
Педагогический  коллектив  ГОУ ТО «Донская  школа №1»  в  

истекшем  2015-2016  учебном  году  работал  над  проблемой:  «Развитие 

личности в условиях школы, подготовка воспитанников к жизни в обществе». 

Задачи  образовательного  процесса  школы: 

 

Задачи обучения 

 

        Обеспечение получения учащимися  школы основного общего 

образования в пределах федеральных  государственных образовательных 

стандартов. 

Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной 

работы с учащимися, формирование у них навыков самоконтроля как средства 

развития личности. 

 

 Задачи воспитания 

 

         Способствование  созданию  благоприятных условий для развития 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению 

 

Задачи развития 

 

          Усиление общекультурной направленности  образования в целях 

повышения адаптивных возможностей школьников 

 

Задачи оздоровления 

 

         Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья всех субъектов образовательного процесса и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Анализ учебно-воспитательного процесса 

 за 2015 – 2016 учебный год 

 

     В 2015-2016 учебном году было скомплектовано 15 классов. На начало года 

в них обучались 137  учащихся: 

I  ступень:  1-4  классы  -  31  учащихся; 

II  ступень:  5-9  классы  -  106  учащихся; 

             

           На  конец  года  в  школе  обучается    учащихся: 

 I  ступень:  1-4  классы  -  32  учащихся; 

II  ступень:  5-9  классы  -  107  учащихся; 

В  течение  года  прибыло  2  человека,  выбыло  -3 детей в приемные 

семьи;  26 обучающихся окончили образование в нашем учреждении.   

В  течение  года  16  учащихся  обучались  в  форме  надомного  

обучения  в  связи  с  болезнью.  

Учебный  план  ГОУ ТО «Донская  школа №1» на  2015-2016 учебный  

год  был  разработан  на  основе  базисного  учебного  плана  2004  г.  (5-11  

классы),  1-4  классов  -  на  основе  базисного  учебного  плана  2010  г.  При  

составлении  учебного  плана  соблюдалась  преемственность  между  

ступенями  образования.  Уровень  недельной  нагрузки  не  превышал  

предельно  допустимого. 

Все  предметные  дисциплины,  заявленные  в  учебном  плане,  

обеспечены  программными   учебными  пособиями.  Учебный  план  за  

прошедший  2015-2016 учебный  год выполнен  полностью, учебные 

программы по  всем  предметам  пройдены. 

В  образовательном  процессе  дела  школы   обстоят  следующим  

образом.  Из  140  учащихся  школы  28 хорошистов,  5 неуспевающих,  то  

есть,  качество  знаний  составило  20% (от 140  учащихся  2-9  классов),  

уровень  обученности  - 96%  (в прошлом  учебном  году   качество  знаний  -

22,4%,  уровень  обученности –99,2%). 

Из  32  учащихся  1-4  классов  переведены  в  следующие  классы  -  31,    

из  107 учащихся  5-9  классов  переведены   103, оставлены  на  повторный  

курс обучения 5  человек.  

Низкое  качество  знаний  учащихся объясняется  недоработкой  

педколлектива: -  слабым  контролем  со  стороны воспитателей, при 

выполнении домашнего задания во время самоподготовки  и  равнодушным  

отношением  к  учебе  самих  учащихся.   

Для  предотвращения  неуспеваемости  и второгодничества  в  начале  

учебного  года  были  выявлены  дети  с  низкими  учебными  способностями,  

разработан  план  мероприятий  педагогической  поддержки  слабоуспевающих  

учащихся  и  учащихся,  часто  пропускающих  учебные  занятия.  В  

отношении  учащейся,  не  посещающей  занятия  по  неуважительным  

причинам  (Комарова Ю. - 6б )  проводилась  совместная  работа  с  органами  



КДН  и  полиции.  Несмотря  на  проведенную  работу,  ученики  6-а  класса  

Настя А., Максим Т.,  Максим Т  ученик  9 а  класса,  Юлия К. ученица  6б  

класса, Кирилл Л. Ученик 2 б класса  не освоили    образовательные  

программы   по  одному  и  более  предметам  из – за  слабых  учебных  

способностей,  пробелов  в  знаниях,  а  также  непосещения  занятий  по  

неуважительным  причинам.  

        В  соответствии  со  ст.  59  Федерального  закона  «Об  образовании»  

освоение  программ  основного   образования  завершается  государственной  

итоговой  аттестацией. 

Итоговая  аттестация  выпускников  9-а  класса  ГОУ ТО «Донская  

школа №1»    проведена  в  установленные  сроки  и  в  соответствии  с  

действующими  нормативно-правовыми  документами  федерального  и  

регионального  уровней. 

