива  детей. Так в 1а классе прошѐл замечательный классный 

час «В дружбе – сила!», кл.час «Мы теперь ученики!», день именинника . Л.В. Шкиль  провела 

классный час «Здравствуй школа», «Осенины», Классный час:«Мы теперь непросто дети, мы 

теперь - ученики»,  классный час:« Что значит быть хорошим сыном и дочерью».  

           Классный руководитель 2а Кесаева Л.С. работала над вовлечением детей в совместную 

общественную деятельность, ставила целью — воспитание социально-активной личности, 

ориентированной на саморазвитие, с учѐтом возможностей и способностей. Были проведены : 

Классный час «Сердцу милый уголок»,  Классный час « Спешите творить добро», Классное 

мероприятие «При солнышке тепло, при матери добро», Классный час «Правила вежливости», 

провели викторину «Знатоки ПДД». 

           Классный руководитель 2б класса Н. Ю. Умрина реализует    формирование детского 

коллектива как благоприятной среды для развития и жизнедеятельности учащихся. Провела 

классные часы  «Трудно ли учиться в школе?»,  «Зачем мы ходим в школу?» . Учащиеся класса 

приняли участие во Всероссийской образовательной акции  «Юный предприниматель», «Урок 

цифры». «Путешествовали  в страну мультфильмов» и пробежались по Экологическим  тропинкам  « Мы 

усвоим без запинки».  Классный час «Безопасный путь в школу и из школы», «Как устроена дорога!»   

Приняли участие в разных конкурсах по разным предметам.  

              В 3 а классе классный руководитель в течение года   в работе использовала  программу 

«Радуга дружбы» .  Решались следующие задачи:  формировались  общечеловеческие     ценности : 

любовь к ближнему, сострадание, справедливость, гражданственность, веру  в прекрасное, 

ответственность, этическую культуру, нравственные устои.  Были проведены : классный час   Урок 

победы в рамках «Дня Знаний» , классный час «  День памяти жертв Беслана»,   «Елка Победы» , 

Дети приняли участие во Всероссийской дистанционной акции «День космонавтики».     

Нарисовали рисунки, прочитали стихи о войне, сделали видеообращение к ветеранам.    Провели 

классный час «Доброта», посетили Владикавказский планетарий и школу космонавтики имени 

лауреата Государственной премии СССР Руслана Комаева.    Совместно с руководителем кружка 

«Чемпион» Бондаревым Н.С.  организовали спортивно-игровые соревнования «Вперед к победе».   

              Классный руководитель  3 б класса Варбанец А. А. в работе использовала  программу 1-4 

«Ступени познания» и «Все цвета, кроме  черного».                                           

  Цель данных программ состоит в обеспечении целостного подхода к воспитанию и развитию 

личности ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного управления развитием с  

учѐтом возрастных изменений;  создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

способностей каждой отдельной личности. Был  проведен  Урок Победы в рамках Урока мира,  

Акция «Елка победы», классный час, посвященный 500-летию Тульского Кремля. К празднованию 

Дня Победы ребята 3 б класса приняли участие в выставке  рисунков о мире. Прочитали большое 

количество стихов и рассказов об истории нашей Родины, о Великой отечественной войне. 

Инструктажи и беседы о безопасном поведении, о соблюдении правил дорожного движения.  

 Классные руководители 4а -Клочко Н. А. и 4б -Коуцр Г.Н. уделяли особое внимание воспитанию 

самостоятельности, ответственности, общественной активности. Их работа отличается 

многообразием форм и методов – диспуты, общественно-значимые акции, деловые игры, 

викторины и конкурсы. В этих классах уже зарождаются задатки ученического самоуправления. 

Были проведены:   урок Победы на тему: «Я- наследник Победы!», посвященный Году памяти и 

славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов,  

ко дню пожилого человека подготовили мероприятие «Дети войны живут рядом с нами »,   

участвовали в написании письма ветерану, конкурс «Сочини свою сказку» .     Ребята 4 «А» класса 

участвовали в  конкурсах рисунков: «Моя любимая Осетия» , «Ёлка Победы»  . За поделки на тему: 

«Осень в Осетии»- 20 семей получили грамоты, 12 семей были награждены дипломами за победу в 

конкурсе декоративно- прикладного искусства «Зимние фантазии».   С учащимися   классов были 



 

 

проведены инструктажи:  «Безопасный путь в школу и из школы» ,  «Правила движения», 

«Светоотражатели».  Была проведена беседа:   «Безопасный маршрут». Ребята вместе с родителями 

составили маршруты своего пути из школы и вклеили их в дневники. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное 

мастерство имеет достаточно высокий  уровень. Практически все педагоги имеют многолетний 

опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую 

подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, 

достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и 

используют их как основу для педагогической деятельности. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности истекшего учебного 

года классные руководители  продолжили  работу с семьями учащихся,   активно привлекали 

родителей к организации праздников. 

Проанализировав работу МО начальных классов за 2019 – 2020 учебный год, можно 

считать работу МО классных руководителей удовлетворительной. 

Подводя итоги работы, следует отметить ряд положительных моментов: 

• повысился профессиональный уровень; 

• возросла творческая активность классных руководителей; 

• внедряются новые технологии воспитания; 

• разрабатываются более эффективные формы работы с учащимися.; 

В течение года члены МО делились опытом работы, выступали с докладами, сообщениями внутри 

МО и на педсоветах школы.    Наряду с положительными моментами в работе, МО есть ещѐ над чем 

работать: 

• уделять внимание развитию классного самоуправления; 

• вести разнообразную работу с семьями учащихся; 

• шире внедрять в практику воспитательной работы  ИКТ и КТД. 

             

  Анализ работы МО классных руководителей 5-7 классов  

 

     В методическое объединение классных руководителей 5-7 классов входят 7 педагогов: Коблова 

З.Э., Онда Е.Н.,   Гизоева Т.С., Серверева С.И., Тримасова Н.И., Власовец И.Н., Храменкова Л.Р. 

Все имеют высшее образование. Один классный руководитель имеет высшую квалификационную 

категорию (Тримасова Н.И.),  6 – первую ( Гизоева Т.С., Храменкова Л.Р., Власовец И.Н., 

Серверева С.И., Коблова З.Э. и Онда Е.Н.)  

    В 2019-2020 учебном году для достижения воспитательной цели школы были поставлены 

следующие задачи:  

- Продолжение работы по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 

     На первом заседании были определены направления работы в текущем году.  



 

 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2018-2019 учебный год. 

2. Планирование работы МО классных руководителей 

3. Рекомендации по составлению плана воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

4. Должностные инструкции классных руководителей. 

  5. Документы, регламентирующие деятельность классного руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

Так же был утвержден плана работы  на 2019 – 2020 учебный год.  

Педагоги определили темы по самообразованию. 

Второе  заседание:   
1.«Роль классных часов в организации взаимодействия классного 

руководителя со старшеклассниками». 

3.  Советы молодому классному руководителю. 

 

      Третье заседание:  
1. Работа с системой электронных журналов и электронных дневников. 

2. «Погода в классе» правила педагогического общения. 

3. Внедрение современных педагогических технологий (технологий поддержки и детского 

сотрудничества, вовлечения родителей в педагогический процесс и др.) в работу классного 

руководителя. 

 

         Четвертое заседание:  
1. «Системный подход к организации работы классного руководителя с 

неблагополучными семьями». 

2. Использование ресурсов сети Интернет во внеклассной деятельности. 

3.  Самообразование классных руководителей - одно из условий успеха в организации 

воспитательной работы. 

 

      Пятое  заседание:  
1.  Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

2.  Создание методической копилки классного руководителя, обмен опытом. 

3. Анализ  деятельности классных руководителей за 2019 -2020 учебный год 

4. Перспективное планирование воспитательной работы на  2020-2021 учебный год 

 

     В ходе работы методического объединения в течение года были заслушаны отчеты классных 

руководителей по темам самообразования согласно составленному графику. В течение года классы 

участвовали во всех акциях, школьных и станичных мероприятиях, показывая высокую активность 

в жизни класса и школы. Классные руководители 5-7 классов активно пополняют методическую 

копилку, совершенствуют формы и методы воспитания. К недостаткам работы методического 

объединения классных руководителей следует отнести не высокую посещаемость открытых 

классных часов внутри МО, т.к. многие учителя загружены своей работой.   

В течение года были запланированы и проведены открытые внеклассные мероприятия, 

тематические классные часы. 

     Нужно отметить, практически все классные руководители с небольшим стажем работы.  У 

всех возникает много вопросов по работе с классным коллективом и коллективом родителей. 

Девочки обращаются за помощью к своим старшим коллегам и получают грамотную поддержку.  

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается классный час (в 

разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым руководством педагога 

включаются в специально организованную деятельность, способствующую формированию системы 

отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе. Классные часы проводились по 

разным направлениям: нравственное, правовое, по здоровому образу жизни, патриотическое. 

Классные руководители применяют самые разнообразные формы работы с классным коллективом и 

проводят различные мероприятия. Многие классные руководители разработали систему классных 

часов по определѐнным проблемам. 



 

 

Классные руководители способны найти союз с ребятами, умеют добиваться оптимальных 

результатов в достижении воспитательных целей и задач, а так же считаются с потребностями и 

интересами детей при планировании своей работы. 

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями учащихся: проводились 

родительские собрания, консультации, беседы, тренинги, открытые классные часы совместно с 

родителями. 

Методическое объединение классных руководителей - это хороший обмен опытом, который у 

многих учителей достаточно богат и разнообразен.  

      

Исходя из анализа работы МО за 2019 -2020 учебный год в новом учебном году  необходимо: 

- продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы с классным коллективом. 

- усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование 

здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образованием 

(вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций), 

- осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению асоциального 

поведения учащихся, совершенствуя профилактическую работу. 

- привлекать к родительскому лекторию администрацию школы, компетентные лица; 

- активизировать работу по развитию школьного самоуправления; 

- совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию социальной 

компетентности у детей посредством изучения передового педагогического опыта, 

взаимопосещения классных часов и занятий, проведения открытых мероприятий. 

- продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания и разнообразить 

формы проведения открытых кл.часов и мероприятий. 

- продолжать сотрудничество с родителями, активизация их деятельности с учащимися. 

- осуществить внедрение новых информационных технологий в работу каждого классного 

руководителя. 

                                                     Анализ работы МО классных руководителей 8-11 классов  

     В методическое объединение классных руководителей 8-11  классов входят 6 педагогов : 

Герасимовская О.Н., Назирбаева К.А., Хетагурова Р.В., Уймина Т.А., Коцур Л.И., Кальянова М.Т.  

Все имеют высшее образование. Три классных руководителя имеет высшую квалификационную 

категорию (Уймина Т.А., Коцур Л.И., Кальянова М.Т.),  2 – первую (Хетагурова Р.В., 

Герасимовская О.Н.), Назирбаева К.А. не имеет категории. Один   педагог работает в качестве 

классного руководителя   более двадцати  лет (Уймина Т.А.). Два педагога работают в качестве 

классного руководителя более 10 лет (Хетагурова Р.В.). Четыре педагога имеют стаж до десяти лет .   

   В 2019-2020 учебном году для достижения воспитательной цели школы были поставлены 

следующие задачи:  

- Продолжение работы по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

     На первом заседании были определены направления работы в текущем году.  

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2018-2019 учебный год. 



 

 

2. Планирование работы МО классных руководителей 

3. Рекомендации по составлению плана воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

4. Должностные инструкции классных руководителей. 

5. Документы, регламентирующие деятельность классного руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

Так же был утвержден плана работы  на 2019 – 2020 учебный год.  

Педагоги определили темы по самообразованию.  

    Второе  заседание:   
1.«Роль классных часов в организации взаимодействия классного 

руководителя со старшеклассниками». 

2. «Роль классного руководителя 9 класса в системе работы по подготовке обучающихся и их 

родителей к ГИА». 

3.  Советы молодому классному руководителю. 

  Третье заседание:  
1. Работа с системой электронных журналов и электронных дневников. 

2. «Погода в классе» правила педагогического общения. 

3. . Внедрение современных педагогических технологий (технологий поддержки и детского 

сотрудничества, вовлечения родителей в педагогический процесс и др.) в работу классного 

руководителя. 

         Четвертое заседание:  
1. «Системный подход к организации работы классного руководителя с 

неблагополучными семьями». 

2. Использование ресурсов сети Интернет во внеклассной деятельности. 

3.  Самообразование классных руководителей - одно из условий успеха в организации 

воспитательной работы. 

      Пятое  заседание:  
1.  Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

2.  Создание методической копилки классного руководителя, обмен опытом. 

3. Анализ  деятельности классных руководителей за 2019 -2020 учебный год 

4. Перспективное планирование воспитательной работы на  2020-2021 учебный год 

 

   В ходе работы методического объединения в течение года были заслушаны отчеты классных 

руководителей по темам самообразования согласно составленному графику. В течение года 

классы участвовали во всех акциях, школьных и станичных мероприятиях, показывая высокую 

активность в жизни класса и школы. Классные руководители 8-11 классов активно пополняют 

методическую копилку, совершенствуют формы и методы воспитания. К недостаткам работы 

методического объединения классных руководителей следует отнести не высокую посещаемость 

открытых классных часов внутри МО, т.к. многие учителя загружены своей работой.   

В течение года были запланированы и проведены открытые внеклассные мероприятия, 

тематические классные часы. 

     Нужно отметить, что в помощи старших коллег нуждается молодой классный руководитель 

Назирбаева К.А.  У нее возникает много вопросов по работе с классным коллективом и 

коллективом родителей. Назирбаева К.А. обращается за помощью к своим старшим коллегам и 

получает грамотную поддержку.  

 

     Исходя из анализа работы МО за 2019 -2020 учебный год необходимо в 2020-2021 уч.году: 

- продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы с классным коллективом. 

- усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование 

здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образованием 

(вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций), 

- осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению асоциального 

поведения учащихся, совершенствуя профилактическую работу. 

- привлекать к родительскому лекторию администрацию школы, компетентные лица; 



 

 

- активизировать работу по развитию школьного самоуправления; 

- совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию социальной 

компетентности у детей посредством изучения передового педагогического опыта, 

взаимопосещения классных часов и занятий, проведения открытых мероприятий. 

- продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания и 

разнообразить формы проведения открытых кл.часов и мероприятий.. 

 

Вывод: Проанализировав работу методических объединений за 2019-2020 учебный год ШМО 

классных руководителей приняли следующие решения: 

-считать работу методического объединения классных руководителей удовлетворительной; 

Рекомендации: 

-в  течение учебного года классным руководителям обмениваться методами и приемами работы с 

классным коллективом через семинары, совещания; 

- составить в новом учебном году график  взаимопосещения классных воспитательных 

мероприятий, открытых мероприятий воспитательного характера; 

 - уделять больше внимания применению классными руководителями школы различных         

воспитательных технологий;  

- способствовать расширению взаимодействия семьи и школы; 

- способствовать реализации принципа преемственного подхода в воспитании между начальной и 

старшей школой. 

- создать общешкольную методическую копилку разработок классных часов и внеклассных 

мероприятий классных руководителей; 

- провести  школьный  конкурс методических разработок  классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

Классным руководителям  также рекомендовано разнообразить формы проведения мероприятий и 

использовать в большей степени активные формы.  Проводить индивидуальные и групповые 

исследования особенностей детей, выявлять проблемы в классе и планировать пути решения этих 

проблем. Активнее участвовать в конкурсах. 

Взаимодействие школы с учреждениями социума 

Существенное положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, 

собрания, фестивали, митинги, профориентационная работа и мн.др.). 

Социальными партнерами МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» в 2019-2020 уч.г. являются: 

- Администрация Пригородного района; 

- Отдел молодежи Пригородного района. 

- КДН Пригородного района; 

- Дом детского творчества Пригородного района; 

- Спортивно-оздоровительный комплекс ст.Архонская (ДЮСШ №1 - волейбол и №2. – дзюдо) 

- Владикавказский музей казачьей старины;  

 - Домом культуры ст.Архонская; 

 - станичная библиотека; 

 -ДШИ; 

 - ООО колхоз «По заветам Ильича» 

 - ныхас ст.Архонская 

Совместные мероприятия: 

- 34 бригада связи. - 1 декабря 2019 г. В рамках военно-патриотического воспитания 1 декабря 

учащиеся 10 класса МБОУ "СОШ 2 ст.Архонская" побывали в 34 бригаде связи Управления. Ребята 

присутствовали на присяге военнослужащих, разбирали автомат, примерили военную экипировку, 

побывали в  армейской столовой. Экскурсия вызвала явный интерес у десятиклассников, офицеров 

засыпали вопросами! 

 

 -  21 сентября в Доме культуры состоялся большой общестаничный концерт, посвященный Дню 

республики. В нем приняли участие учащиеся школы. Они открыли праздничный концерт 



 

 

хореографической постановкой "С чего начинается Родина?", прочитали стихотворение "Осетия 

моя" и спели казачьи песни в сводном хоре  с коллективом народного казачьего хора. Закончился 

праздник песней "Цвети, Осетия моя!" 

 -  У нас в школе уже два года функционирует кружок внеурочной деятельности "История Терского 

Казачества" , который ведет Перевозников А.А. и   сегодня  Председатель Северо- Осетинской 

Общественной Организации Национально-Культурное Общество "Русь" Писаренко В. П. вручил 

нашей школе комплект учебного пособия  "Казачество в истории Северной Осетии". На церемонии 

презентации и вручения книги присутствовали: Министр по вопросам национальных отношений 

РСО-Алания Цуциев А.А. ,кандидат  исторических наук Киреев Ф.С. и многие другие. 

 - Круглый стол. - 24 декабря 2019 г. состоялась встреча автора брошюры "Кодекс Аланской 

этики" Владимира  Борисовича  Хатагова со старшеклассниками. В.Б.Хатагов - известный в РСО-

Алания врач, общественный деятель,офицер запаса, известный журналист, член комитета по 

обычаям и традициям осетин Стыр Ныхаса. Разговор со старшеклассниками получился весьма 

интересным и содержательным. 

Владимир Борисович говорил об истории осетин, о нравственном состоянии осетинского 

народа.Также затронул вопросы здоровья, дав присутствующим несколько рекомендаций, чтобы 

быть всегда здоровыми и бодрыми. Ребята были очень заинтересованы разговором. Задавали много 

вопросов. После Владимир Хатагов подарил три брошюры наиболее активным старшеклассникам. 

Встреча была организована председателем Ныхаса ст. Архонская Икаевым Р.Л. и заместителем-

Сагитовым Р., которые тоже приняли участие в беседе с учащимися.  

 - Экскурсия в Планетарий. - 4 марта 2020 г.ребята 3 "А" класса посетили Владикавказский 

планетарий и школу космонавтики имени лауреата Государственной премии СССР Руслана 

Комаева. Дети получили Возможность  расширить знания о космическом пространстве. Школьники 

смогли увидеть в обновленном планетарии макеты космических аппаратов, уникальный мир 

созвездий. 

Слова благодарности за организацию экскурсии хочется выразить Владимиру Шульга, 

общественному помощнику Главы РСО-Алания, председателю Русского национально-культурного 

общества «Русь» Пригородного района. 

 - Экскурсия в музей МВД - 6 марта 2020 г. ученики 7 б класса с инспектором ПДН Албеговой 

Г.А. и классным руководителем Власовец И.Н. посетили Музей истории органов внутренних дел 

РСО-Алания. Увлекательнейшая экскурсия прошла,  как путешествие во времени. Ребята узнали 

когда появился первый полицейский и прошли  эволюцию становления полиции до наших дней.  

Узнали что такое "преступление" и "наказание". Услышали и увидели много нового и интересного. 

 

 Вывод: Тесное взаимодействие с социокультурными партнерами позволяет гармоничному 

развитию личности подростка и способствует дальнейшему самоопределению. 

 

4. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

предоставляет возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

Вся система внеурочной деятельности  работает по следующим направлениям: 

 Общеинтеллектуальное 

 Духовно - нравственное 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Общекультурное. 

 Социальное. 

    



 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формировалось с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализовывалось 

посредством различных форм организации, таких,  как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т. д.     

Внеурочная деятельность 1-4кл. 

Направления  Названия кружков 1 2 3 4 

Духовно-нравственное  Кружок «Осетия – мой край родной»    1 

Спортивно-оздоровительное  Кружок «Чемпион»    1  

 

Общекультурное 

 

 Музыкально-театральная студия "Браво"   (от ДДТ)                                          

   

 2  1 

  Техника канзаши «Аленький цветочек» (от ДДТ)    1 

Общеинтеллектуальное  «Тайны русского языка»  ФГОС  1 1   

 Кружок «Юный математик»  1 1  1 

Социальное  Кружок социально-педагогич.направления  

«Все цвета, кроме черного» 

  1  

 Кружок «Разговор о правильном питании»         1 1   

 Кружок «Две недели в лагере здоровья»    1  

 Кружок «Формула правильного питания»             1 

Кружков   3 4 3 5 

Количество часов 

В неделю 

  3 5 3 5 

 

 

 Учебный план 5-9 включает в себя реализацию перечня обязательных образовательных областей и 

входящих в них предметов, а также план внеурочной деятельности, составленный с учетом 

интересов учащихся и возможностей организации по направлениям развития личности.  

В рамках ФГОС ООО в 5 классе изучение «Основ духовно- нравственной культуры народов 

России» как логическое продолжение курса ОРКСЭ осуществляется в рамках классных часов.Так 

же в рамках классных часов реализуется изучение курса «Семьеведение» в 10-11кл. Внеурочная 

деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы ООО, поэтому план внеурочной 

деятельности является механизмом, обеспечивающим  взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования, и способствует формированию соответствующих предметных, 

метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей, проведения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные.  План внеурочной деятельности обеспечивал учет индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.    

Задачи внеурочной деятельности заключались в следующем: 

 - создать все необходимые условия детям, чтобы узнать и попробовать себя в разных сферах 

реализации потенциала способностей,   

- выявить или сформировать конструктивный интерес к определѐнному виду деятельности (вовлечь 

ребѐнка в продуктивную практику), 

 - оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному раскрытию таланта ребѐнка,  

- задействовать (создать) требуемые ресурсы для реализации потенциала каждого ребѐнка через 

построение оптимального образовательного маршрута учебной и внеучебной деятельности, - 

способствовать полноценному достижению планируемых предметных, метапредметных, 

личностных результатов развития обучающихся, - обеспечить конкурентоспособность, готовность к 

самостоятельному построению и успешной реализации жизненной траектории после окончания 

школы.   



 

 

Внеурочная деятельность в 5-9, классах была организована  во второй половине дня, по 

направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в формах отличных от урочных: клубы, 

кружки, отряды. Общественно- полезные практики, студии, научно- практические конференции, 

олимпиады на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. При организации внеурочной деятельности обучающихся  использовались 

возможности учреждений дополнительного образования (РДДТ), казачий культурный центр 

г.Владикавказ. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов учащихся и возможностей МБОУ 

СОШ №2.  

  

Направления  Названия кружков 5 6 7 8 9 10 11 

Духовно-нравственное 

 

 

 

 

 

 

 

1 Курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

    В рамках классных часов 

 

1       

 Кружок «Тропами родного края»  1      

2 Кружок«Юные друзья полиции» 

(Противодействие коррупции) 

1       

4 Кружок «История терского казачества»   1     

5 Военно-патриотический клуб «Память» 

(Музейная работа) 

 1      

6 Кружок «Я – волонтер!»   1     

7 «Семьеведение»      1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

1 Юнармейский отряд «Сокол»     1   

2 Отряд ЮИД  

«Добрая дорога детства» 

1       

3 Кружок «От значка ГТО к олимпийской 

медали» 

  1     

Общекультурное 

 

1 Кружок «Академия художников»     1    

Общеинтеллектуальное 1 Кружок «Физика – наука для всех»    1    

2 Кружок «Занимательная химия»     1   

Социальное 1 Кружок  «Зеленый патруль»         1       

2 Технический кружок «Мастерок»  1 1     

3 Кружок «Рукодельница» (Вязание и шитье)   1     

4 Кружок «Основы финансовой 

грамотности» 

   1 1   

Кружков   4 3 5 3 3   

Количество часов 

В неделю 

  4 3 5 3 3 1 1 

 

Организация работы с учащимися во внеурочное время. 

В ходе контроля было установлено, что рабочие программы учителей по внеурочной деятельности 

и работе кружков и секций составлены в соответствии с Положением о рабочей программе по 

внеурочной деятельности ОУ.  

Цели, задачи, технология разработки программ соответствуют рекомендуемым нормам.   

Организация внеурочной деятельности в ОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности 

определен согласно программе педагогов и желаниям обучающихся. Внеурочная деятельность в 

школе реализуется по пяти направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 



 

 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  Наряду с внеурочной деятельностью, 

учащиеся заняты в кружках и секциях, организованных на территории станицы и республики.  В 

школе  создана материально-техническая база организации досуга обучающихся: 

 

 

рудовано рабочее место педагога.  

