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I.  Аналитическая справка по итогам работы за 2016-2017 учебный год. 
 
Работа коллектива школы в 2016-2017 учебном году была направлена на решение 

следующих задач: 
 
1.1. Работа над методической темой школы «Повышение эффективности педагогического 

процесса и обеспечение качества образования». 
1.2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования 

для разных категорий обучающихся; 
1.3. Обновление содержания и структуры образования; 
1.4. Достижение качественных результатов образования обучающимися при освоении 

образовательных программ; 
1.5. Использование ресурсов дополнительного образования для развития творческого 

потенциала личности; 
1.6. Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающей сохранение их психосоматического 
здоровья и духовно-нравственное развитие. 

    Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая 
нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. В работе с 
обучающимися школа руководствовалась Федеральным  законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом школы. 

Учебные планы были составлены на основе: 
1. Базисного учебного плана начального общего образования для образовательных 

учреждений (ФГОС), в соответствии с действующим СанПиН 2.4.2.2821-10 №189 от 
29.12.2010 г. 

2. Базисного и примерного учебного планов для общеобразовательных учреждений 
РБ, утвержденного приказом МО РБ  от 29.04.2015 г. № 905. Использованы варианты 
базисного учебного плана (А) и учебный план для универсального обучения 
(непрофильное обучение) для общеобразовательных учреждений РБ. 

        Порядок приема учащихся регламентируется Федеральным  законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом школы. Личные дела учащихся сформированы и хранятся в 
соответствии с требованиями. Режим работы учреждения- 6-ти дневная учебная неделя для 2-11 
кл., и 5-дневка для 1 класса. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и 
расписанием занятий. Учебный план утвержден директором школы. Максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с 
учетом шестидневной учебной недели. 

          Рабочие программы учителей разработаны в соответствии с содержанием учебных 
программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и утверждены директором. 
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-
образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных 
групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания 
учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 
компоненты, представленные в учебном плане школы. Оценка реализации учебных программ, 
тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму, по всем 
предметам федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью (7-11 
классы). В 2011 году школа начала реализовать ФГОС НОО. В целях сохранения единого 
образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание ведется по 
учебникам и учебным пособиям, значащимся в федеральном перечне учебных изданий.  

       В 2016 году с 1 сентября школа перешла на электронное ведение классного журнала. 
Анализ журналов показал: обязательный минимум содержания образования выдерживается; 
практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно календарно-
тематическому планированию; уроки по региональному компоненту проводятся. 

       Введение иностранного языка со 2 класса  в начальной школе дает возможность 
учащимся раскрыть свои способности и подготовиться к жизни в современном 
высокотехнологичном мире.  
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      С целью сохранения  и  укрепления здоровья школьников, формирования у них 
приоритета здорового образа жизни, в учебный план основной и  старшей школы  введены 3 часа 
физической культуры.        

      В 2016-2017 учебном году деятельность администрации и педагогического коллектива 
школы была направлена на повышение эффективности и результативности образовательного 
процесса, развитие обучающихся.                                                              

      На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 99+1 обучающихся, на конец года – 
97 обучающихся, в т.ч. 1 обучающаяся на дому. Отличников среди 88 учащихся (не вкл.1 кл.) 4 
чел. (6 %), хорошистов – 40 чел. (45%).  

Качественный показатель по классам 
        Общешкольное качество знаний  складывается из успехов каждого отдельно взятого 

класса. Успехи зависят от взаимодействия классного руководителя с учителями-предметниками, с 
родителями и другими участниками учебного процесса.  

Сводная ведомость итоговой успеваемости учащихся за 2016-2017 учебный год 
 

Классы Количест
во 

учащихся 
на начало 
учебного 

года 

Количест
во 

учащихся 
на конец 
учебного 

года 

Окончили на Око
нчил
и со 
спра
вкой 

Успев
аемос
ть % 

Качес
тво % 

Пропущено 
уроков 

«2» «3» «4» «5»   всего из них 
по 

болезн
и 

1 9 9 - - - - - - - 369 200 
2 8 7 - 5 2  - 100 28,57 616 340 
3 13+1 13+1 - 5+1 8  - 100 57,14 550 234 
4 9 9 - 4 5  - 100 55,55 511 310 

Итого 
по 1-4  

39+1 38+1 - 14+1 15  - 100 47 2046 1087 

5 7 7 - 4 3  - 100 42,85 277 167 
6 13 12 - 6 5 1 - 100 50 625 345 
7 8 8 - 4 4  - 100 50 564 312 
8 11 11 - 7 3 1 - 100 36,36 1168 554 
9 13 13 - 8 3 2  100 38,46 913 472 

Итого 
по 5-9  

52 51 - 29 18 4  100 44 3547 1850 

10 8 7 -  7  - 100 100 512 167 
11 - - - - - - - - -   

Итого 
по 10-11 
классам 

8 7 -  7  - 100 100 512 167 

Итого 
по школе 

99+1 96+1 - 43+1 40 4 - 100 50/63,
54 

 

6105 3104 

 
Качество знаний за 3 года 
 
Год Доля учащихся, успевающих 

на «5» и «4» 
Общий % успеваемости 

2013-2014 60,7% (включая филиалы 
НОО) 

100% 

2014-2015 53 % 100% 
2015-2016 54 % 100% 
2016-2017 50 % 100% 
        
Выполнение учебных программ 
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     Образовательная программа по всем учебным предметам выполнена:  количество часов по 
плану и фактически у некоторых учителей – предметников расходятся с запланированными, это 
вызвано объективными причинами. При этом расхождение в изучении отдельных тем по 
предметам носило незначительный характер (в 1час – 3 часа), отставание было ликвидировано за 
счёт внесения изменений в календарно-тематическое планирование учителей. Практическая и 
теоретическая часть программы выполнены. Учителя - предметники, обучающие в 9 классе, в 11 
классе провели ряд тренировочных, диагностических работ по русскому языку, математике, 
обществознанию, истории, химии, биологии, физике в форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ - без 
замечаний были сданы отчёты практически всех учителей. 

Анализ посещаемости по классам 
   Одна из основных проблем школы - это посещаемость занятий, по плану ВШК в 

школе проводится мониторинг посещаемости. 
Цель:  
1.Выявление обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины.  
2.Выявление соответствия информации о пропусках обучающихся, подаваемой классными 

руководителями, реальному факту.  
   Проверка посещаемости занятий обучающимися 1-10 классов осуществлялась социальным 

педагогом Галимовой А.Н. 
   На  31.05.17 в школе  10  классов – комплектов (нет 11 класса). Сбор и анализ информации 

по итогам 1-4  четвертей выявил, что пропусков уроков без уважительной причины  мало. 
Пропуски детей определяются по трем категориям: по причине (олимпиады, конкурсы и т.д.), по 
болезни, по неуважительной причине. 

    Информация, представленная классными руководителями, соответствует действительности. 
1. Важно осуществлять качественный контроль за посещением занятий обучающихся 

в целях избежания пропусков без уважительной причины. 
2. Провести разъяснительную работу среди родителей обучающихся с целью 

недопущения пропусков без уважительной причины и необходимостью предоставления 
справки о болезни ребенка.  

3. По необходимости рассматривать вопрос о непосещениях школьных занятий на 
заседаниях Совета профилактики.  

4. Классным руководителям ежеурочно контролировать посещаемость детей класса. 
5. Классным руководителям пропагандировать оздоровительные мероприятия против 

простудных заболеваний. 
       Учебно-воспитательную деятельность осуществлял 16 педагогов, из которых высшее 

образование имеют 13 человек, средне-специальное - 3 человека. Высшую квалификационную 
категорию имеют – 10 педагогов, первую - 5, без категории – 1. 

      Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели с продолжительностью уроков 45 
минут. Имеются кабинеты начальных классов, физики и математики, химии и биологии, русского 
языка, ОБЖ, информатики и ИКТ, английского языка, родных языков; мастерская, кабинет 
обслуживающего труда, спортзал, спортивная площадка, теннисная площадка в коридоре, 
библиотека.  

                               
Надо отметить, что количество учащихся в школе за последний год резко сократилось. 

Годы Всего 
уч-ся  

По ступеням 
Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Средняя 

школа 
2013 – 2014 141 39 70 22 
2014 -2015 133 39 73 21 
2015-2016 112 39 67 6 
2016-2017 100 40 52 8 

     
     В 2016–2017 учебном году заняли призовые места в районных олимпиадах по предметам 

12 человек, из них 5 первых мест, призовых-7.  По сравнению с прошлым учебным годом 
призеров олимпиад стало меньше на 1. 

Год Кол-во уч-ся Кол-во призовых 
мест в районных 
олимпиадах 

 Участие в 
республиканских  
олимпиадах 
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2013 – 2014 141 15 1 призер 
2014 – 2015 133 14 2 призера 
2015 – 2016 112 13 - 
2016-2017 100 12 - 

Результаты внеучебного процесса. 
Результаты предметных олимпиад  2016-2017 учебного года. Стали призерами и 

победителями по башкирскому языку, ОБЖ, татарскому языку, технологии (девочки, мальчики), 
физической культуре. Итоги Всероссийской олимпиады школьников: ШЭ, МЭ, РЭ (школьный, 
муниципальный, региональный этапы) приведены ниже:  
 
Название олимпиады класс Кол-во 

участников 
Количество 
призеров 

Количество 
победителей 

Школьный этап 
Английский язык 6-8 10 1 0 

Астрономия 11 0   

Биология 7-11 19 1 2 

География 7-11 26 4 2 

Информатика 5,8,11 8 0 0 

История 7-11 14 0 0 

Литература 5-11 11 2 1 

Математика 5-11 44 1 0 

МХК 11    
Обществознание 7-11 17 0 5 

ОБЖ 8-11 5 2 1 

Право 11 3 0 0 

Русский язык 5-11 36 2 4 

Технология 5-11 8/8 4/4 2/2 

Физика 7-11 9 0 0 

Физическая культура 8-11 18 4 6 

Химия 7-11 1 0 0 

Экология 11 4 0 1 

Экономика 11 0 0 0 

муниципальный этап 
Математика 5-11 1 - - 
География 7, 8,9 2 - - 
Русский язык 8 3 - - 
Литература 7,8 1  - 
Башкирский язык 7,8 3 2 1 
Татарский язык  1 1 - 
Биология 7,8,11    
Химия 11    
Физическая культура 7-8 1 1 - 
Технология 7,8,9,11 3 - 3 
Обслуживающий труд  7,8,9,11 1 1 - 
ОБЖ 8,9,11 2 1 1 
История 7,11    
Обществознание 7,11    
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Русский язык 4 1 1  
Итого по МЭ  12 7 5 
 
Участие в олимпиадах за последние 3 года 
 
 
 
Предметы 
/ШЭ/ 

Количество участников в абсолютных единицах, через 
дробь кол-во призеров из них, % призеров от кол-ва 

участников от ОУ 
За 2013-2014 
учебный год 

За 2014-2015 
учебный год 

За 2016-2017 
учебный год 

К-во % К-во % К-во % 
Английский язык 51/21 41 54/9 16 10 10 
Биология 56/15 28 36/15 41 19 19 

География 30/6 20 27/10 37 26 26 

Информатика 19/5 26 41/9 22 8 8 

История 35/8 22 57/12 21 14 14 

Литература 38/15 39 75/15 20 11 11 

Математика 40/17 42 80/15 19 44 44 

МХК 6/0 0 2/2 100   
Обществознание 29/7 24 17/9 51 17 17 

ОБЖ 15/13 86 6/4 66 5 5 

Право 1/1 100 0  3 3 

Русский язык 75/22 29 55/15 27 36 36 

Технология 24/24 100 52/21 40 8/8 8/8 

Физика 18/7 38 34/7 21 9 9 

Физическая культура 89/12 13 62/7 11 18 18 

Химия 16/7 43 22/4 18 1 1 

Экология 8/2 25 2/2 100 4 4 

Экономика 3/1 33 6/1 16 0 0 

Башкирский язык 21/17 80 19/19 100 4 4 

Татарский язык 14/8 57 4/2 50 2 2 
Удмуртский язык 6/2 33 3/2 66 2 2 
ИЗО 12/10 83 10/10 100 3 3 
ИКБ 32/13 40 20/8 40 2 2 
черчение 7/6 85 2/2 100 0 0 
 
          Одним из главных показателей нашей работы является контроль знаний 
обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация была проведена для учащихся 9 
класса.13 обучающихся 9 класса решением педагогического совета были допущены к 
итоговой аттестации. Для выпускников 9 класса  итоговая аттестации для 11 детей прошла 
в форме ОГЭ, для 2 детей в форме ГВЭ. 
 
Итоги государственной (итоговой) аттестации в 9 классе (ОГЭ) за последние 3 года: 

 
 2013- 2014 учебный год 2014- 20145 учебный год 2015-2016 учебный год 
№ Предме Коли Сре % Предме Коли Сре % Предмет Количеств Сред % 
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т честв
о 
сдава
вших 

дни
й 
балл 

успева
емости 

т честв
о 
сдава
вших 

дни
й 
балл 

успев
аемос
ти 

о 
сдававших 

ний 
балл 

успева
емости 

1 Русск
ий 
язык 

12 4 100 Русск
ий 
язык* 

18 4,2 100 Русский язык  13 4 100% 

2 Мате
матик
а 

12 4 100 Мате
матик
а 

18 4 100 Математика  13 3,6 100% 

3 Физи
ка 

1 5 100 Физи
ка 

 4 100 Обществознание  2 4,5 100% 

         Биология  6 4 100% 
         Физика 3 4 100% 
         География 5 3,6 100% 
         История 1 4 100% 
         Информатика 2 4 100% 
         Родной язык 

башк. 
тат. 

3 
2 
1 

5 
4 

100% 

 
  Итоги единого государственного экзамена (за последние три года) 

 
2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Кол-во 
уч-хся 
на ЕГЭ 

Предмет Средний 
бал 

% 
успеваем

ости 

Кол-во 
уч-
хся, 
на 

ЕГЭ 

Предмет Сред
ний 
бал 

% 
успева
емости 

Кол-во 
уч-
хся 
на 

ЕГЭ 
5 Русский язык  46 100 16 Русский язык  51 100 6 Русский язык 
5 Математика  35,2 100 16 Математика  3,5 94 6 Математика /базов./
1 Обществознание  53 100  Обществознание  43,5 66 4 Математика /проф./
2 Биология  27 0  Биология  39 80 1 Обществознание 
     Физика 40 100 4 Биология 
     Химия  35 50 2 Физика
     История 43 50 2 Химия 
    2 Литература 41 100   
    1 Английский язык 57 100   

 
Количество выпускников, получивших медали по окончанию средней школы (не 
было 11 класса, данные до 2015-16 уч.г.) 
 

За 2012-2013 
учебный год 

За 2013-2014 
учебный год 

За 2014-2015 
учебный год 

За 2015-2016 уч. 
год 

7/2 6/0 15/1 6/2 
 
Сводная ведомость выпускников 11 класса, поступивших в различные учебные 
заведения 
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Название учебного 
заведения 

За 2011-
2012 
учебный 
год 

За 2012-
2013 
учебный 
год 

За 2013-
2014 
учебный 
год 

За 2014-
2015 
учебный 
год 

За 2015-
2016 
учебный год 

 К-
во 

% К-
во 

% К-во % К-
во 

% К-во % 

Государственный вуз 5 63 3 43 1 16 4 27 2 33 
Негосударственный  
вуз 

- - - - - - - - - - 

Техникумы и 
колледжи 

2 25 3 43 2 32 9 60 2 33 

 
Формы промежуточной аттестации 
 

Формы 
 

Предметы 
 

Классы 
 

Экзамен по билетам Физика  7, 8 
Переводная контрольная работа (итоговая) Математика  2,3,4,5,8,7 
Районная диагностика Математика 6 
Диагностика Английский язык 4 
Экзамен по билетам Биология 8 
По билетам Русский язык 4, 8 
По билетам История 6,7 
Итоговый контрольный диктант Русский язык 2,3,5,6 
 
  По результатам ГИА-9 2017 года 3 выпускников поступили в учебные заведения: 1-в 

педколледж, 1-в училище №27 г. Нефтекамск, 1-в техникум  инф. техн. 
      Поддержка талантливых детей – это одно из направлений, по которому в течение 

нескольких лет работает школа. Работает программа «Одаренные дети -2016-2021 гг».  Надо 
отметить, что работа с одаренными учащимися проводится целенаправленно многими педагогами 
школы.  Каждому педагогу и школе в целом  необходимо выстроить систему поиска и поддержки 
талантливых ребят, поощрять их участие в различных конкурсах. 

  
Анализ научно-методической деятельности педагогического коллектива 
 
      На повышение профессионального уровня педагогов была направлена методическая 

работа в 2016-2017 учебном году. Реализация данного направления работы школы осуществляется 
через создание условий для разноуровневого и индивидуально-дифференцированного подхода в 
условиях стандартизации, расширение образовательного пространства, ведение новых технологий. 

В работе методического совета присутствовали основные направления экспериментальной 
работы:  

• Повышение научно-методического уровня учителей. 
• Вопросы организации деятельности педагогов по самообразованию. 
• Развитие творческой активности учащихся. 
• Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 
• Диагностика сформированности готовности школьников к профессиональному 

самоопределению  
• Деятельность ШМО и творческих групп педагогов 
По данным вопросам выступали и делились опытом работы аттестующиеся учителя: 

физкультуры Сафин И.Г, английского языка Сафина Г.Р., начальных классов Галимова А.Н. и 
Хуснияров Р.Ф. и воспитатель интерната Гараева Л.А.  

Проведенная по этим вопросам работа показывает, что учителя решают проблему школы, 
применяя инновационные формы, методы, технологии обучения, опираясь на помощь членов 
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Методического Совета школы, используя результаты диагностики. Немалую помощь оказала  
учителям  такая форма работы, как постоянно действующий семинар, который способствует 
внедрению новых методик обучения, помогает разнообразить приёмы и методы обучения, что в 
конечном итоге приводит к улучшению качества преподавания, к развитию творческой активности 
личности:  

v Психологический комфорт на уроке как фактор успешности самореализации 
личности  
v Домашнее задание как средство формирования прочных знаний, умений, навыков 

обучающихся в системе подготовки к государственной (итоговой) аттестации  
v Стили  педагогического взаимодействия в рамках социального партнёрства. 

Школа три года подряд  работала над методической темой «Управление профессионально-
личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества образования в 
условиях введения ФГОС». Тема ИМЦ МКУ: «Проблемы качественного образования и пути их 
решения в МР Янаульский район РБ». Проблема района на 2014-17 гг. «Современные средства 
оценки качества образовательных достижений школы, ученика, учителя». 

 
Основными целями  методической работы были следующие: 

1. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных 
образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 
3.  Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 
4. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка 

сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и конференциям. 
Задачами методической работы являлись: 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 
2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с 

обучающимися  мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения; 
3. Продолжить работу по реализации ФГОС.  
4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных 

обучающихся. 
5. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования. 
6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7. Активизировать работу школьного сайта 
8. Повысить эффективность работы методических объединений. 
9. Продумать организацию взаимопосещения уроков; 

 
Направлениями методической работы являлись: 

1. Аттестация учителей. 
2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах). 
3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  
4. Внеурочная деятельность по предмету. 
5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие 

отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на различных уровнях. 
6. Работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами. 

 
Формы методической работы 

• Педагогический совет 
• Методический совет, ШМО 
• Методическая учёба 
• Методические пятиминутки 
• Творческие группы 
• Семинары 
• Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 
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• Аттестационные мероприятия 
• Предметные недели 

 
II. Дидактические формы  
 
1. Теоретические семинары. Цель: повышение теоретического уровня профессиональной 

подготовки учителя. 
2. Методические оперативки. Цель: своевременное ознакомление учителей с новейшими    

достижениями    науки,    передового    педагогического    опыта    и определение путей их 
внедрения. 

3. Творческий отчёт ШМО. Цель: систематизация процесса накопления и обобщения 
передового педагогического опыта внутри школы. 

4. Научно-практические конференции учителей. Цель: повышение уровня методической 
культуры учителя, выявление и распространение передового педагогического опыта. 

   Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 
проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 
обучающимися, коррекцию знаний обучающихся, повышению мотивации к учению у 
обучающихся, использование инновационных форм воспитательной работы, способствующих 
социализации школьников, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 
методической литературой. 

   Анализируя проведенную работу, поставленные задачи следует считать выполненными. 
Работу педагогического коллектива по выбранной теме (проблеме) следует признать 
удовлетворительной.  

    
    Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителя через курсовую систему повышения квалификации и 
стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории.   
В школе работают 11 специалистов высшей квалификационной категории, 4 учителей  первой 
квалификационной категории, 1 молодой специалист. 2 учителя имеют звание «Отличник 
образования РБ» (в т. ч. внешний совместитель), 3 педагога награждены Почетными грамотами 
МО РБ.  

 
Динамика профессионального роста учителей в период с 2013 по 2016 годы     

   

11
10

77
8

9

0
2
4
6
8

10
12

2013-2014 уч. г. 2014 - 2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

первая

высшая

 
Педагоги, получившие отраслевые и государственные награды в 2016-2017 учебном 
году 
 
№ Ф.И.О. педагога награда 
1 Ибрагимов И.Р. Отличник образования РБ 
 
Повышение квалификации педагогов: 
- участие педагогов в семинарах 

№ Ф.И.О. педагога Тема семинара 
1 Асатова Алсу 

Зияфатовна 
1. Семинар «Формы и методы, повышающие мотивацию учащихся к изучению родного 
языка». 29.11.16 г. 
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2. Вебинар«Нестандартные формы урока как одно из средств повышения качества 
образования». 25.01.17.  
3. Семинар-практикум учителей башкирского языка и литературы: «Реализация 
требований ФГОС на уроках башкирского языка и литературы», 20 апреля 2016 г. 