В  начале  учебного  года  был  утвержден  план  подготовки  

выпускников  9 классов  к  государственной итоговой  аттестации.  

Педагогический  коллектив  школы  был  ознакомлен  с  нормативно-

правовыми  и  методическими  документами  по  подготовке,  организации  и  

проведению  государственной  итоговой  аттестации  и  примерными  

критериями  оценки  знаний  обучающихся. 

Приказом  по  школе  был  утвержден  порядок  хранения  документов,  

список  лиц,  имеющих  доступ  к  документам  государственной  итоговой  

аттестации. 

Формы  проведения  выпускных  экзаменов  были:  ГВЭ (9-а  класс), 9-б 

и 9 –в сдавали экзамены по профессионально-трудовому обучению.  

Из  4  учащихся  9-а  класса  к  государственной итоговой  аттестации  

были  допущены  4 человека.  

Качество  знаний  учащихся  9-а   класса  на  экзаменах  составило  

100%,  Итоговая  аттестация  в  9  классах  по  русскому  языку  и  математике  

проводилась  в  форме   ГВЭ.  Качество  знаний  по  русскому  языку и 

математике  на  экзамене  составило  100%,  уровень  обученности  -  100%,   

Нарушений  и  жалоб  при  проведении  государственной  итоговой  

аттестации  не  было. 

По  результатам  государственной  (итоговой)  аттестации  4  учащихся  

9  класса  получили  аттестат  об  основном  общем  образовании и 22 учащихся 

получили свидетельство об обучении  -   обучались по специальной 

(коррекционной) программе VIII вида. 

С  целью  развития  творческих,  познавательных  способностей  

учащихся  в  школе  проводится  работа:  в  каждом  классе  выявляются  

школьники,  имеющие  более  высокие  способности  по  предметам,  

творческие  и  спортивные  способности.  Учебная  и  воспитательная  работа  

для  этих  учащихся  строится  таким  образом,  чтобы  каждый  ребенок  мог  

проявить  себя  в  самых  разных  сферах  деятельности.  В  2015-2016  учебном  

году  педагогический  коллектив  проводил  работу  с      учащимися  в  рамках  

факультативов,  кружковой  работы,  классных  и  общешкольных  

мероприятий.  В  школе  проводились  предметные  недели,  олимпиады,  



интеллектуальные  и  творческие  конкурсы,  выставки,  смотры  и  т.п. 

Результатом  воспитательной  работы  школы  является  участие  детей  

в  различных  городских, областных  конкурсах,  олимпиадах.   

В  спортивных  соревнованиях  в  течение  учебного  года  учащиеся  

показали  следующие  результаты: 

-  футбол  I место  (юноши)  городские соревнования и II областные; 

-  теннис I  место  (девушки) городские соревнования и  II  место; 

-  соревнования, посвященные  Дню  Здоровья. 

В  течение  учебного  года  учителями  школы  был  обеспечен  

индивидуальный  подход  к  учащимся  имеющим  проблемы  со  здоровьем:  на  

дому  в  связи  с  болезнью  обучались  16  учащихся  школы. 

Залогом  успешной  воспитательной  деятельности  является  

сотрудничество  педколлектива  с  учащимися  и  их  родителями.  Поэтому  

педколлектив  старается  привлечь  родителей  к  активному  взаимодействию.  

Многие  родители  помогают  в  проведении  классных  и  школьных  

мероприятий.  В  школе  работает  орган  ученического  самоуправления.  Их  

деятельность  охватывает  все  сферы  урочной  и  внеурочной  деятельности  

учащихся. 

Образовательный  процесс  в   школе осуществляют  30  педагогов.  Из  

них  по  образованию  отмечается  следующая  дифференциация: 

 

всего 

педагогов 

Образование Категория Стаж работы 

(лет) 

30 высшее Среднее 

специальное 

Высшая  Первая  Вторая  Соответ 

ствие  

Без 

категор  

4-

10 

11-

20 

21-

30 

Свыше 

30 

 

22 8 10 6 4 3 7 3 7 10 10 

 

В  школе  работают: 2 педагога-психолога -   высшей и первой 

категории;  2 учителя – логопеда – соответствие занимающей должности и без 

категории (молодой специалист); заместитель директора по социальным 

вопросам – высшая категория, социальный педагог – без категории.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое условие всю систему работы школы, является 

методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.   

Работа педагогического коллектива школы в истекшем году была 

направлена на повышение профессионального мастерства учителя. 