Посещенные внеурочные занятия   педагогов показали, что организаторы внеурочной занятости 

детей в большинстве случаев строят работу, отличную от урочной системы: детям предоставляется 

возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять 

творческие способности, приобретать навыки в процессе исследовательской работы, экскурсий, 

наблюдений, соревнований и конкурсов.  Благодаря таким формам деятельности дети имеют 

возможность выхода на новый образовательный результат: в части предметных результатов они 

приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов – использование 

и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – 

мотивацию, толерантность.  

В ходе посещения занятий отмечено, что для реализации внеурочной деятельности используются 

эффективные формы организации внеурочной работы:  

– подготовка исследовательских работ, выставочных экспонатов, 

альбомов, номеров художественной самодеятельности и т.д. Это позволяет каждому найти свое 

место в общем деле.  

– кружки и секции.  

– конкурсы, олимпиады, соревнования, игры, беседы, праздники, смотры.  

Увеличение числа неорганизованных учащихся (10-11 классы) во внеурочной деятельности и 

занятиях в кружках и секциях очевидно и объясняется ориентированием старшеклассников на 

усиленную предметную подготовку к экзаменам. Публичное представление результатов 

внеурочной деятельности и работы кружков и секций осуществляется через различные формы: 

олимпиады, конкурсы, соревнования различного уровня, смотры, выставки, экскурсии, 

чемпионаты, фестивали, родительские собрания.    

Выводы:  
 на основе запроса 

участников образовательного процесса и возможностями образовательного учреждения в 

соответствии с нормативными документами.  

педагогами в соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности, утвержденным 

директором школы;  

календарно-тематическими планами.  

е методы, приемы и способы 

организации внеурочной деятельности, которые способствуют развитию учащихся;  

обучающихся;  

ое отношение детей к внеурочным 

занятиям;  

результативным участием детей в мероприятиях различного уровня.  

Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2019 - 2020 учебном году 

количество обучающихся, посещающие кружки и секции,  остается стабильным, но     увеличилось 

количество детей, занимающихся в двух и более объединениях дополнительного образования.   В 

следующем учебном году  будем продолжать   работу по привлечению обучающихся в секции и 

кружки.  

Наибольшей популярностью у детей пользуются новые кружки это «Шахматы «Белая ладья»» и 

кружок робототехники «Роболаборатория». Посещение занятий дополнительного образования   и 

мероприятий показывает творческий подход педагогов, разнообразие методов и приемов с учетом 

специфики деятельности. 



 

 

21 ноября в СОШ 2 ст.Архонская прошѐл семинар учителей начальной школы Пригородного 

района. Педагогами были подготовлены уроки, занятие внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» и кружка дополнительного образования «Белая ладья». Все мероприятия 

получили высокую методическую оценку. 

Шахматный турнир - 29 декабря 2019 г.прошел Новогодний шахматный турнир. В шахматной 

игре каждый из партнеров прилагал все свои усилия для достижения победы, практически применяя 

знания, полученные на теоретических занятиях. Соревновательный элемент помогал поддерживать 

устойчивый интерес обучаемых к получению новых знаний, которые немедленно находят 

практическое применение в шахматных партиях.  По круговой системе каждый  участник 

соревнования играл  со всеми остальными участниками   в порядке очередности, определенной 

жеребьевкой. В результате проведения соревнований выявились новые юные шахматные таланты: 

 Журавлева Валерия ученица 4а класса,  

 Каплонский  Илья ученик 3б класса, 

 Антипов Астан ученик 3б класса, 

 Дубровский Владимир ученик 3б класса. 

  Награждение прошло в торжественной обстановке в присутствии родителей, педагогов и 

учащихся школы. 

Занятия в кружках  внеурочной деятельности проводятся в классных  кабинетах. В специально 

оборудованных кабинетах ведутся кружки «Шахматы» и «Робототехника». 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях. 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо данных 

успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в различных олимпиадах, 

конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности.  

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые 

принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается 

на их дальнейшем творческом росте.  

 

В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не смогли 

провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось  проводить в 

дистанционном формате. 

    Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, старшая 

вожатая, педагог – психолог, педагоги дополнительного образования и руководители кружков 

внеурочной деятельности.  

    Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их родителями 

по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся эпидемиологической ситуации  в 

интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

На базе школы функционируют кружки допобразования от ДДТ Пригородного района «Аленький 

цветочек» и «Браво».Кроме того школьники посещают секции вольной борьбы, футбола, 

баскетболы, плавания, художественной гимнастики на базе спортивных учреждений нашей 

республики. Большое количество  учащихся школы посещают музыкальную школу,  дом культуры , 

занимаются национальными танцами.  

Всего задействовано во внеурочной деятельности 378 учащихся,  многие школьники посещают два 

и более объединений. 

Вывод: Условия, созданные в школе и вне школы для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, 

значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные компании. 

 

5. Работа Школьного самоуправления  



 

 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет старшеклассников. 

В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11класс, выбранные на классных 

собраниях.   

В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения мероприятий, анализ общешкольных  дел, участие в соревнованиях, акциях, проектах. 

  Крупными делами, проведѐнными советом старшеклассников стали: 

 день самоуправления;  

 новый год; 

 вечер встречи с выпускниками; 

 участие в смотре художественной самодеятельности; 

 реализация федерального образовательного проекта «Парта Героя» 

 поздравление ветеранов с праздниками. 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии 

решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями сближения 

коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной деятельности, 

высокая степень единства. Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за 

порядком и дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним из направлений работы является 

забота о престарелых людях. Ребята поддерживают очень теплые отношения с ними. Совет 

старшеклассников помогает организовать веселые старты, соревнования, мероприятия. Ведь 

здоровый образ жизни в наше время – это очень важно. 

В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень активно проявлял себя. Было 

проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным делом стало организация и 

проведение Дня учителя. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из состава 

обучающихся 10-11 классов, утвержден состав дублеров администрации. Были проведены 

совещания с дублерами. Благодаря тщательно проведенной организации данного мероприятия 

уроки были проведены на высоком уровне. Дублеры поняли, насколько сложна и важна профессия 

учителя, для лидеров ученического совета этот день стал проверкой их организаторских 

способностей. Не менее ответственно Совет старшеклассников подошел к организации и 

проведению новогодних праздников. Для 1-4-х классов праздники помогали готовить классные 

вожатые (шефы). Хочется отметить все участвующие классы, были подготовлены яркие костюмы, 

очень интересные новогодние плакаты. 

28 октября в ДДТ с. Камбилеевское состоялось мероприятие "Посвящение в классные вожатые". 

Отряду  вожатых  нашей школы  в торжественной обстановке вручили сертификат, 

подтверждающий участие в Республиканском  проекте "Подготовка кадров для системы 

образования" по направлению  "Внедрение классного вожатства". 

С 29 октября по 1 ноября  классные вожатые приняли активное участие в работе пришкольного 

оздоровительного лагеря "Ромашка" МБОУ "СОШ 2 ст. Архонская".  Девочки   с энтузиазмом  

принялись за проведение мероприятий, игр и развлечений, конкурса рисунков и т.д.. Ребятам, 

посещающим лагерь, очень понравилось проводить время с их наставницами. 

В течение года классными вожатыми было проведено много тематических десятиминуток, 

классных мероприятий  для своих подшефных. 

В рамках реализации проекта "Подготовка кадров для системы образования", утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания, на базе 

образовательных организаций, реализующих направление "Внедрение системы классного 

вожатства", проводятся тренинги для вожатых.  19 ноября в МБОУ " СОШ 2 ст. Архонская"  

психологом СОГПИ Гасиевой И.Т.  была проведена лекция-тренинг  с классными вожатыми. 

 В школе создано первичное отделение РДШ, возглавляет которое ст. вожатая. 

       В  реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, 

Информационно-медийное и Военно-патриотическое направления) наше первичное отделение 

работало в рамках всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления». Было 

подготовлено и проведено много различных мероприятий, встреч, акций, экскурсий (Музей 

истории МВД РСО-А, Мемориальный музей памяти жертв и героев Холокоста им. А.А. 

Печерского, Владикавказский Планетарий, « Кванториум» РСО-А),  поездок выходного дня, 

квестов. 



 

 

  

Направление «Личностное развитие» 

Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ среди школьников. В течение всего 

года активисты данного направления организовывали и провели множество КТД, направленных на 

развитие творческого потенциала школьников, популяризацию ЗОЖ и экологию. Есть в нашей 

команде талантливые ребята, которые готовили номера художественной самодеятельности для 

смотра и организовали концерты, интересные тематические выставки, мероприятия, посвященные 

23 февраля, 8 марта,  Дню учителя и др.  РДШ была организованна и проведена Всероссийская 

акция, приуроченная ко Дню матери, которая состояла из нескольких этапов: «Незабудка РДШ», 

«Портрет мамы», «Завтрак для мамы». Учащиеся  приняли активное участие в мероприятии и 

осветили его в средствах массовой информации (инстаграм), используя хэштеги: 

#РДШ#ДеньМатериРДШ#ДеньМатери. 

На стадионе с. Октябрьское был проведен "Кросс нации". В мероприятии  приняли участие 

две команды нашей школы:  команда  РДШ - "Единство" и команда  юнармейцев - "Сокол".                                                                                                                                                                               

В рамках  Всероссийского фестиваля " Веселые старты" с целью  пропаганды здорового образа 

жизни, повышения уровня физической подготовленности и  совершенствование спортивного досуга 

учащихся  среди  2-4 классов были проведены "Весѐлые старты". Дети с удовольствием 

соревновались в ловкости и смелости. Интересные эстафетные задания выполняли с удовольствием. 

В ноябре школьная  команда  волонтеров медиков приняла участие в первом республиканском 

квесте "Здоровье в наших руках 2019", который проводился в РДДТ им. Б.Е.Кабалоева. 

Инициаторами игры выступили региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" и Региональное 

отделение РДШ по РСО-А. Школам были вручены Сертификаты участников квеста. 

      18  и 19 октября представителями организации волонтеры-медики  из СОГМА были 

проведены две  лекции:  

"Профилактика гриппа и ОРВИ ", где рассматривались вопросы специфической и 

неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний. Детей научили изготавливать 

многоразовые  ватно-марлевые маски, которые необходимо использовать при вспышке 

заболеваемости. 

       "Нет наркотикам! Я выбираю жизнь", в ходе которой рассматривались медицинские и 

социальные аспекты, а также профилактика наркомании. Была проведена пропаганда здорового 

образа жизни. 

В преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом  в школе прошло мероприятие, 

посвященное этой дате, участниками которого стали учащиеся 10-го и 11-го классов. Организовали 

и провели квест представители школьного отряда волонтеры-медики, под руководством учителя 

химии Лысоконь И.А. 

В преддверии дня больного(9 февраля),  члены школьного отряда "Волонтеры-медики"   и   

школьный отряд «Миротворцев» приняли участие в "конкурсе на лучшую открытку" для 

пациентов.   Проявив свою фантазию, ребята пожелали скорейшего выздоровления всем больным 

людям.   

Миротворцами была проведена экологическая акция  «Трудно птицам зимовать – 

надо птицам помогать!». Ребята дома изготовили кормушки, развесили их на территории школы и 

оставили в них «гостинцы» для пернатых друзей.   

С 8 по 22 апреля проходила Всероссийская онлайн-акция, посвященная Дню Земли. Ученики 

нашей школы приняли активное участие в челлендже "Новая жизнь на подоконнике". 

 

Направление «Гражданская активность». 

Под руководством штаба первичного отделения проведена Всероссийская Акция "Сохраним 

лес!", которую поддержали волонтеры  кружка "Зеленый патруль" и отряд миротворцев, 

представители кружка «История терского казачества», организованного  Владикавказским  

казачьим музеем Живой истории. Каждый внес свою лепту в сохранение лесных богатств Северной 

Осетии, собрав макулатуру. В рамках экологического месячника «Зелѐная Россия»  состоялся 

Всероссийский экологический субботник. Несмотря на погоду, ребята приняли в нем участие. 

Учащимися был убран двор школы и прилегающая территория. А отряд юнармейцев привел в 

порядок захоронения ВОВ на станичном кладбище. Волонтерам погода нипочѐм! 



 

 

В преддверие Дня пожилых людей по всей стране проходит акция "Цветочек радости", 

приуроченная к этому празднику (1 октября). Ребята приняли активное участие в акции, поздравив  

пожилых людей с праздником. А учащиеся  4 "а"  класса провели мероприятие "Дети войны живут 

рядом с нами", пригласив  на него своих бабушек и дедушек. Дедушка В.Д. Садовнич рассказал о 

тяжелом детстве в годы ВО  и угостил всех ребят репой, которая спасла от голода в те тяжелые 

времена. Также дети попробовали писать перьями (ручками), которыми писали их прабабушки и 

прадедушки. Читали стихи, исполняли песни и показали  сценку. 

19 сентября в Северной Осетии взял старт VIII международный слет Движения юных 

миротворцев стран СНГ, на который приехали гости из Москвы, Железноводска, Курска, а также 

белорусского города Гомель. Четырехдневный слет юных миротворцев в Северной Осетии, 

приуроченный к Международному дню мира, ежегодно отмечается 21 сентября. Мероприятия 

посвящены предстоящему Году Славы - Году Великой Победы. После посещения "Города Ангелов" 

участники посетили Парк "Братьев Остапенко" в ст. Архонская, где их тепло встретил отряд 

миротворцев нашей школы.  Ребята преподнесли гостям огромный торт из конфет и соков и 

прикрепили георгиевскую ленточку с символикой РСО-Алания и России. Руководитель Курского 

городского общества российско-белорусской дружбы "Сябры" Г.К.Жукова вручила директору 

школы Крутоголовой Юлии Васильевне Благодарственное письмо по укреплению дружбы, мира и 

согласия между народами. 

24 октября весь мир отмечает день рождения  ООН. Отряд миротворцев присоединился к 

акции, посвященной Международному Дню Организации Объединенных Наций. Для учащихся 5-8 

классов  миротворцы, совместно со своими кураторами  Тримасовой Н.И. и Власовец И.Н., провели 

построение, осветив столь знаменательное событие. 

          В канун празднования Дня Республики в ДДТ Пригородного района состоялась 

интеллектуальная  игра  "Брейн-ринг ".  Участники соревновались в знании истории, культуры и 

обычаев Осетии. В упорной борьбе школьная команда "Стремление" стала  победителем. 

Затем состоялось торжественное открытие турнира «Брейн-ринг» трех возрастных категорий 

интеллектуального клуба «Альбус» РСО-А, а также стартовый турнир игры в Школьной лиге. 

Команда Пригородного района "Стремление" нашей школы набрала 5 баллов. Это отличный 

результат! Впереди еще 4 месяца брейн-батлов по накопительной системе. Старт удачный!!! 

Стало доброй традицией торжественное принятие пятиклассников в ряды РДШ, которое 

проводится в  октябре и мае, с приглашением почетных гостей.   

 Активное участие учащиеся нашей школы приняли и в онлайн-конкурсе рисунков, 

посвященном Дню Космонавтики.   

Также участвовали в акции ко Дню Пионерии. 

А 25 мая приняли активное участие в онлайн-акции «Последний звонок», организованной 

Российским движением школьников.     

12 июня наша страна отметила один из главных государственных праздников День России.  

Учащиеся нашей школы приняли самое активное участие в онлайн-акциях,  посвященные этой дате. 

Представители юнармейского отряда "Сокол"  из 7 "б" класса записали видеооткрытку с 

поздравлением, ребята 4 "б" класса нарисовали рисунки "Я люблю тебя Россия", ученик 3 "а" 

класса  Кузнецов Артем поделился своими мыслями, что он сделает для России, когда вырастет. 

Ребята 9 кл. приняли участие в акции "Окна России", а первоклашки прочли стихи.  

Также в соц.сети поместили архив  выступления школьного хора "Наследники Победы" с 

исполнением песни Николая Тростянского "Дай Бог мира и счастья России". 

          К  празднику "День защиты детей" обучающиеся 1-7 классов приняли активное участие в 

республиканских конкурсах рисунков #счастливоедетство и  #пустьвсегдабудетсолнце.  

РДШ была организована  онлайн-акция « Я рисую для нового друга», посвященная Дню 

Защиты Детей. Ребята нашей школы  также приняли в ней участие. 

 

    «Военно-патриотическое направление». 

 

В течение учебного года были проведены мероприятия, направленные на повышение интереса 

детей к службе ВС РФ, формирование высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству. 



 

 

 В завершение месячника по безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» во 2 "Б" 

классе учителем Умрихиной Н.Ю. совместно с инспектором Пригородного района  по пропаганде  

безопасности ДД Бароевой Е.С. проведено обучающее мероприятие "Посвящение в пешеходы". Обе 

команды "Красный светофор" и "Зеленый светофор" по итогам трех этапов соревнований показали 

равный результат, что вызвало общее одобрение у зрителей и учащихся. Все ребята были 

награждены подарками  инспектора -  светоотражающими элементами  для портфелей. 

В ноябре  прошло районное мероприятие "Безопасное колесо", в котором приняли участие  

четырнадцать команд школ  Пригородного района.  

"Добрая дорога детства" нашей школы  заняла 3 место в общекомандном зачете. 

"Вкусный и полезный завтрак с ГИБДД!" ЮИД нашей школы поддержали  флешмоб под 

таким названием. "Вкусная акция" поможет ребятам закрепить знания дорожных знаков, а также 

выявить  творческие кулинарные способности в приготовлении здоровой и полезной пищи. 

"Безопасное лето". Отряд ЮИД "Добрая дорога детства" подготовил агитбригаду, в которой 

еще раз, напомнил ребятам о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах в период летних 

каникул. 

 В рамках военно-патриотического воспитания учащиеся 10 класса школы побывали в 34 

бригаде связи Управления. Ребята присутствовали на присяге военнослужащих, разбирали автомат, 

примерили военную экипировку, побывали в  армейской столовой. Экскурсия вызвала явный 

интерес у десятиклассников, офицеров засыпали вопросами. 

В связи с проведением V регионального Слѐта "ЮНАРМИЯ" 20.11 отряд юнармейцев 

«Сокол» посетил воинскую часть в п. Спутник. Ребятам  рассказали о военной технике и оружии, 

мальчики и девочки попробовали себя в стрельбе из автоматов, арбалета  и лука. Большое 

впечатление на юнармейцев  произвела антитеррористическая операция, где развернулся 

настоящий бой за  освобождение здания от террористов. В заключение ребят накормили солдатской 

кашей. 

24 ноября  в рамках реализации гражданско-патриотического воспитания, учащиеся 11 класса, 

в сопровождении классного руководителя Кальяновой М. Т., посетили Штаб 58 Армии. Экскурсия 

началась с КПП воинской части. Ребята оказались в воинской части впервые. Основная часть 

программы дня – знакомство с  частью: с казармами, с оружием и техникой, смотр присяги.  

Экскурсия способствовала формированию объективного представления о военной службе, и 

стимулированию нравственных мотивов в выборе профессии. 

Торжественное мероприятие приема нового поколения юнармейцев МБОУ «СОШ №2 ст. 

Архонская» проходит в рамках празднования  9 декабря Дня Героев Отечества. Торжественное 

принятие десяти юнармейцев состоялось  в школьном музее Боевой Славы. 

«Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть 

патриотом и достойным гражданином России, с честью и гордостью нести высокое звание 

юнармейца», - клялись учащиеся школы. 

16 декабря в АМС Пригородного района состоялось  награждение участников конкурса 

лучший юнармеец и подведение итогов года работы Всероссийского военно-патриотического 

общественного  движения "ЮНАРМИЯ" в Пригородном районе. Юнармейцы нашей школы 

Сидорова Тамара и Левченко Анастасия были отмечены сертификатами за участие в конкурсе. 

Всем участникам конкурса вручили юнармейские книжки. 

28 декабря 2019г.  в школе состоялась акция "Елка Победы", посвященная предстоящему  

Году Славы и 75- летию Великой Победы.  

...Новый год в 1945 году с нетерпением ждали и дети, и взрослые. И даже елка должна была стать 

особенной - ее назвали "Елкой Победы". Ребята подготовили рисунки, на которых изображена 

"Елка Победы", украшали елки игрушками, сделанными своими руками. А учителя 4-х классов, 

Клочко Н.А. и Коцур Г. Н., провели конкурсную программу для команд  «летчиков» и "моряков". 

Ребята "рыли окопы", "расшифровывали важную информацию", "пробирались к противнику" и 

ПОБЕДИЛИ! Веселые соревнования поддерживали и создавали победный дух того времени Песни 

Победы: "Катюша", "Лизавета" и мн. др.  

И в этот же день вновь принятые  семиклассники из юнармейского отряда "Сокол" под 

руководством Храменковой Л.Р. провели "Новогоднюю  зарницу". 

         27 января учащиеся школы вместе с педагогами присоединились к всероссийской  акции 



 

 

"Блокадный хлеб", тем самым, открыв  Год памяти и славы. Мужеству жителей блокадного 

Ленинграда и памяти о трагедии, которая не должна повториться, было посвящено мероприятие в  

станичном парке "Братьев Остапенко". Юнармейский отряд "Сокол" и представители детской 

организации "Русь" РДШ рассказали жителям станицы и детям дошкольного возраста о жизни в 

кольце фашистской осады: как выживали долгие 872 дня, как видели смерть, не сдавались, даже 

когда устоять казалось невозможным, что значили для ребенка в блокадном городе эти несколько 

граммов хлеба. Стаканчики с водой и кусочками поминального блокадного хлеба были поставлены 

у мемориалов памяти, затем акцию продолжили у стен Храма им.Александра Невского с 

прихожанами.  По окончании все ребята вместе с учителями зажгли и поставили поминальные 

свечи в церкви  по умершим от голода и погибшим в эти страшные годы в Ленинграде.  

Мероприятие прошло при поддержке сотрудников и детей  д/с "СОЛНЫШКО", работников Дома 

культуры, библиотеки, прихожан храма Александра Невского и жителей станицы.  

Также  в этот день во всех класса прошли Уроки мужества  "Блокадный хлеб", посвященные  

данной акции. 

В первом миротворческом конкурсе "Две звезды", посвященном Великой Победе, приняли 

участие ребята нашей школы. Конкурс стартовал 9 декабря в День Героев Отечества. В школе было 

проведено общешкольное мероприятие на тему: «Жди меня, и я вернусь». Ребята рассказали о 

судьбе семейных пар - своих прабабушек и прадедушек, прошедших через горнило войны и 

оставшихся верными друг другу. В результате проведенного коллективного творческого дела были 

отправлены лучшие работы Александровой Марии, ученицы 10 кл., и Халюкова Георгия, ученика 

11 кл., на республиканский и международный этап среди школ СНГ в г. Москве. 

3 февраля во Владикавказе состоялось награждение. Координатор программы "Движение юных 

миротворцев и школ мира" Беляев Виктор Семенович вручил Марии и Георгию свидетельство за II 

место. 

Школа награждена памятным кубком МОФ "Российский Фонд Мира". 

В преддверии Дня Защитника Отечества  прошли юнармейские весѐлые старты. Девочки 9 "А" 

класса подготовили спортивную программу для мальчиков. Юнармейцы прошли испытания на 

ловкость, меткость, скорость и интеллект. Победили дружба и хорошее настроение. 

 Юнармии 4 года. - 31 мая 2020 г. Представители юнармейского отряда "Сокол" Сидорова 

Тамара и Левченко Анастасия, учащиеся 9"б" класса,  записали свои  видеопоздравления,  

разместив их в социальной сети. 

  Большая работа проведена по подготовке и проведению праздника  75-летия Дня Победы. В 

канун 75-летия Великой Победы классные руководители ГКП,  

 1-11кл. в дистанционном формате провели Уроки Мужества, посвященные этой дате. 

 В этом году мероприятия проходили в онлайн-режиме. Активисты РДШ присоединились к 

Всероссийским патриотическим акциям -  «Георгиевская ленточка», «Сад Победы», «Окно 

Победы», «Фонарики Победы», «Военные песни» и «Стихи о войне», стали соорганизаторами 

виртуального «Бессмертного полка». 

Ученики школы приняли активное участие в Международных творческих   конкурсах, 

посвящѐнных 75-летию Великой Победы: "Дыхание войны" (Болотаева Элина),  "Открытка 

ветерану" и ‗‘Дети рисуют Победу" (Блохина Марианна),  "В жизни всегда есть место 

подвигу"(Болотаев Давид),"Моя семья в годы войны" (Дымский Максим).  

  Страна рисует мелом!  Школьники присоединился к акции, приуроченной 

 к 75-летию Победы. В течение трех дней, начиная с 22  по 24 июня, участники проекта создавали  

меловые рисунки на военную тему. Местом для творчества стали  асфальт перед домом, 

детская площадка. Ученики нашей школы приняли участие в акции, которую организовало 

Российское движение школьников, им помогали  родители, дедушки, бабушки и классные 

руководители. 

  Все работы были выставлены  в социальных сетях. 

24 июня  юнармейский отряд «СОКОЛ» и отряд «Юные миротворцы» приняли участие во 

всероссийской акции  «Вахта Памяти» Они возложили цветы  к обелискам и братским 

захоронениям в станичном парке им. «Братьев Остапенко» 

                                                       

«Информационно – медийное  направление». 