2 Галиакберова 
Любида 
Тимыртдиновна 

Удмурт. яз.1) 10.11.16. .Вебинар «Новые подходы к оценке образовательных 
результатов обучающихся».    
2) 09. 02.17. Семинар «Личностно-ориентированный подход на 
уроках родного языка»  
3). 15.03.17. Вебинар «Повышение качества знаний обучающихся через 
оптимизацию традиционного урока родного языка». 
История. 1. Сентябрь.2016. Вебинар «Об особенностях преподавания предметов 
истории, обществознания, ИКБ в новом учебном году 
2)Ноябрь2016г. Вебинар«Повышение  эффективности  системы оценки качества 
исторического и обществоведческого        образования» 
3) Февраль 2017 г. Семинар «ЕГЭ и ОГЭ  как ресурс повышения качества 
историко-обществоведческого образования: методические аспекты подготовки 
обучающихся к 9,11классов к государственной итоговой аттестации» 
4) Март 2017. Вебинар «Организация гражданско – патриотического воспитания 
при переходе на ФГОС» 
5) Май 2017 г. Заседание РМО  «Подведение итогов учебного года. Анализ 
работы районного методического объединения»  

3 Галимова 
Альбина 
Назифовна 

По ВР ”Опыт организации работы  по формированию жизнестойкости 
учащихся”, гимназия, 17.11.2016 
2. “Организационно – педагогическая деятельность педагогов с различными 
категориями детей” МБОУ СОШ №4  16.02.2017 
3. Вебинар  "Семья и отечество в моей жизни" /единый урок/ 

4 Гиьмутдинова 
Люзия 
Сахабиевна 

Август 2016г.  Секционные занятия.  
20.09.2016 г. Вебинар "ГИА и подготовка школьников к олимпиаде в контексте 
реализации концепции математического образования в РБ";  
22.12.2016 Вебинар "Система работы с одаренными детьми по математике";  
20.01. 2017 Семинар «Подготовка к ГИА 2017 по информатике: ЕГЭ и ОГЭ: 
разбор заданий, ознакомление с правилами проведения»; 
24.01.2017 Семинар-практикум «Технология подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2016-
2017 учебном году»; 
26.04.2017г. Семинар-практикум «Повышение профессионального мастерства 
учителя географии для осуществления качественного образования 
обучающихся»; 20.05.2017 Семинаре по требованиям Обрнадзора РБ (с участием 
Бакиевой А.З.) 

5 Гараева Лябиба 
Адиповна 
(воспитатель 
интерната) 

 “Организационно – педагогическая деятельность педагогов с различными 
категориями детей” МБОУ СОШ №4  16.02.2017 

6 Гараева Ляйсан 
Римовна 

Семинары учителей нач. классов 

 
7 

Давлятханова 
Гульназ 
Зиинуровна 

Августовский семинар  
Выступление на августовском семинаре «Электронное обучение в начальной 
школе: состояние, проблемы, перспективы» 
 
 
 

8 Ибрагимова 
Айгуль Рифовна 

21.04.2017 г. «Приоритетные направления подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ 
по русскому языку» 
 Районный семинар учителей татарского языка и литературы. с.Карманово. 
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«Использование новых технологий  в обучении родных языков».26.10.2017 
Вебинар учителей родных языков «Нестандартные формы урока как одно из 
средств повышения качества образования » 25.01.2017 
Районный семинар учителей русского языка и литературы.. Лицей. «Мастер-
класс - одна из форм эффективного профессионального, активного обучения». 
15.02.2017 
Районный семинар учителей татарского языка и литературы. Гимназия. 
««Использование ИКТ на уроках татарского языка и литературы» 13.04.2017 

9 Ибрагимов 
Илдар 
Равилевич 

29.09.16-РЦПИ. Вебинар учителей ОБЖ, технологии 
25.11.16-семинар учителей технологии 
01.02.17-семинар учителей ОБЖ. 
15.03.17-семинар учителей ОБЖ, с.Байгузино 

10 Имаева Гузель 
Ильясовна 

Август 2016г Секционные по географии и информатике.  
20.09.2016 г. Вебинар "ГИА и подготовка школьников к олимпиаде в контексте 
реализации концепции математического образования в РБ";  
26.09.2016 г. Вебинар "О преподавании информатики в 2016-2017 учебном 
году";  
19.10.2016 г. Семинар "Школьный этап ВСОШ по информатике: правила 
проведения, техника, протоколы";  
22.12.2016 Вебинар "Система работы с одаренными детьми по математике";  
20.01. 2017 Семинар «Подготовка к ГИА 2017 по информатике: ЕГЭ и ОГЭ: 
разбор заданий, ознакомление с правилами проведения»; 
24.01.2017 Семинар-практикум «Технология подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2016-
2017 учебном году»; 
03.02.2017 Семинар «Географическое образование в современных условиях»;  
20.04.17 Семинар «Качество образования»;  
03.03.2017 "Географическое образование в современных условиях";  
26.04.2017г. Семинар-практикум «Повышение профессионального мастерства 
учителя географии для осуществления качественного образования 
обучающихся»; 20.05.2017 Семинаре по требованиям Обрнадзора РБ (с участием 
Бакиевой А.З.) 

11 Сафин Ильдар 
Газинурович 

Все семинары по физической культуре 

12 Сафина Гульназ 
Радиковна 

 1.Развитие коммуникативной компетенции при обучении устной иноязычной 
речи. 
2.Стратегии подготовки учащихся к ГИА. Устная и письменная части 
3. Вебинар «Когда и как следует помогать детям с выполнением домашнего 
задания» 

13 Талипова Ралия 
Мадхатовна 

21.04.2017 г. «Приоритетные направления подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ 
по русскому языку» 
 Районный семинар учителей русского языка и литературы «Мастер-класс класс - 
одна из форм эффективного профессионального, активного обучения». 
15.02.2017 

14 Фазылова Зухра 
Фоатовна 

Август 2016г  Секционные занятия. 
1. Районный семинар учителей  физики "О современных подходах к организации 
учебного процесса в работе с одаренными детьми" 27 марта 2017 года гимназия 
им. И.Ш. Муксинова 
20.09.2016 г. Вебинар "ГИА и подготовка школьников к олимпиаде в контексте 
реализации концепции математического образования в РБ";  
22.12.2016 Вебинар "Система работы с одаренными детьми по математике";  
20.01. 2017 Семинар «Подготовка к ГИА 2017 по информатике: ЕГЭ и ОГЭ: 
разбор заданий, ознакомление с правилами проведения»; 
24.01.2017 Семинар-практикум «Технология подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2016-
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2017 учебном году»; 
26.04.2017г. Семинар-практикум «Повышение профессионального мастерства 
учителя географии для осуществления качественного образования 
обучающихся»; 20.05.2017 Семинаре по требованиям Обрнадзора РБ (с участием 
Бакиевой А.З.) 

15 Хакимова 
Рузиля 
Алмасовна 

Все семинары директоров школ 

16 Хатмуллина 
Ильсияр 
Илдаровна 

 1. Вебинар «Актуальные вопросы подготовки обучающихся 9, 11-х классов к 
ГИА по химии и биологии географии в форме ОГЭ, ЕГЭ» 
2. Семинар «Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроке» 
учитель Алешкина И.Г. 
3. Семинар «Система работы с одаренными детьми» 
4. Вебинар «Формирование экологической культуры и экологического мышления 
школьников» 
 Доклад на тему: «Жизненный цикл круглых червей» 

17 Хуснияров 
Рамзи Фаизович 

Вебинары: Особенности организации работы по УМК «Школа России» на примере 
курсов «Русский язык» и «Литературное чтение».   Май 
«Разработка адаптированной общеобразовательной программы для детей с ОВЗ»  
Издательство просвещение. март 
Реализация Концепции математического образования в РФ средствами 
УМК «Преемственность» и «Школа России». 10 марта 
Ресурсы УМК «Школа России» для формирования коммуникативных УУД 
у обучающихся.  февраль 
Формирование исследовательских умений младших школьников средствами курса 
«Окружающий мир» УМК «Школа России».  Январь 
Заседание РМО учителей начальных классов «Подведение итогов учебного года. Анализ 
работы районного методического объединения»  
Открытый урок по изобразительному искусству на районном семинаре учителей 
начальных классов. Тема урока «Ажурная ограда» 

 
 

Давлятханова 
Гульназ 
Зиинуровна 

Формирование предметных и метапредметных умений младших школьников. 
Мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО. Подготовка к ВПР.  

 Сафин Ильдар 
Газинурович 

 Правила Баскетбола, изменения в правилах. Практическое судейство. Ведение 
протокола. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 
Взаимодействие судей, судей-секретарей и комиссаров.  

 Сафина Гульназ 
Радиковна 

 Повышение профессионального уровня у учителей английского языка в части 
подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

 Давлятханова 
Гульназ 
Зиинуровна 

1.Поэтапная подготовка к ВПР по математике. 
2.Особенности организации работы по УМК « Школа России» на примере курсов 
«Математика» и Окружающий мир» 

- участие педагогов в конференциях 
№ Ф.И.О. педагога Тема конференции 
 Районные  
  Хатмуллина 

Ильсияр Илдаровна 
 Использование УМК по биологии издательства «Просвещение» для 
подготовки обучающихся к ГИА Возможности использования ЭФУ УМК 
«Линия жизни» на уроках биологии. 

 Республиканские  
  Ибрагимов И.Р  26.09-10.10.16 Интернет-педсовет 
1.   

- публикации педагогов и административной команды по методической и 
педагогической тематике в изданиях разного уровня  

№ Ф.И.О. педагога Тема Где опубликована статья 
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1 Хатмуллина Илсияр 
Илдаровна 

1. Презентация по экологии «Мониторинг 
родниковой воды «Юсуп». 
2. Методическая разработка классного часа в 7 
классе «Светофор». 

Опубликовано на сайте 
infourok.ru 

2 Давлятханова Гульназ 
Зиинуровна 

 Методическая разработка «Критерии 
оценивания в начальной школе"   

Опубликовано на 
сайтеinfourok.ru  

 Сафина Гульназ 
Радиковна 

1.Методическая разработка внеклассного 
мероприятия «Royal Family Quiz».  
2.Методическая разработка мероприятия 
«Гузэлем», посвященного празднику 8 марта. 

Опубликовано на сайте 
infourok.ru 
Опубликовано на сайте 
infourok.ru 

 Сафин Ильдар 
Газинурович 

Методическая разработка мероприятия «А ну-
ка, парни!» 

Опубликовано на сайте 
infourok.ru 

    
-  участие педагогов и руководителей в конкурсах  

№ Название конкурса Ф.И.О. педагога Предмет Результат 
Районные конкурсы 
1.  Районный конкурс. Методическая разработка 

классного часа на тему «Заповедные места 
Республики Башкортостан», посвященный Году 
экологии и охране ООПТ. 

 Хатмуллина Илсияр 
Илдаровна 

 Биология   3 место 

2  Районный конкурс по экологии на тему: 
«Интерактивный урок по экологии» 

 Хатмуллина Илсияр 
Илдаровна 

 Биология   3 место 

3 Муниципальный конкурс презентаций  КУК  Давлятханова Гульназ 
Зиинуровна 

ОРКСЭ 3 место 

4  Мужской спортивный фестиваль. Сафин Ильдар 
Газинурович 

Физкульту
ра 

 1 место 

5 Краеведческая викторина "Люби и знай свой 
край" - 3 участника: Фазылов А., Мусин Л., 
Шаймарданова Э.  
Районная краеведческая викторина «Дни 
воинской славы России», посвященная Дню 
Победы. С 15 апреля по 05 мая МБУ ДО 
ДПШ г. Янаул 

Фазылова Зухра 
Фоатовна 

 2 место 

-   курсовая подготовка административной команды за три последних года 
№ Ф. И. О. 

полностью 
должност
ь 

тема курсов, год прохождения, кол-во часов, № документа 

1 Галимова Альбина 
Назифовна 

Зам. дир 
по ВР 

“Профилактика депрессивных и суицидальных 
тенденций среди несовершеннолетних”, 72 ч., ркг. 
№9195, 08.12.14-13.12.2014 г. 

 

2 Гильмутдинова 
Люзия Сахабиевна 

Зам. дир. 
По ВР 

09.12.13-28.12.13. «Государственно-общественное 
управление школой в условиях модернизации 
образования». 108 ч., Казань, №002545 

 

3 Хакимова Рузиля 
Алмасовна Директор  2013  

     
-  курсовая подготовка педагогических работников за три последних года 

№ Ф. И. О. 
полностью 

должност
ь 

Тема курсов, год прохождения в ИРО РБ и т.д., кол-во часов, № 
документа  

1. Асатова Алсу 
Зияфатовна учитель 

2016 г., “Достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов при изучении башкирского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС”, 18-23 апреля,72 часа 

   2016 г.,. Курсы по ИКБ и ОДНК НР, 4-9 апреля  72 часа 
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2 
Галиакберова 
Любида 
Тимыртдиновна 

учитель  2017г., "Инновационные технологии как инструмент реализации 
требовании ФГОС начального образования» 

  
 2015г., г. Ижевск, АОУ ДПО УР ИРО «Преподавание  удмуртского 

языка и литературы в начальной и основной школе в контексте 
требований ФГОС», 72 ч., №4930 

3 Галимова Альбина 
Назифовна 

учитель 2015г., «Современное содержание и методика преподавания истории 
и обществознания в ОО в условиях реализации ФГОС», 108 ч. 
№15792  

  
 2016 г., с 17 октября по29 октября, КПК 616\« Актуальные вопросы 

методики преподавания музыки при реализации ФГОС общего 
образования» 

  
 2016г., с 12 декабря по 24 декабря, КПК 1068  «Современные формы 

и технологии работы педагога и социального педагога в 
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 

4 Гильмутдинова 
Люзия Сахабиевна 

учитель 2014г., 01.12.-16.12., «Актуальные вопросы методики преподавания 
математики в условиях перехода к ФГОС», ГАОУ ДПО ИРО РБ 108 
ч., 310345 

5 
Давлятханова 
Гульназ 
Зиннуровна 

учитель 2017г., ИКТ - февраль,  ГАОУ ДПО ИРО РБ Удостоверение №  6591, 
«Методика применения современных информационно-
коммуникационных технологий при организации электронного 
обучения в условиях реализации ФГОС” 

 
   2016г.,  «Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов при изучении башкирского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, №20989 

  
 2015г., «Актуальные проблемы преподавания комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики в 
рамках реализации ФГОС»», 72 часа №17807 

   2015г., февраль, ГАОУ ДПО ИРО РБ, «Реализация требований 
ФГОС в начальной школе», 72 часа, № 17698 

  
 2015г., ОВЗ, «Коррекционно-педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому» - 
ноябрь, ГАОУ ДПО ИРО РБ   Удостоверение № 7181 

6 Ибрагимова 
Айгуль Рифовна 

учитель 2016 г., 26 сентября по 05 октября; ГАУ ДПО Институт развития 
образования РБ; Рег.номер3345  «Государственная итоговая 
аттестация (ОГЭ,ЕГЭ) по русскому языку: содержание, оценивание, 
подготовка обучающихся» 

   

2014 г.,с 27 ноября по 20 декабря; ГАОУ ДПО Институт развития 
образования РБ; Рег.номер 10705 «Повышение творческой 
активности на уроках татарского языка и литературы в рамках 
реализации ФГОС». 

   
2014 г., с 8 декабря по 13 декабря; ГАОУ ДПО Институт развития 
образования РБ; Рег.номер 9201 «Профилактика депрессивных и 
суицидальных тенденций среди несовершеннолетних» 

7 Ибрагимов Илдар 
Равилевич учитель 

2016г., 17.10.-29.10, «Актуальные вопросы методики преподавании 
технологии и ИЗО при реализации ФГОС общего образования» , 
БГУ 

   
2016г, 13.05-23.05., КПК по физической культуре «Организация 
образовательной деятельности по программе «физическая культура» 
при реализации  ФГОС  общего образования» 
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2015г., «Теория и методика преподавания предмета «Технология» в 
современных условиях» 19.01.- 04.02., 120 часов №13737 
«Совершенствование структуры и содержания преподавания 
предмета ОБЖ в образовательных организация». 

   
2015г., 29.01.-14.02.15 120 ч. №15970 
Психолого-педагогические аспекты деятельности педагогов УДОД в 
условиях реализации ФГОС. 72ч,№17569 

8 

Имаева Гузель 
Ильясовна 

учитель 2016г., 21-30 апреля, ГАОУ ДПО ИРО РБ, по программе 
«Теоретические и методические особенности преподавания 
информатики в соответствии с ФГОС» (дистанционно) в объёме 72 
ч. №23282 

 
  2014г., 1 -16 декабря ГАОУ ДПО ИРО РБ, по программе 

«Актуальные вопросы методики преподавания математики в 
условиях перехода к ФГОС» в объёме 108ч. №10350 

 
 

 
2014г., 25 сентября-3 октября ГАОУ ДПО ИРО РБ, по программе 
«Актуальные вопросы преподавания географии в условиях 
реализации требований ФГОС" в объёме 108 ч. № 1264 

9 Сафина Гульназ 
Радиковна учитель 

2016г., «Преподавание английского языка в условиях введения и 
реализации ФГОС нового поколения», 108 часов, №1268 
Теория и методика преподавания английского языка в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа 

10 Сафин Ильдар 
Газинурович  учитель 2015г., «Организация учебного и учебно- тренировочного процесса в 

рамках реализаций ФГОС», 108 часов 

11 Талипова Ралия 
Мадхатовна учитель 

2016 г.; 26 сентября по 05 октября, ГАУ ДПО Институт развития 
образования РБ; Рег. номер3345, “ Государственная итоговая 
аттестация (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку: содержание, оценивание, 
подготовка обучающихся» 

12 Фазылова Зухра 
Фоатовна учитель  2016г., ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, 

«Преподавание физики в условиях ФГОС», 88 часов, №12871 

   
2014г., 1-16 декабря ГАОУ ДПО ИРО РБ, по программе 
«Актуальные вопросы методики преподавания математики в 
условиях перехода к ФГОС» в объёме 108 ч. 

13 Хатмуллина 
Илсияр Илдаровна учитель 

2016г. «Системно-деятельностный подход в обучении химии как 
главное условие реализации требовании ФГОС и профессионального 
стандарта педагога». ГАУ ДПО ИРО РБ 14.11-23.11.., Удостоверение 
о КПК, № 7949 

   
2016г., «Теоретические и методические основы преподавание 
татарского языка и литературы в условиях реализации ФГОС». ГАУ 
ДОП ИРО РБ, 01.11-10.11. Удостоверение о КПК № 6603 

   
2016г., «Методические особенности преподавания школьной 
биологии в условиях реализации ФГОС. ГАУ ДПО ИРО РБ», 72 
часов, 26.09.-05. 10.,Удостоверение о КПК № 4089 

14 Хакимова Рузиля 
Алмасовна директор 

2017г., КПК по начальным классам. 2017г., "Инновационные 
технологии как инструмент реализации требовании ФГОС 
начального образования» 

15 Хуснияров Рамзи 
Фаизович 

учитель 2017г., КПК по начальным классам 

16 Гараева Лябиба 
Адиповна 

воспитате
ль 
интерната 

2016г., 12.12.-24.12, ФГБОУ ВО «БГУ», «Педагогическая 
деятельность по проектированию и реализации воспитательного 
процесса в образовательной организации в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
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 Количество учителей, участвующих в конкурсах профессионального мастерства 
муниципального уровня в прошедшем учебном году в сравнении с предыдущим годом 
понизилось. 

 
Проанализировав состояние деятельности Методического Совета, можно сделать вывод о том, 

что деятельность всех структур методической службы школы направлена на осуществление 
перехода к научно-методической работе, которая проводится по определенной теме согласно 
плану. Педагогический коллектив школы как опорной по методической работе,   руководствуется 
задачами, стоящими перед школой в целом, уровнем образовательного процесса, накопленным 
позитивным опытом. Отмечается широкий обмен опытом работы учителей школ района, что 
способствует повышению педагогического мастерства педагогов.  

 Однако недостаточно осуществляется  индивидуальный  и  дифференцированный подходы в 
организации работы с педагогическими кадрами с различным уровнем профессиональной 
подготовки. Таким образом,  остаются проблемы: 

• качество знаний  обучающихся недостаточно,  
• недостаточно сформированы навыки проектной и исследовательской 

деятельности, 
• отсутствуют призовые места в олимпиадах и конкурсах по основным предметам,  
• недостаточна роль председателей методических объединений по организации 

целенаправленной работы с сильными обучающимися, по подготовке школьных команд для 
участия в предметных олимпиадах и различных конкурсах, по организации работы учителей по 
самообразованию, 

• низкая активность участия педагогов  в конкурсах профессионального мастерства 
различного  уровня, 

• педагоги испытывают трудности  в формировании умений и навыков учебного 
труда, в использовании новых интерактивных методов обучения,  в планировании учебно-
познавательной деятельности обучающихся, в  подготовке обучающихся к творческой 
преобразующей деятельности.  

В следующем учебном году предстоит решить следующие задачи: 
1. Сосредотачивать основные усилия  методических объединений на: 
• создании научной базы знаний у обучающихся выпускных классов для успешного 

продолжения обучения по выбранной специализации, 
• усилении мотивации для инновационной творческой работы каждого педагога 

через участие в экспериментальной и научно-исследовательской работе на основе 
индивидуальной образовательной траектории, 

• активизации участия педагогов в конкурсах методического мастерства различного 
уровня. 

2. Вести работу по управлению профессиональным ростом и развитием 
профессиональных компетенций участников образовательного процесса через использование 
информационно-коммуникационных технологий в управлении учебным процессом и 
преподавании предметов. 

3. Продолжить работу по обобщению и распространению  передового 
педагогического опыта 

4. Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 
необходимых для успешного развития школы через систему повышения квалификации. 

5. Повысить активность и результативность участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства через создание мотивации и условий для творческой работы 
педагогов. Ориентировать их на участие  в инновационной,  опытно-экспериментальной и 
научно-исследовательской  деятельности.  

6. Развивать взаимодействия и взаимосотрудничество с ВУЗами, в частности, 
приглашение представителей вузов, родительской общественностью. 

7. Корректировать планы и программы в условиях обновления содержания 
образования и перехода на новый базисный учебный план. 

8. Организовать, совершенствовать, поддерживать методическую, 
исследовательскую, опытно-экспериментальную работу педагогов и школьников через 
сетевые проекты. 
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   В школе функционировали 7 методических объединений. Работа ШМО велась по плану и 

контролировалась заместителем директора по УВР Гильмутдиновой Л.С., итоги подводились на 
педсоветах и совещаниях при завуче. ШМО руководили учителя высшей и первой категории: 

МО учителей русского языка и литературы, английского языка – Сафина Г.Р. 
МО учителей истории и обществознания, географии, биологии и химии – Хатмуллина И.И. 
МО учителей  математики, физики и информатики,  – Фазылова З.Ф. 
МО учителей начальных классов – Хуснияров Р.Ф. 
МО учителей  родных языков – Асатова А.З. 
МО учителей ОБЖ и физической культуры, ИЗО, музыки, технологии – Ибрагимов И.Р. 
МО классных руководителей – Талипова Р.М. 
      Все школьные МО работали по планам, обсуждали программы и учебники, проводили  

открытые уроки и мероприятия, готовили материал для олимпиад, контрольных работ, экзаменов.  
      Ежегодно, согласно плану, учителя школы проходят курсы повышения квалификации в 

ИРО РБ, все учителя школы повысили компьютерную грамотность, изучили ИКТ-технологии на 
курсах. В прошедшем учебном году повысили свою квалификацию 7 педагогов. 