Формы методической работы: 

- тематические педагогические советы; 

- заседания методического совета; 

- работа методических объединений; 

- работа учителей по самообразованию; 

- проведение открытых уроков, мастер-классов, взаимопосещение 



уроков и их анализ; 

- организация и проведение предметных недель; 

- организация курсовой подготовки учителей; 

- аттестация учителей; 

Основной целью методической работы является оказание методической 

помощи педагогическим работникам школы. В соответствии с этой целью были 

поставлены следующие задачи методической работы: 

- обеспечить уровень квалификации педагогов школы, необходимый для 

успешной реализации основных направлений развития школы; 

- создать условия для непрерывного совершенствования 

педагогического мастерства учителей; 

- способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

урока, организацию обучения и воспитания на основе диагностики, через 

проблемные семинары, тематические педсоветы, изучение опыта 

педагогической и методической работы, систему непрерывного повышения 

педагогического мастерства. 

Высшей формой коллективной работы педагогов всегда был и остается 

педагогический совет.  В  течение  2015-2016  учебного  года  было  проведено  

6  педагогических  советов,  на  которых  рассматривались  вопросы  

совершенствования  учебно-воспитательного  процесса,  утверждались  

учебные  планы  и  программы,  принимались  решения  о  допуске  учащихся  к  

выпускным  экзаменам,  переводе  их  в  следующий  класс,  выпуске  из  

школы  и  другие  вопросы. 

В  практике  проведения  педсоветов  мы  придерживались  следующих  

принципов:  значимость  и  актуальность  поставленных  проблем;  

содержательный  аспект  вопросов;  интересный  полезный  для  всех  подбор  

материалов;  грамотный  эмоциональный  стиль  изложения;  недостатки  в  

работе  педколлектива  по  обсуждаемому  вопросу  и  пути  их  устранения;  

краткость;  деловитость;  управляемость ситуацией;  приемлемые  разумные  

выполняемые  решения  и  последующая  их  проверка.  В  основном,  нам  

удалось  воплотить  эти  принципы  в  жизнь. 

 В  школе  работает  методический  совет  и  методические  объединения  

учителей-предметников: 

-  МО  учителей  начальных  классов; 

-  МО  учителей - предметников; 

-  МО  воспитателей и классных  руководителей. 

          МО  учителей  начальных  классов    ставили  перед  собой  задачи: 

              -  совершенствование методики преподавания на основе внедрения 

инновационных технологий. В этом учебном году в 3-х кабинетах начальных 

классов установлены проекторы, и обучение велось с применением ИКТ. 

      -  применение новых форм и методов работы, способствующих 

активизации познавательной деятельности. 

           -  повышение  квалификации  учителей  на  базе  школы  по  изучению  



стандартов  II  поколения; 

-  освоение  современных  образовательных  технологий,  

ориентированных  на  компетентностное  развитие  личности  обучающихся; 

-  развитие  у  учащихся  интеллектуальных,  творческих  и  

коммуникативных  способностей,  накопление  опыта  коллективных  

творческих  дел; 

-  продолжение  работы  по  реализации  принципов  индивидуального  

подхода  в  обучении  и  воспитании;  формирования  у  учащихся  потребности  

в  самоконтроле  и  самооценке; 

-  создание  условий  для  самореализации  личности  учителя  и  

учащегося; 

-  продолжение  работы  по  созданию  базы  контрольно-измерительных  

материалов,  способствующих  изучению  эффективности  педагогической  

деятельности  при  внедрении  стандартов  II  поколения. 

Большое  внимание  в  работе  МО  уделено  переходу  начальной  

школы  на  новые  федеральные  государственные  образовательные  стандарты.   

МО  учителей -предметников  в  2015-2016  учебном  году  работало над  

проблемой:  «Формирование  и  развитие  ключевых  компетентностей  

обучающихся  на  уроках  математики  и  информатики  через  использование  

современных  образовательных  технологий,  методов  и  приемов  обучения».  

В  ходе  работы  решались  следующие  задачи: 

- создание  условий  для  свободного  и  полного  самовыражения  

каждого  педагога,  удовлетворения  его  потребности  в  саморазвитии  и  

самообразовании; 

-  внедрение  в  практику  работы  учителя  современных  

образовательных  технологий,  направленных  на  развитие  самостоятельности,  

творчества  и  активности  учащихся; 

-  обеспечение  вариативности  форм  и  методов  организации  учебно-

воспитательного  процесса  на  основе  оптимизации  содержания  образования,  

его  индивидуализации  и  дифференциации; 

-  изучение,  обобщение  и  распространение  опыта  работы  учителей. 