 

 

В течение всего года активисты данного направления вели фоторепортажи с различных 

мероприятий, подготавливали фотоотчѐты, оформили информационный стенд. В школе 

проводились различные конкурсы рисунков, плакатов, поделок: «Добро», «Лучшая открытка 

ветерану», «Наш Защитник Отечества». Вся информация о жизни школы размещается на школьном 

сайте,  в социальных сетях интернета и газетах республики.  

 

Взаимодействие взрослых и детей, их совместная и свободная деятельность являются мощным 

социальным средством в воспитании молодого поколения. 

Самое важное в жизни – это стремление изменить жизнь к лучшему. И детская  общественная 

организация предоставляет ребятам эту возможность. 

Вывод:  

Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, что наряду с большим охватом 

выполненных работ за прошедший года наблюдается спад общественной активности учащихся. 

Выявленные причины: занятость старшеклассников во внеурочное время; существует категория 

учащихся, которая пассивно относится к жизни класса и школы- их трудно вовлечь в деятельность 

ученического самоуправления. 

Рекомендации: 

Организовать систематическую работу Клуба старшеклассников. 

Активу клуба составлять план  мероприятий на четверть, последующим отчетом о 

проделанной работе. 

Привлекать к организации общешкольных линеек.  

 

6. Работа с родителями. 

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского 

всеобуча. Большое внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью 

взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными 

видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и 

общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных руководителей 

(1 раз в четверть и по необходимости). Кроме родительских собраний в школе проводились 

индивидуальные консультации для родителей учителями – предметниками, администрацией 

школы, педагогами- психологами. Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями 

учебных предметов, с целями и задачами, программами, методикой, своими требованиями. Такие 

выступления позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием 

родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в нашей школе. Педагогом -

психологом школы  даются рекомендации родителям по вопросам: - проблемы адаптации к школе 

учащихся 1,5,10 классов - проблемы подросткового возраста - об особенностях подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации, особенности выбора 

профессии. В течение года проводились групповые (занятия с классом) и индивидуальные 

консультации для учащихся школы и их родителей. Консультирование проходило в тесном 

взаимодействии с выполнением психоразвивающих и психокоррекционных задач. 

Классные руководители привлекали родителей к различным видам 

деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях и т.д.. 

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказываю помощь 

классному руководителю в организационных вопросах. 

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. Особое место в 

воспитательном процессе занимала работа с детьми, воспитывающимися в опекаемой семье. 

Постоянно велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категориям 

опекаемых.  

- Общешкольные родительские собрания  
Было проведено 3 общешкольных родительских собраний. 

В сентябре месяце – организационное. 



 

 

17 января  2020  года в актовом зале МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» состоялось общешкольное 

родительское собрание, на котором обсуждались вопросы, волнующие сегодня каждого родителя и 

педагога, - как вырастить, научить и воспитать успешного ребенка.  

 «Семья и школа» на этом собрании были  подведены итоги первого полугодия  

 Об успеваемости обучающихся рассказала заместитель директора по учебной работе Коцур 

Наталья Александровна. Она констатировала  результаты  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и перечислила  победителей и призеров по разным предметам, которым 

предстоят испытания на региональном этапе. 

Назвала имена многих  учащихся, добившихся успехов в различных конкурсах. Обратив внимание 

на количество неуспевающих в школе, Наталья Александровна познакомила с рекомендациями, 

планами дальнейшей  работы  по повышению качества образования.  

Затем состоялась встреча с заместителем начальника УКОН  Республики Северная Осетия-Алания 

Симонянц Сергеем  Григорьевичем,  целью которой стало привлечение внимания родителей к 

проблеме распространения наркомании в молодежной среде и употребления подростками 

бестабачных сосательных или жевательных снюсов, спайсов и электронных сигаретСотрудник  

полиции, инспектор ПДН Албегова Галина Александровна  обратилась к  родителям быть 

бдительными и не попадаться на удочку мошенников (телефоны, банковские карты, интернет).  

Педагог-психолог школы провела анкетирование родителей для анализа удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. 

Окончание и подведение итогово учебного года и связь с родителями проходила в дистанционном 

формате через социальные сети и классные родительские группы. 

 

Выводы:  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За 

истекший год было сделано не мало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать: 

Уровень посещаемости родительских собраний (в некоторых классах остается по-прежнему 

низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость).  

Необходимость активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. 

Рекомендации: 

Привлекать к работе СП представителей родительского комитета школы. 

По итогам четверти проводить общешкольные родительские собрания, с целью ознакомления с 

итогами четверти и результатами участия учащихся во внеклассных мероприятиях.  

 

Профилактика правонарушений. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи, по формированию 

нравственных качеств обучающихся, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая работа: 

- Диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого – педагогических 

карт на обучающихся; наблюдение за адаптацией школьников 1 –х, 5-х, 10 – х классов; 

составление социальных паспортов обучающихся, класса, школы и т. п. 

- Один раз в месяц заседание Совета профилактики (рассматривались вопросы нарушения 

Устава школы обучающимися, постановка на ВШУ и снятие с учета, отчеты кл. руководителей 

по работе с «трудными детьми»); 

- Работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; консультации; изучение семьи через беседы, посещение на дому, 

составление акта обследования жилищно-бытовых условий (по ситуации). 

- Работа с педагогами: учебно-просветительская работа на заседаниях методического 

объединения классных руководителей; на совещаниях при заместителе директора по учебно-

воспитательной работе; отчѐт при заместители директора по ВР по различным вопросам: 

система индивидуально – профилактической работы с обучающимися, система работы с 

семьей, ежеквартальные отчеты по проведению профилактической работе с классом, ранняя 

профилактика негативных проявлений в поведении обучающихся. 



 

 

- Работа с обучающимися: профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других 

зависимостей является приоритетной в воспитательной работе школы. Согласно плану 

воспитательной работы в школе были проведены мероприятия профилактической 

направленности, которые предусматривали проведение классных часов, бесед, просмотр 

видеофильмов, конкурс рисунков, психологические тренинги с детьми склонными к 

неадекватному поведению. 

- Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа органами 

исполнительной власти, Советом профилактики, комиссией КДН администрации 

Пригородного района, органами опеки и попечительства).  

- По запросам родителей и классных руководителей педагогом-психологом проводилась 

диагностическая и консультативная работа с данной категорией детей и подростков. 

Диагностические исследования проводились для выявления  причин нарушения в развитии, и 

по результатам диагностики вырабатывались рекомендации для родителей и классных 

руководителей. В течение года психологом оказывалась помощь классным руководителям в 

написании характеристик для представления в КДН. 

- На протяжении всего учебного года отслеживалась занятость учащихся, состоящих на 

различного вида учетах.  

- В течение года организовывались встречи с участковым уполномоченным по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и индивидуальные беседы с 

отдельными учащимися. 

- В течение года подростки привлекались к проведению общешкольных мероприятий. 

На начало учебного года  на учете в ПДН состоял 1 чел. В ноябре месяце в «группу риска» 

были включены  6 человек, в марте месяце поставлены на учет в КДН еще 1 неблагополучная 

семья Ярыгиных. 

Отчет  

МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» о работе с «детьми группы риска»  

в период самоизоляции и дистанционного обучения 

На внутришкольном учете  в «группе риска»  состоят следующие учащиеся: 

1. Саркисян Гаяна  - 6 «А»кл. 

2. Саркисянц Давид – 6 «А» кл. 

3. Саркисянц Роксалана – 9 «А» кл. 

4. Саркисянц Александр – 4 «Б» кл. 

5. Филонов Михаил  - 7 «В» кл. 

6. Филонов Александр – 8 «Б» кл. 

7. Савченко Арсений – 6 «А» кл. 

 

В период самоизоляции и дистанционного обучения  связь со всеми учащимися, в том числе и 

«группы риска» происходила  с помощью  мобильной  и электронной связи. 

Саркисянц Александр – 4 «Б» кл. 

Систематический контроль за Саркисянц Александром осуществляется классным руководителем 

Коцур Галиной Николаевной .Ежедневно отправляются задания для изучения материала через 

телефон, были выданы логины и пароли от учи.ру и Я класса. На протяжении всего времени мама 

ни разу не прислала  страницы тетрадей  с выполненными заданиями, при этом каждый раз обещает 

это сделать. На сайты ребенок не выходит и разумеется не выполняет задания. 

Саркисянц  Давид  и Саркисянц Гаяна  

Систематический контроль за Саркисянц  Давидом  и Саркисянц Гаяной  

осуществляется классным руководителем Гизоевой Таирой Сакоевной. 

Дети не выполняют домашнюю работу. По словам матери Саркисянц Р. Г. дети выполняют в 

тетрадях домашние задания, но до сегодняшнего дня ещѐ ни по одному предмету не прислали 

домашнее задание.  Мать неохотно идѐт на контакт с классным руководителем.  

Саркисянц  Роксалана – 9 «А» кл. 

Систематический контроль за Саркисянц Роксаланой  осуществляется классным руководителем 

Хетагуровой Радиной Витальевной. 

Девочка не регулярно выполняет  домашние задания и присылает их. 



 

 

Классные руководители направили уведомление матери Саркисянц Радимхан Григорьевне  об 

обязательном контроле за обучением детей в период дистанционного обучения и выполнении  

режима самоизоляции. 

Савченко Арсений Александрович 

Систематический контроль за Савченко Арсением  

осуществляется классным руководителем Гизоевой Таирой Сакоевной. 

Арсений  регулярно выполняет домашнее задание, отсылает учителям Мать охотно идѐт на контакт 

с классным руководителем.  

 

Филонов Миша – 7 «В» кл. Систематический контроль за Филоновым Михаилом  осуществляется 

классным руководителем Храменковой Лиляной Романовной. Зарегистрирован на всех обучающих 

платформах. Не  регулярно готовит  домашние задания по предметам в тетради, но при выполнении  

отсылает в группы, созданные по предметам. 

Мама, всегда выходит на связь. На вопрос об активности работы Михаила, ссылается на проблемы с 

интернетом. 

Все дети, состоящие в «группе риска» соблюдают режим самоизоляции. 

 

 Администрация школы  вместе с классными руководителями дистанционно ведут работу по 

направлениям  воспитательной работы. 

Ведется дистанционная профилактическая работа: 

Всем родителям и обучающимся разосланы ссылки и рекомендован просмотр фильмов по 

профилактике употребления психоактивных веществ, различного рода зависимостей, пропаганде  

здорового образа жизни на сайте общее-дело.рф  

(https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/video/). 

 Сайт с видео материалами по профилактике правонарушений и различного рода зависимостей, 

лицензирован и указан возрастной ценз материалов. 

На сайте школы размещены материалы с рекомендациями для родителей в период самоизоляции и 

дист.обучения. 

Даны ссылки для прослушивания вебинаров от Центра защиты прав и интересов детей. 

 

https://fcprc.ru/news/vebinary-dlya-pedagogov-spetsialistov-roditelej-i-podrostkov/ 

 

Родителям был дан телефон педагога –психолога, который  в случае необходимости мог  оказать  

родителям и детям  психологическую  поддержку  в период самоизоляции. 

До настоящего времени в школе нет обучающихся,  нарушающих режим самоизоляции и 

совершивших противоправные действия. 

 

Совместные мероприятия: 

- 11 октября 2019 г. ГБУ " Центр социализации молодежи"   
Хаев  Георгий - специалист ГБУ " Центр социализации молодежи" провел беседу с учащимися на 

тему:  "Профилактика правонарушений", а Гурциев Сослан и Лохов Тамерлан   организовали  

"Веселые старты".   

 - Видеоконференция. - 11 июня 2020 г. в онлайн режиме прошла видеоконференция,  с 

учащимися 8-11 классов по профилактике антиобщественного поведения несовершеннолетних и по 

недопущению участия в несанкционированных публичных и иных массовых мероприятиях."Что 

такое политическая акция?", Какие существуют правила их проведения?Что может произойти, если 

нарушать установленные правила? Как нарушения отдельных граждан могут повлиять на ситуацию 

в стране?" - на эти и др.вопросы шла дискуссия.  

 

Выводы: В целом работа по профилактике построена на удовлетворительном уровне. Следует 

отметить, что в работе остается проблема, связанная с нежеланием родителей прислушиваться к 

советам и рекомендациям педагогов, поддерживать связь со школой. С их стороны не хватает 

взаимопонимания, помощи и поддержки. 

 

https://общее-дело.рф/video/
https://fcprc.ru/news/vebinary-dlya-pedagogov-spetsialistov-roditelej-i-podrostkov/


 

 

Анализ внутришкольного контроля воспитательной работы   МБОУ «СОШ №2  

ст.Архонская» 

за 2019-2020 учебный год. 

 Система внутришкольного контроля включала в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию воспитательного процесса в школе. Контроль осуществлялся на 

основании плана работы и был построен в соответствии с целями и задачами школы. 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса осуществлялся по направлениям:  

 

установкам;  

 

посещаемость учащихся;  

-х, 5-х, 10-х классов;  

 

в школе.  

  

Контроль соответствия планов воспитательной работы классных руководителей целевым 

установкам школы. 

 Проанализировав планы воспитательной работы классных руководителей, можно сделать 

следующий вывод: в основном все планы имеют традиционную структуру, в них отражены 

основные разделы: анализ воспитательной работы классного руководителя за прошедший учебный 

год, характеристика классного коллектива, цель и задачи воспитательной работы на текущий 

учебный год, календарно-тематический план воспитательной работы на полугодие/год. Классные 

руководители используют единую план-сетку по всем направлениям и видам деятельности, созданы 

с учетом возрастных особенностей учащихся.  На основе тщательного педагогического анализа и 

четко поставленных задач строятся планы воспитательной работы у следующих классных 

руководителей: Уймина Т.А., Кальянова М.Т., Умрихина Н.Ю., Варбанец А.А., Клочко Н.А., 

Хороший полный анализ работы и развернутые характеристики класса отразили следующие 

классные руководители: Уймина Т.А., Клочко Н.А., Умрихина Н.Ю.Заинтересованность в 

формировании коллектива просматривается в папке классных руководителей: Варбанец А.А., 

Клочко Н.А., Коцур Г.Н.,Умрихина Н.Ю., Уймина Т.А, Кальянова М.Т. Грамотно и в соответствии 

с целевыми установками воспитательной работы класса сформулированы темы родительских 

собраний у педагогов Онда, Коцур Л.И., Уймина Т.А., Удовыченко Л.Н.и др. В коллективе есть 

молодые классные руководители: Коцур Г.Н.. Сервирева С.И., Храменкова Л.Р., Назирбаева К.А. 

Им оказывают помощь наставники – опытные классные руководители: Уймина Т.А., Клочко Н.А., 

Хетагурова и др.  

Вывод: при составлении планов учитываются особенности развития коллектива, мероприятия 

направлены на создание условий развития личности. В целом наблюдается единство целей 

воспитательной работы школы и класса.   

Мониторинг уровня воспитанности учащихся школы 

 С целью мониторинга воспитательного потенциала класса, классными руководителями была 

проведена первичная диагностика по определению уровня воспитанности (методика Н.П. 

Капустина). Результаты исследований показали, что основная часть учащихся начальных классов 

имеют высокий либо хороший уровень.  

В целом данные диагностики стали не только инструментом оценки качества воспитательной 

работы школы 2019-2020 учебного года, но и позволили классным руководителям оценить 

воспитательный потенциал каждого коллектива в отдельности.  Контрольную (сравнительную) 

диагностику планируется провести на начало 2020/2021 учебного года.  

 Уровень воспитанности школьников 

Цель исследования: Выявление эффективности воспитательного процесса, а также определение 

уровня воспитанности личности обучающихся. 

Изучение и анализ воспитанности школьников позволил: 

конкретизировать цели воспитательной работы; 

обосновать выбор содержания и методов воспитания; 



 

 

отследить результативность воспитательной работы; 

прогнозировать отдаленные результаты воспитательной работы 

Уровень воспитанности учащихся начальной школы МБОУ «СОШ №2ст.Архонская» 

Всего приняли участие 170 уч. 

класс Любозна- 

тельность 

Прилежание Отношение 

К природе 

Я и школа Прекрасное в 

Моей жизни 

1 «А» 4,1 3,8 4,9 4,4 4,3 

1 «Б» 4 4,3 4,2 5,2 4,22 

2 «А» 4,3 4,1 4,5 4,2 4,3 

2 «Б» 4 3,5 4,3 4 4 

3 «А» 4,2 4,5 3,9 4,1 4,4 

3 «Б» 3,95 3,95 4,4 4,3 3,9 

4 «А» 4,3 4,1 4,8 4,5 4,7 

4 «Б» 3,9 4,1 4,4 4,3 4,4 

 

Высокий уровень:75 уч.(44%) 

Хороший уровень:53 уч.(31,18%) 

Средний уровень:42 уч.(24,71%) 

Низкий уровень:0 уч (0%) 

 

Уровень воспитанности учащихся среднего  и старшего звена МБОУ «СОШ 

№2ст.Архонская» 

Всего приняли участие 258 уч. 

класс Долг 

 и 

ответ 

ствен 

ность 

Береж 

Ливо-

сть 

Дисцип 

Линиро 

ванно-

сть 

Отно 

Шение 

к учѐ 

бе 

Отно-

шение 

К тру 

ду 

Коллек-

тивизм 

Чувство 

Товари 

щества 

Добро 

Та и 

от 

Зывчи 

вость 

Чест 

Ность 

И 

спра 

Ведли 

вость 

Прос 

Тота 

И 

скром 

ность 

Куль 

тур 

Ный 

уро 

вень 

5«А» 0,47 0,79 0,68 0,83 0,72 0,675 0,73 0,66 0,72 0,64 

5 «Б» 0,58 0,84 0,74 0,81 0,78 0,72 0,79 0,68 0,65 0,62 

6«А» 0,63 1,1 0,9 0,9 1,1 0,9 1,1 1,01 1,16 1,01 

6 «Б» 0,28 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 

7«А» 0,56 0,91 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 

7 «Б» 0,48 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 

7«В» 0,38 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

8«А» 0,5 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 

8«Б» 0,38 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 

9«А» 0,4 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 

9 «Б» 0,37 0,85 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 

10 0,48 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 

11 0,64 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 

 

Низкий уровень воспитанности:27 уч. (10,47%) 

Уровень воспитанности ниже среднего:58 уч.(22,48%) 

Средний уровень воспитанности:127 уч.(49,22%) 

Уровень выше среднего:40 уч.(15,5%) 

Высокий уровень воспитанности:3уч.(1,16%) 

 

Рекомендации: 
Продолжить работу по повышению уровня воспитанности личности обучающихся и поддержанию 

количества обучающихся, имеющих «высокий» и «хороший»уровни, через усовершенствование 

воспитательной среды. 



 

 

Создавать условия, направленные на повышение таких показателей уровня воспитанности, как: 

Мотивационно- ценностное отношение к своей личности и окружающим; 

Интеллектуальное развитие, круг познавательных интересов; 

Сформированность нравственной культуры; 

Развитие коммуникативных умений и навыков; 

Направленность личности (на себя, на общение, на дело); 

Сформированность операционных умений (организаторские качества личности) 

 

Контроль выполнения всеобуча. 

 В 2019-20120учебном году в рамках выполнения ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках 

межведомственной комплексной профилактической акции  особое внимание в работе 

администрации, классных руководителей уделялось упорядочению посещаемости занятий 

учащимися, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выявлению учащихся, не приступивших к 

занятиям, проведению индивидуальных занятий, уточнению банка данных неблагополучных семей, 

упорядочению работы классных руководителей и учителей-предметников по контролю за 

посещаемостью учащихся. Регулярно посещалась на дому неблагополучная многодетная  семья 

Саркисянц  Радимхан Григорьевны, приглашались для беседы родители Статура С. – 5 «Б» кл., 

Филоновых М. и А., Ярыгиной А . 

Требуют внимания слабоуспевающие:  Кодоев, Канабевцев, Дзалаев, Филонов А.,Филонов М., 

Саркисянц Г.,Саркисянц Д., Саркисянц А.  Внешний вид учащихся практически всегда у всех 

учащихся соответствует требованиям Устава школы.  

Классные часы проводятся по расписанию. На классных часах учителя работают над такими 

проблемами как: сплочение детского коллектива, повышение уровня воспитанности, формирование 

здорового образа жизни, мотивация познавательной деятельности, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.   

  

Анализируя состояние ВШК, следует отметить, что план внутришкольного контроля за 2019- 

2020 учебный год в основном выполнен.   

Воспитательную работу за 2019 – 2020 уч.год в целом можно признать удовлетворительной. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей обучающихся.  

Эффективность воспитательной работы отражается в результатах по итогам районных, 

республиканских, Всероссийских конкурсов.  

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить такие еѐ 

компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Выводы 
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению 

поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно считать удовлетворительной. На 

основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность; 



 

 

 Формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, обучение правилам безопасного поведения на дорогах; 

 Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

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» 

25.08.20 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 работы учащихся на 

индивидуальном 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 В течение Классные руководители,   



 

 

персональных карточек. года  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 

отдельном

у 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 слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя-  

предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом 

возможностей и способностей ребѐнка 

Постоянн

о 

Учителя - 

предметники 

3. Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время со 

слабоуспевающими обучающимися 

Каникуля

рное 

время 

Учителя - 

предметники 

5. Проведение заседаний ШМО начальных классов 

по профилактике неуспеваемости 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

6. Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости обучающихся 
Постоянн

о 

Классные 

руководители 

7. Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

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 

 

 

Тема педсовета 

 

Ответственные 

 

Сроки 

проведения 

 
Педсовет № 1 

Тема: «Современная школа в условиях модернизации 

образования» 

План проведения педсовета: 

  1.Анализ работы школы за  учебный  год.   

  1.1. Анализ учебной работы за        учебный  год.   

  1.2.Анализ воспитательной работы за       учебный год.  

  1.3.Задачи на новый  учебный год. 

 

2.Рассмотрение ООП ООО и СОО.  

3.Распределение учебной нагрузки  на 2020-

2021учебный год. 

4.Утверждение плана работы школы на 2020-

2021учебный год. 

5.Подведение итогов педсовета.  Решение педсовета. 

 

 

 

 

Директор школы  

Зам.директора по 

УВР  

Зам.директора по ВР  

 

 

Директор школы  

 

 

 

Директор школы  

 

 

август 

Педсовет № 2 

Тема: «Создание системы профилактики 

школьной неуспеваемости как средство 

повышения качества образования» 

Ц е л ь  п е д с о в е т а :  

 проанализировать деятельность школы по 

предупреждению школьной неуспеваемости 

учащихся;  

 побуждение учителей, учеников к активной 

деятельности по повышению качества образования и 

уровня знаний учащихся на всех ступенях 

образования 

Задачи педсовета: 

1. обсуждение проблем работы учителей со 

слабоуспевающими учащимися;  

2. разработка дополнительных мер, позволяющих 

скоординировать действия учителей - предметников в 

работе со слабоуспевающими и учащимися, 

имеющими особые успехи в обучении. 

План проведения педсовета 

1. Анализ успеваемости по итогам 1 четверти. 

2. Профилактика школьной неуспеваемости как 

средство повышения качества образования. 

2.1. Внешние и внутренние причины 

неуспеваемости. 

2.2. Типология неуспеваемости по 

Н.И.Мурачковскому.  Признаки отставания и 

неуспеваемости. 

2.3. Пути устранения отставания. Правила в 

работе со слабоуспевающими учащимися. Обмен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Выступление 

учителя 

Выступление 

учителя 

 

 

 

 

ноябрь 



 

 

опытом. 

3. Подведение итогов педсовета.  Решение 

педсовета. 

Директор школы  

 
Педсовет № 3 
Тема: "Школьная оценка: проблемы, поиски, 

находки" 
Цель педсовета: 
 Сформировать мотивацию педагогического 

коллектива к повышению эффективности 
использования различных форм контроля и оценки 
знаний учащихся. 
 Познакомить учителей с результатами 

социологических исследований о роли оценки в 
современном образовательном процессе 
 Разработать рекомендации по проблеме 

оценивания для учителей с целью повышения их 
профессиональной компетенции 

Задачи: 
1. Организация аналитической и практической 

деятельности педагогов. 
2. Создание условий для внедрения в практику 

педагогами школы разнообразных форм оценивания 
знаний учащихся. 

3. Повышение мотивация педагогического 
коллектива к внедрению инновационных технологий 
обучения и оценивания знаний на уроках. 

4. Оптимизация методической работы 
педагогического коллектива с целью формирования 
личностно-смыслового отношения педагогов к 
образовательному процессу 

 
План проведения педсовета 

 1. Вступительное слово. Обоснование темы и формы 
проведения педсовета. 
2. Результаты социологического опроса учащихся, 
учителей и родителей по проблеме «Школьная 
оценка». 
3. История оценки. Проблемы школьной оценки в 
современной школе. «Оценка: «за» и «против»». 
4. Практическая часть. Обсуждение педагогических 
ситуаций. 
1. Итоги 1 полугодия. 
Подведение итогов педсовета.  Решение педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы  

 

Соц. педагог школы 

 

Аттестующ.педагог

и 

Зам.директора по 

УВР.        