     Ежегодно в январе-феврале проходит предварительное комплектование школы 
педагогическими кадрами на следующий учебный год. Приглашаются все руководители МО, до 
которых доводится учебный план. Они обсуждают его с учителями и предлагают распределение 
нагрузки на совместном заседании профкома школы и администрации. Анализируя списки 
учителей с указанием их нагрузки, профком и администрация обращают внимание на:  

 -соблюдение основ законодательства и требований нормативных документов,        
- соответствие образования педагогов установленным требованиям,  
-соответствие квалификации педагогических работников тем функциям, которые они 

фактически выполняют,   
- соблюдение преемственности  
- деловые  и личностные качества педагогов. 
       В школе проводится работа по аттестации педагогов и руководящих работников в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 
Ответственность за организацию работы по аттестации педагогических работников была 
возложена на заместителя директора  Гильмутдинову Л.С.. Вопросы аттестации регулярно 
рассматривались на совещаниях при директоре. В 2016-2017 учебном году на высшую категорию 
было аттестовано 3 педагога, на первую категорию – 2 . 

       Анализ состава педагогических кадров позволяет сделать вывод, что в школе работает 
коллектив опытных педагогов, имеющий большой потенциал. 

      Деятельностью школьной методической службы руководит методический совет. На 
заседаниях совета рассматривались важнейшие вопросы для реализации задач научно-
методического обеспечения образовательного процесса для достижения оптимальных результатов 
текущей работы и перспективы содержания образования. 

 
Начальная школа. 
 
       В начальной школе работало 4 учителя, которые обучали  38+1  обучающийся. Все 

учителя начальной школы стремились не только дать обучающимся прочные знания по 
предметам, но и сформировать общеучебные умения и навыки. С целью активизации 
познавательной деятельности обучающихся в школе была проведена неделя начальных классов, 
что позволяет воспитывать интерес к учению и добиваться высоких результатов. 

    Начальная школа функционировала  в режиме шестидневки; в 1 классе с целью адаптации 
обучающихся введены дополнительные недельные каникулы в феврале. Учителя Галимова А.Н, 
Хуснияров Р.Ф, Хакимова Р.А., Давлятханова Г.З.. , Гараева Л.Р. используют элементы 
здоровьесберегающих технологий, проводят динамические паузы на уроках и переменах, 
организуют спортивные игры и соревнования. Каждый учитель ведет методическую работу по 
самообразованию (с 2013 по 2018 гг), по которой у каждого заведена папка «Портфолио» с 
накопительными материалами. С отчетом по своей теме самообразования учителя выступали на 
заседаниях методического объединения начальных классов. Учащиеся начальной школы активно 
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вовлекались во все внеклассные мероприятия школы: спортивные соревнования, различные 
конкурсы и выставки, дни здоровья, что способствовало развитию: 

- познавательных интересов и способностей учащихся; 
- творческих способностей; 
- сохранению здоровья участников педагогического процесса. 

Анализ работы ШМО начальных классов за 2016- 2017 учебный год. Руководитель МО  
Хуснияров Р.Ф. 

Тема работы МО: 
«Повышение качества  обучения в начальных классах   через совершенствование форм и 

методов работы в реализации основных направлений ФГОС» 
 
Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 
современных образовательных технологий 

Ставились задачи:  
• Повышение мастерства и квалификации учителей начальных классов   в 

соответствии со стандартами нового поколения. 
• Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам в 
начальных классах  

• Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 
обучения, воспитания и развития школьников. 

• Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 
творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 
образовательных технологий. 

• Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 
самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и 
интернет сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию 
творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу. 

• Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС 
•  совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с 

целью выявления отрицательной динамики качества знаний, своевременного устранения 
недостатков в работе; 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 
    В соответствии с поставленными целями и задачами работа методического объединения  

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
   Основные  направления: 
1. Аналитическая деятельность: 
- планирование на 2016-2017 учебный год; 
- анализ посещения открытых уроков; 
- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 
- анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
2. Информативная деятельность: 
- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности; 
- продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования.  
3.  Инструктивно – методическая  деятельности: 
-консультирование педагогов по вопросам разработки рабочих программ по предметам; 
- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 
-консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования УУД. 
Организационные формы работы: 
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1. Заседания методического объединения. 
2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 
3. Взаимопосещение уроков педагогами. 
4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 
5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 
6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

Кадровый потенциал в МО достаточно высокий, так как работают учителя, имеющие высшую   
категорию, высшее образование.  

Кадровый состав учителей МО 
Ф.И.О. Пед. стаж категория Дата аттестации 

Давлятханова Гульназ Зиннуровна  16 лет высшая 16.04.2015 
Хакимова Рузиля Алмасовна 24 года высшая Ноябрь,2016 
Галимова Альбина Назифовна 25  лет высшая 2017 
Хуснияров Рамзи Фаизович  34 года высшая 2017 
Гараева Ляйсан Римовна 1 - - 

 
Образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в школе в условиях ФГОС. 
Тематика заседаний  МО определяется  исходя из задач методической работы  школы.  
Срок Тема Содержание работы Ответственный 
1 
август 

 

Заседание 1. 
Организационн
ые вопросы 
работы 
методического 
объединения 
на 2016-17 
учебный год.   

 

1.Анализ деятельности МО учителей  начальных 
классов за 2015-2016 учебный год и утверждение 
плана работы МО на 2016-2017 учебный год 
2.Информирование учителей об основных 
требованиях к новой аттестации учителей и 
обучающихся./Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 7 апреля 2014 года «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации» (изменения)/ 
3.Согласование рабочих программ по предметам   на 
2015-2016 учебный год, составление тематического 
планирования.  
Рассмотрение УМК, РП и др. 
4.Утверждение заданий для входной диагностики по 
русскому языку, математики 
5.Стандарт учителя в условиях перехода к новым 
образовательным стандартам. Знакомство с 
Методическими письмами. 

Руководитель МО 

2 
сентя
брь 

Работа между 
заседаниями 
МО 

Продолжение работы по самообразованию, по 
оформлению своего портфолио, обогащению 
учебных кабинетов. 
Изучение методической литературы, документов 
ФГОС. Планирование самообразовательной 
деятельности. 
Утверждение заданий и текстов школьных 
предметных олимпиад по предметам  

руководитель 
МО,  
учителя: 
Галимова А.Н. 
Давлятханова Г.З.   

3 
октябр
ь 
Ноябрь 

 

Рабочее 
совещание 

 

Подведение результатов работы учителей по 
повышению качества образования 
1. Обсуждение темы по подготовке к педсовету, 
планирование выступлений на педсовете. 
2. Анализ проведённой входной  диагностики по 
русскому языку, математики . 
3. Подготовка к школьной и районной олимпиадам 
по предметам   
4. Планирование работы по проектно-
исследовательской деятельности. 
6. Рассмотрение вопроса об аттестации учителей. 

Учителя 
начальных 
классов 
Руководитель МО 
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Январ
ь 

 

Заседание 2 
Новые 
образовательн
ые стандарты в 
преподавании 
предметов   
Организация 
сетевого 
взаимодействи
я со школами 
района 

1.Доклад с презентацией по теме: «Создание 
оптимальных условий для реализации системно-
деятельностного подхода в обучении предметам   в 
реализации основных направлений ФГОС» 
2.Обмен опытом по теме «Формирование УУД на 
уроках как средство  повышения качества 
образования в соответствии с ФГОС нового 
поколения». 
3.Информирование членов МО о новинках 
методической литературы. 

  

  
Руководитель МО  

 
 
 
 

Учителя-. 
Галимова А.Н. 

 

Март 
 

Рабочее 
совещание 
Организация 
внеклассной 
работы как 
важная 
составляющая  
   часть 
нравственного 
воспитания 

 1.Анализ административных контрольных работ 
за I полугодие. 
2.Отчёт о работе со слабоуспевающими учащимися. 
3.   Итоги школьной и районной олимпиады 

Учителя нач. 
классов 

 
Руководитель МО 

 

Апрел
ь 

 

Заседание 3. 
Программа 
развития УУД на 
ступени  
начального  
общего 
образования. 
Работа над 
развитием 
монологической 
речи. 

1. Осмысление методологии проектирования 
программы развития УУД на ступени  начального 
общего образования. 
2. Учебно-исследовательская и проектная 
деятельность как одно из важнейших средств 
повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности; 
3. Обмен опытом участия в Интернет-ресурсах 

Учителя-
предметники 
Руководитель МО 

 

май Заседание 4 
1.Анализ 
деятельности 
МО за в 2016 -
17 уч.г. 
2.Отчёт 
учителей  

-участие в конкурсах, в проведении открытых 
уроков; 

-внеклассная работа по предмету; 
-итоги пополнения портфолио; 
-поощрение творческих учителей начальных 

классов. 

Учителя нач. 
классов 
Руководитель МО 

Помимо этого проведено ряд оперативных заседаний (доработка и исправление рабочих 
программ по предметам в соответствии ФГОС НОО, разработка плана проведения предметной 
недели  начальных классов; подготовка к предметной олимпиаде, подготовка к внеклассным 
мероприятиям). 
В 2016- 2017 учебном году 3 учителя  провели открытые уроки, цель которых познакомить с 
реализацией ФГОС НОО. 

Класс ФИО  учителя Предмет  Тема урока 
3 Хуснияров Р.Ф. Математика  Умножение однозначного 

числа на двузначное, запись 
которого  оканчивается 0.  

2 Хакимова Р.А. Окружающий мир Какие бывают животные?  
4 Давлятханова Г.З. Русский язык О прямой речи 
1 Галимова А.Н. Русский язык  Написание заглавной буквы М 
4 Давлятханова Г. ИЗО Композиция и её основные 

законы. Натюрморт  с 
тыквой 

1 Галимова А.Н. Математика Вычитание из числа 10 
1 Галимова А.Н. Литературное чтение Твёрдый звук /ц/. Буквы Ц,ц. 
3 Хуснияров Р.Ф. Русский язык Запятая в простом 
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предложении с однородн. 
членами 

2 Гараева Л.Р. Математика Сложение и вычитание. 
Свойства сложения 

Учителя ещё раз убедились, что открытые уроки способствуют повышению мотивации педагогов 
к дальнейшему совершенствованию своего профессионализма, способствуют расширению 
теоретических знаний по предмету, психолого-педагогических и методических знаний, появлению 
новых идей, укреплению своей самооценки. 
 
Самообразование  

В начале учебного года были определены (или продолжены) темы  по самообразованию. 
 
Работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, конкурсах). 
Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у учащихся, вовлечение их в 
интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны.  
 
Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 
Название конкурса 
Конкурс ведущих программ и ме6ропрятий «Конферанс»  
Конкурс чтецов 

 
Конкурс рисунков « Мульт-герои в картинках» 
Конкурс рисунков «Выборы глазами детей»   
Республиканский уровень 
Олимпиада на кубок имени Ю.А.Гагарина 
Дистанционный  конкурс «Молодёжное движение» 
Дистанционный  конкурс «Молодёжное движение» 
«Лисёнок» 
Олимпиада проекта «Инфоурок» по английскому языку 
 
В марте в школе проходила предметная неделя в начальных классах. Задачами  предметной недели 
были: 
Привлечь всех обучающихся к организации и проведению недели; провести в каждом классе 
мероприятия, содействующие развитию познавательной деятельности обучающихся; развивать 
интерес обучающихся к изучаемому предмету; способствовать повышению образовательного 
уровня, обучать детей самостоятельности и творчеству; повысить уровень мотивации к изучаемым 
предметам. Анализ плана проведения Недели показал, что педагогами были выбраны формы 
методической работы, обеспечивающие наиболее эффективную реализацию целей и задач 
предметной недели.  

ФИО 
 

ведет предметы Тема 
 

на годы 

Галимова Альбина 
Назифовна 

Математика 
Русский язык 
Лит. Чтение 
Изо 
Физ.культура 
Окр.мир 

Здоровьесберегающие 
технологии во время учебного 
процесса в рамках ФГОС второго 
поколения 

2012-2017г.г. 

Давлятханова Гульназ 
Зиннуровна 

Математика 
Русский язык 
Лит. Чтение 
Изо 
Окр.мир 
Башк.яз. 

Развитие обучающихся в 
процессе формирования 
универсальных учебных 
действий 

2013-2018г.г 

Хуснияров Рамзи 
Фаизович 

Математика 
Русский язык 
Лит. Чтение 
Изо 
Физ.культура 
Окр.мир 

Развитие познавательных 
интересов и творческой 
активности обучающихся на 
уроках 

2012-2017г.г. 

Хакимова Рузиля 
Алмасовна 

Окр.мир Работа в условиях нового 
стандарта 

2011- 2016г.г 
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Проведены мероприятия: Конкурс рисунков «Природа-источник творческого вдохновения» 
Инсценировка сказки. Конкурс «Лучший каллиграф» (Определение лучшего в каллиграфии и 
правильном безошибочном письме по параллелям). Занятие по речевому этикету «Чистый ручеек 
нашей  речи», игра-соревнование «Путешествие в страну Грамматику», «Теремок» Конкурс на 
лучшую иллюстрацию к любимому произведению. Внеклассное мероприятие «Давайте жить 
дружно» 1) Конкурс «Лучший каллиграф» (Определение лучшего в каллиграфии и правильном 
безошибочном письме по параллелям). Занятие по речевому этикету «Чистый ручеек нашей  
речи». Игра-соревнование «Путешествие в страну Грамматику» 1) Акция «Лучшая тетрадь по 
математике». Урок-соревнование «Математический бой». Конкурс на лучшую аппликацию из 
геометрических фигур. 
В мае обучающиеся 4 класса выполняли Всероссийскую проверочную работу.  
Обучающиеся  4 класса  показали высокий и повышенный уровень сформированности учебных 
действий.  Все учащиеся (9 детей, кроме 1 с ОВЗ –не участвовал)  показали достаточный уровень 
сформированности метапредметных результатов.     

Анализ результативности обучения по предметам 
предмет класс Средний  

балл 
Качество зн. по 
предмету 

% КЗ успеваемость 

русский 
язык 

2 4,4 80 80 100 
3 3,9 66,67 62,67 100 
4 3,88 75 61,5 100 

математика 2 3,92 76,92 63,08 100 
3 3,56 55,56 51,56 100 

 4 4 87,5 65 100 
лит. чтение 2 4,23 92,31 72,92 100 

 3 4,22 77,78 73,78 100 
4 4,25 87,5 74 100 

окр.мир 2 4,77 100 60,31 100 
 3 4,22 77,78 73,78 100 

4 4,5 100 82 100 
ИЗО 2 4,85 100 94,46 100 

 3 4,33 100 76 100 
4 4,63 100 86,5 100 

По итогам 2016/2017 учебного года по всем учебным предметам государственная программа 
(практическая и теоретическая части) выполнена полностью. Отставаний по программе нет. 

Класс ФИО учителя 
Прохождение программы 
Теоретическая 

часть 
Практическая 

часть 
1 Галимова А.Н. 100% 100% 
2 .Гараева Л.Р. 100% 100% 
3 Хуснияров Р.Ф 100% 100% 
4

  
Давлятханова Г.З. 100% 100% 

 Творческий потенциал внеурочной деятельности по предметам успешно реализуется в таких 
формах, как  творческие соревнования, конкурсы, праздники.  
№ п/п Клас

с 
Названия Кол-во 

часов 
Руководитель 

Учебный 
предмет Класс Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» 
Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Русский язык 4 8/ из 9 1 1
2,5% 6 7

5% 0 0 1 1
2,5 

Математика 4 8 3 3
7,5% 5 6

2,5% 0 0 0 0

Окружающий 
мир 4 8 0 0 7 8

7,5% 1 1
2,5% 0 0
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1 4-6 Умелые руки. Столярное моделирование 
(СЮТ) 

2 ч Ибрагимов И.Р. 

2 3-4 ОФП 1 ч Сафин И.Г. 
3 2 ОФП (от ДЮСШ) 1 ч Сафин И.Г. 
4 1-2 Оригами 2 ч Хакимова Р.А. 
5 1-2 Учебные творческие проекты 1 ч Хакимова Р.А. 
6 1-4 Башҡорт теле. «Кызыклы грамматика» 1 ч Давлятханова Г.З. 
7 3 Я познаю мир 1 ч Давлятханова Г.З. 
8 2-4 Здравствуй, английский! 1 ч Сафина Г.Р. 
9 5,6 ОДНК НР 2 ч Асатова АЗ. 
Надо отметить, что  в августе 2015 г. утверждена директором ООП НОО ФГОС /1-4 классы/ 

на следующие 4 года обучения, где определены цели и задачи внеурочки. 
Своевременно проводились республиканские и школьные диагностики обучающихся 

младших классов. Результаты выполнения заданий приведены ниже на диаграммах. 
Сравнительная диаграмма входных диагностик  обучающихся 1 классов за 2016-2017 уч.год. 
Готовность первоклассников к обучению в школе 
 

 
 
Сравнительная диаграмма УУД обучающихся 1 классов  
 

0
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Сравнительная диаграмма по УУД (в %) обучающихся 2 класса. 
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Сравнительная диаграмма по УУД обучающихся 3 класса 
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Сравнительная диаграмма по УУД обучающихся 4 класса 
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Успеваемость и качество знаний учащихся по итогам 1-4 четверти: 
 

Клас
с 

Количеств
о учащихся 

Качество знаний по четвертям Успеваемость 
% 

IV.

2 13 62 62 69 69 100 
3 9 56 56 56 44 100 
4 8 71 71 71 75 100 
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1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

 
Сравнительная таблица результатов промежуточной аттестации  
по русскому языку и по математике уч-ся 3-4 классов. 

Предмет Класс Всего Вып.работу «5» «4» «3» «2» % 
кач.успев 
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математика 3 1

3 
13 2 5 6 - 100 

русский язык 3 1
3 

12 2 4 6 - 100 

математика 4 9 9 1 4 4 - 100 
русский язык 4 9 8 2 3 4 - 100 

 
Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками начальной школы по 
предметам  (прилагается. См Дневник. ру) 

Успеваемость 4 класса. 2016/2017 учебный год. Общий средний балл класса: 4,14. Общий СОУ по 
предметам (%): 69,53 
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Средний 
балл по 
предмету 

3,67 4,5 4 4,67 3,5
6 

4,5
6 

4,2
2 

3,8
9 4,44 4,56 4 3,67 3,6

7 4 4 

% кач. зн. 
по 
предмету 

55,5
6 100 10

0 100 55,
56 

10
0 

77,
78 

66,
67 100 100 66,

67 33,33 33,
33 50 50 

СОУ (%) по 
предмету 

55,5
6 82 64 88 51,

56 84 73,
78 

62,
67 80 84 66,

67 57,33 57,
33 68 68 

 
 
Вывод: Анализ работы начальной школы показывает, что в целом, поставленные задачи решены, 
чему, безусловно, способствовала работа методического объединения учителей начальных 
классов. Анализируя вышесказанное можно выделить на новый учебный год следующие задачи:  в 
2017-2018 учебном году необходимо продолжить работу в том же направлении, углубив её 
содержание и скорректировав цели и задачи.  
Благодаря стараниям учителей школьники  показали неплохие результаты качества усвоения 
учебного материала, принимали участие в конкурсах различного уровня, участвовали в проектной 
деятельности активно делились опытом своей работы.   

Рекомендации:    
-продолжать работу по формированию УУД; 
-усилить работу по формированию читательского интереса с целью стимулирования 

самостоятельного чтения дополнительной литературы; 
-всем учителям шире практиковать организацию проектной деятельности учащихся; 
-усилить работу по преемственности начального звена с ДОУ. 
 
Примечание./Отчеты работы ШМО других предметов представлены в отдельной папке/. 
 
Результатах мониторинга уровня освоения образовательных программ, обученности и 

качества знаний обучаемых МБОУ СОШ с. Новый Артаул по итогам 2016-2017 учебного 
года 

 
На основании ВШК «О проведении мониторинга обученности, качества знаний и сохранения 
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контингента обучаемых по итогам 2016-2017 учебного года»,  в соответствии с планом работы 
отдела образования на 2016-2017 учебный год, с целью отслеживания качества образования, 
уровня освоения образовательных программ по предметам БУП и сохранения контингента 
обучаемых, в МБОУ СОШ с. Новый Артаул была проведена следующая диагностическая работа: 

- мониторинг успеваемости и движения обучаемых по итогам 2016-2017 учебного года; 
- мониторинг выполнения образовательных программ за 2016-2017 учебного года по всем 

предметам БУП и промежуточной аттестации обучающихся; 
- составлена аналитическая справка о результатах проведённого мониторинга уровня 

освоения образовательных программ, качества знаний, план сохранения контингента обучаемых, 
повышения качества знаний и уровень обученности за 2016-2017 учебный год; 

- составлен отчёт о проведении промежуточного контроля за 2016-2017 учебный год; 
- подготовлены списки выбывших (прибывших), не аттестованных и неуспевающих 

обучающихся за 2016-2017 учебный год и справки-подтверждения о выбытии учащихся. 
 

Выполнение учебного плана в 2016-2017 учебном году осуществляется строго по рабочим 
программам, при составлении которых учитывался анализ состояния обученности учащихся, 
проведение контрольных, практических, лабораторных работ и тестирования. 
 
В течение 2016-2017 учебного года систематически осуществлялись ВШК и ВСОКО по 
выполнению государственных программ, их практической части по записям в классных журналах, 
при посещении уроков, на совещаниях при директоре, при проведении заседаний ШМО 
начальных классов, ШМО учителей-предметников и методической службы школы. Рабочие 
программы учителями-предметниками выполнены. Особое внимание учителями-предметниками 
уделялось учащимся, испытывающим затруднения в усвоении учебной программы. Была 
организована индивидуальная помощь этим учащимся, как на уроках, так и на дополнительных 
занятиях во внеурочное время.  
 
Обследование состояния устной речи учащихся 1 класса 

 
Классы 

 
Количество 
учащихся 

 
Высокий уровень 
речевого развития 

 
^ Средний уровень 
речевого развития 

 
Низкий уровень 
речевого развития 

 
1  

 
7 

 
1 

 
4 

 
2 

 
Техника чтения 

Классы 
 

1 четверть 
(в %) 

 
2 четверть 
%) 

 
3четверть  
(в %) 

 
4четверть 
(%) 

 
Итоги года  
(в %) 

 
2 класс 

 
- 

 
- 

 
94% 

 
88 

 
88% 

 
3  класс 

 
81% 

 
82% 

 
82% 

 
82% 

 
82% 

 
4 класс 

 
85% 

 
85% 

 
80% 

 
80% 

 
80% 

 
 ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5-9 КЛАССЫ) 

 
Одной из основных задач школы является повышение качества знаний учащихся, т.к. 