Методический  совет,  методические  объединения  учителей  работали  

в  соответствии  с  планами,  утвержденными  на  заседаниях  этих  структур,  и  

направленными  на  совершенствование  форм,  методов  учебно – 

воспитательной  деятельности.  

В  течение  года  проводилась  корректировка  планов  в  ходе  

внутришкольного  контроля.  Администрация  школы  в  определенной  

степени  координировала,  направляла,  обеспечивала  и  контролировала  все  

направления   работы  педколлектива.  Основное  внимание  уделялось  

контролю  учебно-воспитательного  процесса.  Контроль  осуществлялся  в  

соответствии  с  намеченным  планом.  С  этой  целью  проводилась  

промежуточная  аттестация  учащихся    по  всем  предметам,  полугодовые  и  

годовые    контрольные  работы;  все  классы  были  охвачены  контролем.  

Результаты  промежуточной  аттестации  были  обсуждены  на  педсоветах,  

заседаниях  МО,  на  которых  была  спланирована  работа  по  ликвидации  



пробелов  в знаниях  учащихся. 

Контроль  за  состоянием  преподавания  учебных  предметов  

осуществлялся  различными  видами  и  формами, тесно  взаимосвязанными  

между  собой.  В  ходе  тематического  контроля  была  проверена  работа  

учителей-предметников.  Тема  контроля:  развитие  ключевых  компетенций  

обучающихся,  индивидуализация  и  дифференциация  процесса  обучения.  

Основными  задачами  контроля  были  оценка  эффективности  учебного  

процесса,  соответствие    урока  современным  требованиям,  выявление  

основных  проблем  и  недостатков  в  работе  педагогического  коллектива  с  

целью  организации  мобильной  адресной  методической  помощи. 

Использование  современных  педагогических  технологий  в  практике  

обучения  является  обязательным  условием  интеллектуального,  творческого  

и  нравственного  развития  учащегося.  Педагогический  коллектив  школы  

внедряет  достижения  педагогической  науки  в  практику  работы  школы.  

Новые  технологии  обучения,  развития  и  воспитания  требуют  

переориентации  учителя  из  информатора  в  специалиста,  дающего  способы  

понимания  картины  мира,  способы  познания  себя  и  окружения,  требуют  

перехода  от  репродуктивного  обучения  к  деятельностному.  Учителями  

школы-интерната  предпочтение  отдается  активным,  диалоговым  формам  

организации  образовательного  процесса  по  сравнению  с  объяснительно-

иллюстрированным.  При  этом  акцент  делается  на  развитие  у  детей  

творческого  мышления,  на  принятие  нестандартного  решения, на  умение  

самостоятельно  решать  жизненные  задачи.  В  нашей   школе-интернате   в  

различной  степени  используются  такие  педтехнологии,  как   проблемно-

поисковые, коммуникативно-диалоговые;   разноуровневое  обучение 

(используют  практически  все  учителя);  обучение  в  сотрудничестве;    

проектные;  развивающие; информационные.    Но  передовые  педтехнологии  

используются  учителями не  систематически. 

 В  связи  с  демократизацией  педагогической  деятельности  

значительно  возросла  активность  учителей  школы  в  поисках  наиболее  

эффективных  методик  преподавания.  Они  используют  различные  активные  

формы  организации  учебной  деятельности  учащихся.  Это  лекции,   

семинары;  диспуты,  круглые  столы,  встречи  в  гостиной,  устные  журналы,  

конференции; уроки-игры, уроки-экскурсии, уроки-путешествия,  

общественные  смотры  знаний,  уроки-зачеты,  модульные  уроки  и  другие  

эффективные  и  интересные  приемы  и  способы  обучения. 

Учителя  школы  применяют  нетрадиционные  формы  и  методы  

контроля  знаний  учащихся.  Это  диагностический  контроль  типа  

тестирования – используется  практически  всеми  учителями;  коллективные  

формы  зачетов;  игровые  формы  обобщающих  уроков. 

Большое  внимание  учителями  школы  уделяется  интеграции  

процесса  обучения.  В  школе  наиболее  распространены  интегрированные  

уроки  по  предметам:  химия-биология,    физика-химия,  история-литература,  

математика-физика,  математика-информатика,  литература-искусство.  Все  эти  

уроки  расширяют  кругозор  учащихся.    На  уроках  реализуются  



межпредметные  связи.   