Директор школы  

 

декабрь 

 
Педсовет № 4 
Круглый  стол по теме «Современный урок - как 

основа эффективного и   качественного 
образования» 

Цель педсовета: 
 Осознание  основных критериев современного 

урока  
 повышение интереса педагогов к 

современным технологиям 
 осознание необходимости повышения уровня 

самообразования 
План проведения педсовета 
 
1. Предисловие «А урок остается!»   
2. Урок и здоровье ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы  

Зам.директора по ВР  

Зам.директора по 

УВР  

 

 

март 



 

 

3. Традиционный урок. Плюсы и минусы.  
3.1. Обсуждение уроков   
3.2. Результаты  анкеты, проведенной среди 

учащихся  
« Современный урок»   
4. Критерии эффективности современного урока 
4.1. Анкета « Стиль преподавания» 
5. Итоги 3 четверти. Анализ ВШК.  
6. Подведение итогов педсовета.  Решение 

педсовета.  
  

Учителя - 

предметники  

Психолог 

Зам.директора по 

УВР  

Директор школы  

Педсовет №5 

Тема: «Допуск учащихся 9 класса к выпускным 

экзаменам за курс основного общего образования, 

учащихся 11 класса  к ЕГЭ – за курс среднего 

(полного) общего образования». 

 

 

Директор школы  

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

 

май 

 

 

 

 

Педсовет № 6 

Тема: «Мониторинг качества образования 

системе работы  школы» 

План проведения педсовета 

1. Перевод учащихся 1-8, 10 классов в следующий 

класс. 

2. Итоги аттестации учащихся за год. 

3. Организация летнего отдыха учащихся. 

                             

Классные 

руководители 1 – 8, 

10 классов. 

Зам.директора по 

УВР  

Зам.директора по ВР  

Директор школы  

 

май 

Педсовет № 7 

Тема: «Результаты итоговой аттестации 

учащихся 9 и  11 классов за курс основного общего 

и  среднего (полного) общего образования». 

 

Директор школы  

Зам.директора по 

УВР  

Классные  

руководители 9 и11 

класса 

 

 

июнь 

 

 

 

3.2. Работа с молодыми специалистами 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственны

е 

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 В течение Работа наставника и Наставники  



 

 

конференций, семинаров, круглых 

столов  

года  молодого специалиста  

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 Ответственны

е 

1 Составление списка педагогов, 

нуждающихся в курсовой подготовке 

Апрель  Перспективный план Зам.директор

а по УВР 

2 Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями школы и 

учителями  

В течение 

года  

Курсы повышения 

квалификации  

Администрац

ия школы  

3 Посещение конференций, методических 

семинаров, тематических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в городе, 

школе  

В течение 

года  

 Администрац

ия школы  

4 Участие в вебинарах, дистанционных 

видеоконференциях и др. формах 

повышения квалификации с 

применением информационных 

технологий 

В течение 

года  

 Администрац

ия 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 В Контроль  Ответственный за охрану 



 

 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм в учебном 

кабинете 

течение 

года  

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 

охране труда 

Сентябрь  Стенды  Зав. Кабинетами,  

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 

В течение 

года 

 Классные руководители, 

зам.директора по ВР 



 

 

регистрацией в журнале 

 

 

 

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 Октябрь 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 

зоркости и вычислительных навыков у 

учащихся 

Апрель   Зам.директора по УР,  

председатели МО 

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» 

Сентябрь  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» 

Сентябрь  Учитель технологии 

5. Диагностика интересов и склонностей личности 

учащихся 9 класса. Профконсультирование.  

Октябрь  Учитель технологии 

6. Экскурсии и ознакомление с работой 

предприятий города 

По 

согласова

нию 

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 

сентября 

Классный руководитель, 

зам.директора по УВР 

 

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

-ноябрь 

Заместитель директора по УР 

Руководители МО 

3 Подготовка детей к участию в муниципальном и 

республиканском этапе предметных олимпиадах 

В 

течение 

года 

Учителя – предметники 

4 Проведение интеллектуальных марафонов в 

рамках предметных недель 

По 

плану 

Учителя-предметники 

5 Организация участия учащихся в районных и 

республиканских конкурсах и ученических 

конференциях. 

По 

плану  

Зам.директора по УР и ВР 

 

 

4.4. 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 

 

3.7. План общешкольных родительских собраний  

на 2020/21 учебный год 

№ 

Дата 

проведения 

собрания 

Название собрания, обсуждаемые 

вопросы 

Ответственные, 

приглашенные лица 

1 11.09.2020 

Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в школе 

на 2020/21 учебный год 

Условия обучения в 2020/21учебном году 

Школьные меры против коронавируса 

Крутоголова Ю..В., 

директор школы 

Профилактика ДТП с участием детей Представитель ГИБДД  

Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина совершения 

правонарушений и преступлений 

Инспектор ПДН  

Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

организации свободного времени ребенка 

Кузнецова А.А.., 

заместитель директора 

школы по ВР 

2 13.11.2020 

Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребенка 

Права и обязанности родителей. О чем 

нужно знать обязательно 
Классные руководители  

Охрана здоровья школьников. Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни 

ребенка 

Кузнецова А.А.., 

заместитель директора по 

ВР 

Профессиональное самоопределение 

учащихся. Значение выбора профессии в 

Классный руководитель (по 

согласованию) 



 

 

жизни человека 

3 15.01.2021 

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 

Об успеваемости в I полугодии 2020/21 

учебного года 

Коцур Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений среди учащихся 

Абальмазова Е.В. Педагог - 

психолог 

Работа по профилактике употребления 

ПАВ, наркотических веществ и 

формированию здорового образа жизни 

специалист Управления 

Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом 

наркотиков  

(по согласованию) 

4 14.05.2021 

Деятельность педагогического коллектива по созданию благоприятных 

условий для развития индивидуальных способностей учащихся 

Особенности проведения промежуточной 

аттестации за 2020/21 учебный год 

Коцур Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Воспитание патриота и гражданина на 

основе национальных, исторических и 

семейных традиций 

Кузнецова А.А., 

заместитель директора по 

ВР 

Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений 
Школьный инспектор ПДН  

 

5.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Проведение совместных спортивно-

оздоровительных праздников и соревнований 

По 

отдельн

ому 

плану 

Администрация школы, 

 классные руководители,  

учитель физ.воспитания. 

2. 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. 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 

 
№ Вопросы, 

подлежащи

е 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы 

и 

методы 

контрол

я 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

АВГУСТ 
Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

1 Организация  

образователь

ного 

процесса в 

новом 

учебном 

году. 

Соблюдение 

распоряжений, 

рекомендаций по 

организации 

образовательного 

процесса. 

   Учебные 

кабинеты и 

вспомогате

льные 

помещения 

Теку

щий, 

тематичес

кий, 

подготовк

а 

документо

в 

 Директор школы. 

Заместители 

директора . 

Совещание 

при директоре 

2 Комплектова

ние классов 

Выполнение закона 

РФ «Об образовании в 

Российской Федерации 

Докуме

нты 

учащихся. 

Списки 

классов. 

Тематичес

кий 

Директор 

школы  

Приказ 

3 Расстановка 

кадров, 

тарификация 

Уточнение и 

корректировка 

нагрузки учителей на 

учебный год 

   Учителя, 

документы 

по 

тарификаци

и 

Тематичес

кий 
        Директор 

школы,заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

4 Комплектован

ие школьной 

библиотеки 

Соответствие УМК 

утвержденному перечню 

учебников. 

Библиотека, 

библиотечны

й фонд 

Тематичес

кий 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, библиотекарь 

Совещание. 

5 Контроль за 

готовностью 

кабинетов к 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

Выявить состояние ТБ, 

готовность материальной 

базы, методическое 

обеспечение 

Рейд по 

кабинетам 

Диагности

ческий 

ПК, Директор Совещание при 

директоре 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Итоги работы 

школы и 

задачи на 

2020-2021 

учебный год . 

(Педагогичес

кий совет) 

Качество подготовки и 

проведения 

педагогического совета. 

Анализ работы школы в 

2018-2019 учебном году 

и постановка задач на 

новый учебный год. 

 Тематичес

кий 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Протокол  

педсовета 

 Контроль за организацией условий обучения 

1 Инструктаж 

всех 

работников 

перед 

началом 

Выполнение 

работниками требований 

ОТ и ТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Проведение 

инструктажа  

Тематичес

кий 

Ответственный за 

охрану труда и ТБ 

Инструктаж по 

ОТ и ТБ, ПБ 



 

 

нового 

учебного 

года 

Контроль за воспитательной работой 

1. 

Подготовка 

праздника 

Дня знаний 

Сценарий, оформление 

помещений, территории 

школы 

Готовность 

к 

проведению 

мероприяти

я 

тематичес

кий 

Зам. директора по 

ВР 

 

Проверка 

сценария, 

беседа 

СЕНТЯБРЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 
Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1 Учет детей 

микрорайона 

от 6 до 18 лет 

Контроль за учетом 

детей микрорайона от 6 

до 18 лет 

Сбор 

данных по 

базе 

Сбор 

данных, 

анализ 

учителя Банк данных 

детей, 

проживающих 

в 

микрорайоне 

2 Посещаемост

ь занятий 

обучающими

ся 

Причины 

непосещаемости 

занятий обучающимися 

Учащиеся, 

не 

приступивш

ие к 

занятиям 

(причины) 

Обзорный

, 

наблюден

ие, 

беседа 

Заместитель 

директора по ВР 

отчеты 

классных 

руководителей 

3 Распред

еление 

выпускни

ков  9, 11 

классов 

2019-

2020 

уч.года 

Сбор информации о 

продолжении 

обучения учащихся. 

Пополнение базы данных 

для проведения 

школьного 

мониторинга 

Выпускники 

2019-2020 

Сбор 

данных, 

анализ 

Кл.рук-ли, 

зам.директора 
Списки 

распределения 

выпускников  

9, 11 классов 

2019-2020 

уч.года 

4   

Ознакомлен

ие 

учащихся 

кандидатов 

на 

получение 

медалей и 

аттестатов 

особого 

образца с 

положение

м «О 

медалях за 

успехи в 

учении» 

Проведение  

Формирование банка 

данных 

Учащиеся 

выпускных 

классов  

Данные 

классных 

руководит

елей 

заместитель  

директора по УВР, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

Собеседование 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1 Контроль за 

организацией 

выполнения 

программы за 

прошлый 

уч.год и 

организация 

повторения 

изученного. 

Оценка реализации 

рабочих программ  за 

прошлый уч.год и 

планирование работы на 

.Знание учителями 

требований нормативных 

документов по 

предметам, 

корректировка рабочих 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов, 

дополнитель

ного 

образования 

Фронтальн

ый 

 

заместитель 

директора по УВР 

 

Утвержденные 

рабочие 

программы 



 

 

программ.  

2  Контроль за 

организацией 

подготовки к 

ВПР. 

Подготовка учащихся к 

ВПР 

Посещение 

уроков, 

беседы  

Тематичес

кий 

заместитель 

директора по УВР 

График ВПР и 

подготовки к 

ним. Дорожная 

карта 

Контроль за школьной документацией 

1  Контроль 

оформление 

личных дел 

учащихся 1 

классов  

Выполнение требований 

к оформлению личных 

дел учащихся 

Тематически

й 

Личные 

дела 

учащихся 

1 классов 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 1-х классов 

Собеседование,о

формленные 

личные дела 

2 Оформление 

личных дел 

прибывших 

учащихся 

Выполнение требований 

к оформлению личных 

дел учащихся 

Тематически

й 

Личные 

дела  

прибывши

х 

учащихся 

Классные 

руководители 

Индивидуальны

е 

собеседовани

я 

3 Классные 

журналы, 

журналов 

дополнительн

ого 

образования, 

журналов 

инструктажей 

Выполнение требований 

к ведению классных 

журналов, правильность 

оформления журналов  

кл. руководителями 

Фронтальный Классные 

журналы  

(после 

инструкта

жа) 

 

Администрация 

школы  

Собеседование  

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Работа вновь 

принятых 

учителей 

Определение 

профессиональной 

компетентности вновь 

принятых на работу 

учителей, знакомство с 

методикой 

преподавания 

Посещение 

уроков 

вновь 
принятых 

на работу 

учителей 

Персональ

ный, 

наблюден

ие, 

собеседов

ание 

Директор школы 
Заместитель 

директора по УВР 

Методические 
рекомендации 

  Контроль за методической работой 

 

1 Работа 

методических 

объединений 

Проверка планов 

работы предметных 

ШМО 

План 

работы 

предметных 

ШМО на 

2019-20 

учебный 

год. Работа 

руководите

лей 

предметных 

ШМО 

Персональ

ный, 

проверка 

документа

ции. 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание, 

утвержденные 

планы работы 

2 Организация 

работы по 

повышению 

квалификаци

и учителей и 

аттестации 

Уточнение и 

корректировка списков 

учителей, обязанных и 

желающих повысить 

свою квалификацию 

Списки 

учителей, 

которые 

должны  

пройти 

курсовую 

подготовку 

Тематичес

кий, 

беседа 

Заместитель 

директора по УВР 

График 

курсовой 

подготовки и 

прохождения 

аттестации 

3 Утверждение 

плана 

работы 

школы по 

подготовке к 

экзаменам. 

Планировани

е работы 

педагога-

психолога 

Проверка планов 

работы по подготовке к 

ГИА 

Планы 

работы 

Персональ

ный, 

проверка 

документа

ции 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолог 

Дорожная 

карта школы 

по подготовке 

к ГИА 

Контроль за воспитательной работой 

1 Работа ШМО Наличие и содержание Планы Персональ Заместитель Утверждение 



 

 

классных 

руководителе

й, 

педагога - 

психолога на 

2020-2021 

учебный год 

планов, соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся и соответствие 

задачам школы, 

актуальность решаемых 

задач 

работы  

ШМО 

кл.рук.,педа

гога-

психолога, 

 

ный, 

проверка 

планов 

директора 

по ВР 

планов  работы 

на 

2020-2021 

учебный 

год 

2 Документаци

я классного 

руководителя 

Наличие и содержание 

планов воспитательной 

работы на I четверть 

Классные 

руководите

ли 

Персональ

ный, 

проверка 

планов 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение 

на МО 

классных 

руководителей 

3 Работа по 

профилактик

е 

детского 

дорожно- 

транспортног

о 

травматизма 

Осуществление работы 
классных руководителей 
и 
педагогов-организаторов 
при 
проведении мероприятий 
в 
рамках месячника по 
безопасности дорожного 

движения 

Классные 

руководите

ли 

 

Тематичес

кий, 

посещени

е 

мероприят

ий в 

3,6,8кл. 

 ,участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Аналитическая 

справка 

4 Обеспечение 

учащихся 

бесплатным и 

льготным 

питание 

Банк данных (детей, 

нуждающихся в 

бесплатном питании)   

Своевременное 

составление списков и 

оформление документов 

на льготное питание 

учащихся кл. 

руководителями  

 

Классные 

руководите

ли 

 

Тематичес

кий 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Изучение 

документации 

5 Подготовка к 

открытию 

центра 

«Точка 

Роста» 

Сценарий, оформление 

помещений, территории 

школы 

Готовность 

к 

проведению 

мероприяти

я 

тематичес

кий 

Зам. директора по 

ВР, педагоги 

допобразования 

«Точка Роста» 

Совещание при 

директоре 

Проверка 

сценария, 

беседа 

6 Рабочие 

программы 

дополнительн

ого 

образования 

и внеурочной 

деятельности 

Содержание рабочих 

программ 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образования 

тематичес

кий 

Заместитель 

директора по ВР 

Утверждение 

ОКТЯБРЬ       

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 
Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1 Работа по 

предупрежде

нию 

неуспеваемос

ти, 

профилактик

и 

безнадзорнос

ти, 

правонаруше

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающие

ся, стоящие 

на ВШУ, 

неуспеваю

щие, 

находящиес

я в трудной 

ситуации 

Обзорный Зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 



 

 

ний 

несовершенн

олетних 

2 Работа с 

отстающими 

по 

предметам. 

Экзамены по 

ликвидации 

академическо

й 

задолженност

и. 

Определение качества 

индивидуально- 

дифференцированной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Учителя-

предметник

и 

Обзорный 

наблюден

ие, беседа 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Приказ по 

школе 

3 Работа с 

детьми, 
имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно- 

познавательн

ой 

деятельности. 

Подготовка к 

школьному 

этапу 

олимпиады 

Индивидуальный 
подход на уроках к 

учащимся, имеющим 

высокую мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Учителя-

предметник

и,одаренны

е учащиеся 

Обзорный 
наблюден

ие, беседа 

Заместитель 
директора по УВР 

План работы с 
одаренными 

детьми, 

организация и 

проведение 

школьного 

этапа 

олимпиады. 

Статистически

й отчет. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Изучение 

степени 

адаптации 

учащихся 

Состояние организации 

учебного процесса в 1, 5 

и 10 классах; 

Выявление 

дезадаптированных 

детей 

Тематически

й  

Посещени

е учебных 

занятий; 

Диагности

ческое 

обследова

ние 

обучающи

хся 1, 5 и 

10  

классов 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР,  

психолог 

Справка. 

Малый 

пед.совет. 

2 Контроль за 

преподавание

м 

английского 

языка 

Анализ уровня 

подготовки по 

английскому языку 

 

 Учителя 

английского 

языка 

Предметн

о-

обобщаю

щий, 

посещени

е уроков, 

анализ 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

школьного МО 

Справка. 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1 Контроль 

сформирован

ности 

навыков 

чтения 

Выявление уровня 

сформированности 

навыков чтения 

учащихся 

2-4 классы Предметн

о-

обобщаю

щий, 

посещени

е уроков, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

начальных классов 

Справка рук. 

МО 

2 Преподавани

е в рамках 

химико-

биологическо

го 

направления 

Выявление уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

7-8 класс Предметн

о-

обобщаю

щий, 

тест 

Заместитель 

директора по УВР 
Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1 Использован

ие 

современных 

образователь

Оказание теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

Проектно- 

исследовате

льская 

деятельност

Персональ

ный, 

посещени

е уроков, 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 



 

 

ных 

технологий 

на уроке в 

4классе 

технологиями в учебно- 

воспитательном 

процессе 

ь учителя 

на 

уроке 

проверка 

документа

ции, 

портфоли

о 

учащихся 

 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

рабочих 

тетрадей 

учащихся 4 

класс 

Соблюдение 

орфографического 

режима 

Рабочие 

тетради 

4 класса 

Тематичес

кий 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Подготовка к 

проведению 

государствен

ной итоговой 

аттестации 

Предварительное 

формирование базы 

данных участников ГИА 

-2020 

Работа 

классного 

руководите

ля по сбору 

данных 

Тематичес

кий, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

База данных, 

формирование 

графика и 

планов 

дополнительны

х занятий 

Контроль за методической работой 

1 Организация 

работы по 

повышению 
квалификаци

и учителей и 

аттестации 

Уточнение и 

корректировка списков 

учителей, обязанных и 

желающих повысить 

свою квалификацию 

Списки 

учителей, 

которые 

должны  

пройти 

курсовую 

подготовку 

Тематичес

кий, 

беседа 

Заместитель 

директора по УВР 

График 

курсовой 

подготовки и 

прохождения 

аттестации 

1 Анализ 

проведения 

школьных 

олимпиад, 

подготовка к 

районному 

этапу 

Выявление одаренных 

обучающихся, 

подготовка к районным 

предметным 

олимпиадам 

Обучающие

ся с 

высокой 

мотивацией 

к обучению 

и 

высоким 

Обзорный

, 

анализ 

наблюден

ие 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Контроль за воспитательной работой 

1 Работа с 

«трудными» 

учащимися и 

неблагополуч

ны ми 

семьями  

 

5-11 Банк данных 

(«трудных» учащихся и 

неблагополучных семей)  

 

Своевремен

ное 

отслеживан

ие кл. 

руководите

лями 

посещения 

учебных 

занятий 

«трудными

» 

учащимися 

и полноту 

привлечени

я их в 

кружки и 

секции  

Тематичес

кий 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Изучение 

документации 

  

2 Работа по 

организации 

горячего 

питания 

учащихся  

 

Оценить работу 

классных по 

организации охвата 

учащихся горячим 

питанием  

 

Классные 

руководите

ли 

Тематичес

кий 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

питание 

Справка 

3 Проведение 

Дня 

гражданской 

обороны в 

школе 

Оценить  навыки и 

умения обучающихся по 

сохранению и защите 

здоровья и жизни во 

время ЧС, пользованию 

Учащиеся 

1-11кл., 

классные 

рук,, 

учитель 

Тематичес

кий 

Заместитель 

директора по ВР, 

 

Справка 



 

 

средствами 

индивидуальной защиты 

и средствами 

коллективной защиты, 

оказанию первой 

медицинской помощи 

себе и другим; 

ОБЖ 

4 Профилактич

еская работа 

по 

формировани

ю 

здорового 

образа жизни 

учащихся 

(1,5,10кл.) 

Проведение акции 

«Здоровье – твое 

богатство» 

Оценить эффективность 

профилактической 

работы 

Классные 

руководите

ли, 

 

Тематичес

кий, 

посещени

е 

мероприят

ий, 

классных 

часов, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Аналитическая 

справка 

5 Работа по 

формировани

ю 

социального 

банка 

данных 

каждого 

класса и 

его 

корректировк

а (в 

течение года) 

Определение: 

категории семьи и 

социальный состав; 

Классные 

руководите

ли и 

Замдиректо

р по ВР 

Тематичес

кий, 

отчеты 

классных 

руководит

елей 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

паспорт класса, 

школы, отчеты 

6 Организация 

и проведение 

воспитательн

ой работы 

во время 

осенних 

каникул 

Занятость учащихся во 

время осенних каникул 

Классные 

руководите

ли, 

педагоги 

дополнител

ьного 

образования

, начальник 

лагеря 

Тематичес

кий, 

Заместитель по ВР Обсуждение  

на 

педагогическо

м 

совете 

НОЯБРЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 
Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1 Работа с 

отстающими 

по предметам 

Изучение 

результативности 

обучения за I четверть 

Учителя, 

имеющие 

неуспеваю

щих за 

1 четверть 

Обзорный

, анализ, 

наблюден

ие, 

собеседов

ание 

Заместитель 

директора по УВР 

Отчеты 

учителей-

предметник

ов 

2 Предупрежде

ние детского 

травматизма 

на уроках 

физической 

культуры, 

соблюдение 

техники 

безопасности 

на уроках 

химии, 

технологии, 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса по 

предупреждению 

детского травматизма 

Анализ 

травматизма 

учащихся, 

ведение 

документаци

и учителями 

Тематичес

кий 

Директор школы Информация 



 

 

информатики 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1 Предваритель

ные итоги 

успеваемости 

учащихся-

претендентов 

на медали. 

Участие 

учащихся-

претендентов 

на медали в 

районных 

предметных 

олимпиадах 

Результаты к/р, пробных 

экзаменов. 

Претенден

ты на 

аттестат 

особого 

образца 

Монито

ринг 

успевае

мости 

претенде

нтов 

9,11 

классы 

Заместитель  

директора по УВР 

Справка 

2 Тематически

й контроль 7-

х классов  

«Работа с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности

» 

Посещение уроков, 

беседы с учителями и 

учащимися 

Учащиес

я, 

имеющи

ми 

низкую 

мотивац

ию 

учебно-

познават

ельной 

деятельн

ости 

Обзорный

, анализ, 

наблюден

ие, 

собеседов

ание 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

 Преподавани

е физики 

Контроль преподавания 

предмета 

Посещение 

уроков 

Тематичес

кий 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1 Анализ 

проведения 
занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 
проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Контроль 

посещаемос

ти занятий  

внеурочной 
деятельност

и  

обучающим

ися  

1,2 

классов,5-7-

х классов 

Админист

ративный 

Посещени

е занятий, 
анализ, 

наблюден

ие, 

собеседов

ание 

Заместитель 
директора по ВР 

Анализ 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

состояния 

электронных 

журналов, 

журналов 

элективных 

курсов, 

внеурочной 

деятельности,

доп.образова

ния 

Своевременность 
оформления записей в 

журналах элективных 

курсов, внеурочной 

деятельности 

Журналы 1-

11 классов 

Тематичес

кий, 

проверка 

журналов, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Справка 

Контроль за методической работой 

1 Уровень 

методическог

о мастерства 

учителя(дека

да открытых 

уроков) 

Выявить динамику 

профессионального 

роста учителя. 

Использование ИКТ, 

ЦОР, ЭОР, игровых 

образовательных 

технологий 

Посещение 

уроков, 

проверка 

документац

ии 

Админист

ративный 

Зам.дир. по  УВР Анализ 

декады 

     Контроль за воспитательной работой 



 

 

1 Контроль 

организации 

дежурства по 

школе 

Рейды по проверке, 

школьной формы, 

опозданий  учащимися, 

организации дежурства 

по школе 

Классные 

руководите

ли 1-

11классов,  

учащиеся 1-

11 классов 

Обзорный Зам.дир. по  УВР Справка 

2 Диагностика 

воспитанност

и учащихся 

Выявить уровень 

воспит.обуч. 

Анкетирова

ние 2-11 кл. 