качество образования – главное конкурентное преимущество школы. Вся работа администрации и 
педагогического коллектива была направлена на максимальную реализацию поставленной задачи. 
Работа велась по многим направлениям разными службами школы. Важное направление в работе 
над поставленной задачей - контроль за качеством знаний с последующим анализом сложившейся 
ситуации и принятием управленческих решений.  

В школе создана система оценки качества образования, проводится мониторинг по всем 
направлениям деятельности школы. В частности, по оценки состояния обученности учащихся и 
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качества знаний по всем предметам базисного учебного плана проводятся следующие виды 
мониторинговых исследований:  

•  
Мониторинг качества знаний по русскому языку и математике в классах переходного 
периода (5 -8 классы) 

•  
Мониторинг качества знаний каждого класса с отслеживанием результатов обучения 
каждого учащегося за весь период обучения в основной школе 

•  
Мониторинг качества знаний по всем предметам учебного плана 

•  
Мониторинг промежуточной аттестации учащихся (переводные экзамены)  

•  
Мониторинг государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса 

•  
Контроль за работой учителей со школьной документацией (журналами, тетрадями и 
дневниками учащихся), т.к. это направление также играет немаловажную роль в решении 
задачи повышения качества знаний. 

Таким образом, в течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 
одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 
образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 
предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 
учащихся и их причин. 

 
 Итоги учебной работы основной школы 

Успеваемость 9 класса, 2016/2017 учебный год. Общий средний балл класса: 4,05 
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 СРЕДНЯЯ ШКОЛА. 10 КЛАСС.  
 
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 
основе дифференциации обучения. 
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Среднее общее образование является основой для получения начального профессионального, 
среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего 
профессионального образования. 

Одной из основных задач школы является повышение качества знаний учащихся, т.к. 
качество образования – главное конкурентное преимущество школы. Вся работа администрации и 
педагогического коллектива была направлена на максимальную реализацию поставленной задачи. 
Важное направление в работе над поставленной задачей - контроль за качеством знаний с 
последующим анализом сложившейся ситуации и принятием управленческих решений.  

В школе создана система оценки качества образования, проводится мониторинг по всем 
направлениям деятельности школы. В частности, по оценки состояния обученности учащихся и 
качества знаний по всем предметам базисного учебного плана проводятся следующие виды 
мониторинговых исследований:  

•  
Мониторинг государственной (итоговой) аттестации учащихся 11 класса 

•  
Контроль за работой учителей со школьной документацией (журналами, тетрадями и 
дневниками учащихся), т.к. это направление также играет немаловажную роль в решении 
задачи повышения качества знаний. 

 
Таким образом, в течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 
образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 
предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 
учащихся и их причин. 

Итоги учебной работы средней школы 
 

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками средней школы по предметам. 10 класс. 
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Сравнительный анализ успеваемости в 1-9, 11-х классах:  
 

 
Классы  

 
Полугодие  

 
Успеваемость 

 
Перевод 

1-е 2-е 

 
1 

 
 

 
 

 
100% 

 
100% 

 
2 

 
61,54% 

 
69,23% 

 
100% 

 
100% 

 
3 

 
55,56% 

 
50% 

 
100% 

 
100% 
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4 71,43% 73,21% 100% 100% 

 
5 

 
38,46% 

 
22,8% 

 
100% 

 
100% 

 
6 

 
42,86% 

 
59,82% 

 
100% 

 
100% 

 
Итоги единого государственного экзамена (за последние три года) 

 
2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Кол-во 
уч-хся на 
ЕГЭ 

Предмет Средний 
бал 

% 
успевае
мости 

Кол-во 
уч-хся, 
на ЕГЭ 

Предмет Средни
й бал 

% 
успеваемост
и 

Кол-во 
уч-хся 
на ЕГЭ 

Предмет Сред
ний 
бал 

% 
спеваемост
и 

5 Русский 
язык  

46 100 1
6 

Русский 
язык  

51 100 6 Русский 
язык  

5
6,5 

100 

5 Математика  35,2 100 1
6 

Математ
ика  

3,5 94 6 Математ
ика 
/базов./ 

4
,5 

83 

1 Обществозн
ание  

53 100  Обществ
ознание  

43,5 66 4 Математ
ика 
/проф./ 

4
4 

100 

2 Биология  27 0  Биология  39 80 1 Обществ
ознание  

4
6 

100 

     Физика 40 100 4 Биология  4
4 

100 

     Химия  35 50 2 Физика 4
2 

100 

     История 43 50 2 Химия  5
4 

50 

    2 Литерату
ра 

41 100     

    1 Английск
ий язык 

57 100     

 
 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Л.С. Гильмутдинова совместно с 
социальным педагогом А.Н. Галимовой на протяжении 2016-2017 учебного года собирали, 
анализировали информацию о посещаемости учащимися учебных занятий и принимали 
оперативные меры по вопросу недопустимости пропусков уроков без уважительной причины. 

 
Выводы и рекомендации:  
Классным руководителям 1 – 9, 11 классов: 
 

1.1. Систематически проводить анализ успеваемости и посещаемости учащимися учебных 
занятий. 
1.2. Составить план работы с резервом учащихся, имеющих одну тройку, одну четвёрку на 2017-
2018 учебный год, с целью повышения качества знаний по школе. 

1.3.Своевременно доводить до сведения родителей причины низкой успеваемости и 
выработать действия по устранению перечисленных недостатков. 

2. Учителям-предметникам 1-9, 11 классов:  
2.1. Систематически работать над повышением уровня обученности  

учащихся, повышая мотивацию к обучению. 
2.2.Внедрять инновационные и информационные технологии в  

образовательный процесс. 
2.3. Руководителям ШМО продолжить работу по взаимопосещению  

уроков, с целью обмена педагогическим опытом. 
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2.4. Систематически проводить занятия со слабоуспевающими  
учащимися по предмету. 

3. Заместителю директора по УВР: 
3.1. Проводить мониторинг обученности и качества знаний учащихся согласно плану работы 

школы. 
3.2.Продолжить работу по плану ВШК, ВСОКО с целью повышения качества знаний учащихся. 

 
Итоги результатов государственной итоговой  аттестации  обучающихся девятого класса 

2017 года 
 

   Была проведена большая работа по подготовке учащихся 9 класса к государственной 
итоговой аттестации. На заседаниях ШМО изучалась нормативно-правовая документация ОГЭ. 
Учителя делились опытом подготовки выпускников к итоговой аттестации. Учащиеся 9 класса 
приняли участие в написании серии всероссийских диагностических работ по математике и 
физике в формате ОГЭ – 2017, что позволило им приобрести положительный опыт и лучше 
ориентироваться в заданиях, предложенных на экзамене. Диагностические работы позволяли 
выявлять пробелы в знаниях учащихся и вовремя провести работу по их ликвидации.  

Анализируя экзамен по математике в 9 классе можно сказать следующее. В 2016-2017 
учебном году в государственной (итоговой) аттестации в новой форме по математике участвовало 
13 обучающихся. Все обучающиеся прошли минимальный порог, установленный Рособрнадзором. 
Качество 62% по математике и по русскому языку. Таким образом, процент успеваемости 
составил 100 %. Процент качества намного выше по сравнению с прошлым годом. Средняя оценка 
по школе составила в среднем 4 балла. 

   В основном поставленные задачи перед методическим объединением были выполнены.   
Методическая проблема объединения и вытекающие из неё темы соответствуют основным 
задачам, стоящим перед объединением. Заседания были подготовлены и продуманы. Выступления 
учителей основывались на подробном анализе и практических результатах. 

На уроках рабочих, открытых и внеклассных мероприятиях велась дифференцированная и 
индивидуальная работа с каждым учеником. 

  На заседаниях подводились итоги успеваемости учащихся по четвертям. Обсуждались 
вопросы о повышении качества успеваемости, анализировались срезы знаний, мониторинги, 
репетиционные экзаменационные работы по тексту администрации и Отдела образования. 

  Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что все учителя МО 
работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа 
по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Ввиду вышеизложенного 
учителям МО следует: 

1) В целях повышения качества знаний учащихся широко внедрять в учебно- воспитательный 
процесс современные педагогические технологии и методики обучения и воспитания, 
использовать современные ИКТ и электронные издания в преподавании предметов. 

2) Создать условия для обеспечения деятельности МО по осуществлению предпрофильного 
обучения. Совершенствовать преподавание элективных курсов. 

3) Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями. 

4) Сосредоточить основное усилие методического объединения на создание научной базы 
знаний у учащихся выпускных классов для успешной сдачи ГИА. 

5) Активнее привлекать школьников к участию в различных предметных проектах и 
конкурсах, в том числе дистанционных. 

6) Активно использовать в образовательном процессе современные ИКТ, электронные 
учебные пособия, ресурсы сети Интернет и связанное с этим широкое внедрение современных 
образовательных технологий как на уроках, так и в исследовательской деятельности учащихся и 
учителей; повышение эффективности уроков; совершенствование работы, направленной на 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся 

7) Для укрепления результатов и повышения уровня знаний учащихся выпускных классов 
усилить и систематизировать зачётную форму работы, проводить поэлементный анализ 
школьного пробного ЕГЭ, с учётом результатов которого, строить дальнейшую учебную работу, 
усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками. На уроках проводить 
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контрольные работы по материалам и в форме ЕГЭ. Начиная с 5-х классов периодически 
проводить контроль в форме тестов. 

По итогам методической работы за 2016 – 2017 учебного года можно сделать вывод: работу 
учителей МО, в целом, можно считать удовлетворительной. 

 
Выводы и задачи на следующий учебный год по родным языкам 

В 2017 - 2018 учебном году необходимо особое внимание обратить на подготовку к 
олимпиадам. 

Рекомендации:  
1) всем учителям-предметникам внедрять в работу новые формы и методы инновационной 

технологии (электронные учебники, централизованные тесты по тематике учебного предмета); 
2) принимать активное участие во всех муниципальных  и республиканских, дистанционных 

конкурсах для повышения квалификации учителя-предметника; 
3) регулярно проводить индивидуальную работу со слабоуспевающими; 
4) продолжать взаимопосещения уроков своих коллег с целью обмена опытом; 
Цели и задачи на 2017-2018 учебный год:  
- постоянно повышать педагогическое мастерство, применять на уроке новые педагогические 

технологии; 
- работать над созданием положительной мотивации обучения родным языкам; 
- творчески подходить к обучению одаренных детей; 
- способствовать охране здоровья обучающихся; 
- обучать приемам речевого взаимодействия на уроках родного языка; 
- активизировать внеклассную работу с целью привития интереса к родному языку. 
 
Выводы работы ШМО учителей английского языка: 
-Продолжить работу по развитию навыков чтение с основным содержанием текста, учить 

отделять главное от второстепенного и игнорировать избыточную информацию, необходимо 
закрепить употребление суффиксов в 8-м классе, и на употребление притяжательных 
местоимений, больше использовать упражнения на закрепление времен английского языка.  
- Изучение и распространение ППО (организация и проведение районных мероприятий в рамках 
РМО, их анализ, выводы, выступления на РМО) 
- Участие в районных, республиканских, всероссийских мероприятиях                               
(НПК, семинары, мастер-классы и т.п.) 

 
Рекомендации методического объединения учителей технологии, ИЗО и музыки:  

  
1. Продолжать использование  в работе учителей современные педагогические технологии. 
2. Уделить особое внимание использованию ЭОР  и ЦОР при проведении уроков музыки, 

ИЗО и технологии.  
3. Активизировать участие педагогов в мероприятиях различного уровня. Уделить внимание 

публикациям в педагогической печати и сети Интернет. Активно участвовать в интернет- 
форумах, педсоветах, вебинарах. 

4. Расширить охват обучающихся, принимающих участие в школьных олимпиадах и 
дистанционных олимпиадах. 

5. Активизировать исследовательскую деятельность обучающихся. 
6. Продолжить работу по самообразованию учителей школьного методического объединения 

учителей музыки, ИЗО и технологии. 
  
Анализ работы ШМО учителей физической культуры и ОБЖ 
После подведения итогов работы МО за 2016-2017 учебный год решили: 
1.Продолжить работу по вовлечению детей и подростков в систематические занятия спортом. 
2.Заниматься пропагандой ЗОЖ и продолжать внедрение прогрессивных здоровье 

сберегающих технологий. 
Работу ШМО учителей физической культуры и ОБЖ считать удовлетворительной. 
 
Анализ работы ШМО классных руководителей   
Наряду с положительными моментами в методической работе школы есть и недоработки. В 

будущем году следует: 
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1. Систематизировать взаимопосещение классных часов. 
2. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного руководителя 
3.Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных 

руководителей. 
4. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности. 
5.Продолжить работу с детьми «группы риска с целью предупреждения безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
     
Организация воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году 

 
В соответствии с годовым планом работы школы на основании Приказа директора школы  

социальным педагогом  проведен анализ воспитательной работы в 2016-2017 учебного года по 
выявлению положительных и отрицательных сторон работы с учащимися, классными 
руководителями по следующим критериям: 

Выполнение годового плана воспитательной работы 
Деятельность ученического самоуправления 
Деятельность детской общественной организации 
Работа классных руководителей 
Гражданское воспитание 
Патриотическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Экологическое воспитание 
Художественно-эстетическое воспитание 
Семейное воспитание 
Нравственное воспитание 
Работа с учащимися группы риска 
Оформление документации классного руководителя 
Работа с общественностью и родителями 
Внеурочная  работа 
Для целостного анализа работы школы были представлены анализы воспитательной работы за 

2016-2017 учебный год, выполненные классными руководителями. 
Цель воспитательной работы: продолжить формирование адаптивных, социально значимых 

черт обучающихся с акцентом на ценностный потенциал личности  школьника, который включает 
в себя чувство любви к родной деревне, толерантность и диалог, гражданскую активность, чувство 
взаимопонимания и дружбы, чуткость, отзывчивость и гуманизм. 

Воспитательные задачи: 
• Формирование гражданско- патриотического сознания детей 
• Развитие творческих способностей учащихся. 
• Активизация деятельности ученического самоуправления на классном и школьном 

уровне. 
• Укрепление здоровья, воспитание здорового образа жизни. 

Реализация задач осуществлялась через организацию работы учителей – предметников, кл. 
руководителей, педагога-организатора, школьного ученического самоуправления и школьной 
детской общественной организации. 

Реализация задач велась по разным направлениям, определенным в годовом плане 
воспитательной работы, которые, в свою очередь, взаимодействуют друг с другом, делая 
воспитательную работу комплексной и систематичной: 

выполнение годового плана. 
традиции школы. 
работа кл. руководителей. 
диагностическая работа 
работа с общественностью и родителями на уровне школы, района, области и страны в целом 

с целью повышения рейтинга школы. 
организация работы с детьми группы риска. 
работа органов ученического самоуправления. 
пропаганда здорового образа жизни. 
ведение документации кл. руководителями. 
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Выполнение годового плана работы школы в разделе «воспитательная работа» в первом 
семестре можно считать выполненным полностью. Основные мероприятия проведены согласно 
указанным датам 

Традиционные школьные мероприятия обусловлены социальными  условиями, к ним 
относятся: 

  
Праздник Первого школьного звонка и Дня знаний (все учащиеся школы) 
Тематические уроки и воспитательные мероприятия: 
Тематические классные часы, посвященные 71-й годовщине  Дня Победы 
Праздник Золотой осени 
Месячник по безопасности дорожного движения (все учащиеся школы) 
Конкурс детского рисунка «Мы рисуем улицу» (78 чел) 
Конкурс плакатов по ПДД (5 классов) 
День старшего поколения (1 октября) 
День Учителя (все учащиеся школы) 
Встреча  с ветеранами (100 чел) 
Посвящение в первоклассники (8 человек) 
Новогодние праздники (все учащиеся) 
Весенние праздники 
Цикл мероприятий в рамках 72-й годовщине Победы . 
На высоком уровнем участия в традиционных мероприятиях отмечены следующие 

коллективы классов и кл. руководители: 8 кл. – Галиакберова Л.Т., 9 кл. – Ибрагимов И.Р., 6 кл. – 
Фазылова З.Ф. 4 кл – Давлятханова Г.З., 7 кл. – Талипова Р.М., 3 кл. – Хуснияров Р.Ф. 

Система национального и военно-патриотического воспитания нашей школы охватывает 
все уровни воспитательной деятельности: семью, учебные занятия, внеклассную работу, 
взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными организациями и 
предприятиями села и района. Она предполагает организацию мероприятий патриотической 
направленности на общешкольном уровне, в классных коллективах, проведение индивидуально-
воспитательной работы с отдельно взятой личностью. 

Одно из ведущих мест в системе патриотического воспитания занимает семья. Прежде всего в 
семье идет процесс воспитания личности, формирования и развития гражданских, патриотических 
чувств. Поэтому особое внимание в нашей школе уделяется работе с родителями учащихся. 

 Вопросы патриотического воспитания в школе обсуждались на Управляющем совете школы, 
общешкольных родительских собраниях. Проанализированы следующие аспекты: 

-взаимодействие семьи и школы по вопросам патриотического воспитания; 
-организация социально-значимой деятельности школьников; 
-воспитание активной гражданской позиции школьников. 
В рамках подготовки к 72-й годовщине Победы на общешкольном собрании было сделано 

сообщение педагога-организатора школы о гражданско-патриотическом воспитании. Затем было 
проведено анкетирование родителей по вопросам гражданско-патриотического воспитания в семье 
и школе. Нужно отметить, что учитель ОБЖ Ибрагимов И.Р. вместе с воспитанниками (10-11 кл.) 
третий год подряд занимает 1 место в зональных (респ.) соревнованиях «А ну-ка, парни!». 

В системе национального и военно-патриотического воспитания в школе важнейшей 
составляющей является массовая работа гражданско-патриотической направленности. В 
МБОУ СОШ с.Новый Артаул в 2016-2017 уч.году проводились декады оборонно-массовой и 
оздоровительной работы, спортивно-патриотические игры, неделя правовых знаний, школьный 
правовой брейн-ринг, беседы на классных часах, конкурсы творческих работ, акции и КТД, 
общественно-полезная социальная деятельность, волонтерская работа, совместные мероприятия к 
государственным праздникам; оформлялись стенды, уголок Славы, тематические выставки и т.д.. 

 В воспитательном плане школы есть раздел по профилактике правонарушений среди уча-
щихся, в нем отражены все необходимые направления по профилактической работе с 
неблагополучными семьями и «трудными подростками». Также в общешкольном воспитательном 
плане планируется и проводится месячник правового воспитания во всех классах, во время 
которого проводятся встречи с работниками ПДН, КДН, беседы, круглые столы, диспуты. Кроме 
этого в классах, где есть «трудные» подростки, классные руководители дополнительно планируют 
и ежемесячно проводят классные часы на эту тему. 

        В 2016-2017 учебном году  в рамках правового воспитания были проведены следующие 
мероприятия: «У того целее ноги, кто знает знаки при дороге» - встреча с работником ГАИ, 
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«Гражданство и гражданин» - беседа-диалог с элементами игры, «Огонь – друг или враг»- правила 
поведения людей в экстремальных ситуациях, урок «Чрезвычайные ситуации и меры их 
предотвращения», «Ты гражданином быть обязан» - праздник вручения паспортов, правовые часы: 
«Азбука прав ребенка», «Я и полиция», «Я и семья», «Я и школа», Правовой брейн-ринг для 
старшеклассников. 

В целях использования экологических знаний и экологической культуры как 
эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а так же совершенствуя 
формы и методы экологической работы и прививая практические навыки экологической работы в 
школе за прошедший учебный год была проделана следующая работа: 

1. Ежемесячно проводили экологические десанты по очистке школьного двора и прилежащей 
к нему территории. 

2. Провели в школе: 
-Конкурс экологических знаков “Берегите землю” 
-Конкурс кроссвордов и ребусов “Твои соседи по планете” 
- Конкурс плакатов – призывов “Живой мир ждет твоей помощи”, 

  
3.     В школе традиционно отмечаются экологические праздники: День защитника окружающей 
среды; день птиц – с вывешиванием домиков для птиц. Зимой вывешивали кормушки для птиц.
На уроках и во внеклассной работе по биологии, географии, химии, ОБЖ, технологии, ИЗО, 
ребята получали теоретические и практические навыки экологической работы. (урок- диспут “ Как 
возник мир” в 9 , 10 кл.) библиотекарь школы провела экологические викторины: ”А знаешь ли 
ты?” в 1 – 7 классах. Организовала выставку книг “Мои младшие братья”. Прошли выставки 
поделок и композиций из природного материала. Во всех классах провели экскурсии “Люби и знай 
свой край родной” , Часы общения: ”Опасная сигарета” 8 классы – классные руководители “Жизнь 
в единении с природой» 5 – 7 классы “Вода - удивительное вещество жизни” Диспут “Правда о 
алкоголе”. И хотя сделано по экологическому воспитанию наших школьников немало в новом 
учебном году мы продолжили работу и запланированную экологическую работу проведем с 
использованием интересных методов и форм воспитания и обучения. 

Педагогический коллектив убежден, что роль природы в развитии личностных качеств 
выражается в воспитании доброты, предостерегающей от бессмысленного зла и хищнического 
отношения к природе. 

Организация работы с общественностью и родителями на уровне школы с целью 
повышения рейтинга школы была нацелена  на выполнение следующих мероприятий: 

Акция «Помощь ветерану» 8-10 кл 
Акция «Дорога безопасности» 7 кл 
Проведение встреч в ветеранами, подготовка подарков ветеранам 1-7 кл. 
Создание Книги памяти (все классы) 
Работа с родителями велась в рамках всеобуча. Проведено 4 общешкольных родительских 

собрания. 
Работа по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) – это умение защищать свое тело 

от отрицательных воздействий внешней среды и умение взаимодействовать с внешней средой, 
сохраняя свое здоровье, это осознанное отношение к своему здоровью, это формирование 
представлений о самом себе, отказ от вредных привычек. 

Составляющие ЗОЖ: экологическая культура, гигиеническая культура, физическая культура, 
духовная культура и культура поведения. 

Были проведены школьные мероприятия: 
Беседы по классам о вреде курения, алкоголизме, наркомании. 
Веселые старты на параллели 3-4-х классов 
Уроки правильного питания 
2 сбора макулатуры 
Интерактивный уро к- акция «Брось курить!» 
Игра по ПДД 
Цикл уроков - игр по ПДД в 1-4 кл. 
 Классными руководителями систематически проводится инструктаж по технике 

безопасности пребывания в школе, выполнение правил поведения учащихся. При посещении 
экскурсий проводится дополнительный инструктаж по ТБ с фиксированием подписей учащихся в 
специальном журнале. 