Тематичес

кий 

Замдиректора по 

ВР, педагог 

психолог 

Анализ 

ДЕКАБРЬ 

 Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 
Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1 Использован

ие ИКТ на 

уроках в 8 

классах 

Недопущение перегрузки 

учащихся 
Учителя и 

учащиеся 8 

классов 

Посещени

е уроков 

 

зам. директора по 

УВР 
Аналитическая 

справка 

2 Посещаемост

ь занятий 

обучающими

ся 

Анализ работы классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости уроков 

Посещаемо

сть 1- 

11 классов 

Тематичес

ки- 

обобщаю

щий, 

анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР, 

Информация  

  Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Организации 

обучения на 

дому 

Контроль преподавания Проверка 

документац

ии, 

посещение 

занятий 

Тематичес

ки- 

обобщаю

щий 

заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1 Результативн

ость 

обучения. 

Итоги 

1полугодия 

Уровень подготовки 

учащихся по русскому 

языку и математике во 2-

11классах, проверка 

прочности знаний 

Обучающие

ся 

2-9 классов 

Итоговый, 

письменна

я 

проверка 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

анализ на 

ШМО 

Контроль за воспитательной работой 

1. Контроль 

работы в 

сфере 

профилактик

и 

правонаруше

ний, 

безнадзорнос

ти, 

девиантного 

поведения 

учащихся 

«группы 

риска»,состоя

ние работы с 

неблаг.семья

ми . 

 

 

Организация и контроль  

учебных занятий, 

посещаемости и досуга 

детей «группы риска» 

Классные 

руководите

ли  классов, 

в которых 

есть 

учащиеся 

«группы 

риска» 

 

Обобщаю

щий 

Изучение 

континген

та 

учащихся 

школы 

путем 

посещени

я 

классных 

часов, 

классных 

родительс

ких 

собраний; 

проведени

я бесед с 

учащимис

я, 

родителям

и, 

педагогам

и; 

Заместитель 

директора по ВР 

справка  

 



 

 

2. 

Организация 

работы 

педагога-

психолога 

Качество реализации 

задач 

и мероприятий за I-е 

полугодие 

Педагог-

психолог 

Тематичес

кий 

проверка 

документо

в 

Заместитель 
директора по УВР, 

Анализ работы 

за I- 

е полугодие 

3. Посещение 

занятий  

допобразован

ия: 

«Роболаборат

ории» и 

«Шахматы», 

ОБЖ 

 

 

Проверить работу 

кружков в центре «Точка 

роста» с  целью 

получения объективной 

информации  

 

Выявление 

профессион

альных 

затруднени

й учителей 

и оказание 

им помощи 

Наблюден

ие. беседа 

Замдиректора по ВР справка 

ЯНВАРЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 
Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

  Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Контроль 

преподавания 

обществознан

ия   

Контроль преподавания 

предмета 

Посещение 

уроков 

Тематичес

кий 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

Справка 

Реализация ФГОС СОО 

1 Система 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образователь

ной 

программы 

(10 кл) 

Освоение системы 

оценки 

достижений 

планируемых 

результатов освоения 

ООП 

СОО 

Работа 

методическ

их 

объединени

й 

Наблюден

ие, анализ, 

теория 

Заместитель 

директора по УВР, 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка  

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся.Организац

ия 

учета и контроля знаний 

Журналы1-

11 классов 

Тематичес

кий, 

проверка 

журналов, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

2 Работа 

школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

Школьный 

сайт 

Тематичес

кий 

Ответственный за 

работу сайта, 

заместители 

директора по УВР 

информация 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Обеспечение 

проведения 

государствен

ной 

итоговой 

аттестации 

Корректировка базы 

данных участников 

ГИА-2020 

Работа 

классного 

руководит

еля по 

сбору 

данных 

Тематичес

кий, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Корректировка 

базы 

Контроль за методической работой 

1 Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции через 

курсовую подготовку 

учителей 

Учителя Персональ

ный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР, 

База 

данныхучителе

й, заявки на 

курсы. 

Контроль за воспитательной работой 

1 

 

Организация 

и 

проведение 

воспитательн

Организация и 

проведение 

воспитательной работы 

во время зимних 

Классные 

руководите

ли, 

педагоги 

Тематичес

кий, 

посещени

е 

Замдиректора по ВР Аналитическая 

справка 



 

 

ой работы 

во время 

зимних 

каникул 

каникул; занятость 

учащихся во время 

каникул 

дополнител

ьного 

образования 

и 

внеурочной 

деятельност

и 

запланиро

ванных 

классных 

мероприят

ий 

2 

Система 

работы 

классных 

руководителе

й 8-11 

классов по 

профориента

ции 

 

Эффективность работы 

классных руководителей 

по данному направлению 

Классные 

руководите

ли 

Посещени

е 

классных 

часов и 

внеклассн

ых 

мероприят

ий 

Замдиректора по ВР справка 

ФЕВРАЛЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 
Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1 Работа по 

предупрежде

нию 

неуспеваемос

ти, 

профилактик

и 

безнадзорнос

ти, 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на ВШУ- 

ведение документации, 

планы индивидуальной 

профилактической 

работы 

Классные 

руководите

ли, 

документац

ия 

Собеседов

ание 

Зам директора по 

ВР 

Совещание 

при 

директоре. 

Заседание 

комиссии 

2 Преподавани

е ОРКСЭ и 

ОДНКР 

Изучение работы 

учителя по курсу 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики», ОДНКНР 

Учителя 

ОДНКР и 

ОРКСЭ 

Тематичес

кий,посещ

ение 

занятий 

Зам директора по 

ВР и УВР 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Персональны

й контроль 
готовности 

учащихся к 

переходу в 

среднее звено 

 

Изучение уровня 

готовности учащихся 4- 

х классов 

Посещение 

уроков 
русского 

языка , 

математики 

и чтения 

,учителей, 

работающи

х в 4 классе 

Персональ

ный, 
анализ, 

наблюден

ие, 

собеседов

ание 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя -

предметники 

 

Справка 

2 Уровень 

педагогическ

ой 

деятельности  

вновь 

пришедших 

учителей и 

учителей со  

стажем до  5 

лет. 

Методика организации 

урока 

Работа 

молодых 

специалист

ов на уроке 

Персональ

ный, 

посещени

е 

открытых 

уроков, 

наблюден

ие, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Обеспечение Оформление заявлений  Работа Тематичес Заместитель Оформление 



 

 

проведения 

государствен

ной 

итоговой 

аттестации 

к итоговому 

собеседованию 

.Корректировка базы 

данных участников 

ГИА-2020 сбор 

заявлений на экзамены 

по выбору. 

классных 

руководите

лей по 

сбору 

заявлений 

кий, 

анализ 

директора по УВР заявлений на 

собеседование, 

экзамены по 

выбору 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическ

ое 

воспитание 

учащихся 

Качество проведения 
месячника по военно- 

патриотическому 

воспитанию, уровень 

активности классов 

Классные 

руководите

ли 

Тематичес

кий, 
посещени

е 

мероприят

ий, 

участие в 

конкурсах 

Замдиректора  по 

ВР, 

Аналитическая 
справка 

2 Контроль за 

организацией 

деятельности 

Д/О «Русь» 

по 

направлению  

гражданско-

патриотическ

ой работы 

Результативность работы  

волонтерского отряда 

военно-патриотического 

клуба «Память» 

,юнармейского отряда 

«Сокол» и миротворцев 

Учащиеся  

детских 

объединени

й 7кл,8кл, 

Посещени

е 

мероприят

ий, 

деятельно

сть 

шк.музея 

Замдиректора  по 

ВР, 

Аналитическая 

справка 

МАРТ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 
Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1 Организация 

работы по 

формировани

ю УМК на 

2021-2022 

учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2021-

2022уч.год 

Библиотека

рь 

Собеседов

ание 

Заместитель 

директора по УВР 

Утвержденн

ый УМК 

2 Организация 

работы 

педагогов 

ГКП по 

охране 

жизни, 

здоровья 

учащихся» 

анализ работы педагогов 

ГКП по охране жизни, 

здоровья обучающихся. 

Воспитател

ь ГКП 

Тематичес

кий, 

посещени

е занятий 

Зам директора по 

ВР  

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

математическ

ого цикла 

Изучение уровня 

готовности учащихся 9 и 

11 классов 

Посещен

ие уроков 

математи

ки 

учителей, 

работаю

щих в 

9 и 11 

классах 

Персона

льный 

анализ, 

наблюден

ие, 

собеседов

ание 

Заместитель 

директора по УВР 

. 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1 
Результативн

ость 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

истории 

Успев

аемость 

учащихся 

5-9, 11 

классов 

Контроль

ный срез  

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 



 

 

2 Анализ уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по биологии 

Успеваем

ость 

учащихся 7-

9 класс 

Контроль

ный срез 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Объективнос

ть 

выставления 

отметок за 

четверть, 

заполнение 

электронных 

журналов 

учителями- 

предметника

ми и 

классными 

руководителя

ми 

Проверка 

объективности 

выставления отметок в 

электронных журналах 

за четверть. 

Соблюдение требований 

к работе с 

электронными 

журналами 

Электронны

е журналы, 

журналы 

дополнител

ьного 

образования

, 

индивидуал

ьные 

журналы 

Персональ

ный, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Подготовка 

обучающихся 

к итоговой 

аттестации. 

Проведение 

пробных 

экзаменов. 

Работа учителей – 

предметников по 

обучению учащихся 

заполнению бланков 

ответов. Сложные 

моменты, типичные 

ошибки. 

Обучающие

ся 

9 ,11 

классов, 

учителя-

предметник

и 

Обзорный

, 

наблюден

ие, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ на 

совещании 

учителей 

предметников 

Контроль за воспитательной работой 

1 Организация 

и контроль  

воспитательн

ой работы 

во время 

весенних 

каникул 

Занятость учащихся во 

время каникул 

Классные 

руководите

ли, 

начальник 

лагеря 

Тематичес

кий, 

посещени

е 

запланиро

ванных 

классных 

мероприят

ий 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

2 Контроль за 

преподавание

м курса 

«Финансовая 

грамотность» 

и 

«Семьеведен

ие» 

Качество проведения 

занятий в 8-9кл..10кл. 

Герасимовс

кая О.Н.., 

Тримасова 

Н.И., 

Уймина 

Т.А. 

 

Тематичес

кий 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

3. Взаимодейст

вие классного 

руководителя 

и класса. 

 

Выявление недостатков в 

работе классного 

руководителя.  

Анализ 

взаимоотношений 

классного руководителя  

и класса 

5-11кл. Анкетиро

вание: 

«Классны

й 

руководит

ель 

глазами 

воспитанн

иков» 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Справка 

АПРЕЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 
Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1 Посещаемост

ь занятий 

Анализ работы 

классных 

Журнал 

посещаемос

Тематичес

кий, 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

классных 



 

 

обучающими

ся 

руководителей по 

организации 

посещаемости уроков 

ти 5- 

8 классы 

анализ 

журналов 

руководителей 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

2 Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

гуманитарног

о цикла 

Проверка уровня 

преподавания русского 

языка и чтения в 1-3  

классах 

Посещение 

уроков 

русского 

языка и 

чтения, 

учителей, 

работающи

х в 

1-3  классах 

Персональ

ный 

анализ, 

наблюден

ие, 

собеседов

ание 

Заместитель 

директора по УВР 

Администрати

вное 

совещание 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1 Проведение 

ВПР 

Проверка уровня 

преподавания 

Организац

ия проведение 

ВПР 

Комплексн

ый 

Заместитель 

директора по УВР 

Отчѐты 

2 Промежуточн

ая аттестация  

во 2-8, 10 

классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам. 

Работы 

учащихся. 

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточн

ой 

аттестации 

обучающихс

я. 

Фронтальн

ый 

обобщающ

ий 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Анализы 

контрольных 

работ 

Контроль за школьной документацией 

1 Работа 

школьного 

сайта 

Соответствие сайта 
требованиям Закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

Школьный 

сайт 

Тематичес

кий 

Ответственный за 
работу сайта, 

заместители 

директора по УВР 

Информация 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Анализ 

организации 
текущего 

повторения 

пройденного 

материала 

в 9, 11 классе. 

Организация 

индивидуаль

ной работы 

по 

подготовке к 

ГИА 

Эффективность 
использования 

различных методов 

повторения 

пройденного материала 

Учителя, 

работающи

е в 

9, 11  классе 

Наблюден

ие, 
беседа, 

проверка 

тематичес

кого 

планирова

ния 

Заместитель 
директора по УВР 

Собеседование. 

Усиление 

работы с      

«группой 

риска» 

Контроль за методической работой 

1 Итоги 

прохождения 

аттестации в 

2020-2021 

учебном году 

Своевременное 

прохождение 

аттестации педагогами 

школы 

План 

аттестации 

педагогов 

Персональ

ный, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

Результаты 

аттестации 

Контроль за воспитательной работой 

1 Контроль 

пропусков 

учебных 

занятий 

учащимися 

без 

уважительно

Выполнение всеобуча, 

повышение дисциплины 

учащихся, 

своевременный учѐт 

отсутствия учащихся на 

занятиях 

Классные 

руководите

ли 

Диагности

ческий, 

отчеты 

классных 

руководит

елей, 

проверка 

Заместитель 

директора по ВР 

Обсуждение на 

МО классных 

руководителей 



 

 

й причины посещаем

ости 

по 

журналу 

отметки 

ежедневно

й 

посещаем

ости 

2 Работа 

классных 

руководителе

й с 

родителями 

Качество проведения 

собрания 

«Профессиональное 

самоопределение 

выпускников и 

психологическая 

готовность учащихся к 

экзаменам» 

Классные 

руководите

ли 9-11кл. 

Тематичес

кий, 

посещени

е 

родительс

ких 

собраний 

Заместитель 

директора по ВР 
Обсуждение на 

МО классных 

руководителей 

3 Система 

работы 

классного 

руководителя 

в начальной 

школе. 

 

Эффективность форм и 

методов работы 

классных руководителей 

в начальной школе. 

Классные 

руководите

ли1-4кл. 

Тематичес

кий 
посещени

е 

классных 

часов 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

 

МАЙ 

№       

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1 Индивид

уальные 

занятие с 

детьми с 

ОВЗ. 

Анализ 

успешности 

обучения 

обучающихс

я 

с ОВЗ 

Качество 

знаний 

обучающимися 

на дому 

Тематическ

и- 

обобщающи

й, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по УВР 

Отчеты 

педагогов 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Контроль
ные 
итоговые 
работы  
 

Оценка 
выполнения 

программно

го 

материала и 

их анализ 

Определение 
качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся. 

Персональн
ый, 
изучение 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализы к/р 
учителей -
предметников 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1 Проверка  
тетрадей 

по 

родному 

(осетинск

ому ) 

языку 

Соблюдение 

орфографич

еского 

режима, 

качества 

проверки, 

объективнос

ти оценки 

Рабочие 
тетради 

1-9 классов 

Тематическ
ий 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
руководитель ШМО 
 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1 Комплек
сные 
диагност
ические  
работы в 

1  

классах 

Оценка 
достижения 

планируемы

х 

результатов 

учащихся 1 

класса 

Итоговая 
комплексная 

диагностическа

я работа 

для учащихся 1 

класса 

Тематически- 

обобщающий

, 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 1 классов 

Анализы 

диагностическ

ой работы 

Контроль за подготовкой к экзаменам 



 

 

1 Педагоги

ческий 

совет «О 

допуске к 

государс

твенной 

(итогово

й) 

аттестаци

и 

обучающ

ихся 9, 

11 

классов, 

освоивш

их 

программ

ы 

основног

о общего, 

среднего 

общего 

образова

ния» 

Освоение 

учащимися 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования

. 

 

Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за год 

Тематическ

ий 

Директор, 
заместители 
директора 

Протокол 

пед.совета 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриот

ическое 

воспита

ние 

Организац

ия и 

проведение 

мероприят

ий, 

посвященн

ых 

празднован

ию 

Победы в 

Великой 

Отечествен

ной войне, 

участие 

классов в 

мероприят

иях 

Классные 

руководители 

Тематическ

ий 

 Оказание 

метод.помо

щи в 

подготовке 

мероприят

ий 

Заместитель 

директора по ВР 

Разработка 

сценария 

2. Подгото

вка 

праздни

ков по 

«Послед

ний 

звонок», 

«Здравст

вуй, 

лето!» 

Сценарий, 

оформлени

е 

помещений

, 

территории 

школы 

Готовность к 

проведению 

мероприятия 

тематическ

ий 

Зам. директора по 

ВР 

 

Проверка 

сценария, 

беседа 

ИЮНЬ 

 Вопросы

, 

подлежа

Цель 
контроля 

Объекты 
контроля 

Формы и 
методы 
контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 
контроля, 
место 
подведения 



 

 

щие 
контрол
ю 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

 Информи

рование 

о приеме 

учащихся 

в школу  

Ознакомлен

ие 

родителей с 

правилами 

приема 

детей в 

школу 

Материалы 

сайта школы, 

школьных 

стендов 

Тематическ

ий 

Администрация, Информация на 

сайте школы 

Контроль за школьной документацией 

 Проверка 
электрон
ных 
журналов 

Правильнос
ть 
заполнения 

классным 

руководител

ем 

(посещение, 

итоговые 

отметки, № 

аттестата) 

1-11классы 

Журналы 1-11 

классов 

Тематическ

ий 

Администрация, Справка 

 Контроль 

за 

состояни

ем 

личных  

дел 

Оформление 

классными 

руководител

ями личных 

дел 

учащихся 

Личные дела 

учащихся 

 

Тематически

й 

персональн

ый 

Делопроизводитель Личные дела 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

 Результат

ы 

итоговой 

аттестаци

и 

выпускн

иков по 

учебным 

предмета

м 

Соответствие 

промежуточн

ой аттестации 

выпускников 

результатам 

итоговой 

аттестации по 

учебным 

предметам 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

Тематически

й  

персональн

ый 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Контроль за воспитательной работой 
1 Организа

ция 

летнего 

отдыха 

школьни

ков 

Наличие 

необходи

мой 

документ

ации 

Организаци
я 
воспитатель

ной работы 

в 

оздоровител

ьном 
лагере  
 

Начальник 
оздоровительн

ого лагеря 

и воспитатели 

Тематическ
ий 

Заместитель 

директора по ВР 

Утверждение 
плана работы 

2 Анализ 
воспитат
ельной 

работы за 

год 

Результатив
ность 

воспитатель

ной работы 

и задачи на 

Классные 
руководители, 
педагог-

психолог, 

социальный 

Обобщающ
ий, 
проверка 

наличия и 

содержания 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ ВР за 
2020- 
2021 учебный год 



 

 

новый 

учебный год 

педагог, 

педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей, 

руководитель 

музея 

анализа ВР 

каждого 

классного 

руководител

я 

 

 7.План работы библиотеки 

 

 I. Основные цели и задачи школьной библиотеки: 

Осуществление государственной политики в сфере образования через  библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

   

II.  Основные функции школьной библиотеки 

  Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от 

ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах 

развития школы и в образовательных программах по предметам. 

2020 год 
 Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал  указ  о 

проведении в 2020 году "в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Года памяти и славы) 

 ООН провозгласила 2020 год по инициативе Финляндии Международным годом  здоровья 

 растений. 

 Год народного творчества. 

2021 год 
 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

III. Основные задачи: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по ФГОС. 

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

согласно датам литературного календаря. 

3. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку. 

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди обучающихся 

школы. 

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

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

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

программ. Работа с педагогическим коллективом. 

7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 



 

 

2. Формирование фонда библиотеки. 

 

№п/п Чис

ло 

Содержание работы Класс Часы Срок 

исполнения 

Ответствен

ный  

I. Работа с фондом учебной литературы 

1.  Подведение итогов движения 

фонда. 

Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2020-

2021 учебный год. 

  Сентябрь  

2.  Составление 
библиографической модели 
комплектования фонда учебной 
литературы: 
а) работа с каталогами, 
тематическими планами 
издательств, перечнями 
учебников и учебных пособий, 
рекомендованных и 
допущенных Министерством 
образования и науки; 
б) составление совместно с 
учителями-предметниками 
заказа на учебники с учѐтом их 
требований; 
в) формирование 
общешкольного заказа на 
учебники на 2021-2022 учебный 
год; 
г) осуществление контроля за 
выполнением сделанного 
заказа; 
д) подготовка перечня 
учебников, планируемых к 
использованию в новом 
учебном году для обучающихся 
и родителей; 
е) приѐм и обработка 
поступивших учебников: 
- оформление накладных; 
- запись в книгу суммарного 
учѐта; 
- штемпелевание; 
- составление списков класса 

   

 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

Январь 

Февраль 

 

По мере 

поступления 

 

3.  Составление отчѐтных 
документов, диагностика 
уровня обеспеченности 
обучающихся учебниками и 
другой литературой 

  Сентябрь  

4.  Приѐм и выдача учебников (по 
графику) 

  Май, август-

сентябрь 

 

5.  Информирование учителей и 
обучающихся о новых 
поступлениях учебников и 
учебных пособий 

  Сентябрь  

6.  Выставка учебников и учебных 
пособий, предлагаемых 
Центром учебно-методической 
литературы, формирование 

  Сентябрь-май  



 

 

заказа учебных пособий, 
контроль за осуществлением 
исполнения заказа. 

7.  Списание с учѐтом ветхости и 
смены программ 

  Декабрь  

8.  Проверка фонда библиотеки на 
наличие запрещѐнных 
экстремистских материалов.  
Проводить сверку печатных и 
электронных материалов с 
Федеральным списком 
экстремистских материалов 
Минюста РФ.  

  Сентябрь, 

январь  

 

 

ежемесячно  

 

II. Работа с фондом художественной литературы 

1.  Обеспечение свободного 
доступа в библиотеке: 
- к художественной литературе; 
- к фонду учебников (по 
требованию) 

  Постоянно  

2.  Выдача изданий читателям   Постоянно  

3.  Соблюдение правильной 
расстановки фонда на 
стеллажах 

  Постоянно  

4.  Систематическое наблюдение 
за своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий 

    

5.  Ведение работы по сохранности 
фонда 

  Постоянно  

6.  Создание и поддержка 
комфортных условий для 
читателей. 

  Постоянно  

7.  Работа по мелкому ремонту 
художественных изданий, 
методической литературы и 
учебников с привлечением 
учащихся 

  Постоянно  

8.  Периодическое списание фонда 
с учѐтом ветхости 

  Декабрь  

III. Комплектование фонда периодики 

1.  Оформление подписки на 1 
полугодие 2021 г. 
Оформление подписки на 2 
полугодие 2021 г. 

  Октябрь 

май 

 

  IV. Работа с читателями     

1.  Обслуживание читателей на 

абонементе 

  Постоянно  

2.  Рекомендательные беседы при 

сдаче книг 

  Постоянно  

V. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Рекомендательные беседы о 

новых изданиях, поступивших 

в библиотеку 

  По мере 

поступления 

 

2.  Информирование учителей о 

новой учебной и методической 

литературе, журналах и газетах 

  На педсоветах  

3.  Поиск литературы и 

периодических изданий по 

заданной тематике. Оказание 

помощи педагогическому 

  Постоянно  



 

 

коллективу в поиске 

информации. 

VI. Работа с обучающимися школы 

1.  Обслуживание пользователей 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

  Постоянно  

2.  Проводить беседы с вновь 

записавшимися пользователями 

о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодики 

  Постоянно  

3.  Рекомендовать 

художественную литературу и 

периодические издания 

согласно возрастным 

категориям каждого 

пользователя библиотеки 

  Постоянно  

VII. Массовая работа 

1.  

 

03.09 

07.09 

13.09 

 

21.09 

 

29.09 

Ежемесячные выставки к 

юбилейным датам писателей и 

знаменательным датам: 

Виртуальная книжная выставка 

«Моя Россия – без терроризма» 

150 лет со дня рождения 

писателя Александра Ивановича 

Куприна (1870–1938) 

85 лет со дня рождения 

писателя Альберта 

Анатольевича 

Лиханова (р. 1935) 

260 лет со дня рождения поэта, 

баснописца Ивана Ивановича 

Дмитриева (1760–1837) 

225 лет со дня рождения поэта, 

декабриста Кондратия 

Фѐдоровича Рылеева (1795–1826 

 

 

3-11 

7 – 11 

7 - 11 

 

10-11 

 

8-10 

  

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Библиотекарь  

 

03.10 

 

05.10 

13.10 

 

15.10 

 

19.10 

22.10 

 

 

23.10 

 

26.10 

 

30.10 

 
125 лет со дня рождения 
поэта Сергея Александровича 
Есенина (1895–1925) 
Международный день учителя 
140 лет со дня рождения поэта, 
переводчика Саши Чѐрного 
(Александр Михайлович 
Гликберг) (1880–1932) 
 
161 год со дня рождения Коста 
Левановича  Хетагурова 
День Царскосельского лицея (В 
этот день в 1811 году открылся 
Императорский Царскосельский 
лицей) 
150 лет со дня рождения 
писателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1953) 
Ивана Александровича Бунина 
(1870–1953) 
100 лет со дня рождения 

 

9-11 

1-11 

 

3 - 11 

 

1-11 

 

6 - 7 

9-11 

 

1 – 4 

 

 

6 – 7 

 

7 - 9 

  

Октябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь  

 



 

 

итальянского детского писателя, 
лауреата Международной 
премии им. Х.-К. Андерсена 
(1970) Джанни Родари (1920–
1980) 
95 лет со дня рождения 
писателя, 
кинодраматурга Владимира 
Карповича Железникова (1925–
2015) 
100 лет со дня рождения 
писателя, автора военной 
прозы Вячеслава Леонидовича 
Кондратьева (1920–1993) 

 

04.11 

 

09.11 

 

13.11 

 

28.11 

 

28.11 

29.11 

 

29.11 

30.11 

 
День народного единства. День 
освобождения Москвы силами 
народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов (1612 г.) 
135 лет со дня рождения поэта 
Велимира Владимировича 
Хлебникова (Виктор) (1885–
1922) 
170 лет со дня рождения 
английского писателя Роберта 
Льюиса Стивенсона (1850–1894) 
105 лет со дня рождения писателя 
и поэта Константина 
Михайловича Симонова (1915–
1979) 
140 лет со дня рождения 
поэта Александра 
Александровича Блока (1880–
1921) 
115 лет со дня рождения 
писателя Гавриила Николаевича 
Троепольского (1905–1995) 
День матери (Учреждѐн Указом 
Президента РФ в 1998 г. 
Отмечается в последнее 
воскресенье ноября) 
185 лет со дня рождения 
американского писателя Марка 
Твена (Сэмюэль Ленгхорн 
Клеменс) (1835–1910) 

 

1 - 11 

 

9 - 11 

 

5 -7 

 

9 - 11 

 

9 -11 

5 - 8 

 

1 – 11 

5 – 6 

  

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

04.12 

 

05.12 

 

09.12 

 

12.12 

 

14.12 

 

 

19.12 

27.12 

 

30.12 

195 лет со дня рождения 
поэта Алексея Николаевича 
Плещеева (1825-1893) 
200 лет со дня рождения 
поэта Афанасия Афанасьевича 
Фета (Шеншин) (1820–1892) 
День героев Отечества 
(Отмечается с 2007 года в 
соответствии с Федеральным 
законом № 231-ФЗ от 24 октября 
2007 года) 
110 лет со дня рождения 
писателя Евгения Захаровича 
Воробьева (1910–1990) 
День Наума Грамотника 

1 - 4 

 

2 – 11 

 

1 – 11 

8 – 11 

 

1 – 4 

 

9 -11 

 

3 - 5 

1 - 4 

 

1 - 4 

 Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Деккабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

 

Декабрь 

 



 

 

 

30.12 

(«Пророк Наум наставит на ум». 
Существовал обычай в первый 
день декабря, по старому стилю, 
отдавать отроков в ученье к 
дьячкам, так называемым 
мастерам грамоты) 
105 лет со дня рождения 
поэтессы Людмилы 
Константиновны 
Татьяничевой (1915–1980) 
105 лет со дня рождения детского 
писателя Василия Семѐновича 
Голышкина (1915–1996) 
115 лет со дня рождения детского 
писателя и поэта Даниила 
Ивановича Хармса 
(Ювачев) (1905–1942) 
155 лет со дня рождения 
английского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по 
литературе (1907) Джозефа 
Редьярда Киплинга (1865–1936) 

 

01.01 

03.01 

 

12.01 

 

14.01 

15.01 

 

24.01 

 

27.01 

 
День былинного богатыря Ильи 
Муромца 
85 лет со дня рождения Николая 
Михайловича Рубцова (1936 0 
1971) – русского советского 
лирического поэта 
145 лет со дня рождения 
американского писателя Джека 
Лондона (1876–1916) 
110 лет со дня рождения русского 
писателя Анатолия 
Наумовича Рыбакова (1911–
1998) 
130 лет со дня рождения русского 
поэта, прозаика, эссеиста, 
литературного критика Осипа 
Эмильевича 
Мендельштама (1891–1938) 
245 лет со дня рождения 
немецкого писателя – романтика, 
художника и 
композитора Эрнеста 
Теодора Амадея Гофмана(1776 – 
1822) 
195 лет со дня рождения русского 
писателя, публициста, 
критика Михаила Евграфовича 
Салтыкова – Щедрина (1826 - 
18889) 

 

1 - 5 

9 - 11 

 

7 - 9 

 

5-11 

9 – 11 

 

1 - 4 

 

9 - 11 

  

Январь 

Январь 

 

Январь 

 

Январь 

Январь 

 

Январь 

 

Январь 

 

 

15.02 

 

16.02 

17.02 

 

 
115 лет со дня рождения 
татарского поэта Мусы 
Мустафовича Джалиля (1906 – 
1944) 
190 лет со дня рождения Николая 
Семѐновича Лескова (1831 – 
1895) 
115 лет со дня рождения Агнии 
Львовны Барто (1906 – 1981) - 

 

7 – 11 

 

1 - 4 

1 - 4 

 

 

  

Февраль 

 

Февраль 

Февраль 

 

 



 

 

советской детской поэтессы, 
писательницы, киносценариста, 
радиоведущей. Лауреат 
Сталинской премии второй 
степени и Ленинской премии. 

 

03.03 

 

03.03 

 

08.03 

 

24 - 

30 

 

Всемирный день 

писателя (Отмечается по 

решению конгресса ПЕН-клуба с 

1986 года) 

 Всемирный день чтения 

вслух (Отмечается с 2010 года по 

инициативе компании LitWorld в 

первую среду марта) 

Международный женский 

день (В 1910 году на 

Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. 

Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В 

России отмечается с 1913 года) 

Неделя детской и юношеской 

книги (Проводится ежегодно с 

1944 г. Первые «Книжкины 

именины» прошли по инициативе 

Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

 

1 – 11 

 

1-11 

 

1-11 

 

1 - 11 

  

Март 

 

Март 

 

Март 

 

Март 

 

 

 

 

02.04 

 

 

12.04 

 

 

15.04 

 

Международный день детской 

книги (Отмечается с 1967 г. в 

день рождения Х.-К. Андерсена по 

решению Международного совета 

по детской книге — IBBY) 

Памятная дата России: День 

космонавтики установлен указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР в 1962 году в 

ознаменование полета человека в 

космос. Всемирный день 

авиации и космонавтики с 2011 

года он носит еще одно название -

 Международный день полета 

человека в космос. 
 135 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886–1921) 

 

1 – 11 

 

 

1 - 11 

 

 

1 - 11 

  

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

09.05 

 

24.05 

15.05 

 

День воинской славы 

России: День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов (1945 год). 

День славянской письменности 

и культуры 
130 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича 

 

1 - 11 

 

1 -11 

9 - 11 

  

Май 

 

Май 

Май 

 



 

 

Булгакова (1891–1940) 

2. 25.0

9 

Праздник «Посвящение в 

читатели» для учащихся 2-х 

классов. Презентация, Памятки 

юному читателю. Конкурсы, 

викторины. 

2 2 Сентябр

ь 

Библиотекарь, 

учителя 2-х 

классов 

3.  «В литературной 

гостиной». Книги – юбиляры: 

1-11  В 

течение 

года 

 

4. 10.1

0 

 Построение, посвящѐнное 
юбилею С.Есенина. 

5 – 11 1 Октябрь  Ирха С.В., 9 «А» 

класс 

5. 15.1

0 

Цикл мероприятий к 160 летию 

со дня рождения Коста 

Левановича  Хетагурова 

1-11 4 Октябрь  Библиотекарь, 

учителя родного 

языка 
6. 23.10 Литературная игра – викторина по 

произведениям Дж. Родари к 

юбилею писателя 

4 «Б» 1 Октябрь Библиотекарь, 

Варбанец А.А. 

7. 30.1

1 

 

 Творчество А. Блока. 

Десятиминутки по классам 

8 «А»   Ноябрь Дзукаева Т.С. 

8. 30.1

1 
Читательская конференция 

по произведению М. Твена 

«Приключения Тома 

Сойера». 

5 «А» 1 Ноябрь Крутоголова Ю.В. 

9. 04.1

2 

Конкурс стихов, посвящѐнный 
200- летию со дня рождения 

поэта А. А. Фета 

5-8 1 Декабрь  Библиотекарь, 

учителя 

литературы 

10. 25.1

2 
Праздник инсценированной 

сказки к 155-летию со дня 

рождения Р. Киплинга. 

2-4 2 Декабрь  Библиотекарь, 

учителя нач. 

классов 

11. 05.0

2 

Праздник «Посвящение в 

читатели» для учащихся 1-х 

классов. Презентация, Памятки 

юному читателю. Конкурсы, 

викторины.  

1 2 Февраль Библиотекарь, 

учителя 1-х 

классов 

12. 

 

16.0

2 

Литературная викторина по 

произведениям Н.С. Лескова к 

190-летию писателя. 

6  1 Февраль Бобро О.М. 

библиотекарь 

13. 17.0

2 
Фестиваль инсценированных 

стихов к юбилею А. Л. Барто. 

3 1 Февраль Библиотекарь, 

Лысоконь Н.И., 

Умрихина Н.Ю. 

14. 24.0

2 
«Мир сказок братьев 

Гримм» - Литературная игра, 

посвящѐнная 235-летию В. 

Гримма. 

4 «А» 1 Февраль Библиотекарь, 

Удовыченко Л.Н. 

15. 15.0

3 
«Конкурс инсценированной 

сказки» по сказкам А. С. 

Пушкина 

2 1 Март  Шаталова Л. В., 

Шкиль Л. В. 



 

 

16. 15.0

4 

Открытый урок по творчеству 

Н. С. Гумилѐва. 
 

10 1 Апрель  Коцур Л. И. 

17. 5.05 Интеллектуально-

познавательная игра «А я 

читаю книги о войне…» 

3-4 1 Май Библиотекарь  

 12.0

5 
Литературно- творческая 

экспедиция по рассказам М. 

Горького. 

летняя 

площа

дка 

7 Май  Библиотекарь, 

Ирха С. В. 

VIII. Реклама библиотеки. 

  Рекламная деятельность 

библиотеки: 

- устная – во время перемен, на 

классных часах, классных 

собраниях; 

- наглядная – информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой; 

- Оформление выставки одного 

автора: 

«Календарь знаменательных и 

памятных дат». 

  Постоянно 

 

По мере 

требования 

 

В течение года 

 

IX. Профессиональное развитие 

1.  Участие семинарах городского 

методического объединения. 

  В течение года  

2.  Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная 

библиотека», «Библиотека в 

школе»; 

- приказов, писем, инструкций 

о библиотечном деле 

  В течение года  

3.  Совершенствование 

традиционных и освоение 

новых библиотечных 

технологий 

  В течение года  

X. Взаимодействие с другими библиотеками 

1.  Сотрудничество по 

обслуживанию школьников с 

библиотеками: 

- библиотека школы №1; 

-библиотеки школ района; 

- ДБ 

  В течение года 

по мере 

требования 

 

 
8.ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

на 2020/2021 учебный год 
Цель:  создать психолого-педагогические условия, которые обеспечат полноценное личностное развитие, 
позитивную социализацию, жизненное самоопределение обучающихся в учреждении образования, семье и 
социальном окружении. 
 Задачи: 
 1.    Повысить уровень знаний учащихся о необходимых жизненных навыках, сформировать позитивное 
отношения к здоровому образу жизни, выработать навыки  и умения ЗОЖ; 
2.    Сформировать у обучающихся способности к самоопределению в выборе профессиональной 
деятельности; 



 

 

3.    Оказать целенаправленное влияние на формирование благоприятного социально-психологического 
климата в учреждении образования, создать условия для благоприятного социально-психологического 
развития классных коллективов; 
4.    Изучить личность учащихся и ученические коллективы с целью организации индивидуального и 
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания; 
5.    Создать психолого-педагогические условия для успешной адаптации учащихся к особенностям 
образовательной среды школы; 
6.    Активизировать работу с семьей, своевременно выявить и осуществить профилактику неблагополучия в 
семьях , классными руководителями, педагогами  и родителями; 
7.    Выявить и психологически поддержать 1) одаренных учащихся, 2) учащихся, требующих особого 
педагогического внимания, 3) учащихся, состоящих на различных видах учета  через: - организацию 
комплексной психодиагностики; 
 8. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей и педагогов. 
Основные направления работы: 
2. Психопрофилактическое; 

Цель: повысить психологическую компетентность каждого участника педагогического процесса. 
3. Диагностическое; 

Цель: изучить индивидуальные особенности участников педагогического процесса, динамику их развития. 
4. Коррекционное; 

Цель: корректировать познавательные процессы, эмоционально-волевую сферу, личностных и 
межличностных отношений. 
2. Консультативное; 

Цель: помочь участникам педагогического процесса в решении возникающих проблем. 
6. Научно-методическое; 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагога-психолога. 
СЕНТЯБРЬ 

Вид 
деятельности 

диагностическая профилактическа
я 

консультативна
я 

коррекционн
ая 

аналитическая 

Учащиеся 1. Наблюдения 
за учащимися 
ГКП,I и V 
класса. 

2. Определеннос
ть учащихся 
XI класса в 
выборе 
профессии. 

 

1. Профилактика 
суицидальног
о поведения 
среди 
несовершенно
летних (по 
отдельному 
плану): акция 
«Мы за 
жизнь» 

 

1.Индивидуальны
е консультации 
для учащихся, 
оказавшихся в 
новых 
социальных 
условиях: новом 
коллективе, в 
профильном 
классе. 
2.Индивидуальны
е консультации с 
учащимися. 

1.Развивающ
ая работа для 
учащихся 
ГКП, I и V 
класса с 
целью 
успешной 
адаптации. 

1. Обновление 
банка 
нормативно-
правовых 
документов 
2 Обработка 
данных 
психосоциально
го 
анкетирования 

Педагоги 1 Изучение 
запросов педагогов 
на учебный год по 
организации 
психологического 
сопровождения. 
 
 

1. методическая 
помощь молодым 
специалистам, 
классным 
руководителям 
ГКП, I  и V классa 
по изучению 
социально-
психологической 
адаптации 
учащихся. 

1.Консультирова
ние по вопросам 
организации 
психолого-
педагогической 
поддержки детей 
в период 
первичной 
адаптации. 
2.Консультирова
ние по 
актуальным 
вопросам, 
касающихся 
проблем 
обучения, 
поведения 
конкретных детей 
или класса. 

 Утверждение 
состава и плана 
ПМПк на 2020-
2021уч.год. 



 

 

3.Индивидуальны
е консультации 
для молодых 
специалистов. 

Законные 
представите

ли 

 1.Просветительска
я работа с 
законными 
представителями 
учащихся V классa 
по вопросам 
адаптации. 
2.Просветительска
я работа с 
законными 
представителями 
учащихся 
различных 
категорий 
(неблагополучные 
семьи, опекаемые 
и приемные 
учащиеся). 

1. Консультации 
для законных 
представителей 
учащихся V 
классa 
«Проблемы 
адаптации». 

  

ОКТЯБРЬ 

Вид 
деятельно

сти 

диагностичес
кая 

профилактическая консультативная коррекционная аналитическая 

Учащиеся 1. Проведение 
психосоциаль
ного 
анкетирования 
на предмет 
употребления 
алкоголя, 
наркотических 
и 
психотропных 
веществ и их 
аналогов 
(V-VIII 
классы). 

1. Посещение 
учебных занятий 
 

1.Индивидуальные 
и групповые 
консультации 
учащихся. 
2.Индивидуальные 
консультации с 
учащимися 

Работа для 
учащихся 
ГКП,I  и V 
класса с целью 
успешной 
адаптации. 

1.Обработка 
данных 
психосоциальног
о анкетирования. 
 Динамика 
развития 
обучающихся с 
ОВЗ. 
 Выбор детей для 
прохождения 
районной ПМП 
комиссии. 

Педагоги  1. Педконсилиум по 
преемственности       
(обучающихся V 
классa). 
2. Методическая 
помощь молодым 
специалистам, 
классному 
руководителю V 
класса по изучению 
социально-
психологической 
адаптации 
учащихся. 
3. Участие в 
заседании совета по 
профилактике. 

1. Консультации 
для педагогов по 
вопросам 
адаптации ГКП, I и 
V класса. 
2.Индивидуальные 
и групповые 
консультации для 
молодых 
специалистов          
(по запросу). 

  

Законные  1. Участие в 1. Консультации 1. Проведение  



 

 

представи
тели 

заседании совета по 
профилактике. 
2.Просветительская 
работа с законными 
представителями 
учащихся 
различных 
категорий 
(неблагополучные 
семьи, учащиеся 
«группы риска»). 

для законных 
представителей       
        (по запросу). 

профилактичес
кой и 
коррекционной 
работы с 
семьями, где 
дети находятся 
в социально 
опасном 
положении. 

НОЯБРЬ 

Вид 
деятельности 

диагностическа
я 

профилактическ
ая 

консультативн
ая 

коррекционная Аналитическа
я 

Учащиеся 1.Индивидуальн
ая (групповая) 
диагностика 
учащихся (по 
запросу). 

1. Участие в 
заседании совета 
по профилактике. 
 

1.Индивидуальн
ые консультации 
XI классы по 
профориентации. 
2.Индивидуальн
ые и групповые 
консультации 
для учащихся  
(по запросу). 

 1. Обработка 
психологическ
ой 
диагностики. 
2. Подготовка 
материала к 
педагогическом
у совету. 

Педагоги  1. Методическая 
помощь молодым 
специалистам. 
2. Участие в 
заседании совета 
по профилактике. 

1.Индивидуальн
ые и групповые 
консультации 
для 
педагогов.(по 
запросу) 

1.Индивидуальна
я работа с 
молодыми 
специалистами. 

 

Законные 
представител

и 

 1. Участие в 
заседании совета 
по профилактике. 
2.Просветительск
ая работа с 
законными 
представителями 
учащихся 
различных 
категорий 
(неблагополучные 
семьи «группы 
риска»). 

1. Консультации 
для законных 
представителей 
 (по запросу). 

1. Проведение 
профилактическ
ой и 
коррекционной 
работы с 
семьями, где 
дети находятся в 
социально 
опасном 
положении. 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид 
деятельности 

диагностическа
я 

профилактическ
ая 

консультативн
ая 

коррекционная аналитическа
я 

Учащиеся 1.Диагностическ
ая деятельность 
(по запросу) 
2.Мониторинг 
уровня 
воспитанности 
обучающихся 2-
11 кл. 

 
 

1.Индивидуальн
ые 
консультации  
IX,XI классы по 
профориентации. 
2.Индивидуальн
ые и групповые 
консультации 
для учащихся 
(по запросу). 

1. 
Коррекционные 
занятия с 
учащимися 
различных 
учетных 
категорий (по 
мере 
необходимости). 

1. Обработка 
данных 
психологическ
ой 
диагностики. 
Динамика 
развития 
обучающихся  
с ОВЗ в 
процессе 
обучения и 
воспитания; 
 Выбор детей 



 

 

для 
прохождения 
районной ПМП 
комиссии. 
 

Педагоги 1. 
Анкетирование 
молодых 
специалистов на 
выявление 
профессиональн
ых затруднений. 
 

1. Методическая 
помощь молодым 
специалистам, 
классным 
руководителям. 
 
 

1.Индивидуальн
ые и групповые 
консультации 
для молодых 
специалистов, 
классных 
руководителей.(
по запросу) 

1.Индивидуальн
ая работа с 
молодыми 
специалистами. 

 

Законные 
представител

и 

 1.Просветительск
ая работа с 
законными 
представителями 
учащихся 
различных 
категорий 
(неблагополучные 
семьи,) 

Индивидуальные 
консультации 
«Как помочь 
ребенку в 
экзаменационны
й период. 
 «Роль семьи в 
подготовке к 
экзаменам» 

1. Проведение 
профилактическ
ой и 
коррекционной 
работы с 
семьями, где 
дети находятся в 
социально 
опасном 
положении. 

 

ЯНВАРЬ 

Вид 
деятельности 

диагностическа
я 

профилактическа
я 

консультативна
я 

коррекционная аналитическа
я 

Учащиеся 1.Индивидуальн
ая диагностика 
(по запросу) 

1. Профилактика 
правонарушений и 
преступлений 
через 
информационные 
ресурсы 
 

1. Проведение 
консультаций по 
результатам 
индивидуальной 
диагностики 

1.Индивидуальн
ые 
коррекционные 
занятия для 
учащихся (по 
мере 
необходимости) 

1. Обработка 
результатов 
диагностики 

Педагоги  1. Методическая 
помощь молодым 
специалистам, 
классным 
руководителям. 

1.Индивидуальн
ые консультации 
с аттестующими 
педагогами по 
снятию 
тревожности. 

 Оценка 
эффективност
и и анализ 
коррекционно-
развивающей 
работы с 
обучающимис
я с ОВЗ за I 
полугодие 

Законные 
представител

и 

 1.Профилактическ
ая работа 
(информационный 
ресурс) 

1. Проведение 
индивидуальных 
консультаций 
для законных 
представителей 
учащихся, 
имеющих 
проблемы в 
поведении и 
общении со 
сверстниками (по 
мере 
необходимости). 
Индивидуальные 
консультации с 
родителями 

  



 

 

«Группы риска» 

ФЕВРАЛЬ 

Вид 
деятельности 

диагностиче
ская 

профилактическ
ая 

консультативна
я 

коррекцио
нная 

аналитическая 

Учащиеся 1.Профопреде
ление 
учащихся VIII 
классов. 
2. 
Индивидуаль
ная 
диагностика 
(по запросу) 

1. Классные часы 
в классах VIII по 
профориентации. 
 

1.Индивидуальны
е консультации 
для учащихся. 
 

1. 
Проведение 
коррекцион
ной работы 
с 
учащимися 
различных 
категорий 
(по мере 
необходим
ости). 

1. Обработка данных 
психологической 
диагностики 
(информация по 
результатам 
диагностики). 

Педагоги  1. Методическая 
помощь молодым 
специалистам, 
классным 
руководителям 

1.Консультирова
ние на тему: 
«Эмоциональное 
выгорание» 

  

Законные 
представители 

 1.Просветительск
ая работа с 
законными 
представителями 
учащихся 
различных 
категорий 
(неблагополучны
е семьи 
учащиеся,. 

1. Консультации  
законных 
представителей 
(по запросу) 

1. 
Проведение 
профилакт
ической и 
коррекцион
ной работы 
с семьями, 
где дети 
находятся в 
социально 
опасном 
положении. 

 

МАРТ 

Вид 
деятельности 

диагностическа
я 

профилактическ
ая 

консультативн
ая 

коррекционная аналитическа
я 

Учащиеся 1.Индивидуальн
ая диагностика 
(по запросу) 

 1.Индивидуальн
ые консультации 
для учащихся 
 

1.Индивидуальн
ые развивающие 
занятия 

1. Обработка 
данных 
психологическ
ой диагностики 
(информация 
по результатам 
диагностики). 

Педагоги  1. Методическая 
помощь молодым 
специалистам, 
классным 
руководителям. 

   

Законные 
представител

и 

 1.Просветительск
ая работа с 
законными 
представителями 
учащихся 
различных 
категорий . 

1. Консультации 
для законных 
представителей 
(по запросу). 

  

АПРЕЛЬ 



 

 

Вид 
деятельности 

диагностическ
ая 

профилактиче
ская 

консультативн
ая 

коррекцио
нная 

аналитическая 

Учащиеся 1.Изучение 
межличностны
х отношений 
учащихся (по 
запросу). 
2.Тренинг с 
целью снятия 
психоэмоциона
льного 
напряжения и 
повышения 
стрессоустойчи
вости перед 
сдачей ОГЭ и 
ЕГЭ. 

 1.Индивидуальн
ые 
консультации 
для учащихся. 
 

1.Индивиду
альные 
развивающ
ие занятия 
(по мере 
необходим
ости) 

1. Обработка данных 
психологической 
диагностики 
(информация по 
результатам 
диагностики). 

Педагоги  1. 
Методическая 
помощь 
молодым 
специалистам, 
классным 
руководителям.
(по запросу) 

1.Индивидуальн
ые беседы с 
классными 
руководителями 
8 классов по 
вопросам 
профориентаци
и. 

 Анализ итогов 
успеваемости за 3 
четверть (ОВЗ) 

Законные 
представители 

 1.Просветитель
ская работа с 
законными 
представителям
и учащихся 
различных 
категорий 
(неблагополучн
ые семьи 

1. 
Консультации 
для законных 
представителей 
 (по запросу). 

  

МАЙ 

Вид 
деятельности 

диагностич
еская 

профилактическ
ая 

консультативна
я 

коррекци
онная 

аналитическая 

Учащиеся 1. Изучение 
уровня 
тревожности 
учащихся  
IX, XI 
классов 
перед 
экзаменами. 

1.Профилактичес
кое мероприятие 
по проблеме 
употребления 
курительных 
смесей, 
индивидуальные 
беседы с 
учащимися по 
вопросам ЗОЖ. 

1.Консультирова
ние по вопросам 
подготовки к 
экзаменам. 
2. 
Индивидуальные 
консультации (по 
запросу). 

1.Психоло
гическая 
помощь в 
экзаменац
ионный 
период 

1. Обработка данных 
психологической 
диагностики (информация 
по результатам 
диагностики) 
 



 

 

Педагоги  1. Методическая 
помощь молодым 
специалистам, 
классным 
руководителям(п
о запросу) 

1. Консультации 
классных 
руководителей и 
педагогов «Как 
помочь в 
экзаменационный 
период» 
2. Консультации 
(по запросу). 