Работа по данному направлению велась на хорошем (оптимальном) уровне. 
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Ведение школьной документации классными руководителями. 
Некоторые кл. руководители несвоевременно сдают необходимую документацию, что 

задерживает выполнение общешкольной документации и сдачу отчетов в вышестоящие 
организации. 

Своевременно и на оптимальном уровне документы по организации работы с классом у 
Давлятхановой Г.З., Асатовой А.З., Фазыловой З.Ф. и Талиповой Р.М. 

Выводы: В течение года осуществлялась проверка планов Воспитательной работы, проверка 
дневников, проводилось собеседование с классными руководителями. 

Проводились следующие  совещания при директоре: 
• Итоги летней оздоровительной  кампании; 
• Сетевые сообщества; 
• Мониторинг в работе классного руководителя; 
• Итоги воспитательной работы за 1 семестр и 2016-2017 год в целом за учебный год; 
- обновления и публикации в рубрике «Воспитательная  работа» на сайте школы; 
Также в течение учебного года неоднократно проводились собеседования с классными 

руководителями. В результате собеседования были сделаны следующие выводы, что в основном 
все кл. руководители владеют знаниями психолого-педагогических основ воспитания, 
особенностей возраста; знанием содержания форм и методов воспитания. Наибольшие 
затруднения при работе классных руководителей вызвали организация досуга учащихся 
(практика), формы проведения родительских собраний, информация о новинках школьной 
литературы, методы поощрения и наказания учащихся. 

В своей деятельности классные руководители используют: 
Виды планов ВР: 
• В основном план-сетка(80%) 
• По направлениям-20 % 
Формы ВР классных руководителей: 
• Спортивные соревнования, беседы, устный журнал, семейный клуб, праздники, кл. часы, 

встречи, экскурсии, викторины, ролевые игры, олимпиады, турниры, диспуты, дискуссии, 
утренники, родительские собрания вместе с уч-ся, презентации, просмотры видеофильмов и 
многое другое. 

Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи воспитательной работы в течение  2016-2017 учебного года можно считать 
решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, 
можно сформулировать задачи на будущий 2017-2018 учебный год: 

• совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 
• системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
• гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 
• формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 
•  организация социально значимой, творческой деятельности, обучающих; 
•  добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях; 
• совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 
алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям. 

совершенствовать работу школьного ученического самоуправления 
 
13.2. На основе выдвинутых задач и концепции воспитательной системы школы были 

сконструированы воспитательные планы и программы, план работы МО классных руководителей, 
планы работы классных коллективов. 

       /Программы реализации целевых ориентиров воспитательной системы прилагаются/. 
 
13.3. Разработаны и обновлены программы и планы по учебно-воспитательной работе 

• План воспитательной работы МБОУ СОШ с. Новый Артаул, который включает в 
себя направления: 

• План работы по общественно – патриотическому направлению. 
• План работы по нравственно – правовому направлению. 
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• План работы по учебно – познавательному направлению. 
• План работы по художественно – эстетическому направлению. 
• План работы по трудовому воспитанию. 
• План работы школы по спортивно – оздоровительному направлению. 
• План мероприятий по экологическому направлению. 
• План мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности. 
• ПЛАН профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности обучающихся 
• План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
o План «Антитеррор» 
o План мероприятий антикоррупционной деятельности (обновление) 
o План по профилактике и предупреждению суицида (обновление) 
o Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  
o «ЗОЖ» для обучающихся 1- 4 классов 
o План мероприятий по гармонизации межэтнических отношений 
o План мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактике детского 

травматизма  
o План организации питания (обновление) 
o Программа летнего профильного спортивно-оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием 
o План наркологического поста (ежегодное обновление) 
o Программа «Одаренные дети» 

      Учителем информатики Имаевой Г.И. продолжается работа в школьном сайте и портале.  
УчителЬ физики Фазылова З.Ф. является администратором электронного журнала 

«ДНЕВНИК.РУ» 
  13.4. Учащихся, не достигших 15 лет, отчисленных из школы нет 
  13.5. Количество учащихся, систематически пропускающих занятия – 2 
  13.6.Одно из важнейших направлений воспитательной работы школы - профилактика 

правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности, а также раннего 
семейного неблагополучия.  

     Перед коллективом школы стоит сложная задача - попытаться изменить сознание и 
поведение обучающихся "группы риска" через целенаправленное педагогическое воздействие, при 
котором происходит усиление положительных тенденций нравственного развития личности, то 
есть обеспечить каждому нуждающемуся в этом ребенку педагогическую и психологическую 
поддержку. 

    С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, девиантного поведения 
обучающихся, правового просвещения учащихся, активизации совместной деятельности школы и 
служб и ведомств системы профилактики в работе по этому направлению в школе разработана 
следующая система мероприятий: 

• Месячник правовых знаний 
• Неделя здоровья 
• День защиты детей (месячник) 
• Встречи обучающихся и родителей с инспекторами ОДН, ГИБДД, КДН, юристами, 

врачами- специалистами из СВА с. Новый Артаул 
• Совместные рейды социального педагога, классного руководителя, инспекторов 

ОДН, заместителя директора по ВР в неблагополучные семьи 
• Дни инспектора, во время которых проводятся индивидуальная и коллективная 

профилактическая работа инспектора ОДН: беседы, консультации родителей, 
собеседования с классными руководителями обучающихся, состоящих на учете. 

• Участие в вечерних рейдах по графику 
• Просмотр фильмов по профилактике употребления наркотиков, табака, алкоголя и 

предупреждения правонарушений с последующим обсуждением 
• Конкурсы агитбригад, стенных газет на темы профилактики курения, алкоголя, 

наркомании, токсикомании. 
• Обновление стендов "Подросток и закон" и «Знай! Соблюдай!» 
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     13.7. Формы работы с родителями разные, но преобладающей является родительское 
собрание. Оно - деловая встреча учителей, родителей, учащихся, направленная на обсуждение 
интересующих всех вопросов. 

         Индивидуальные консультации педагогов, классных руководителей, СПС службы на 
родительских собраниях, конференции отцов, медицинское консультирование, занятия родителей 
вместе с детьми  в спортивных секциях, участие на спортивных, интеллектуальных конкурсах , 
совместных праздниках - далеко не полный перечень тех шагов, которые предпринимает школа 
навстречу семье. 

        Члены Управляющего совета являются активными участниками заседаний Совета 
профилактики. 

         Использование мультимедийного проектора на классных родительских собраниях и 
общешкольных родительских конференциях стало традиционным. 

         С каждым годом участие родителей в общественной жизни школы становится шире и 
лучше. Молодые семьи участвуют во всех спортивных состязаниях. Родители постарше 
принимают участие на различных конкурсах, научно- практических конференциях, праздниках, 
шежере, выставках и акциях по сбору макулатуры. Родители – хорошие помощники классных 
руководителей, без них не обходятся выезды за пределы города и Республики. 

          
         13.8. Внеурочная деятельность - одна из возможностей гармоничного включения 

человека в социальную деятельность с ориентацией на собственный выбор, на успешность роста 
личностных достижений, на комфорт в общении и совместной творческой работе. Системный 
подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом и 
учителя включают темы внеурочной деятельности в КТП предметов. К сожалению, часы для 
кружковых работ не оплачиваются. Учащиеся нашей школы посещают учреждения 
дополнительного образования: СЮТ- 2 группы (22 чел.) – «Умелые руки», рук. Ибрагимов И.Р. 
(17%),  ДПиШ –1 (7 %), ДЮСШ- 12 (9%), СДК-42 чел.(32%). Общий охват кружковой 
деятельностью при школе- 79 чел. (66%) 

 
        13.9. Воспитание в широком социальном смысле —это передача накопленного опыта 

(знания, умения, способы мышления, нравственные, этические и правовые нормы) от старших 
поколений к младшим. В узком социальном смысле под воспитанием понимается направленное 
воздействие на человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него 
определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, 
подготовки к жизни. В широком педагогическом смысле воспитание — это специально 
организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей на 
воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое в учебно-
воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. 

В узком педагогическом смысле воспитание — это процесс и результат воспитательной 
работы, направленной на решение конкретных воспитательных задач. Роль 
воспитания оценивается по-разному — от утверждения его полной бессмысленности (при 
неблагоприятной наследственности и плохом влиянии среды) до признания его единственным 
средством изменения человеческой природы. Воспитанием можно добиться многого, но 
полностью изменить человека нельзя. Важнейшая задача воспитания — выявление склонностей 
и дарований, развитие в соответствии с индивидуальными особенностями человека, его 
способностями и возможностями. 

 
Одной из основных целей работы классного руководителя является формирование творческой 

личности.  
        В целях создания необходимых условий для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика в школе организуются различные мероприятия: 
• День знаний 
• День здоровья, ЗОЖ 
• День пионерии 
• День самоуправления 
• День учителя 
• День Республики 
• Конкурс «Весенняя капель» 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/pedagogicheskaya-psihologiya.html
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• День матери 
• Алифба-байрам 
• Агитбригада «Не нарушай закон» 
• Новогодние праздники 
• КВН «Безопасное колесо» 
• Лидер года среди пионеров 
• Встреча с выпускниками 
• Праздник родословной 
• Месячник военно-спортивного воспитания 
• Уроки- мужества 
• Весенние конкурсы «А ну-ка, девушки!» 
• День влюбленных 
• Проводы зимы 
• День космонавтики 
• Неделя здоровья 
• Встречи с ветеранами войны и труда 
• Туристический слет  
• Тематические предметные недели и декадники 
• Последний звонок 
• Выпускной бал 
• Участие в районных конкурсах при УО, ДПиШ, СЮТ, ДЮСШ и комитета 

молодежи 
Ни один ребенок не остается в стороне от мероприятий, то есть происходит100%-ый охват 

обучающихся. Процесс воспитания строится с опорой на следующих видах деятельности: 
познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую и 
общественно-организаторскую.  

 
      13.10. В целях формирования негативного отношения к употреблению ПАВ и пропаганды 

здорового образа жизни в школе работает наркологический пост, согласованный с заместителем 
главы администрации, председателем КДН и ЗП, врачами-наркологами и участковым врачом СВА 
Батыршином А.К. 

        Задача профилактических мероприятий - создать личный иммунитет против приема 
первой дозы, вызвать отвращение ко всем видам и формам приема наркотических веществ, 
причем не только на уровне понимания, но на уровне подсознания.  

        Основной формой организации наркологического поста для младшего возраста является 
игровая: конкурсы, ролевые игры, соревнования.  

        Формирование негативного отношения к наркотизации осуществляется через воспитание 
у младших школьников мотивация здорового образа жизни. 

         Профилактическая работа с подростками направлена прежде всего на тренировку, 
активизацию и развитие основных психологических механизмов, которые участвуют в 
формировании нравственной культуры личности, формирование социальных навыков (например, 
быть понятым и признанным окружающими, узнать и понять себя) 

        Ежегодно проводится акция «Неделя здоровья». В этом году неделя проводилась с 14 по 
19 апреля под девизом «Быть здоровым – это здорово!».  Каждый день были проведены 
мероприятия, где охватили учащихся всей школы: классные часы по теме «Витамины я люблю - 
быть здоровым я хочу!», «Уроки безопасности», «Беседа о здоровье, чистоте», акция «Не кури: я 
рядом», Веселые старты для 1-х классов, президентские соревнования для 2-4 классов, спортивно - 
танцевальный конкурс, общешкольный кросс.   

         Работа наркологического поста идет по плану. Отчет о проведенной работе сдается в УО 
ежеквартально. 

        13.11. В течение нескольких лет школа установила связи с другими социальными 
учреждениями, формируя социально- педагогический комплекс, с такими, как отдел внутренних 
дел, КДН, прокуратурой, ГИБДД, медицинским учреждением СВА, ДПиШ, ДЮСШ, СЮТ, СДК, 
комитетом по делам молодежи, редакцией «Янаульские зори». 

        13.12. 1) Органы ученического самоуправления в школе представляют собой одну из 
форм детского саморазвития. Форма нашего органа самоуправления - клуб "Сотрудничество". 
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Задачи клуба: прививать общечеловеческие нравственные ценности: приобщать детей к 
отечественной истории, к культуре и искусству Республики Башкортостан; создавать 
необходимые условия для сплочения детского коллектива; пропагандировать ЗОЖ. 

      Направления деятельности клуба:  
o Культурно- массовые мероприятия  
o Трудовые субботники; 
o Санитарное состояние; 
o Спортивно- оздоровительные мероприятия 
o Учитель на один день 

Контроль за состоянием учебных принадлежностей, книг; смотр классных кабинетов, 
классных уголков. 

В состав клуба входят обучающихся 9-11 классов. Лидер клуба ученица 11 класса. 
      2) В школе много лет действует пионерская дружина, которая носит имя Гайнана Амири. 

Дружина объединяет учащихся с 4 по 8 классы, их количество – 49 человек. В пионерской 
дружине созданы следующие службы: 

• Тимуровская работа 
• Информационная служба 
• Служба безопасности 

3) В школе создан клуб молодого избирателя «Мой выбор», президентом которого является 
ученица 10 класса. 

 
Анализ работы школьной библиотеки 
В 2016-2017 учебном году библиотекой были реализованы такие задачи как: 
1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим 

работникам – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 
использования библиотечно-информационных ресурсов школы. 

2. Формирование комфортной библиотечной среды. 
3. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм библиотеки. 
4. Педагогическое просвещение родителей, развитие связей семьи и школьной библиотеки. 
5. Пропаганда здорового образа жизни. 
6. Проведение индивидуальной работы с читателем, как основы формирования 

информационной культуры личности  школьников. 
  В течение года школьная библиотека работала по следующим направлениям: 
1. Работа с учащимися  
2. Поддержка общешкольных мероприятий 
3. Работа с учителями и родителями. 
4. Создание условий для чтения книг и периодических изданий. 
5. Формирование фонда школьной библиотеки. 
6. Работа с фондом художественной литературы. 
7. Комплектование фонда периодики.  
8. Массовая работа. 
9. Работа с книжными выставками. 
10. Справочно-библиографическая работа. 
11. Профессиональное развитие сотрудников. 
Деятельностьпо формированию фонда школьной библиотеки сводилась к следующей 

работе: 
Работа с фондом учебной литературы: 

1. Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями 
в новом учебном году. 

2. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников. 
3. Оформление выставки «Новые учебники» 
4. Работа с Федеральным перечнем учебников. 
5. Утверждение заказа на следующий учебный год. 
6. Прием и обработка поступивших учебников. 
7. Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в следующем 

учебном год 
8. Прием и выдача учебников.     

Работа с фондом художественной литературы:  
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1. Обеспечение свободного доступа в библиотеку: к художественному фонду (к фонду 
периодики – для всех учащихся и сотрудников) 

2. Выдача изданий читателям 
3. Контроль над своевременным  возвратом в фонд выданных изданий. 
4. Расстановка фонда в библиотеке. 
5. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, метод.литературы и учебников. 
6. Создание комфортных условий для работы читателей. 
 
Комплектование фонда периодики:  
Оформлялась подписка на первое и второе полугодие на следующие издания: 

1.Янаульские зори 
4.Учитель Башкортостана 
5. Республика Башкортостан 
8. Ватандаш 
9. Йэншишма 
10. Аманат 
11. Акбузат 
 
Работа с читателями библиотеки: 

1. Обслуживание читателей библиотеки 
2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение 

результатов до читателей. 
3. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотечно-информационном центре, о культуре чтения книг и журнальной периодики. 
4. Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб книге, 

учебнику, периодическому изданию. 
 

   Массовая работа в библиотеке была направлена на следующие виды работ:  
1. Подбор материала к конкурсам стихов, к празднованию дня Победы в Великой Отечественной 
войне, к месячнику военно-патриотического воспитания. 
2. Оформление информационных бюллетеней к праздникам, дням памяти, юбилейным датам 
таким как: 

- День матери 
- День народного единства 
- Всемирный день молодежи 
- Международный день учителя 
- Новый год 
- Международный женский день 
- День космонавтики 

3. Работа с книжными выставками 
    - Выставки постоянного характера: 
      «Здоровый образ жизни» 
      «Наркомании – нет!» 
     «Страницы истории» 
     «К своей душе найди дорогу» 
   - Книжные выставки к юбилейным датам 

 - Выставки к Дням воинской славы России    
4. Проведение недели детской и юношеской книги: 
-Викторина «О природе и животных» 
 -Викторина «Сказка за сказкой» Просмотр мультфильмов. 2 класс 
-Чтение сказка. Конкурс рисунков по прочитанной сказке.3 класс. 
-Викторина «Путешествие по сказкам» 4 класс 
- Экологическое ассорти «Царство животных и растений» 7 класс. 
- Викторина «Культура моего района» 9 класс. 
- Анкетирование на тему: «Готов ли ты к выбору профессии» 10 класс. 

 
 
 



42 
 

II. Цели и основные  направления работы школы  в 2017-2018 учебном году. 
 
Главная цель, поставленная перед коллективом МБОУ СОШ с.Новый Артаул в 2017 – 2018 

учебном году: «Создание образовательного пространства школы через совершенствование 
условий социального и образовательного самоопределения обучающихся для получения 
качественного современного образования, позволяющего занимать осмысленную, активную и 
деятельную жизненную позицию» 

1. Задачи школы 
Задачи обучения 

1. Способствовать формированию у обучающихся целостной картины мира на основе 
глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

2. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 
обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития личности. 
Задача воспитания 
Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 
Задачи развития 
Усилить общекультурную направленность основного общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников.  
Задача оздоровления 
Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни. 

1.1. Приоритетные направления работы школы 
1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 
2. Развитие творческих способностей обучающихся. 
3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 
4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 
5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 
 
III. Мероприятия по реализации задач на 2017-2018 учебный год 
 
1.Работа педагогического коллектива при подготовке обучающихся к жизни в 

конкурентном мире через обновление содержания образования. 
 
   1.1.  Формирование учебного плана школы на 2017-2018 учебный год. 
Задачи: 
-  сохранение единого образовательного пространства с учетом личностных особенностей, 

интересов и склонностей обучающихся; 
- создание условий для реализации Федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования. 
 

Мероприятия Сроки Ответствен
-ные 

Где 
слушается 

Ожидаемые 
результаты 

. 
Анализ действующего 
учебного плана школы 

Август- 
сентябрь 

Гильмутдин
ова Л.С. 

МС Выявление 
предметного 
наполнения 
образовательных 
областей, 
эффективность 
использования 
вариативной части. 

Изучение федерального и февраль Гильмутдин МС Выбор 
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. регионального базисного 
учебного плана* 

ова Л.С. приоритетных 
направлений 
деятельности 
школы 

. 
Оперативные совещания 
учителей, классных 
руководителей, 
родительские собрания, 
классные часы. 

апрель Гильмутдин
ова Л.С. 

По мере 
необходимост
и 

Довести 
информации об 
изменениях в 
учебном плане 

. 
Наблюдение за 
выполнением учебного 
плана 

январь Гильмутдин
ова Л.С. 

совещание Повышение 
качества 
образовательного 
процесса 

* Учебные планы /8-11 классы ФК ГОС/ составлены на основе: Рекомендуемых регоинальных планов и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений, реализующих образовательные прошграммы основного общего и 
среднего общего образования, утв. на заседании Коллегии МО РБ , протокол от 04.08.2017 г №4). 
 

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

1. Начало учебного года: 
01.09.2017 г., пятница /по решению педсовета рабочий день 02.09.17 перенесен на 
праздничный 01.09.17 г./ 
2. Окончание учебного года: 
Учебные занятия заканчиваются: 
в 1, 9, 11 классах – 25 мая; во 2-8,10 классах – 31 мая 
3. Начало учебных занятий: 
1-11 классы - 9.00 час. 
4. Окончание учебных занятий: 
1 класс – 12.50 час; 2,3,4 классы – 13.45 час; 5-8 классы – 14.40 час,  10-11 классы-15.35  
5. Сменность занятий: 
Занятия проводятся в одну смену 
6. Продолжительность учебного года: 
1 класс – не менее 32 недели; 2-8, 10 классы – не менее 34 недель, 9,11 классы-33 недели 
7. Режим работы школы: 
1 класс – 5-дневная рабочая неделя; 2-11 классы – 6-дневная рабочая неделя 
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2017 г. 28.10.17  г. 48 уч. дней (8 недель) 
2 четверть 06.11.2017 г. 30.12.2017 г. 48 уч. дней (8  недель) 
3 четверть 15.01.2018 г. 24.03.2018 г. 53 уч. дней (10 недель) 
4 четверть  02.04.2018 г. 31.05.2018 г. 50 уч. дн.(8 недель и 4 дня) 

для 1,9,11 классов 02.04.2018 г. 25.05.2018 45 уч. дн. (7 недель и 5 дней) 
2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 
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 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2017 г. 05.11.2016 г. 8 дней 
Зимние 01.01.2018 г. 14.01.2018 г. 14 дней 

Весенние 25.03.2018 г. 01.04.2018 г. 8 дней 
Летние 01.06.2018 г. 31.08.2018 г. 92 дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
феврале: с 19.02.18 г. по 24.02.18 г.  
Даты каникул только рекомендуются министерством образования, а окончательное 
решение о сроках и продолжительности каникул остается за педсоветом учебных 
учреждений и приказов с управления образования. Дополнительные каникулы или 
перенос сроков каникул в школе возможны по следующим причинам: 
Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия для начальной 
школы; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов для обучающихся 10 
и 11 классов. 
Низкая температура в учебных классах.  При температуре воздуха в учебных 
помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 
Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в 
школе при превышении эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего 
количества обучающихся. 
Минобразования России рекомендовало проводить учебные сборы в конце учебного года: 
май–июнь (письмо от 4 мая 2001 г. № 457/13-13 ). 
 
9. Расчет продолжительности учебного года  
Расчет продолжительности учебного года для учащихся основной школы, 
обучающихся по 6-дневной неделе, в соответствии с ФГОС ООО 
Класс Аудиторная недельная нагрузка по 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в часах 
Планируемое количество недель 

за учебный год 
Всего часов аудиторной 

нагрузки за уч. год 

5 32 34 1088 

6 33 34 1122 

7 35 34 1190 

8 36 34 1224 

9 36 33 1188 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО 5812 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО 6020 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО 5267 

Приведенный расчет показывает, что планируемое количество недель в учебном году позволяет реализовать требования 
ФГОС ООО к максимальному и минимальному объему учебных занятий за нормативный срок освоения ООП ООО при 
продолжительности учебного года в 34 недель для учащихся 5–8-х классов и в 33 недели для учащихся 9 класса. 