 1.Оценка эффективности и 
анализ коррекционно-
развивающей работы с 
обучающимися с ОВЗ за II 
полугодие; 
2. Динамика развития 
обучающихся  с ОВЗ в 
процессе обучения и 
воспитания; 
3. Выбор детей для 
прохождения районной 
ПМП комиссии 

Законные 
представители 

 1. 
Просветительска
я работа с 
законными 
представителями 
учащихся 
различных 
категорий 
(неблагополучны
е семьи,  

  
 

 

 
9.План воспитательной работы МБОУ СОШ №2 ст.Архонская» 

 
Целью воспитательной работы школы в 2020- 2021 учебном году является: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 
здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 
 
Задачи воспитательной работы: 
 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 
 Совершенствовать системы воспитательной работы в классных коллективах;  
 Приобщать  обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, 

языку, традициям и обычаям; 
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им 

навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 
несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-
ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 
школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

   Развивать и совершенствовать системы дополнительного образования в школе. 
 Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ  ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 
здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 
социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 
поддержка исследовательской и проект  
   ной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 
воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 
дополнительного образования; школы и  
социума; школы и семьи; 
Образ выпускника начальной школы: 



 

 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 
«учитель», «родина», «природа», «дружба со   
 сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать 
хорошие и плохие поступки людей, правильно  
оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 
общественных местах.  
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и 
закаленным, желание попробовать свои силы в заня   
    тиях физической культурой и спортом. 
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 
устойчивый интерес к познанию. Сформированность  
основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 
Эстетическая восприимчивость предметов и яв 
лений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 
эмоционально  
окрашенного отношения к произведениям искусства. 
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 
умение говорить и слушать; способность со 
переживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  
Образ выпускника школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание 
собственной индивидуальности, потребность в общест венном признании, необходимый уровень 
воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и 
межличностного общения. 
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность 
рассуждать и критически оценивать произведения ли- 
тературы и искусства. 
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне 
здорового образа жизни.  
Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям чело 

         века. 
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
Система дополнительного образования  
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, 
развитие их творческого потенциала.  
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными 
знаниями, способная самостоятельно строить  
свою жизнь. 
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 
соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать 
следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, 
ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного 
достоинства 

 
  Организационно-методическая работа.   
№ Мероприятия Дата Ответственные 



 

 

проведения 

1    1. Организация воспитательной и 
профилактической работы в школе. Организация 
и проведение Месячника безопасности детей, 
акция «Внимание, дети!».   

2. О подготовке к торжественной линейке, 
посвященной началу  нового учебного года 

Август 
 

Заместитель  по ВР   

2. 1. Итоги обследования многодетных семей 
2. Об организации дежурства по школе.   
3. Организация работы с семьями и детьми 

группы риска, а также состоящими на 
межведомственном учете по профилактике 
общественно опасных деяний, самовольных 
уходов из дома 

Сентябрь  
 

 Заместитель  по ВР   

3. 1. Соблюдение единых требований к внешнему 
виду учащихся 

2. Организация спортивно-массовой работы. 
Организация проведения осенних каникул 

Октябрь 
 

Заместитель  по ВР   

4. 1. Организация работы кружков, секций. Ноябрь    Заместитель  по ВР   
5. 1. Итоги проверки работы классных руководителей с 

документацией 
 

Декабрь  
 

Заместитель директора  по  
ВР   

6. 1. Деятельность школьного Совета профилактики 
2.О проведении Месячника оборонно-массовой работы. 
 

Январь  Заместитель  директора     ВР 

7. 1. Сохранение здоровья обучающихся  
2. Своевременность и качество проведения 

занятий внеурочной деятельности 
3. Качество проведения мероприятий по 

патриотическому воспитанию.  

Февраль Заместитель директора  по  
ВР. 

8. 1. Мероприятия по  профилактике  детского дорожного 
травматизма. 

2. Деятельность классных руководителей по 
организации летнего отдыха учащихся 

Март Заместитель  директора по 
ВР  

9. 1. Планирование работы школы на 2020- 2021 
учебный год 

2. Организация труда и отдыха  в летний 
период. 

3. О подготовке к празднику Последнего звонка 
и Выпускных вечеров. 

 

Май 
 

  Заместитель директора  по  
ВР 

МО    классных руководителей.  
Методическая тема: формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 
учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение личностно ориентированного 
деятельностного подхода. 
Задачи ШМО классных руководителей: Развивать инициативу и творческую активность.  

1. Организация сотрудничества и согласованности в работе классных руководителей.  
2. Оказание практической помощи классным руководителям в разработке и овладении современными 

формами, методами и приѐмами воспитания школьников.  
3.  Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования 

системы воспитания в классе, изучение и обобщение интересного опыта работы классного 
руководителя. 

4.  Развитие творческих способностей классных руководителей. 
Основные направления деятельности ШМО: 

1. подготовка и обсуждение докладов, сообщений по вопросам методики воспитания; 
2. взаимопосещение классных часов и других мероприятий внутри ШМО с целью обмена опытом и 

совершенствования методики воспитания; 
3. распространение эффективного опыта работы  классных руководителей; 
4. информационно - издательская деятельность, создание  методической «копилки»; 
5. разработка положений о проведении конкурсов и выставок и их методическое сопровождение и др.  

 
В течение года: 



 

 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 
2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 
3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности. 
4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 
5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий.  
 
Консультации для классных руководителей: 
1. Содержание деятельности классных руководителей. 
2. Документация классных руководителей. 
3. Организация работы с родителями. 
4. Ученическое самоуправление в классе. 
5. Классный час – это...    
 

 
 
СЕНТЯБРЬ  
Девиз месяца: «Внимание, дети!» 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Классы Ответственные 

Гражданско-
патриотическое  
воспитание 

 1. Диктант Победы 
2.«Здравствуй, школа!» 
- торжественная 
линейка, посвященная 
Дню знаний  

1.09.2020г. 
04.09.2020г. 

8-11кл. 
1,11 классы 
 

Зам. директора по ВР   
Классные руководители 1,11 
классов 

3.Классный час «Устав  
школы соблюдаем», 
«Правила поведения для 
учащихся». 

 Сентябрь 1-11 классы 
 

Классные руководители 1-11 
классов 

  4.День солидарности в 
борьбе с терроризмом: 
«Сгорая, плачут свечи»  
(мероприятие в 
дистанционном 
формате» 
5.Участие  миротворцев 
школы в онлайн 
марафоне с г.Волгоград. 
Телемост. 

 03.09.2020г 1-11 классы 
 

Классные руководители 1-11 
классов 

  6.Беседы «По 
страницам истории. 
Окончание Второй 
Мировой войны 
 (Дитсанционный 
формат) 
  

3 .09.2020г. 1-11 классы 
 

Классные руководители 1-11 
классов 

Духовно- 
нравственное 
воспитание 

 Дни финансовой 
грамотности 

 Сентябрь 1-11 классы 
 

Зам. директора по ВР   

Международный день 
распространения 
грамотности (классные 
часы). 

08.09.2020г. 1-11 классы 
 

Зам. директора по ВР  
Учителя русского языка и 
литературы. 

Организация работы 
кружков, секций  

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Руководители кружков и 
спортивных секций 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Дежурство по школе. 
 

Октябрь  7-11 классы 
 

Дежурный администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с графиком 
дежурств) 



 

 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

  День здоровья. 
 

 сентябрь 
 

1-11 классы 
 

Зам. директора по ВР 
учителя физической 
культуры. 

  Организация 
бесплатного питания  
для учащихся 1-4 
классов и организация 
получения льготного 
питания 5-11кл.,  

Сентябрь 
 

1-11 классы 
 

классные руководители 1-11 
классов. 

  Организация работы 
спортивных секций. 

Сентябрь 
 

1-11 классы 
 

Учителя физической 
культуры. 

  Проведение 
анкетирования по 
профилактике 
употребления ПАВ. 

Сентябрь 
 

7-11 классы Педагог-психолог  

  Проведение «Недели 
безопасности». 

 Сентябрь 1-11 классы 
 

Руководитель отряда  
ЮИД классные 
руководители 1-11 классов. 

Классные часы по 
формированию 
культуры  здорового 
питания 

Сентябрь  
 

1-11 классы Классные руководители 1-11 
классов. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Проведение классных 
часов по профилактике 
детского суицида,  
экстремизма,терроризма 

Сентябрь  
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-11 
классов, педагог-психолог   

День Интернета в 
России 

30.09.2020г 1-11 классы Классные руководители 1-11 
классов. 

Отражение 
воспитательной 
деятельности на 
школьном сайте.  

 
Сентябрь 

 Зам. директора по ВР   

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание  

Экскурсии,посещение 
музеев, театров, 
выставок, (по 
согласованию с кл.рук.) 

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные руководители 1-11 
классов 

Правовое воспитание  
и культура 
безопасности. 

Участие во 
Всероссийской акции 
«Внимание, дети!». 
 

Сентябрь  1-11 классы 
 

Зам. директора по ВР   
руководитель отряда ЮИД   

Проведение 
тематических классных 
часов по профилактике 
детского травматизма с 
участием 
несовершеннолетних на 
дорогах (в соответствии 
с утвержденной 
программой). 

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные руководители 1-11 
классов. 

Беседа по 
предупреждению 
детского травматизма и 
несчастных случаев с 
обучающимися 1-4 
классов  с участием 
сотрудника ГИБДД. 

Сентябрь 
 

1-4 классы Зам. директора по ВР   

 Вводные инструктажи 
по технике 
безопасности, правилам 
ПДД с записью в 
журналах по технике 

Сентябрь  
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-11 
классов. 



 

 

безопасности  с 
учащимися 

 Неделя безопасности  02.-
08.09.2020г. 

1-11 классы 
 

Зам. директора по АХР   

 Выявление учащихся 
«группы риска», 
учащихся, 
пропускающих уроки 
без уважительной 
причины. 

Сентябрь  
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-11 
классов. 

 Мероприятия  
правового воспитания 

Сентябрь  
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-11 
классов. 

Воспитание 
семейных ценностей 

 Индивидуальные и 
групповые 
консультации для 
родителей. 
 

Сентябрь 1-11 классы Педагог-психолог   
Классные руководители 

 Посещение на дому 
учащихся с 
составлением актов о 
посещении семьи. 

Сентябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 
классов. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Организационное 
заседание  Совета 
старшеклассников 

 
06.09.2020г. 

5-11 классы Руководитель ШМО 
классных руководителей  

Экологическое 
воспитание 

1.Экологический 
классный час. 
«Экологический 
классный час» в 
рамках проекта 
«Экозабота» 
Общероссийского 
народного фронта 
2..Конкурс поделок из 
природного материала 
« Осень  в моей 
станице» 

1.09.2020г. 
 
 

 
 
1-11 классы 
 
 
1-6кл. 

Зам. директора по ВР, 
учителя биологии, 
технологии, классные 
руководители 1-11 классов. 

Профилактика 
безнадзорности и 
детской 
подростковой 
преступности. 

1.Работа  с учащимися, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации, в социально 
опасном положении. 

Сентябрь 1-11класс Педагог-психолог, классные 
руководители 1-11 классов. 

2. Тематические 
родительские собрания 
по классам. 

Сентябрь 1-11класс Классные руководители 1-11 
классов. 

3. Организация 
досуговой 
деятельности. Изучение 
интересов  учащихся. 

Сентябрь 1-11класс Классные руководители 1-11 
классов. 

 
ОКТЯБРЬ 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Классы Ответственные 

Гражданско- 
патриотическое  
воспитание 

 Акция «Милосердие» ко 
Дню пожилых людей   

01.10.2020г. 
1-11 
классы 
 

Зам. директора по ВР  , 
классные руководители 
1-11 классов. 

 День гражданской 
обороны. МЧС России. 

02.10.2020г. 
8-11 
классы 
 

Учитель  ОБЖ  



 

 

Урок памяти. День памяти 
политических репрессий 

30.10.2020г. 
8-11 
классы 
 

Учитель истории, 
обществознания, кл.рук. 

Нравственное и 
духовное воспитание 

 «Спасибо вам, учителя!». 
День школьного 
самоуправления. 
(Праздничные газеты, 
открытки, концерт.) 
Международный день 
девочек 
   
 

05.10.2020г 
 
  
 

 
1-11 
классы 
  
 

     
Зам. директора по ВР,   
руководитель ШМО 
классных 
руководителей  

Проведение недели 
осетинской литературы, 
посвященной Коста 
Хетагурову. 

12.10.2021 – 
16.10.2020г. 

1-
11классы 

Зам. директора по ВР,   
руководитель ШМО 
классных 
руководителей, учителя 
родного языка 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

  Дежурство по школе. 
 

Октябрь  7-11 
классы 
 

Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с 
графиком дежурств) 

Интеллектуальное 
воспитание 

День Организации 
Объединенных Наций 

24.10.2020г. 1-11 
классы 
 

Зам. директора по ВР  , 
классные руководители 
1-11 классов. 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

  Организация бесплатного 
питания для учащихся,  
уточнение и обновление 
списков. 

Октябрь 1-11 
классы 

  Классные 
руководители 
1-11 классов  

  Классный час по 
профилактике 
суицидального поведения  
«Учимся строить 
отношения». 

Октябрь 1-11 
классы 

Классные руководители 
1-11 классов. 

 Инструктаж с 
обучающимися по 
соблюдению мер 
антитеррористической 
безопасности в 
общественном транспорте, 
местах массового 
нахождения людей. Беседа 
«Терроризм и 
безопасность человека». 

Перед осенними 
каникулами 

1-11 
классы 

Классные руководители 
1-11 классов, учитель  
ОБЖ. 

Классные часы по 
формированию культуры  
здорового питания. 

Октябрь  1-11 
классы 

Классные руководители 
1-11 классов. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

  Выборы актива 
школьного ученического 
самоуправления. 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 
классы 

Руководитель ШМО 
классных 
руководителей  

  Отражение 
воспитательной 
деятельности на школьном 
сайте. 

В течение 
месяца 

1-11 
классы 

Зам. директора по ВР   

   Проведение классных 
часов по профилактике 
детского суицида,  
экстремизма, терроризма 

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 
 

Педагог – психолог  
классные руководители 
1-11 классов. 

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание  

  Конкурс детского 
творчества выставка 
«Осенние фантазии» из 

  Октябрь 1-4 
классы 

Классные руководители   



 

 

природного материала. 

  Экскурсии,  посещение 
музеев, театров 
( по соглосованию) 

В течение 
месяца 

1-11 
классы 

Классные руководители 
1-11 классов. 

  Международный день 
школьных библиотек 
(экскурсии в библиотеку). 

  
26.10.2020г. 

1-4 
классы 

Классные руководители 
1-4классов. 

 125-летие  со дня 
рождения великого 
русского поэта  
С.А.Есенина 

29 .10.2020г. 7-
11классы 

Классные руководители 
1-11 классов., учителя 
русского языка и 
литературы, 
библиотекарь 

Правовое воспитание, 
профилактическая 
работа и культура 
безопасности 

 Неделя правовых знаний 
«Я и мои обязанности».  
Профилактика 
правонарушений. 
 

14.10.2020г. – 
18.10.2020г.   

1-11 
классы 
 

Зам. директора по ВР ,  
педагог – психолог., 
классные руководители 
1-11 классов. 

  Выявление учащихся 
«группы риска», 
учащихся, пропускающих 
уроки без уважительной 
причины. 

Октябрь 
 

1-11 
классы 
 

Классные руководители 
1-11 классов, педагог-
психолог   

  Индивидуальная работа с 
«трудными» учащимися, 
учащимися,  
пропускающими учебные 
занятия по 
неуважительной причине, 
опекаемыми,  посещение 
семей  на дому.  

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 
 

Педагог – психолог  
классные руководители 
1-11 классов. 

  Проведение 
тематических классных 
часов с участием 
инспектора ПДН перед 
уходом на осенние 
каникулы. 

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 
 

Педагог – психолог 
классные руководители 
1-11 классов. 

  Участие во 
Всероссийском уроке 
безопасности школьников 
в сети Интернет. 

28-30.10.2020г. 2-11 
классы 

Учителя начальных 
классов, учителя 
информатики 

Воспитание 
семейных ценностей 

  Индивидуальные и 
групповые консультации 
для родителей. 

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 

Педагог-психолог  

  Посещение на дому 
учащихся с составлением 
актов о посещении семьи. 

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 

Классные руководители 
1-11 классов. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

  Заседание Совета 
старшеклассников 

Согласно 
расписанию 

5-11 
классы 

Руководители  ШМО 
классных  

Экологическое 
воспитание 

 Всемирный день защиты 
животных. Просмотр 
фильма о животных. 
   Всемирный день 
питания. 
 Беседа о правильном 
питании «Винни Пух в 
гостях».   
Участие во всероссийском 
уроке «Экология и 
энергосбережение» в 

04.10.2020г. 
 
 
 
 
16.10.2020г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
1-11 
классы 

 
Классные руководители 
1-11 классов. 
Учителя биологии, 
географии. 



 

 

рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
«#ВместеЯрче» 

Реализация  
программы 
формирования 
жизненных навыков и 
профилактики 
употребления ПАВ  

 Просвещение (лекции), 
формирование в 
педагогическом 
коллективе ценностно-
смыслового единства по 
отношению к проблеме 
употребления ПАВ.  
 Диагностика 
(анкетирование). 
Выявление степени 
информированности о 
вредных привычках. 

Октябрь 5-11 
класс 

Педагог-психолог  

НОЯБРЬ 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Классы Ответственные 

Гражданско-
патриотическое  
воспитание 

  Участие в Дне 
народного единства. 
(Спортивные 
соревнования, классные 
часы, конкурс рисунков 
«Моя большая и малая 
Родина»). 

04.11.2020г. 1-11классы 

Учителя физ. культуры, ИЗО, 
классные руководители 1-11 
классов. 
 

290-летие со Дня 
рождения 
А.В.Суворова 

24.11.2020г. 1-11 классы Учителя истории, классные 
руководители 

Нравственное и 
духовное воспитание 

 - Акция. «Визит 
внимания» - подари 
игрушку ребенку- 
инвалиду. 

16.11.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 
классов. 
 

День матери в России 26.11.2020г.   
  Посещение музеев, 
театров, выставок (по 
согласованию) 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-11 
классов. 
 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

  Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

8-11 классы 
  

Дежурный администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с графиком 
дежурства). 

  Организация и 
проведение экскурсий 
на предприятия 
республики,  а также 
учебные заведения. 

В течение 
месяца 
 
 

9,11 классы Классные руководители 9,11 
классов.  

Интеллектуальное 
воспитание 

   Всемирный день 
науки . Проведение 
тематических уроков, 
презентаций.   

 10.11.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 
классов, учителя истории. 

  Участие во  
Всемирной неделе 
предпринимательства. 
 

14.11.2020г.-
20.11.2020г. 

9-11 классы Учителя обществознания. 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

  Проведение  
анкетирования 
учащихся и родителей 
по вопросу 
организации 
правильного питания. 

До 30.11.2020г. 1-11 классы Классные руководители 1-11 
классов  

  Участие во 16.11.2020г. –  1-11 классы Классные руководители 1-11 



 

 

Всероссийской 
антинаркотической 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!». 
Международный день 
отказа от курения 

27.11.2020г. 
15.11.2020г. 

классов, педагог-психолог   

  Классный час «Умей 
управлять своими 
эмоциями». 

Ноябрь 8-11 классы 
 

Классные руководители 8-11 
классов., педагог-психолог 

Классные часы по 
формированию 
культуры  здорового 
питания 

Ноябрь  1-11 классы Классные руководители 1-11 
классов. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Участие в 
Международном дне 
толерантности: 
- Беседа «Что такое 
толерантность»; 
 

  Ноябрь  1-11 классы 
 

    Классные руководители 1-
11 классов. 

 
Групповая беседа 
«Формирование 
культуры 
взаимоотношений 
между подростками»  

 

  
Ноябрь  

 
7--8 классы 
 

    
Классные руководители 7-8 
классов.Педагог-психолог 

  Отражение 
воспитательной 
деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Зам. директора по ВР   

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание  

«День словаря» 
(22ноября) 

20.11.2020г. 5-11классы Классные руководители 1-11 
классов, учителя русского 
языка и литературы, 
библиотекарь. 

  Посещение музеев, 
театров, выставок (по 
согласованию) 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-11 
классов. 
 

Правовое воспитание, 
профилактическая 
работа  и культура 
безопасности 

  Проведение 
тематических классных 
часов по профилактике  

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-11 
классов. 
 

Воспитание 
семейных ценностей 

  Проведение 
внеклассных 
мероприятий, 
посвящѐнных Дню 
матери в России. 

26.11.2020г. 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 1-11 
классов. 

  Организация и 
проведение круглого 
стола для родителей 
учащихся начальных 
классов «Проблемы в 
обучении младших 
школьников и способы 
их устранения». 
(Дистанционный 
формат) 

 
21.11.2020г. 
 
 
 

 
1-4 классы 

  Классные руководители 1-4 
классов, педагог – психолог 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

  Организация и 
проведение 
профориентационных 
встреч с сотрудниками 
ВУЗов г. Владикавказ 

В течение 
месяца 

10-11 
классы 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители   



 

 

 
ДЕКАБРЬ 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Классы Ответственные 

Гражданско-
патриотическое  
воспитание 

  Проведение мероприятий 
(уроки Мужества, Встречи с 
ВОВ), посвященные: 

 

1-11 
классы 

Учителя 
истории, 
классные 
руководители 1-
11 классов. 

- «День Неизвестного Солдата». 3.12.2020 г. 

-  «День начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год) 

5.12.2020 г. 

- «День Героев Отечества». 
250 лет со дня победы русского 
флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (7 июля 
1770г.) 
640 лет со Дня победы русских 
полков во главе с великим князем 
Дм.Донским над монголо-
татарскими войсками в 
Куликовской битве( 21 сентября 
1380г.) 
230 лет со Дня победы русской 
эскадрыпод командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой 
у мыса Тендра(11сентября 
1790года) 
230 лет со дня взятия турецкой 
крепостиИзмаилрусскими 
войсками под командованием 
А.В.Суворова(24декабря 1790г.) 

9.12.2020г. 
 

Нравственное и 
духовное воспитание 

   «Новогоднее путешествие» (1-4 
классы). 

26.12.2020г. 1-4 
классы 

   Классные 
руководители 

  Посещение музеев, театров, 
выставок, (по согласованию) 

В течение 
месяца  

1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-
11 классов. 
 

  Участие в «Международном дне 
инвалида». Акция по повышению 
безопасности людей с 
ограниченными возможностями. 

03.12.2020г. 1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-
11 классов, 
учитель  ОБЖ   

  Заседание школьного 
самоуправления, совета  
старшеклассников. 
Наши планы на ноябрь. 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Руководитель ШМО 
классных рук.  

Экологическое 
воспитание 

День вторичной 
переработки. Операция 
«Вторая жизнь 
упаковки». 
 
 

 
ноябрь 
 
 
 
 
   

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Классные руководители, 
учителя биологии ,учителя 
технологии, 
учитель ИЗО.  



 

 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

  Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

8-11 
классы 
  

Дежурный 
администратор, 
дежурный 
учитель,  (в 
соответствии с 
графиком 
дежурства). 

  Профориентационные 
экскурсии   

В течение 
месяца 
 

8-11 
классы 

Классные 
руководители 8-
11 классов.  

  Генеральная уборка классных 
кабинетов (перед зимними 
каникулами). 

24.12.2020г. 2-11 
классы 

Классные 
руководители 2-
11 классов. 

Интеллектуальное 
воспитание 

Участие в  интеллектуальных  
мероприятиях 

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 
 

Классные 
руководители 1-
11 классов.  

Здоровьесберегающее 
воспитание 

  Соревнования по волейболу,. 
 

До 
20.12.2020г. 

8-10 
классы 
 

Учителя 
физической 
культуры. 

  Весѐлые старты для учащихся 
5-х-6-х  классов. 

До 
15.12.2020г. 

5-е 
классы 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

  Новогодние классные огоньки. 
 

25.12.2020г. 
– 
29.12.2020г.  

1-11 
классы 
 

Классные 
руководители 1-
11 классов.  

  Отражение воспитательной 
деятельности на школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Зам. директора 
по ВР   

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание  

  Конкурс-выставка творческих 
работ «Новогоднее настроение». 

16.12.2020г. 
– 
25.12.2020г.   

1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-
11 классов. 

Правовое воспитание, 
профилактическая 
работа  и культура 
безопасности 

  День Конституции Российской 
Федерации (классные часы, 
круглые столы) 

12.12.2020г. 8-11 
классы 

Учителя 
истории, 
обществознания. 
Классные 
руководители 1-
11 классов. 

  Участие в «Международном 
Дне инвалида». Акция по 
повышению безопасности людей 
с ограниченными 
возможностями. 

03.12.2020г. 5-11 
классы 
 

Зам. директора 
по ВР   

  Проведение тематических 
классных часов по профилактике 
детского травматизма с участием 
несовершеннолетних  в 
новогодние праздники 

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 
 

Классные 
руководители 1-
11 классов. 
 

  Тематический классный час: 
«Опасные забавы в зимние 
каникулы».  

До 
25.12.2020г. 

1-11 
классы 
 

Классные 
руководители 1-
11 классов. 