Расчет продолжительности учебного года для учащихся начальной школы, 
обучающихся по 6-дневной неделе, в соответствии с ФГОС НОО 
Класс Аудиторная недельная нагрузка по 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в часах 
Планируемое количество недель 

за учебный год 
Всего часов аудиторной 

нагрузки за уч. год 

1 21 32 672 

2 26 34 884 

http://1obraz.ru/
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3 26 34 884 

4 26 34 884 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП НОО 3324 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 3345 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО 3277 

 
Приведенный расчет показывает, что планируемое количество недель в начальной школе 
в учебном году позволяет реализовать требования ФГОС НОО к максимальному и 
минимальному объему учебных занятий за нормативный срок освоения ООП НОО. 
 
10. Продолжительность уроков: 
2-11 классы-45 минут 
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
-использование “ступенчатого” режима обучения в первом полугодии:  
в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  
в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  
январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 
 
11. Объем нагрузки в течение дня. 

 2 января 2016 года вступило в силу Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 
3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

• для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 

• для обучающихся 2-4 классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры; 

• для обучающихся 5-7 классов — не более 7 уроков; 
• для обучающихся 8-11 классов — не более 8 уроков. 

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, 
занятия в бассейне). Более подробно: СанПиН2.4.2.2821-10-2015 

12. Продолжительность перемен: 

1-ый класс 2-11-ые классы 

1 перемена- 20 минут 
2 перемена - 40 минут 
3 перемена- 30 минут 

1 перемена - 10 минут 
2 перемена - 20 минут 
3 перемена – 20 минут 
4 перемена – 10 минут 
5 перемена – 10 минут 
6 перемена – 10 минут 

http://www.iv-edu.ru/uploads/files/documents/_2.4.2.2821-10_-2015.pdf
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13. Расписание звонков: 

1-ый класс 2- 11-ые классы 

1 урок 9.00 -9.35 
2 урок 9.55-10.30 
3 урок 11.10-11.45 
4 урок 12.15-12.50 

1 урок 9.00 - 9.45 
2 урок 9.55 - 10.40 
3 урок 11.00 - 11.45 
4 урок 12.05 - 12.50 
5 урок 13.00 - 13.45 
6 урок 13.55 - 14.40 
7 урок 14.50 - 15.35 

14. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:  
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) в форме итоговых 
контрольных работ, диктантов, тестов, экзаменационных билетов проводится с 14 по 
30 мая 2018 года без прекращения общеобразовательного процесса. 
15. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах: 
Сроки окончания учебного года для учащихся 9, 11 классов определяются в соответствии 
с расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба в сфере образования и 
науки. 
 
В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания занятий учащихся и домашних 
заданий. 
 
16. Праздничные  (красные дни календаря) дни: 
1 (2) сентября - Курбан- байрам 
11 октября 2017 г.– День Республики Башкортостан  
4 ноября 2017 г.– День народного единства 
1 января 2018 г. – Новый год 
7 января  2018 г. – Рождество Христово 
23 февраля 2018 г.– День защитников Отечества 
8 марта 2017 г. – Международный женский день 
1 мая 2018 г.- Праздник Весны и Труда 
9 мая 2018 г. – День Победы 
12 июня – 2018 г. – День России 
15 июня - Ураза-Байрам 
  

1.3. Мониторинг образовательного процесса. 
Задача:  повышение качества обучения и уровня  воспитанности обучающихся через 

различные технологии оценивания достижений школьников. 
 

№ Мероприя-
тия 

Дата Ответственные Где 
слушает-ся 

Ожидаемые 
результаты 

Отметка о 
выпол-
нении 

1 Выявления 
уровня 
развития 
обучающихся 
1 кл 

Август
-сентябрь 

Галимова А.Н. Беседа с 
классным 
руководител
ем 

Оказание 
помощи учителю в 
изучении личности 
ученика 

 

2 Определение 
уровня 
воспитанности 
обучающихся 
5 кл 

Конец 
октября 

Галимова А.Н.. Совещание 
при 
директоре 

Корректировка 
воспитательного 
плана 
кл.руководителя. 

 

3 Проверка Сентябрь- Гильмутдинова Совещание Сравнение с  
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уровня 
обученности 
обучающихся 
5 кл 

октябрь Л.С. при 
директоре 

результатами 
прошлого года. 

4. Проведение 
срезовых работ 
по математике, 
русскому 
языку в 9 кл 

Декабрь, 
апрель 

 
Гильмутдинова 
Л.С. 

Совещание 
при 
директоре 

Определение 
соответствия 
образовательного 
уровня 
обучающихся 
стандартам 
образования 

 

5. Проведение 
школьных 
олимпиад по 
предметам. 

октябрь Руководители 
МО 

МС Формирование 
состава для 
участия в 
районной 
олимпиаде 

 

6. Экспертная 
оценка ЗУН 
обучающихся 
по итогам 
каждой 
четверти 

Ноябрь 
Январь 
Март 
май 

Гильмутдинова 
Л.С. 

педсовет Проверка 
сформирован-
ности ЗУН 
обучающихся. 

 

7. Формирование 
банка данных 
по подготовке 
к ЕГЭ 

Декабрь- 
апрель 

Гильмутдинова 
Л.С. 

Совещание 
при завуче 

  

8. Состояние 
обученности в 
11 классе. 

апрель Гильмутдинова 
Л.С. 

Совещание 
при 
директоре 

Успешность 
подготовки к 
экзаменам 

 

9. Работа учителя 
4 кл 

Апрель- 
май 

Гильмутдинова 
Л.С. 

Совещание 
при завуче 

Оценка 
результативности 
работы учителя 

 

10. Итоговая 
проверка ЗУН 
учащихся 9 кл.  

Май, 
июнь 

Гильмутдинова 
Л.С. 

педсовет   

11 Контрольн
ые работы по 
предметам в 4  

май рук. МО педсовет Определить 
перспективы на 
новый уч. год 

 

12 Формирование 
банка данных 
результативнос
ти ЕГЭ 

Сентя
брь- 
октябрь 

Гильмутдинова 
Л.С. 

Совещание 
при завуче 

  

 
 
1.4. Реализация права граждан на образование 
Организация набора и комплектование 1 класса 
 

№ Этапы Сроки Ответстве
нные 

Где 
слушается 

Ожидаем
ый результат 

1. Составление списка 
будущих первоклассников 
по сельскому совету 

январь Хакимова Р.А. Совещание 
при 
директоре 

Выявить детей 
6-7 лет 

2. Распространение 
информации о приеме детей 
в школу 

январь Учителя нач. 
классов 

 Доведение 
информации 
до родителей. 

3. Подготовка детей к 
обучению в школе. 

апрель - май Учителя 
нач.классов 

 Помочь детям 
адаптироваться 
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к условиям 
обучения в 
школе. 

 
Комплектование 5 класса 
 

№ Этапы Сроки Ответстве
нные 

Где 
слушается 

Ожидаемый 
результат 

1. Индивидуальная 
беседа с учителем 4 кл. 

декабрь Гильмутдинова 
Л.С. 

 Выявление 
особенностей 
обучающихся 

2. Проведение 
контрольных работ по 
математике и русскому 
языку и проверка 
навыков чтения в 4 
классе 

декабрь Гильмутдинова 
Л.С. 

МО 
учителей 
нач. классов 

Выявление 
соответствия уровня 
подготовки детей 
требованиям 
стандарта 
образования 

3. Анализ результатов 
диагностики учащихся 
4 кл. 

 Гильмутдинова 
Л.С. 

Совещание 
при завуче 

 

4. Посещение уроков в 4 
кл. учителями 
основной шк. 

январь-май Руководители 
МО 

Совещание 
при завуче 

 

5. Итоговой контроль 
ЗУН обучающихся за 
курс начальной школы 

май Гильмутдинова 
Л.С.. 

педсовет Определение 
соответствия уровня 
подготовки детей 
требованиям 
стандарта 
образования 

 
Комплектование 10 класса 
 

№ Этапы Сроки Ответственные Где 
слушается 

Ожидаемый 
результат 

1. Анализ результативности 
обучения в 9 классе по 
итогам каждой четверти. 

Ноябрь 
Январь 
Март 
май 

Кл.руководитель 
Галиакберова 
Л.Т. 

педсовет Спрогнозировать 
структуру 10-го 
класса. 

2. Провести родительские 
собрания в 9 классе. 

Февраль 
апрель 

Кл.руководитель  Довести до 
родителей 
информацию о 
правилах приема в 
10 класс. 
Доведение 
информации о 
порядке итоговой 
аттестации 

3. Проведение классных 
часов по профориентации 

Ноябрь- 
март 

Кл.руководитель совещание Помощь детям в 
профессиональном 
самоопределении 

4. Прием заявлений в 10 
класс и формирование 
списков. 

Июнь- 
август 

Ибрагимов И.Р. совещание Согласование с 
учащимися и 
родителями 

 
Формирование ученического коллектива школы 
 

№ Этапы Сроки Ответстве Где Ожидаемы
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нные слушается е результаты 
1. Провести учет детей январь Учитель 4 

класса 
Совещание 
при завуче 

Выявление 
детей 
школьного 
возраста 

2. Выявление детей, 
нуждающихся в обучении 
на дому 

август Учителя Совещание 
при 
директоре 

 

3. Комплектование 10 класса. май- август Ибрагимов И.Р.  Удовлетворение 
запросов 
учащихся и 
родителей. 

 
1.5. Создание условий, способствующих эффективности процессов обучения и 

воспитания. 
 

№ Этапы Сроки Ответственные Где 
слушает-ся 

Ожидаемые 
результаты 

1. Проверка обеспеченности 
учащихся учебниками и 
учебными 
принадлежностями 

август, 
сентябрь 

Кл.руководители Совещание  Не допускать отсева 
обучающихся 

2. Выявление детей, 
нуждающихся в горячем 
питании 

сентябрь Галимова А.Н. Совещание  Укрепление 
здоровья 
обучающихся 

3. Выявление детей- сирот, 
опекаемых детей из 
малообеспеченных и 
многодетных семей, 
инвалидов. 

сентябрь Кл.руководители 
 

Совещание  Скорректировать 
работу завуча по ВР 

4. Трудоустройство 
выпускников 9, (11) 
классов. 

август, 
сентябрь 

Кл.руководители Совещание  Оказание посильной 
помощи 
выпускникам 

5. Контроль за 
посещаемостью 
обучающимися учебных 
занятий 

В теч.года Кл.руководители Совещание 
при 
директоре 

Принятие мер по 
ликвидации 
пропусков 

6. Выявление и работа со 
слабоуспевающими и 
«трудными» учащимися. 

В теч.года Кл.руководители  Социализация 
личности 

 
1.6. Работа по преемственности начальной и основной школы 
 

№ Содержание Сроки Ответствен
ные 

Форма 
проведения 

Примеча
ние 

1. Изучение личностных 
особенностей обучающихся 
5 класса 

Сентябрь-
октябрь 

Кл.руководитель Наблюдение  
анкетирование 

 

2. Посещение уроков в 5 
классе учителями 
начальных классов 

Сентябрь- 
октябрь 

Кл.руководитель  Корректировка 
методов и 
приемов 
работы 
учителей 
основной 
школы 

3. Контроль уровня ЗУН по 
предметам 

октябрь  Контрольная 
работа по 
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русскому 
языку и 
математике 

4. Работа с родителями 5- 
классников. 

В теч.года Кл.руководитель Классные 
родительские 
собрания 

Доведение 
информации о 
выработке 
единых 
требований к 
детям 

5. Проведение совместных 
заседаний МО учителей по 
обмену опытом 

2,3 
четверть 

Руководители 
МО 

МО Разработка 
единых 
требований к 
учащимся. 

                                                                                       
1.7. План мероприятий по реализации ФГОС  
 
Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-6-х классах и создание условий для 

их введения в 7-м классе в 2017-2018 учебном году.  
Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными 
документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в течение 
2017-2018 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Повышение 
эффективности педагогического процесса и обеспечение качества образования». 

  4. Создание условий для реализации ФГОС НОО и ООО в 1-4,5-7 х классах в 2017-
2018 учебном году 

№ 
п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 
показатели 

1 Организационное обеспечение 
1.1 Планирование деятельности рабочей 

группы ОУ: 
- внесение изменений в план работы 

рабочей группы с учетом новых задач на 
2017-2018 учебный год 

сентябрь  Руководитель 
рабочей группы 

План работы 
ОУ и рабочей 
группы на 2017-
2018 учебный год 

1.2. Разработка и утверждение учебного 
плана общеобразовательного учреждения. 

Сентябрь Директор 
(заместитель 
директора) 

учебные планы 
школы 

1.3. Разработка  и утверждение модели 
внеурочной деятельности ОУ и учет 
внеучебных достижений обучающихся 
ОУ 

Сентябрь Директор 
(заместитель 
директора) 

Модель 
внеурочной 
деятельности 

1.4. Участие в семинарах-совещаниях 
регионального и муниципального уровня 
по вопросам реализации ФГОС  

В 
соответстви
и с планом-
графиком 
УО 

Директор 
(заместитель 
директора), учителя 

Информирован
ие всех 
заинтересованных 
лиц о результатах 
семинара-
совещания 

1.5. Проведение совещаний о ходе 
реализации ФГОС в ОУ: 

- о промежуточных итогах 
реализации ФГОС в 1-4, 5-7-х классах 

  
  
январь 
   

Директор 
(заместитель 
директора) 

Аналитические 
справки, решения 
совещания, приказы 
директора 

1.6. Мониторинг результатов освоения 
ООП НОО и ООП ООО: 

- входная диагностика 
- промежуточная диагностика УУД  

  
сентябрь 
  
 январь  

Заместитель 
директора по УВР 

Анализ 
результатов 
мониторинга 
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- диагностика результатов освоения 
ООП НОО, ООП ООО по итогам 
обучения в 1- 4, 5-7-х классах 

  
май 

1.7. Организация дополнительного 
образования: 

- согласование расписания занятий по 
внеурочной деятельности 

август  Заместитель 
директора по УВР 

Утвержденное 
расписание занятий 
  

1.8 Организация работы с материально-
ответственными лицами, закрепленными 
за оборудованием ОУ (порядок хранения 
и использования техники, вопросы ее 
обслуживания и т.п.) 

октябрь Заместитель 
директора по УВР 

Журнал по 
использованию 
техники в 
образовательном 
процессе и т.д. 

1.9 Разработка плана-графика реализации 
ФГОС в 2017-2018 учебном году 

май-июнь  Руководитель 
рабочей группы 

План-график 
реализации ФГОС 
на 2017-2018 
учебный год 

1.10 Организация деятельности рабочей 
группы по реализации ФГОС НОО и ООО 
в ОУ 

 

ежекварта
льно в 
течение 
учебного 
года 

Руководитель 
рабочей группы 

Протоколы 
заседаний 

1.11. Организация участия 
педагогического коллектива в 
Федеральном мониторинге введения 
ФГОС НОО и ООО: 

- заполнение анкет; 
- анализ результатов мониторинга и 

внесение корректив в план-график 
реализации ФГОС НОО и ООО  ОУ на 
2017-2018 уч.г. 

 Руководитель 
рабочей группы 

Аналитическая 
справка по ОУ, 
предложения  

в план-график 
реализации ФГОС 
НОО и ООО ОУ на 
2017-2018 уч.г. 

 Анализ предложений федерального, 
регионального и муниципального уровня 
о конкурсах для ОУ и педагогов 

В течение 
учебного 
года 

 Директор Предложения 
директору по 
участию в 
конкурсах.  

2. Нормативно-правовое обеспечение 
2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней 

По 
мере 
поступлен
ия 

Директор Информация 
для стендов, 
совещаний, 
педагогических 
советов 

2.2. Заключение договоров с родителями 
обучающихся 1 класса и  с обуча-ся на 
дому 

май, 
сентябрь 

Директор Заключенные 
договора 

2.3. Ознакомление с Уставом ОУ 
работников ОУ и родителей. 

Авгус
т 2017 г. 

Директор   

3. Финансово-экономическое обеспечение 
3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями 
обучающихся  

до 1 
сентября 

Библиотекарь, 
учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана ООП 

в 
течение 
года 

администрация база учебной и 
учебно-
методической 
литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-технической 
базы ОУ с учетом закупок: 

- количество компьютерной техники, 
программного обеспечения в учебных 

октяб
рь-ноябрь  

Заместитель 
директора, 
библиотекарь 

База данных по 
материально-
техническому 
обеспечению ОУ, 
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кабинетах, библиотеке; 
- анализ работы Интернет-ресурсов; 
- условий для реализации внеурочной 

деятельности; 
- учебной и учебно-методической 

литературы. 

база учебной и 
учебно-
методической 
литературы ОУ, 
аналитическая 
справка 

3.4. Корректировка и утверждение сметы 
ОУ на 2018 год, плана закупок на 2018г. 

декабрь 
2017 г. 

Директор Утвержденная 
смета ОУ, план 
закупок на 2018 г. 

3.5. Подготовка к 2017-2018 учебному 
году: 

- инвентаризация материально-
технической базы на соответствие 
требованиям ООП ОУ ФГОС ООО в части 
будущих 7 -классников 

 

 
 

Май 2018 
г.. 

 учителя 7 
класса 

Дополнение 
базы данных по 
материально-
техническому 
обеспечению ОУ, 
базы учебной и 
учебно-
методической 
литературы ОУ. 

4. Кадровое обеспечение 
4.1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2017-2018 учебный 
год 

август  Директор Штатное 
расписание 

4.2. Составление заявки на курсовую 
подготовку 

сентябрь  Заместитель 
директора по УВР 

Заявка 

4.3. Изучение возможностей организации 
дистанционного обучения педагогических 
работников ОУ 

 

В течение 
учебного 
года 

Директор  Предложения в 
план-график 
повышения 
квалификации 

5. Информационное обеспечение 
5.1. Организация взаимодействия 

учителей по обсуждению вопросов ФГОС, 
обмену опытом 

по плану 
ШМО  

Руководители 
ШМО 

Анализ 
проблем, 
вынесенных на 
обсуждение; 
протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) 
сайта ОУ по вопросам ФГОС: 

- нормативные документы ФГОС; 
- Наши педагоги; 
- Наши достижения; 
- Внеурочная деятельность 
- Методическая копилка; 
- Материально-техническая база 

учреждения; 
- Родительская страничка и т.д. 

В 
соответств
ии с 
регламент
ом и 
планом 
работы 
сайта ОУ 
(но не 
реже чем 2 
раза в 
месяц) 

Ответственный 
за сайт ОУ 

Обновленная 
на сайте 
информация, кол-во 
посещений 

5.3. Проведение родительских собраний в 
1-4, 5-7  классах: 

- мониторинг результатов обучения 
по ФГОС НОО  и ООО в 1-4, 5-7-х 
классах;  

Проведение родительского собрания 
для родителей будущих первоклассников 

  
апрель-
май  

Заместитель 
директора по УВР, 
учителя 

Протоколы 
родительских 
собраний 

5.4. Размещение материалов в классных 
уголках «Реализация ФГОС» 

в течение 
года 

Учителя 
начальных классов 

Актуальная 
информация, 
размещенная на 
стенде 
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5.5. Индивидуальные консультации для 
родителей первоклассников 

по 
необходим
ости 

Заместитель 
директора, учителя 
начальных классов 

  

5.6. Обеспечение доступа родителей, 
учителей и детей к электронным 
образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

постоянно Библиотекарь, 
зав.кабинетом 
информатики 

Журнал 
посещений 

5.7. Анкетирование родителей (законных 
представителей) с целью изучения 
общественного мнения по вопросам 
ФГОС НОО 

Апрель-
август 
2017 

 Учитель 1-го и 
будущего 1-го 
классов 

Аналитическая 
справка, 
предложения в 
план-график 
реализации ФГОС 
на 2017-2018 уч.г. 

 
6. Методическое обеспечение 

6.1. Анализ методического обеспечения 
образовательного процесса в соответствии 
с требованиями Федерального 
мониторинга ФГОС по всем предметам 1 -
4, 5-7  классов (по каждому УУД с учетом 
выбранных УМК)   

Сентябрь 
2017 г. 
Декабрь 
2017 г. 

учителя  Аналитическая 
справка, заявка на 
приобретение 
литературы, 
максимально 
полный перечень 
УМК 

6.2. Проведение методической недели 
«Метапредметный подход в обучении как 
основное требование ФГОС» 
Практическое  занятие «Составление 
технологической карты урока» 

ноябрь заместитель 
директора по УВР 

Обобщенный 
опыт и 
методические 
рекомендации для 
учителей ОУ, 
материалы для 
сайта и медиатеки 

6.3. Стартовая диагностика учебных 
достижений обучающихся на начало 
учебного года. Подбор диагностического 
инструментария  

сентябрь, 
январь 

Руководитель 
ШМО  

Банк 
диагностик 

6.4. Методическое обеспечение внеурочной 
деятельности: 

- анализ работы кружков  

 по 
графику 
ВШК 

Заместитель 
директора, 
педагоги, ведущие 
занятия по 
внеурочной 
деятельности 

анализ 
проблем, 
вынесенных на 
обсуждение; 

6.5. Обобщение опыта по реализации ФГОС в 
школе: 

- анализ работы учителей, педагогов 
дополнительного образования. 

сентябрь-
декабрь  

Заместитель 
директора, учителя 

Предложения 
по публикации 
опыта учителей, 
материалы для 
публичного отчета 

6.6. Создание  банка конспектов уроков 
(занятий), презентаций, контрольных 
заданий для учащихся  

 

Обновлени
е информ. 
не реже, 
чем раз в 
четверть 

Директор, 
библиотекарь, 
учителя  

Обновляемый 
электронный банк  

6.7. Методическое обеспечение внеурочной 
деятельности в 1-4, 5-7-х классах; 

-анализ результатов реализации 
внеурочной деятельности  и рабочих 
программ ООП; 

-посещение уроков и внеурочных 
занятий. 

 
Январь 
2018 г. 

 
 
 
 

Директор, учителя  

 
2. Работа по созданию системы поддержки талантливых детей. 
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Цель: развитие личностно - ориентированной деятельности учащихся. 
 
 2.1. Этапы организации работы с учащимися. 
 

Формирование 
практических навыков 
организации учебного 
труда школьников 

Обучение работе с 
учебниками и словарями. 
Приобретение навыков 
быстрого чтения. 
Конкретные рекомендации 
по организации 
выполнения д/з. 

На классных часах, 
уроках 

Учителя 

Стимулирование 
познавательной 
деятельности и 
самообразованию 
учащихся 

Проведение олимпиад и 
конкурсов 

Урок, внеклассная 
работа 

Учителя 

Индивидуализация 
обучения 

Работа с учащимися по 
индивидуальному плану. 
Участие в научно- 
практических 
конференциях. 

Внеурочная работа, 
урок 

Учителя, завуч. 

Подготовка учащихся к 
поступлению в вуз 

Выбор приоритетных 
предметов. Консультации. 

Внеурочная работа Директор 

 
2.2. Система работы по развитию учебно - исследовательской деятельности и 

одаренности учащихся. 
 

Этапность Класс Срок Ответственны
е 

Где 
слушается 

Ожидаемые 
результаты 

1. Выявление 
учащихся, 
проявляющих 
интерес к научной 
и 
исследовательско
й работе. 

8-11 сентябрь Учителя- 
предметники 

Индивиду
альная беседа 

Найти учащихся, 
которые по уровню 
развития 
способностей 
выделяются среди 
своих сверстников. 

2. Провести 
диагностические 
тренинги, 
направленные на 
выявление 
одаренности у 
мл.школьников. 

5-7 октябрь 
февраль 

Учителя- 
предметники 

  

3 Квалифицированн
о подобрать 
образовательные 
технологии для 
учащихся 

8-11 в течение 
уч. года 

Учителя- 
предметники на 
уроках 

 Помочь преодолеть 
психологический 
барьер в развитии 
детей. 

4 Проводить 
регулярные 
пед.наблюдения 
за развитием 
ребенка  

1-11 в течение 
уч.года 

учителя Индивидуальн
ые беседы 

Выявление 
одаренности детей 

5 Провести психол. 
тесты для 
выявления 
одаренности 

2-9  Кл.руководит  Помочь учащимся 
осознать и 
изменить 
собственные 
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ребенка 
(интеллект., 
художеств., 
творческие.) 

стереотипы 
мышления и 
поведения. 

6 Принимать 
участие в научно- 
практических 
конференциях 

3-11 В 
течение 
года 

Учителя- 
предметники 

МО Учить ребят 
проводить 
исследования, 
писать рефераты. 

7 Систематически 
проводить 
предметные 
недели 

5-11 В 
течение 
года 

Учителя-
предметники 

 Стимулирование 
интереса к учебным 
дисциплинам 

8 Принимать 
участие в 
районных 
олимпиадах, 
конкурсах. 

2-11 В 
течение 
года 

Учителя- 
предметники 

МО  

9 Провести 
практическую 
конференцию 

2-11 апрель   Развитие 
исследовательской 
деят-ти детей 

                      
2.3.Система работы с выпускниками 9, 11  классов 
 

№ Мероприятия Задачи Время 
проведения 

Ответственн
ые 

1. Провести контрольные 
работы по выявлению уровня 
знаний учащихся 9 кл. 

Анализ уровня знаний, 
умений и навыков 
выпускников. Анализ 
ЗУН выпускников- 
претендентов на медаль. 

Январь 
апрель 

учителя 

2. Составить план мероприятий 
по подготовке и проведению 
ГИА учащихся 9.11 классов  

Предусмотреть изучение 
всех документов об 
итоговой аттестации  с 
учащимися. 

Февраль- май.  

3 Анкетирование выпускников 
и индивидуальные беседы с 
целью выявления 
склонностей и интересов 
выпускников 

Определение экзаменов 
по выбору 

Февраль- 
март 

Кл.руководит
ель 

4. Изучить психологический 
климат в выпускном классе 

Иметь информацию о 
психологическом 
состоянии учащихся 9.11 
классов 

апрель Кл. 
руководитель 

6. Изучение ЭЖ 9,11 кл. Объективность 
выставления 
полугодовых, годовых и 
итоговых оценок 
учащихся- претендентов 
на медали. 

Январь, май, 
июнь 

 
завуч 

7. Проведение срезовых работ 
по русскому языку и алгебре 
и началам анализа в 11 классе 

Определение уровня 
ЗУН обучающихся и их 
корректировка. 

В теч. года . 
 

8. Анализ результатов 
поступления выпускников 
школы в вузы и ССУЗЫ 

Оценка системы работы 
с выпускниками и 
выявление проблем на 
будущий год. 
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2.4. Обеспечение дополнительного образования. 
 

№ Содержание Срок Ожидаемый результат 
1 Расширение образовательной системы 

школы через групповые занятия, 
внеклассную работу 

август  

2. Диагностика потребностей учащихся в 
дополнительном образовании 

апрель-май Обеспечение учащихся 
дополнительным образованием 
в соответствии с их запросами 

3. Проверка деятельности педагогов 
дополнительного образования. 

в течение 
года 

Удовлетворение потребностей 
каждого ребенка 

4. Организация внеурочн. д-сти по 
интересам. Организация работы 
спортивного клуба 

сентябрь Удовлетворение потребностей 
каждого ребенка 

 
3.Работа с педагогическими кадрами. 
 

Работа по повышению профессионального мастерства, квалификации и внедрению 
передового педагогического опыта. 

Задача: 
Развитие пед .коллектива, профессионального роста каждого учителя через использование 

новых технологий в работе учителей. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Форма работы 
1. Проблема внедрения 

информационных и 
развивающих технологий в 
практику работы учителя. 
Взаимодействие учителя и 
интерактивных средств 
обучения. 

Сентябрь- ноябрь завуч лекция 

2. Смотр исследовательских 
проектов, спортивных 
мероприятий 

В течение года соц. педагог 
 

Открытые уроки  
внеклассные 
мероприятия 

3. Систематизация и 
обобщение методического 
материала учителей, 
способных участвовать в 
профессиональном конкурсе 
«Учитель года» 

  
 
 

 

4. Оказание индивидуальной 
методической помощи в 
выборе программ, 
тематического 
планирования. 

В течение 
года 

завуч Индивидуальные, 
групповые 
консультации 

5. Контроль за курсовой 
переподготовкой учителей. 

В течение года  
директор 

 

 
3.1.Аттестация учителей и повышение квалификации 
 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Изучить положение об аттестации 
пед.работников с учительским коллективом. 

Сентябрь завуч  

2.Собрать заявления для прохождения 
аттестации, помочь в их оформлении 

 завуч  

3.Провести индивидуальные консультации с в течение завуч  
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педагогами по вопросам аттестации года 
4.Составить график прохождения аттестации Сентябрь завуч  
5.Изучить уровень профессиональной 
компетенции аттестуемых учителей, их 
практическая деятельность, ее 
результативность 

в течение 
года 

директор  

 
4. Создание здоровьесберегающего пространства школы. 
 Цели:  
- создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового 

образа жизни; 
- формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре; 
- достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни. 
Задачи: 
- улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние здоровья; 
- обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной 

безопасности, экологической и общей культуры. 
Проблемы: 
- ухудшение социального положения семей; 
- достаточно высокий процент семей, мало занимающихся проблемами воспитания и развития 

своих детей; 
- низкий уровень культуры здоровья. 
 

№ Основные 
направления 
работы 

Мероприятия Время Ответственные Условия 

1. Диагностика и 
мониторинг 
состояния здоровья 
учащихся и 
учителей 

-углубленный 
медосмотр; 
-выявление 
отклонений; 
-составление 
листка здоровья 
учащихся 1-11 
классов; 
-анализ состояния 
здоровья. 

Октябрь, 
май 

Участковый врач 
педиатр, кл.руковод. 

Взаимодействи
е с участковой 
больницей 
СВА, районной 
поликлиникой. 

2. Коррекция 
здоровья при 
осуществлении 
образовательного 
процесса 

-приобретение 
медикаментов для 
учебных 
кабинетов; 

-работа по 
увеличению охвата 
горячим питанием. 

Оздоровитель
ные мероприятия в 
режиме учебного 
дня: 

-обязательные 
физкультминутки 
на уроках; 

-утренняя 
зарядка; 

-подвижные 
игры на переменах 

В 
течение 
года 

учителя Взаимодействи
е с родителями. 
Использование 
всех 
имеющихся 
средств 
вовлечения 
детей в 
движение. 

3. Выполнение -постоянный В учителя Соблюдение 
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санитарно-
гигиенического 
режима в школе. 
Профилактика 
травматизма. 

контроль за 
выполнением 
СанПиНа 
(расписание, объем 
д/з) 
-своевременный 
ремонт здания и 
оборудования; 
-регулярная 
корректировка 
инструкций по ТБ; 
-еженедельное 
проведение 
генеральной 
уборки 
помещений; 
-соблюдение 
требований 
теплового и 
светового 
режимов; 
-выполнение 
требований 
безопасности при 
работе в 
компьютерном 
классе. 

течение 
года 

СанПиНа в 
кабинетах 
школы. 

4 Усиление 
двигательного 
режима. 

-использовать 
третий час по 
физкультуре в 
качестве часа 
здоровья; 
-сохранить 
адаптационный 
период в течение 3-
х месяцев для 
учащихся 1 класса; 
-проведение 
физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий: 
спортивные игры, 
работа спортивных 
секции, весенний и 
осенний кроссы, 
кросс Нации, 
Лыжня России, 
Дни Здоровья, 
Недели Здоровья. 

В 
течение 
года 

Учителя физической 
культуры 

Работа в 
спортивном 
зале и 
спортивной 
площадке 
школы. 

5. Просветительская 
работа о ЗОЖ 

- проведение 
тематических 
классных часов; 
-освещение 
вопросов охраны 
здоровья в 
конкурсных 
плакатах, 
рисунках. 

В 
течение 
года 

Кл.руководители  
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6. Организация 
летнего активного 
отдыха детей. 

- помощь в 
трудоустройстве 
учащихся 9 кл; 
-организация 
летней трудовой 
практики 2-8, 10 
классов; 
-организация 
пришкольного 
летнего 
оздоровительного 
лагеря для 
учащихся 1-7 кл.; 
-помощь в 
приобретении 
путевок в 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь «Чулпан» 

Май-
август 

администрация Использование 
бюджетных и 
родительских 
средств. 

Ожидаемые результаты: 
- Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, 

воспитанию и развитию личности; 
- у обучащихся должны быть выработаны формы поведения, помогающие избежать 

опасностей для жизни и здоровья; 
- снижение заболеваемости среди обучающихся и педагогов. 
 
5. Организационно-педагогические мероприятия 
Цель: Организация управления школой на демократических началах, расширение 

демократических форм управления. 
5.1. Педагогические советы. 
Задачи: 

- выявление связей и зависимостей, орпеделяющих состояние изучаемого 
вопроса. 

- систематический анализ и ознакомление с достижениями передового опыта. 
Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения, 
подведение итогов работы педагогического коллектива 
В средних школах основным инструментом планирования, анализа и управления 
является педагогический совет.  Темы педсоветов на 2017-2018 учебный год в школе 
имеют более определенный оттенок, утвержденный ФГОС. В него входит повестка дня, 
прения, решения обозначенных вопросов. Поскольку программа развернутая, 
целесообразно разбрасывать темы на весь месяц, по каждому педсовету вести отдельный 
протокол. В конце месяца все подшивается в одну папку, принятые решения 
утверждаются. Можно даже отдельным приказом директора. Таким образом в школе 
осуществляется демократия во главе которой стоит директор и секретарь, заполняющая 
протоколы. 
  

Тема Месяц Ответственный 

Вопросы составления учебного плана на учебный год. 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

Август Завуч 

Анализ деятельности школы за прошлый год. 
Планирование деятельности на следующий. Учебная 

Август Директор 
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нагрузка педагогов, охрана труда, безопасность, первое 
сентября день Знаний. 

Работа над повышением качества образования в ОУ по 
подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Сентябрь Завуч 

Адаптация перехода учеников из начальной школы в 
среднюю. Анализ УВР, план по повышению успеваемости. 

Октябрь Завуч 

Педагогические технологии, мотивация учащихся. Итоги 
первой четверти. 

Ноябрь Рук. ШМО, кл. 
руководители 

Новогодние мероприятия. Тематические образовательные 
инициативы. 

Декабрь Социальный педагог 

Мониторинг за подготовкой к ЕГЭ, план работы на второе 
полугодие. 

Январь Завуч 

Безопасность в школе, морально-нравственное воспитание. Февраль Социальный педагог 

Промежуточная аттестация учащихся, анализ качества 
образования. Работа с отдельными педагогами. 

Март Завуч 

Трудовое воспитание, спортивное воспитание. Апрель Социальный педагог, 
учителя ОБЖ и 
физической культуры 

Допуск учащихся к итоговой аттестации. Май Директор, завуч 

Награждение выпускников. Июнь Директор, завуч 

Выпуск учащихся старших классов. Июнь Директор, завуч 
  

 
5.2.Планирование совещаний при директоре 
Цели и задачи: 
- Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников;  
- выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 

процесса, разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 
распространение педагогического опыта; 

- контроль за выполнением приказов, распоряжений в образовательном учреждении;  
- контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности. 
 
План совещаний при директоре 
 

Сроки Тематика 
август 1.Организация образовательного процесса в новом учебном году. Режим 

работы школы. Соблюдение школьной формы. О циклограмме работы школы. 
2.Об итогах комплектования 1 класса. Утверждение рабочих программ и 

учебной нагрузки по предметам.  
3.Подготовка школы к проведению праздника, посвященного Дню Знаний.  
4.Об организации питания. 
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сентябрь 1.Требования к ведению документации строгой отчетности. 
2.Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников в процессе 

образовательной деятельности. Проведение  инструктажа по соблюдению пожарной 
безопасности и ТБ во время учебного процесса с коллективом школы 
(педколлектив, техработники, работники столовой). 

3.Организация досуговой деятельности обучающихся (школьные кружки и 
спортивные секции). 

4. О планировании спортивно-оздоровительной работы в рамках учебной и 
кружковой работы 

5.Итоги стартовой диагностики учебных достижений на начало учебного года: 
результаты, проблемы, пути их решения. 

6.Работа со школьной документацией. Соблюдение единого орфографического 
режима при ведении журнала, дневников, тетрадей. 

7.Обсуждение плана действий по усилению воспитательной работы среди 
учащихся. 

октябрь 1. Выполнение планов и решений за прошлый месяц. 
2.Анализ посещаемости уроков обучающимися. Соблюдение режима 

школьниками. Итоги рейда по неблагополучным семьям. 
3.Состояние  дневников. 
4.Каникулярная занятость обучающихся (кружковая работа, отработка 

пропусков, работа с одаренными детьми). 
5. Порядок и организация проведения инструктажей с обучающимися во 

внеурочное время. Анализ состояния ведения журналов по ОТ ТБ с обучающимися 
во внеурочное время. 

6. Активизация мер по обеспечению личной безопасности школьников, по 
правилам поведения несовершеннолетних на улице. 

ноябрь 1.Выполнение планов и решений за прошедший месяц. Корректировка плана 
работы на предстоящий месяц. 

2.О выполнении программ по учебным предметам и выявление причин 
отставания школьников в 1-ой четверти. 

3.Работа классных руководителей по реализации планов воспитательной 
работы. 

4.Анализ выполнения мероприятия по профилактике детского травматизма и 
пожарной безопасности. 

5.Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового 
противопожарного режимов, правил ТБ в учебных кабинетах. Режим 
проветривания кабинетов. 

6.Результаты контроля за состоянием организации дежурства в школе, классов 
обучающимися и учителями. 

декабрь 1.Выполнение планов и решений за прошедший месяц. Корректировка плана 
работы на предстоящий месяц. 

2.Выполнение программ по учебным предметам и выявление причин 
отставания школьников в первом полугодии. 

3.Состояние физкультурно-массовой работы. Анализ работы спортивной 
секции. 

4.Анализ занятости во внеурочное время: в кружках  и секциях обучающихся, 
находящихся на внутришкольном учете и в социально-опасном положении. 

5. Работа органов самоуправления. 
6.Инструктаж по технике безопасности перед новогодними праздниками. 

январь 1.Об анализе работе по предупреждению детского травматизма в учебное 
время. 

2. О работе со школьниками, имеющими высокую мотивацию к учебно-
познавательной деятельности 

февраль 1.О состоянии работы школы по охране труда и пожарной безопасности. 
2.О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11 классов. 
3.О реализации гражданско-патриотического направления воспитательной 

системы школы. 
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март 1. О работе школы по подготовке и проведению объектовой тренировки. 
2. О работе органов ученического самоуправления. 
3. Качество  проведения  учебных  занятий  по  русскому  языку, литературе,   

иностранному  языку  и профессиональные  компетенции  учителей. 
4. Итоги  пробного  экзамена  по  русскому  языку  и  математике   в  9, 11 

классах. 
апрель 1. Качество подготовки учащихся 9,11 классов к сдаче экзаменов по выбору в 

форме ЕГЭ  и  ОГЭ, сочинения в 10 классе. 
2. О создании условий для организации летнего отдыха детей. 
3. О форме работы классных руководителей с родителями обучающихся. 
4. О состоянии ведения школьной документации. 
5. Об итогах работы школы будущего первоклассника. 

май 1. О состоянии готовности к  проведению   ОГЭ, ЕГЭ выпускников. 
2. О выполнении учебных программ, составление отчётов. Анализ 

успеваемости. 
3. Аттестация педагогов в новом учебном году. Профессиональная  

переподготовка. 
июнь 1. Перспективное планирование на следующий учебный год.  

2. Итоги государственной итоговой аттестации. 
3. Организация ремонта школы. 

 
5.3.План совещаний при завуче (по ВШК) 
 План внутришкольного контроля 
 

Сроки, отметка 
о выполнении 

Класс Цель проверки Вид и формы 
контроля 

Ответственные Где 
обсу
дил

и 
сентябрь  
1 неделя 1-10 Готовность школы к новому 

учебному году (проверка 
соблюдения санитарно-
гигиенических норм ОТ и 
ТБ, противопожарного 
состояния во всех школьных 
помещениях) 

Рейды Администрация  

1 неделя 1-10 Рабочие программы и 
приложения к ним 
(календарно-тематическое 
планирование) 

Обзорный 
 
Проверка и 
утверждение 

Директор  

1 неделя 1-10 Мониторинг охвата 
всеобучем (Аналитическая 
справка) 

Фронтальный 
Отчет классных 
руководителей 

Заместитель 
директора по УВР 

 

2 неделя 1-10 Планы воспитательной 
работы классных 
руководителей 
«Организация 
воспитательной работы в 
классах» 

Обзорный 
 
 
Просмотр планов 

Заместитель 
директора по ВР 

 

2-4 неделя 1 Адаптация обучающихся. 
Уровень подготовленности 
первоклассников к 
обучению в школе 

Классно-
обобщающий 
Наблюдение, 
собеседование, 
посещение уроков 

Заместитель 
директора по УВР 

 

2-3 неделя 3-10 Экспертная оценка ЗУН 
обучающихся (выборочно 
по классам) по входным 

Обзорный 
 
 

Заместитель 
директора по УВР 
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контрольным работам по 
родным (башкирскому, 
татарскому и удмуртскому) 
языкам, русскому языку и 
математике 

 
Посещение 

2-3 неделя 1-10 Классные журналы, личные 
дела обучающихся, 
алфавитная книга 

Обзорный 
Просмотр 
документации 

Заместитель 
директора по УВР,  
ВР 

 

3 неделя 2-9, 11 Мониторинг качества 
усвоения учебных программ 

Тематический 3 неделя  

4 неделя 1-10 Мониторинг охвата 
обучающихся во внеурочное 
время (кружки при СДК, 
секции ДЮСШ, кружки 
СЮТ) 

Обзорный 
Просмотр 
документации, 
посещение 
занятий 

Заместитель 
директора по ВР 

 

октябрь  
1-4 неделя 9 Проведение 

диагностических работ по 
физике, химии, биологии, 
географии, истории, 
обществознанию, 
литературе, родным языкам 

Тематический 

стартовый 
контроль за 
знаниями 
обучающихся 

заместитель 

директора по  УВР 

 

1-2 неделя 5-11 Проверка дневников Обзорный 
своевременное 
выставление 
оценок 
учителями-
предметниками 

заместитель 

директора по  УВР 

 

3-4 неделя 5,6 Контроль за преподаванием 
ОДНК НО 

Тематический, 
собеседование, 
наблюдение, 
проверка 
документации 

заместитель 

директора по  УВР 

 

      
3-4 неделя 6-10 1-й (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников 

Тематический 

работа с 
одарёнными 
детьми 

заместитель 

директора по  УВР 

 

ноябрь  
1 неделя все Проверка введения 

электронного журнал 
Обзорный 
Проверка журнала 

заместитель 
директора по УВР, 
администратор 
дневник. ру 

 

3 неделя 1-4 Семинар учителей 
начальных классов 

Тематический 
Посещение 
занятий и 
мероприятия 

заместитель 
директора по УВР 

 

3-4 неделя 1-10 Проверка сохранности 
учебников 

Обзорный заместитель 
директора по УВР, 
библиотекарь 

 

4 неделя 2 Проверка работы молодого 
специалиста 

Тематический 
Посещения 
занятий 

заместитель 
директора по УВР 

 

декабрь  
1 неделя 1-8 Посещение уроков 

учителей. Составление 
Фронтальный заместитель  
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карты урока Определение 
уровня УВП на 
уроках 

Создание условий 
для сохранения 
обучающихся на 
уроке 

директора по  УВР 

1 неделя 4 Проверка прописей, 
контрольных и рабочих 
тетрадей 

Персональный 

формирование 
графических 
навыков письма 

заместитель 

директора по  УВР 

 

2 -3 неделя 1-4 Посещение уроков молодых 
специалистов 

Адм. Контроль 

 

заместитель 

директора по  УВР 

 

3 неделя 5 Проверка качества 
проведения мероприятий, 
классного часа 

   

3-4 неделя 1 Проверка нормы техники 
письма.  Адаптация 
обучающихся. Уровень 
подготовленности 
первоклассников к 
обучению в школе 

 

Тематический 

Классно-
обобщающий 

Наблюдение, 
собеседование, 
посещение уроков 

заместитель 

директора по  УВР 

 

3-4 неделя 5,6,7 Мониторинг нормы техники 
чтения обучающихся 5,6,7  
класса 

Адм. контроль 

готовность  детей 
обучаться в 
среднем звене 

заместитель 

директора по УВР 

 

январь  
1 неделя 4, 8,10 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 
Обзорный 

периодичность 
проверки, 
определение 
уровня работы 
учителя с 
тетрадями об-ся 

заместитель 

директора по  УВР 

 

3-4 неделя 6-11 Состояние преподавания 
математики 

Тематический 

Анализ, 
посещение уроков 

заместитель 

директора по  УВР 

 

4 неделя 9, 11 Состояние работы учителей, 
работающих в выпускных 
классах 

Тематический 

Анализ, посещение 
занятий, 
консультаций 

заместитель 

директора по  УВР 

 

февраль  
1-2 неделя 8-11 Проверка качества 

проведения классных часов, 
посвященных родному 
краю 

Тематический 

Анализ, 
посещение 
классных часов 

заместитель 

директора по  УВР 
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2 неделя 

 