  Проведение тематических 
классных часов с инспектором 
ПДН перед уходом на зимние 
каникулы. 

До 
25.12.2020г. 

1-11 
классы 
 

Зам. директора 
по ВР   

Воспитание 
семейных ценностей 

  Организация и проведение 
мероприятий,  посвящѐнных 
новогодним праздникам с 
участием родителей в 
дистанционном режиме . 

С 
23.12.2020г. 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-
11 классов. 

  Родительское собрание по 
отдельному плану школы. 

В течение 
месяца 
 

5-11 
классы 

Классные 
руководители 5-
11 классов. 



 

 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

  Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики. 

03.12.2020г.-
09.12.2020г. 

7-11 
классы 

Учитель  
информатики 

2. Заседание школьного 
самоуправления, совета  
старшеклассников. Наши планы 
на декабрь. 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 
классы 

Руководитель 
ШМО классных  

Экологическое 
воспитание 

1. Участие в акции «Покормите 
птиц». 1-11 классы.  Конкурс 
рисунков «Покорми птиц зимой». 
2.Международный день гор. 
«Горные пейзажи»- просмотр 
презентаций. Конкурс рисунков. 

Декабрь 
 
 
11.12.2020г. 
  

1-11 
классы 
1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-
11 классов. 
Учителя 
биологии 
,учитель ИЗО 

Реализация  
программы 
формирования 
жизненных навыков и 
профилактики 
употребления ПАВ  

1. Классные часы, направленные 
на профилактику употребления 
ПАВ и формирование жизненных 
навыков. 
2. Родительское собрание. 
«Факторы риска употребления 
ПАВ и защитные факторы». 

Декабрь 1-11 
классы 

Педагог-
психолог 
,классные 
руководители 1-
11 классов. 

ЯНВАРЬ  
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Классы Ответственные 

Гражданско-
патриотическое  
воспитание 

  Организация и 
проведение месячника 
военно- патриотического 
воспитания. 

23.01.2021г.- 
23.02.2021г. 

1-11 
классы 
 

Зам. директора по ВР   

  Международный день 
памяти жертв Холокоста. 
(Встречи с ветеранами 
ВОВ, музейные уроки, 
конкурсы рисунков и 
плакатов). 

27.01.2021г. 
2-11 
классы 

Классные 
руководители  , 
учителя истории. 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944) 

27.01.2021г. 
2-11 
классы 

Классные 
руководители  , 
учителя истории. 

  Посещение военных 
частей города 
Владикавказ. 

В течение 
месяца 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

  Участие в районных и 
республиканских 
мероприятиях (в 
соответствие с планом 
проведения месячника). 

В течение 
месяца 

1-11 
классы 

Зам. директора по ВР   

Нравственное и 
духовное воспитание 

  КТД «Здесь русский  
дух, здесь Русью  
пахнет» (от Рождества до 
святок) 

В течение 
месяца 

7-11 
классы 
 
 

Руководитель ШМО 
учителей русского 
языка и литературы    

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

  Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

8-11 
классы 
  

Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с 
графиком дежурства). 

  Встречи с людьми 
военных профессий. 

В течение 
месяца 

 
1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов.  

Интеллектуальное 
воспитание 

Организация и 
проведение школьного 

18.01.2021г. 2-9 классы Руководитель ШМО 
учителей русского 



 

 

конкурса юных чтецов. языка и литературы   

Здоровьесберегающее 
воспитание 

  Минифутбол. 
  

В течение 
месяца 

1-11 
классы 

Учителя физической 
культуры. 

  Военно-спортивные 
игры. 
 

В течение 
месяца 

8-11 
классы 

Учителя физической 
культуры. 

  Организация 
бесплатного питания 
учащихся 1-11 классов. 

До  14.01.2021г. 1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

  Отражение 
воспитательной 
деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 

 Зам. директора по ВР   

  Организация и 
проведение круглого 
стола для 
старшеклассников 
«Добрым быть хорошо?» 

29.01.2021г. 8-9 классы Руководитель ШМО 
классных  

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание  

Тематические экскурсии 
в музеи (по 
согласованию) 

В течение 
месяца 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

Правовое воспитание, 
профилактическая 
работа  и культура 
безопасности 

  Индивидуальная работа 
с «трудными» 
учащимися, учащимися,  
пропускающими 
учебные занятия по 
неуважительной 
причине, опекаемыми,  
посещение семей  на 
дому, составление актов 
посещения семей.  

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 
 

Педагог – психолог 
классные 
руководители 1-11 
классов. 

Воспитание 
семейных ценностей 

  Индивидуальные и 
групповые консультации 
для родителей. 

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 

Педагог – психолог 
классные 
руководители 1-11 
классов. 

  Посещение на дому 
учащихся с составлением 
актов о посещении 
семьи. 

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

  Проведение 
тематических классных 
родительских собраний.  

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Заседание   Совета 
старшеклассников . 
Наши планы на январь. 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 
классы 

Руководитель ШМО 
классных 
руководителей II-III 
ст.  

 
 
Экологическое 
воспитание 

 
1.Организация и 
проведение 
экологической акции 
«Покорми птиц зимой». 
2.Классные  часы. 
Зимние картины, 
созданные словом и 
музыкой. (просмотр 
зимних пейзажей, 
прослушивание 
аудиозаписи 
музыкальных 
произведений). 
 
 

 
 
 21.01.2021г. – 
28.01.2021г.   

 
 
1-8 классы 

 
 
Учителя биологии, 
классные 
руководители 1-11 
классов, учитель 
музыки 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Классы Ответственные 

Гражданско-
патриотическое  
воспитание 

КТД Месячник «Сыны 
Отечества» 

23.01.2021г. –  
23.02.2021г.  

1-11 классы Зам. директора 
по ВР   

  Классные часы 
«Защитникам Отечества 
посвящается» (1-11 кл.). 

22.01.2021г. –  
22.02.2021г. 

1-11 классы Классные 
руководители 
1-11 классов. 

  Тематические экскурсии 
по школьному музею, 
посвященные Героям 
Отечества  

23.01.2021г. –  
23.02.2021г. 

1-5 классы Руководитель 
музея школы   

День памяти юного героя-
антифашиста. 

11.02. 2021г. 1-11 классы Классные 
руководители 
1-11 классов. 

  Проведение классных 
часов, посвященных Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества. 

15.02.2021г. 1-11классы 
Классные 
руководители 
1-11 классов. 

  Встречи со служащими 
действующей армии, 
участниками войны. 

23.01.2021г. –  
23.02.2021г. 

1-11 классы Классные 
руководители 
1-11 классов. 

Нравственное и 
духовное воспитание 

  Посещение музеев, 
воинской части,  театров, 
выставок. (по 
согласованию)  

В течение 
месяца 
 

1-11 классы Классные 
руководители 
1-11 классов. 

  Просмотр 
художественных фильмов 
о ВОв. 

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные 
руководители 
1-11 классов. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

8-11 классы 
  

Дежурный 
администратор, 
дежурный 
учитель,  (в 
соответствии с 
графиком 
дежурства). 

  Профориентационные 
экскурсии.   

В течение 
месяца 

9, 11 классы Классные  
руководители 
9, 11 классов. 

Интеллектуальное 
воспитание 

Участие в 
интеллектуальных 
конкурсах 

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные 
руководители 
1-11 классов. 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

 Соревнования по 
волейболу для девушек. 

В течение 
месяца 

8-10 классы Учителя 
физической 
культуры. 

  Спортивные 
соревнования  
«Папа и я – спортивная 
семья!». 

Февраль 1-4 классы Учителя 
физической 
культуры. 

  Спортивные 
соревнования 
«А ну-ка, парни!». 

Февраль 1-11 классы Учителя 
физической 
культуры. 

   Проводы зимы. 
Масленица. 

Февраль 1-11классы Учителя 
физической 
культуры. 

  Классный час по 
профилактике 
суицидального поведения 
«Ложь и правда о 

Февраль 1-11 классы Классные  
руководители 
1-11 классов. 



 

 

наркотиках». 

 Классные часы по 
формированию культуры  
здорового питания. 

Февраль 1-11 классы Классные 
руководители 
1-11 классов. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

   Проведение классных 
часов по профилактике 
детского суицида,  
экстремизма, терроризма 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Педагог – 
психолог  
классные 
руководители 
1-11 классов. 

  Отражение 
воспитательной 
деятельности на 
школьном сайте. 

В течение 
месяца 

 Зам. директора 
по ВР   

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание  

Экскурсии по реестру 
культурно-исторических 
объектов Ростовской 
области,  посещение 
музеев, театров, 
выставок, библиотек   

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Классные 
руководители 
1-11 классов. 

Правовое воспитание, 
профилактическая 
работа  и культура 
безопасности 

  Проведение 
тематических классных 
часов по профилактике 
детского травматизма с 
участием 
несовершеннолетних на 
дорогах  (в соответствии с 
утвержденной 
программой). 

В течение 
месяца 
 

  
 

Классные 
руководители 
1-11 классов. 
 

  Беседа по 
предупреждению 
детского травматизма и 
несчастных случаев с 
обучающимися 1-4 
классов   с участием 
сотрудника ГИБДД. 

Февраль 1-4 классы Зам. директора 
по ВР   

  Индивидуальная работа 
с «трудными» 
учащимися, учащимися,  
пропускающими учебные 
занятия по 
неуважительной причине.  

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Педагог – 
психолог,  
классные 
руководители 
1-11 классов. 

Воспитание 
семейных ценностей 

  Индивидуальные и 
групповые консультации 
для родителей. 
 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы Педагог-
психолог  

Классные часы  «Помни 
корни свои»  

   Февраль 
 

1-11 классы Классные 
руководители 
1-11 классов. 

  Проведение 
тематических классных 
родительских собраний. 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы Классные 
руководители 
1-11 классов. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 .Международный день 
родного языка. (Конкурс 
чтецов, рисунков, 
мультимедийных 
презентаций). 

21.02.2021г.  1-9 классы Классные 
руководители 
1-4 классов, 
учителя 
русского языка 
и литературы, 
ИЗО. 



 

 

 
 
МАРТ 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Классы Ответственные 

Гражданско-
патриотическое  
воспитание 

Ознакомительные экскурсии по 
родному краю 

В течение 
месяца 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

   Внеклассные мероприятия,  
посвящѐнные Дню 8 марта 

06.03.2021г. 1-11 
классы  

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду 
и творчеству 

  Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

8-10 
классы 
  

Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель,  
(в соответствии с 
графиком 
дежурства). 

  Генеральная уборка классных 
кабинетов. 

22.03.2021г. 
 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 
1-11 классов. 

Интеллектуальное 
воспитание 

  Организация и проведение недели 
детской и юношеской книги. 
 Юбилейные даты: 
Е.А. Баратынский(220) 
А.А.Фет (200) 
В.Н.Апухтин (180) 
А.П.Чехов (160) 
А.И.Куприн (150) 
А.С.Грин (140) 
А.Белый (140) 
С.Черный(140) 
Б.Л.Пастернак (130) 
О.Ф.Бергольц(110) 
А.Т.Твардовский (110) 
Ф.А.Абрамов (100) 
А.Г.Адамов (100) 
Ю.М.Нагибин (100) 
Д.С.Самойлов (100) 
В.М.Песков(90) 
Г.М.Цыферов (90) 
И.А.Бродский (80) 
И.А.Бунин (150) 

23.03.2021г. – 
29.03.2021г. 
 

1-11 
классы 
 

Зав. школьной 
библиотекой   

  День российской науки. 
 (Презентация проектов, 
встречи с 
представителями высших 
и средних 
профессиональных 
учебных заведений) 

08.02.2021г. 2-9 классы Классные 
руководители 
1-4 классов, 
учителя 
физики, химии. 

  Заседание школьного 
самоуправления, совета  
старшеклассников. Наши 
планы на февраль. 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Руководитель 
ШМО 
классных  

Экологическое 
воспитание 

1. Организация и 
проведение конкурса 
«Зеркало природы». 
2. Проведение школьного 
конкурса «Скворечник». 

В течение 
месяца 
Февраль 

5-9 классы 
1-11 классы 

Зам. директора 
по ВР, учителя 
биологии. 
Классные 
руководители 
1-11 классов, 
учителя 
технологии. 



 

 

 
 
 
Организация и проведение недели 
музыки для  детей и юношества 

23.03.2021г. – 
29.03.2021г. 
 

1-11 
классы 
 

Классные 
руководители 
Учитель музыки 

Школьный  конкурс  журналистов 
«Проба пера»  

01.03-
31.03.2021 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 
1-11 классов. 

Здоровьесберегаю
щее воспитание 

  Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 
(Лекции, беседы). 

01.03.2021г. 5-11 
классы 

Классные 
руководители 
5-11 классов, 
педагог-психолог  

  Организация и проведение 
спортивных соревнований «А ну-ка, 
девочки!» для учащихся 5-8 
классов. 

06.03.2021г. 
 
 

1-11 
классы 
 
 

Учителя физической 
культуры. 

  Соревнования по волейболу. В течение 
месяца 

7-10 
классы 

  Классный час по профилактике 
поведения «Хочешь быть 
здоровым? Будь им!» 

Март 1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

 .Классные часы по формированию 
культуры  здорового питания. 

Март 1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

  Отражение воспитательной 
деятельности на школьном сайте. 

В течение 
месяца 
 

 Зам. директора по ВР  

Проведение классных часов по 
профилактике 
экстремизма,терроризма 

Март 1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

Культуротворческо
е и эстетическое 
воспитание  

  Классные часы, посвященные 
Всероссийской недели детской и 
юношеской книги  

20.03.2021г. -  
31.03.2021г.  

1-11 
классы 

Зав. библиотекой , 
классные 
руководители 1-11 
классов. 

  Неделя музыки детей и юношества 12.03.2021г. -  
16.03.2021г.  

1-11 
классы 

Учитель 
музыки,классные 
руководители 1-11 
классов. 

Правовое 
воспитание, 
профилактическая 
работа  и культура 
безопасности 

  Беседа по предупреждению 
детского травматизма и несчастных 
случаев с обучающимися 1-4 
классов.  

Март 1-4 
классы 

Классные 
руководители   

  Индивидуальная работа с 
«трудными» учащимися, 
учащимися,  пропускающими 
учебные занятия по неуважительной 
причине, опекаемыми,  посещение 
семей  на дому с составлением 
актов.  

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 
 

Педагог – психолог 
классные 
руководители 1-11 
классов. 

  «Дни большой профилактики» 
 

18.03.2021г. 
по 
22.03.2021г. 
 

1-11 
классы 
 

Педагог – психолог , 
классные 
руководители 1-11 
классов. 

Воспитание 
семейных 
ценностей 

  Индивидуальные и групповые 
консультации для родителей. 

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 

Педагог-психолог. 
Классные 
руководители 1-11 
классов. 

  Посещение на дому учащихся с 
составлением актов о посещении 
семьи. 

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 



 

 

  Организация и проведение 
мероприятий, посвящѐнных Дню 8 
марта с участием родителей в 
дистанционном формате 

В течение 
месяца 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

  День воссоединения Крыма с 
Россией. Классный час «Россия и 
Крым – мы вместе!» 

18.03.2021г. 5-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов, учителя 
истории. 

Заседание школьного 
самоуправления, совета лидеров. 
Наши планы на март. 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 
классы 

Руководитель ШМО 
классных 
руководителей  

Экологическое 
воспитание 

 1.День кошек в России .Конкурс на 
лучшее исполнение 
стихов,песни,рассказов о кошках. 
Беседа о правильном уходе за 
кошками 
2.Проведение Дней защиты  
от экологической опасности:  
- тематические занятия на тему 
«Экология-безопасность-жизнь». 
3.Международный день леса. О чем 
поведал лесовичок. Что растет в 
лесу. 
4.Всемирный день воды. 
Экологический час "Н2О в основе 
всего".  
5.Всемирный день дикой природы 
 
  
 

 01.03.2021 
 
 
 
 
 
 
21.03.2021 
 
22.03.2021 
 
03.03.2021 

1-4 
классы 
 
 
 
 
 
 
5-11 

Классные 
руководители 1-11 
классов . 
Учителя биологии, 
классные 
руководители 1-11 
классов 

АПРЕЛЬ 
 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Классы Ответственные 

Гражданско-патриотическое  
воспитание   КТД «ВЫСТАВКА 

ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА» 
«Своими руками». 

В течение 
месяца 

1-11 
классы 

Руководители 
кружков 
внеурочной 
деятельности, 
учителя ИЗО, 
технологии.  

  Месячник 
гражданской обороны. 

В течение 
месяца 

1-11 
классы 

Зам. директора по 
ВР., учитель ОБЖ  

Нравственное и духовное 
воспитание 

  60-летие полета в 
космос Ю.А.Гагарина. 
День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы». 
 

12.04.2021г. 1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов, учителя 
физики. 

  Конкурс детского 
экологического 
рисунка «Нам этот 
мир завещано беречь». 

Апрель 1-11 
классы 

Учителя 
начальных 
классов, учитель 
ИЗО.  

  Посещение музеев, 
театров, выставок.  (по 
согласованию)  

В течение 
месяца 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 
 

Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

  Дежурство по школе. 
 

В течение 
месяца 
 

7-8, 10 
классы 
  

Дежурный 
администратор, 
дежурный 
учитель,  (в 
соответствии с 
графиком 



 

 

дежурства) 

  Организация и 
проведение выставки 
детского творчества 
«Своими руками». 

До 27.04.2021г. 1-11 
классы 

 Учителя 
технологии  

Интеллектуальное 
воспитание 

  «Мир 
детства».Фотоконкурс  

Апрель 1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

Здоровьесберегающее 
 воспитание 

  Месячник 
организации 
правильного питания. 
 

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 
 

Классные 
руководители 1-11 
классов., учителя. 
Реализующие 
программу Нестле 
«Разговор о 
правильном 
питании) 

  Акция «На зарядку 
становись!» в рамках 
Всемирного Дня 
здоровья.  

06.04.2021г. 1-11 
классы 
 

Учителя 
физической 
культуры. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

  Отражение 
воспитательной 
деятельности на 
школьном сайте. 

  Замдиректора по 
ВР 

Правовое воспитание, 
профилактическая работа  и 
культура безопасности 

  Внеклассное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
местного 
самоуправления. 

21.04.2021г. 8-11 
классы 

Учителя 
обществознания. 

  День пожарной 
охраны. Тематический 
урок ОБЖ.  

30.04.2021г. 1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-4 
классов, учитель  
ОБЖ. 

Воспитание семейных 
ценностей 

  Проведение 
тематических 
классных 
родительских 
собраний. 

В течение 
месяца 
 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 

Формирование 
коммуникативной культуры 

 Заседание  Совета 
старшеклассников. 
Наши планы на 
апрель. 
 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 
классы 
 

Руководитель 
ШМО  
 

Экологическое воспитание Проведение Дней 
защиты  
от экологической 
опасности:  
- экологический 
субботник; 
- день Земли.  
Устный журнал 
«Зеленый наряд нашей 
планеты» 
- День птиц. КВН 
«День птиц» , 
Прогулка-наблюдение  
«Птицы, что рядом с 
нами живут» 
 

Апрель 1-11 
классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов,  учителя 
биологии, 
трудового 
обучения. 



 

 

МАЙ 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Классы Ответственные 

Гражданско-
патриотическое  
воспитание 

    
  Организация и проведение 
литературно – музыкальной 
композиции «Это нужно не 
мѐртвым, это нужно 
живым!», посвящѐнной 9 
Мая. 

   

  Участие в  акции 
«Бессмертный полк». 

09.05.2021г. 1-11 класс Зам. директора по ВР  

  Ознакомительные 
экскурсии по родному краю. 

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные 
руководители 1-11 
классов. 

Нравственное и 
духовное воспитание 

  Классные часы, встречи с 
ветеранами ВОв. 

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные 
руководители 1-11 
классов. 

   Акция «Читаем детям о 
войне» 
 

В течение 
месяца 

1-11 классы Руководитель ШМО 
учителей русского 
языка и литературы  

  Участие в праздничном 
концерте «День Победы».). 

май 1-11 классы Классные 
руководители 1-11 
классов, учитель 
музыки  

  Акция «Милосердие». 
Поздравление ветеранов 
ВОв. 

05-
09.05.2021г. 

1-11 классы Классные 
руководители 1-11 
классов. 

   Возложение цветов к 
памятнику Павшим Героям 
ВОв.   

08.05.2021г. 8-11 классы Учитель  ОБЖ  

  День славянской 
письменности и культуры.    

24.05.2021г. 1-11 классы 
Руководитель ШМО 
учителей русского 
языка и литературы  

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

   Дежурство по школе. В течение 
месяца 
 

7-8, 10 классы 
  

Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель,  (в 
соответствии с 
графиком дежурства) 

  Профориентационная 
работа в 9,11 классах 

Май 9, 11 классы Зам. директора по УВР  

Интеллектуальное 
воспитание 

  Итоговое заседание  Совета 
старшеклассников. Наши 
планы на 2021-2022уч. год. 

Согласно 
расписанию 
 

5-11 классы Руководитель ШМО 
классных  

Здоровьесберегающее 
воспитание 

  Посещение пожарной части.  В течение 
месяца 

1-11 классы Учитель  ОБЖ  

  Классный час на тему: 
«Правила поведение на 
летних каникулах».  

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные 
руководители 1-11 
классов. 

  Организация и проведение 
спортивного праздника 
«Весѐлые старты» для 
учащихся 1-4 классов. 

1-4 классы 2-е классы Учителя физической 
культуры. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

  Отражение воспитательной 
деятельности на школьном 
сайте. 

В течение 
месяца 

 Зам. директора по ВР  

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание  

 Организация и проведение 
«Последнего звонка». 
 

25.05.2021г. 1-11 классы Зам. директора по ВР  



 

 

  Подготовительная работа к 
«Выпускному балу в 9, 11-х 
классах». 

Май 9, 11 классы Зам. директора по ВР 
классные 
руководители. 

Правовое воспитание, 
профилактическая 
работа  и культура 
безопасности 

  Проведение тематических 
классных часов по 
профилактике детского 
травматизма с участием 
несовершеннолетних на 
дорогах  (в соответствии с 
утвержденной программой). 

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Классные 
руководители 1-11 
классов. 
 

  Беседа по предупреждению 
детского травматизма и 
несчастных случаев с 
обучающимися 1-4 классов   

Май 1-4 классы Классные 
руководители 

  Индивидуальная работа с 
«трудными» учащимися, 
учащимися,  пропускающими 
учебные занятия по 
неуважительной причине, 
опекаемыми .  

В течение 
месяца 
 

1-11 классы 
 

Педагог – психолог 
классные 
руководители 1-11 
классов. 

  Проведение акции «Телефон 
доверия» 

17 мая  1-11 классы 
 

Педагог – психолог  

  Проведение 
профилактических бесед 
инспектором ПДН перед 
уходом детей на летние 
каникулы. 

Май 1-11 классы 
 

Зам. директора по ВР  

Воспитание 
семейных ценностей 

Международный день семьи Май 1-11 классы Классные 
руководители. 
родители  

   Родительское собрание на 
тему:  
- Меры по обеспечению 
безопасности детей в летний 
период.   

Май 1-11 классы Классные 
руководители 1-11 
классов. 

  Благоустройство 
пришкольной территории. 

Май 1-11 классы Учителя биологии, 
технологии  

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Выставка тематических 
стенгазет, посвященная Дню 
Победы советского народа в 
ВОв 1941-1945г. 

05.05.2021г. 1-11 классы Учитель ИЗО, 
классные 
руководители 1-11 
классов. 

Экологическое 
воспитание 

1.День Солнца. Беседа 
«Чтобы солнышко светило» 
2. Всероссийский день 
посадки леса. Беседа «Не 
оставляйте костер в 
лесу».Выпуск листовок-
памяток «Правила поведения 
в лесу» 
3.Экологический субботник 
«Зеленая весна». 

 03.05.2021 
г. 
 
03.05.2021 
г. 

1-4 классы  
 
 
1-11 классы 

Классные 
руководители 1-11 
классов.  Учителя 
биологии. 

Июнь 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Дата 
проведения 

Классы Ответственные 



 

 

 

10.Укрепление материально-технической базы школы. 

 

Сроки Содержание Ответственные 

Сентябрь  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  

Нравственное и 
духовное воспитание 

Международный день 
защиты детей 

01.06.2021г 
Летний 
оздоровительный 
лагерь 

Начальник ЛОЛ 

 

День русского 
языка.Пушкинский день  
России (6 июня) 

04.06.2021г. 
Летний 
оздоровительный 
лагерь 

Начальник ЛОЛ 

Экологическое 
воспитание 

Всемирный день 
окружающей среды 

05.06.2021г. 
Летний 
оздоровительный 
лагерь 

Начальник ЛОЛ 

Гражданско-
патриотическое  
воспитание 

День России 12.06.2021г. 
Летний 
оздоровительный 
лагерь 

Начальник ЛОЛ 

День памяти и скорби – день 
начала Великой 
Отечественной войны 

22.06.2021г. 
Летний 
оздоровительный 
лагерь 

Начальник ЛОЛ 

Культуротворческое 
и эстетическое 
воспитание 

Выпускной бал июнь 11класс 

Зам.дир.по ВР, 
классный 
руководитель, старшая 
вожатая 



 

 

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 

 