5-9 Проверка дневников у 
обучающихся 

своевременност
ь проверки 
дневников кл. 
руководителями 

 

заместитель 

директора по  УВР 

 

1-2 неделя 2 Выборочная проверка 
контрольных и рабочих 
тетрадей 

Обзорный 

периодичность 
проверки 

заместитель 

директора по  УВР 

 

2-3 неделя 1-10 Классные журналы Обзорный 
Просмотр 
документации 

Заместитель 
директора по УВР 

 

2-3 неделя 3 Посещение уроков 
учителей. Составление 
карты урока 

Фронтальный 

Определение 
уровня УВП на 
уроках 

Создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
обучающихся на 
уроке 

заместитель 

директора по  УВР 

 

4 неделя 4,5, 6 Организация занятий 
внеурочной деятельности 

Комплексный, 
посещение 
занятий, 
собеседование 

заместитель 

директора по  УВР 

 

март  
1 неделя  Проверка школьного сайта Обзорный заместитель 

директора по  УВР 

 

2 неделя  Проверка активности на 
ОПРБ 

Обзорный заместитель 

директора по  УВР 

 

3 неделя 4 Предметная неделя по 
курсу ОРКСЭ 

Тематический 
Анализ, 
посещение 
уроков, 
мероприятий 

заместитель 

директора по  УВР 

 

3-4 неделя 9 Диагностические работы по 
русскому языку и 
математике, предметам по 
выбору 

Тематический 
подготовка к 
ГИА 
обучающихся 9 
класса 

заместитель 

директора по  УВР 

 

 
4 неделя 

 

1-10 Проверка (выявление) 
организации  досуга, как 
целенаправленного отдыха 
детей в каникулярное время 

 

собеседование с 
обучающимися,   
посещение 
мероприятий, 
анализ 
мероприятий 

заместитель 

директора по  УВР, 
ВР 

 

апрель  
1 неделя 1-10 Выполнение рабочих 

программ за 3 четверть 
Обзорный 

проверка 

заместитель 

директора по  УВР 
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документации 
1-2 неделя 1-2 Организация парной и 

групповой работы на уроке. 
Персональный 

наблюдение, 
анализ 
результатов 

заместитель 

директора по  УВР 

 

3 неделя 6-11 Состояние преподавания 
обществознания 

Тематический 

Анализ, 
посещение 
уроков 

заместитель 

директора по  УВР 

 

4 неделя все Проверка введения 
электронного журнал 

Обзорный 
Проверка 
журнала 

заместитель 
директора по УВР, 
администратор 
дневник. ру 

 

май  
1 неделя  Анализ РПР, ВПР Тематический 

срезы 

заместитель 

директора по  УВР 

 

3 неделя 1-4 Итоговые контрольные 
работы 

Тематический 

срезы 

заместитель 

директора по  УВР 

 

4 неделя 6-8, 10 Промежуточная аттестация 
школьников 

Классно –
обобщающий 
переводные 
контрольные 
работы 

заместитель 

директора по  УВР 

 

 
4 неделя 

1-10 Выполнение рабочих 
программ 

Обзорный 

проверка 
документации 

заместитель 

директора по  УВР 

 

июнь  
1-2 неделя 9,11 Государственная (итоговая) 

аттестация 
Итоговый 

экзамены 

заместитель 

директора по  УВР 

 

1-3 неделя 1-10 Ведение документации Обзорный 

просмотр 

заместитель 

директора по  УВР 

 

3 неделя 9 Заполнение аттестатов Персональный 

проверка 
заполнения 

отв. за заполнение 
аттестатов 

 

1-3 неделя 1-10 Организация летнего 
отдыха 

комплексный 

работа лагеря 

заместитель 

директора по   ВР 

 

 
5.4. Исходное обеспечение учебно - воспитательного процесса 
 

№ Этапность Срок Ответственные Где слушается 
1. Выполнить план набора в 1, 10 классы август кл.рук. педсовет 
2. Установить режим работы школы август- сентябрь  педсовет 
3. Провести  учет трудоустройства 

выпуска 9 класса 
июль-август кл.рук совещание при 

директоре 
4. Провести смотр кабинетов август зав.кабинетами произв.совещание 
5. Работа по выполнению предписаний 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 
август директор произв.совещание 
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при подготовке школы к новому 
учебному году. 

6. Работа по благоустройству 
спортивной площадки, хоккейного 
корта и прилегающей территории. 

август –сентябрь преподаватель 
ОБЖ 

произв.совещание 

7. Работа по вовлечению обучающихся в 
кружки 

сентябрь соц. педагог произв.совещание 

 
5.5. Организационная деятельность 
 

№ Виды деятельности Срок Ответственные 
1. Изучить стандарты, объяснительные записки к 

учебным программам, методические письма, 
другие нормативные документы. 
Собрать информацию, по каким программам, 
учебникам работают учителя- предметники. 

сентябрь, потом 
систематически 

директор, завуч 

2. Провести тарификацию и сдать статистическую 
отчетность ОО-1 

Сентябрь директор, завуч 

3. Подготовительная работа с эл.журналами, 
заполнение их. 

Сентябрь директор, завуч 

4. Составление расписания уроков, 
факультативов, кружков, графиков контрольных 
работ. 

Сентябрь директор, завуч 

5. Работа по преемственности 4-5 классов. сентябрь- октябрь директор, завуч 
6. Провести собрание с кл. руководителями: 

-утверждение графика дежурств по школе; 
-о планировании воспитательной работы; 
-ознакомление с системой организации питания 
в школьной столовой. 

Сентябрь директор, соц. педагог 

7. Подведение итогов работы за 1, 2,3,4 четверти и 
за год. 

 директор, завуч 

8. Составление и утверждение планов 
воспитательной работы 

Сентябрь директор, соц. педагог 

9. Составление планов каникул ноябрь, декабрь, март, 
май. 

директор, соц. педагог 

10. Подготовительная работа по проведению 
экзаменов,составление плана мероприятий. 

 директор, завуч 

11. Проведение линеек “День Знаний”, “Последний 
звонок” 

сентябрь, май директор, соц. педагог 

12. Организация и проведение выпускного вечера. июнь директор, соц. педагог 
13. Оформление аттестатов. июнь директор, завуч 
14. Утверждение графика отпусков. май директор, завуч 
15. Комплектование  директор, завуч 
16. Итоговая аттестация выпускников 9,11 классов  директор, завуч 
17. Подготовка школы к Новому учебному году: 

- ремонт помещений; 
- оформление документации 

июнь-август директор,соц. педагог 

18. Организация работы летнего пришкольного 
лагеря 

май- июль директор, соц. педагог 

 
 
 
 
 
 

 
 



68 
 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Тема «Совершенствование системы воспитания в Республике Башкортостан» 
 

Методическая тема ИМЦ МКУ: «Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогического работника в условиях реализации ФГОС»  

 
Тема первого классного часа «Россия, устремлённая в будущее» 
 

Цель: построение эффективной целостной системы методического сопровождения 
деятельности ОУ, повышение результативности и качества образовательного процесса в 
контексте муниципальной программы «Развитие образования муниципального района 
Янаульский район» на 2016-2018 годы.  

 
Основные задачи: 

Ø в научно-методической работе: 
1. совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесс 
в соответствии с потребностями образовательных учреждений; 
2. координация и стимулирование поиска эффективных технологий; 
3. активизация процесса интеграции информационных технологий в образовательную 
деятельность в целях повышения качества образования; 
4. поддержка и  функционирование Интернет сайтов образовательных учреждений 
всех типов с последующей их интеграцией в республиканский образовательный портал. 
Ø в методической практике: 

1. овладение нетрадиционными формами учебных занятий по общеобразовательным 
предметам, адекватными содержанию учебного материала и целям общего образования; 
2. построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся; 
3. разработка системы контроля уровня обученности школьников и банка 
контрольных материалов; 
4. разработка уроков различного типа с учетом возрастных особенностей 
школьников, специфики класса (группы, личности ребенка); 
Ø в работе с педагогическими кадрами: 

1. выявление и развитие творческого потенциала и условий самореализации личности 
учителя; 
2. обеспечение условий для профессионального роста педагогов через систему 
курсовой подготовки, реализуемой в муниципальном районе Янаульский район 
Республики Башкортостан; 
3. обобщение и распространение опыта работы учителей методических объединений 
через различные средства массовой информации;  
4. переподготовка и повышение квалификации в сфере ИКТ всех категорий 
работников. 
 
Методическая тема школы:  «Управление профессионально-личностным ростом 
педагога как одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях 
введения ФГОС» 
 

Формы методической работы 
 

• Педагогический совет 
• Методический совет, ШМО 
• Методическая учёба 
• Методические пятиминутки 
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• Творческие группы 
• Семинары 
• Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 
• Аттестационные мероприятия 
• Предметные недели 

 
Основные направления деятельности 

Направление 1.  Управление методической работой 
Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической 
работы.  
                 1. Организация управленческой деятельности 

 
№ Содержание Сроки Форма и методы 
1. Корректирование годового плана методической 

работы. 
август-
сентябрь 

план  работы 
приказ 

2. Подготовка к организованному началу учебного года 
году. 

сентябрь обновление стендов 
в учительской 

3. Современные требования к оформлению 
школьной документации: рабочих программ, 
журналов, личных дел и др.  

сентябрь Совещание при 
завуче 

4. Подготовка к педсовету «Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных 
отношений» 

4 августа педсовет 

5. Подготовка к педсовету  «Итоги 2016-2017 
учебного года. Перспективы 2017-2018 учебного 
года» 

30 августа 
2017 

Тезисы 
выступлений 

6. Участие в работе предметных секций в рамках 
августовской конференции. 

25.08.2017 Материалы секций 

7. Организация методической работы в 2017-2018 
учебном году 

30 августа 
2017 

Приказ  

8. Актуальные проблемы организации 
воспитательной работы классных руководителей в 
ходе внедрения ФГОС  

Сентябрь  ШМО классных 
руководителей 

9. О новых требованиях к проведению итоговой 
аттестации выпускников 

Сентябрь Методическое  
совещание 

10. Проведение методических пятиминуток для 
руководителей ТГ  (по мере поступления 
проблемы) 

В течение 
уч. года 

консультации 

11. Мониторинг удовлетворенности педагогов 
качеством методической работы. 

июнь Результаты анкет 

12. Изучение документов по работе с детьми с ОВЗ год  

13. Анализ методической работы педколлектива за 
2016/2017 учебный год. Приоритетные 
направления на следующий учебный год. 

июнь Методический 
Совет 
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2. Учебно-методическая работа 
 

№ Содержание Сроки Где 
заслушивается 

Ответственные 

 
1. 
 

Отчеты учителей по темам 
самообразования 

По 
отдельному 
графику 

Творческий отчет. 
Заседания ТГ или 
на зас.МО 

Руководители 
творческих групп 

2. Методические семинары  
1. Конструирование урока в 
контексте ФГОС ООО (5-7 классы).  
2. Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС ООО 
3. «Реализация личностных УУД 
через внеурочную деятельность» 
4. Диагностика предметных и 
метапредметных результатов 
освоения образовательной 
программы основного общего 
образования 

 
ноябрь  
 
декабрь 
 
февраль 
 
апрель 

Семинар - 
практикум 

заместитель 
директора по  
УВР 

3 Открытые уроки. Взаимопосещение 
уроков учителей школы и района на 
семинарах. 
.День открытых дверей (в рамках 
проведения методической недели) 

в теч. года 
 

декабрь 
 
 

  
 
 
Метод .совет 

заместитель 
директора по  
УВР 

4. Предметные недели: 
-открытые уроки 
- открытое заседание ТГ 
- творческое общешкольное 
предметное мероприятие 

 
По плану 
ТГ 
 
 

Отчеты 
руководителей 
МО  

заместитель 
директора по  
УВР 

5.  Организация индивидуальных 
консультаций педагогов 

в течение года заместитель 
директора по  
УВР, рук. МО 

6. Постоянно действующие 
методические семинары  по 
реализации  ФГОС ООО 
 

 
По  плану 
работы 

Протокол заместитель 
директора по  
УВР , 
руководители ТГ 

7. Открытые заседания творческих 
групп 

по плану 
ТГ 

 руководители ТГ 
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3.Методический совет школы (отражается в планах работы ШМО) 
 

Август 
Заседание №1 
1)Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 
2) Утверждение рабочих программ, элективных курсов, КТП 
3) Анализ итогов ГИА 2016-2017 уч. года. 
4) Создание временных творческих групп  по актуальным 
проблемам образования. 
5) Рассмотрение УМК и учебных пособий 
5) Процедура аттестации педагогических кадров в 2017-2018 
учебном году 

Зам директора по 
УВР, рук. ШМО 

октябрь 
Заседание №2 
1) Вопросы ШЭ ВОШ (итоги)  
2) Рабочие вопросы:  
  - анализ проведения школьных предметных олимпиад; 
 - итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть; 
  - утверждение графика итоговых контрольных работ по 
предметам за I полугодие. 

Зам директора по 
УВР Творческая 
группа 
рук. МО 

Январь 
Заседание №3 
1)Расширение зоны использования ИКТ в образовательном 
процессе в условиях реализации  ФГОС. 
2)Рабочие вопросы:  
- результативность методической работы 
 школы за первое полугодие,  
-итоги мониторинга учебного процесса за 
 первое полугодие. 
- итоги участия учащихся школы на муниципальном этапе  
предметных олимпиад. 

Зам директора по 
УВР 

рук. МО  

  

  

Март  Заседание № 4 
1) Подготовка к педсовету  «Безопасность в школе, морально-
нравственное воспитание»  
3)Рабочие вопросы: 
-итоги мониторинга учебного процесса за III четверть; 
- проведение репетиционных экзаменов по математике и 
русскому языку в 9  классе. 

Зам. директора по 
УВР Творческая 
группа 
рук. МО 

Апрель Заседание № 5 
1) Работа по преемственности начальной и основной школы 
2) Рабочие вопросы: 
-рекомендации по проведению промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся. 

Зам. директора по 
УВР 
рук. МО 
 

Май Заседание № 6  
1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 
2) Обсуждение проекта плана на 2018-2019 учебный год. 
3) Обсуждение проекта учебного плана школы на 2018-2019 
учебный год. Часть, формируемая образовательным 
учреждением и участниками образовательных отношений 

Зам. директора по 
УВР 
рук. МО 
 

 



72 
 

 
4. Работа школьных методических объединений 

 
№ Содержание Сроки Форма и 

методы 
Ответственные 

1.  Новые формы организации 
образовательного процесса  в 1-7   
классах  в аспекте ФГОС 

Август  Заседания 
творческих 

групп, плану 
МО 

Гильмутдинова Л.С. 
заместитель 
директора по  
УВР, рук. ТГ  

2.  Обсуждение  составления рабочих 
программ, программ кружков от 
СЮТ, ДЮСШ, ДПиШ, элективного 
курса «Практикум по математике» , 
по русскому языку (9,11  кл) 

Август  Заседания 
творческих 
групп, плану 
МО 

заместитель 
директора по  
УВР; Ибрагимов 
И.Р. 

3.  Выполнение единых требований к 
обучающимся на уроках и во 
внеурочное время. 

сентябрь Заседания 
творческих 
групп, плану 
МО 

заместитель 
директора по  
УВР , руководители 
ТГ 

4.  Семинары, внутришкольная  учеба 
по организации и внедрению ФГОС 

В течение 
года  

Заседания 
творческих 
групп, плану 
МО 

заместитель 
директора по  
УВР, руководители 
ТГ 

5.  Планирование и проведение 
предметных  недель (1-10 классы) 

по 
отдельному 

плану 

Заседания 
творческих 
групп, плану 
МО 

заместитель 
директора по  
УВР, руководители 
ТГ  

6.  Подготовка к участию в 
муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады.  

По плану 
РБ 

Заседания 
творческих 
групп, плану 
МО 

заместитель 
директора по  
УВР, руководители 
ТГ  

7.  Ознакомление с новинками 
методической литературы 

в течение 
года 

Заседания 
творческих 
групп, плану 
МО 

Хуснияров Р.Ф. 

8.  Организация диагностических 
мероприятий в методическом 
объединении  

 в течение 
года 

По плану ТГ Руководители ТГ 
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5. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 
 

№ Содержание Сроки Форма и 
методы 

Ответственные 

1.  Мониторинг профессиональных 
затруднений  молодых педагогов 

Сентябрь  анкетирование заместитель 
директора по 

УВР  
2.  Определение наставников в 

творческих группах  для оказания 
методической помощи молодым 
педагогам (учителя гуманитарн. цикла) 

Сентябрь  Заседания 
методических 
объединений 

заместитель 
директора по 

УВР  

3.  Знакомство с нормативными 
документами по организации 
образовательного процесса, 
разработанными в ОУ 

Сентябрь  Совещание 
при завуче 

заместитель 
директора по 

УВР , 
руководители ТГ 

4.   Консультирование по вопросам 
разработки рабочих программ, 
ведению классных журналов. 
Ознакомление с нормативными 
документами, регламентирующими 
ведение школьной документации. 

Сентябрь 
в 

течение 
года 

Работа 
наставника и 

молодого 
специалиста 

заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители ТГ 

5.  Составление плана – графика курсовой 
подготовки молодых педагогов 
(Гараева Л.Р. по нач. кл..Миннигулова 
Р.И. по русск. яз.) 

Сентябрь  План-график заместитель 
директора по 

УВР  

6.  Посещение уроков, внеклассных 
мероприятий по предмету 

в 
течение 

года 

Работа 
наставника и 

молодого 
специалиста 

заместитель 
директора по 

УВР  

7.  Проведение открытых уроков 
молодыми педагогами  

Март-
апрель 

Открытые 
уроки 

завуч  
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Повышение квалификации, самообразование педагогов 
 
Сведения о темах самообразования учителей  на 2013-2018 г.г. 

№ 
п/п 

ФИО учителя Ведет предметы Тема самообразования 

1 Асатова Алсу Зияфатовна башкирский язык “Развитие творческой активности 
обучающихся на уроках башкирского языка 
через устное народное творчество”. 

2 Галиакберова Любида 
Тимыртдиновна 

удмуртский язык, 
обществознание, история 

Инновационные подходы в начальном 
образовании 

3 Галимова Альбина 
Назифовна 

начальные классы Здоровьесберегающие технологии во 
время учебного процесса в рамках ФГОС 
второго поколения. 

4 Гильмутдинова Люзия 
Сахабиевна 

математика Использование ИКТ на уроках как 
средство повышения качества знаний 
обучающихся 

5 Гараева Лябиба Адиповна воспитатель 
интерната 

Развитие преемственности 
воспитательной работы в разновозрстном 
детском коллективе через систему 
совместных мероприятий 

6 Давлятханова Гульназ 
Зиннуровна 

начальные классы, 
башкирский язык 

Развитие обучающихся в процессе 
формирования универсальных учебных 
действий  

7 Ибрагимов Илдар 
Равилевич 

ОБЖ, технология, 
ИЗО, физкультура 

Соединение эстетического воспитания 
и художественного обучения с 
производительным трудом на основе 
народных традиционных художественных 
промыслов и ремесел 

8 Имаева Гузель Ильясовна информатика, 
география, математика 

Повышение уровня учебной мотивации 
на уроках 

9 Миннигулова Регина 
Ильдановна 

русский язык  

10 Сафин Илдар 
Газинурович 

физическая 
культура 

Комплексный подход в физическом 
воспитании обучающихся 

11 Талипова Ралия 
Мадхатовна 

русский язык и 
литература 

Личностно - ориентированный подход в 
обучении 

12 Фазылова Зухра 
Фоатовна 

физика, математика Использование ИКТ на уроках физики 
как средство повышения качества знаний 
обучающихся 

13 Хакимова Рузиля 
Алмасовна 

начальные классы Работа  в условиях нового стандарта 

14 Хуснияров Рамзи 
Фаизович 

начальные классы, 
история, обществознание 

Развитие познавательных интересов и 
творческой активности обучающихся на 
уроках 

15 Шайхутдинова Инзиля 
Фиратовна 

история, 
обществознание 

Формирование нравственных качеств 
ребенка через проявление творческого 
интереса к работе, учёбе  

16 Хатмуллина Илсияр 
Илдаровна 

Биология, химия Экологическое воспитание учащихся на 
уроках биологии и химии с применением 
активных методов обучения, как средство 
формирования познавательной активности 
учащихся. 

17 Сафина Гульназ 
Радиковна 

английский язык Современные технологии как ведущий 
фактор успешности обучающихся в 
условиях модернизации образования 
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6. Работа с учащимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  
учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   
направлении. 
 

Сроки проведения Тематика 
мероприятия 

Ответственный 

В течение года Ознакомление с документацией по 
работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

завуч 

Октябрь-Ноябрь  Муниципальный, школьный туры ВОШ Руководители 
МО 

В течение года 
Участие в образовательных конкурсах 
для учащихся и педагогов 

учителя -
предметники 

 
7. План-график проведения предметных недель в 2017-18 учебном году 

 
№ 
п/п 

Название недели Дата 
проведения 

Руководитель 
ШМО 

ответственный 

Учителя-предметники Отмет
ка о  
вып. 

1 Математики, физики, 
информатики, 
астрономии, химии  
 

14-20 ноября Фазылова З.Ф. 
 

Гильмутдинова Л.С. 
Имаева Г.И. 
Фазылова З.Ф. 
Имаев Э.Р. 
Хатмуллина И.И. 

 

2 Истории, 
обществознания, 
биологии, географии  

12-17 декабря  Галиакберова Л.Т. Галиакберова  Л.Т. 
Имаева Г.И. 
Хатмуллина И.И. 
Шайхутдинова И.Ф. 

 

3 Русского языка и 
литературы, 
иностранных языков 
 

2-3 декада 
декабря или 
января 

Сафина ГР. Миннигулова Р.И. 
Сафина Г.Р. 
Талипова Р.М. 

 

4 Родных 
(башкирского, 
татарского, 
удмуртского) языков, 
ИКБ 
 

15-21 февраля Асатова А.З. Асатова А.З. 
Галиакберова Л.Т. 
Галимова А.Н. 
Давлятханова Г.З. 
Талипова РМ. 
Хатмуллина И.И. 

 

5 Начальных классов ноябрь Хуснияров Р.Ф. Галимова А.Н. 
Гараева Л.Р. 
Давлятханова Г.З. 
Хакимова Р.А. 
Хуснияров Р.Ф. 

 

6 Месячник военно-
патриотического 
воспитания (ОБЖ, 
физкультура) 
технологии 

февраль Ибрагимов И.Р. 
Кл. руководители 

Ибрагимов И.Р.  
Сафин И. Г. 
Галимова А.Н. 
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