В  1,  5  классах   проводился  классно-обобщающий  контроль  с  целью  

изучения  адаптации  учащихся  к  обучению  на  1 и  2    ступенях,  в  4,  9  

классах  с  целью  проверки  состояния  ЗУН,  готовности  к  переходу  на  

следующую  ступень  обучения  и  подготовки  к  экзаменам. В  рамках  

контроля  проводилось  посещение  уроков  учителей,  внеклассных  

мероприятий,    беседы  с  учащимися  и  их  родителями,  учителями  давались  

открытые  уроки.  Итоги  проверок  подводились  своевременно,  обсуждались  

на  педсоветах,  заседаниях  методического  совета,  МО,  совещаниях при  

директоре.  По  результатам  проверок  делался  анализ, вносились  коррективы  

в  учебно-воспитательный  процесс, что  давало  возможность  уменьшить  

отрицательные  моменты  в  обучении  и  воспитании. 

Методическая   работа,  проведенная  в  2015-2016  учебном  году,  

способствовала  совершенствованию  педагогической  деятельности  учителей,  

но  оказалась  недостаточной,   так  как  качество  знаний  учащихся  довольно  

низкое  - составляет  20%.  Частично  это  объясняется  недостатками  

материально-технической  базы  школы,  а  также  склонностью  большинства  

педагогов  к  традиционным  методам  работы:  новые  формы  и  методы  

работы  используются  большинством  учителей  не системно,  что  влияет  на  

конечный  результат  работы  школы.    Большой  процент  родителей  

учащихся  не  имеют  профессионального  образования,  не  работают,  и  

вследствие  этого  не  оказывают  своим  детям  должной  помощи  и  не  

предъявляют  к  ним  необходимых  требований.  Большой  процент  учащихся  

приходит  в  первый  класс  без  соответствующей  подготовки,  не  посещают  

дошкольное  образовательное  учреждение  и  испытывают  трудности  в  

обучении.  Большинство  родителей  не  контролируют  успеваемость  своих  

детей,  отказываются  сотрудничать  со  школой.  В  этих  условиях  основная  

нагрузка  по  обучению  и  воспитанию  учащихся  ложится  исключительно  на  

педагогический  персонал  школы.  В  новом  2016-2017  учебном  году  

необходимо  продолжить  работу  по  оказанию  своевременной  психолого-

педагогической  помощи,  коррекционной  поддержки  учащимся  группы  

риска,  детям  из  неблагополучных  семей,  школьникам,  испытывающим  

трудности  в  изучении  отдельных  предметов.    

Анализируя  результаты  работы,  можно  сделать  вывод,  что  они  

могли  быть  выше,  но  этому  помешали  недоработки,  ошибки,  допущенные  

педколлективом  по объективным  и  субъективным  причинам.   Все  еще    

недостаточно  налажена  работа  с  родителями,  работа  по  контролю  за  

посещаемостью  учащихся,  своевременной  ликвидации  пробелов  в  их  

знаниях. 

 Многие  учащиеся  не  мотивированы  на  учебную  деятельность.  Они 

зачастую  не  владеют  элементарными  учебными  навыками: не  умеют  

выделять  главное,  обобщать,  анализировать.  Их  ответы  односложны,  

неглубоки,  речь  бедна,  невыразительна,  знания  не системны,  фрагментарны,  

у  многих  учащихся  нет  личностной  оценки  событий,  явлений.  Они  слабо  

владеют  практическими  навыками,  не  умеют  использовать  теоретические  



знания  на  практике.   

Недостаточно  эффективно  ведется  работа  по  воспитанию  

нравственных,  социальных  качеств  личности  учащихся. 

 Недостаточно  целенаправленно  и  систематически  использовались  

возможности  дифференцированного  обучения,  не  на  должном  уровне  

использовались  активные  формы  обучения,  реализовывался  

деятельностный,  компетентностный  подходы.  Учителями не  всегда  

эффективно используются  ТСО,  наглядные  пособия,  которыми  располагает  

школа. 

В  2015-2016  учебном  году  основная  методическая  проблема  школы  

-   «Внедрение  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  

на  второй  ступени  обучения».  В соответствии с поставленной проблемой 

определены задачи:  

-  совершенствование профессионального мастерства учителей  в  

условиях  перехода  на  стандарты  второго  поколения;  

-  внедрение новых технологий обучения и воспитания в учебный 

процесс; 

-  удовлетворение потребностей учащихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии через личностно ориентированный и 

дифференцированный подход. 

-  оказание систематической методической помощи учителям в 

организации  учебно-воспитательного  процесса. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Анализ работы методического объединения 

учителей-предметников за 2015-2016 учебный год 

В этом учебном году наш педагогический коллектив начал работу над темой: 

«Совершенствование системы преподавания и повышение профессионального 

мастерствапедагогов в условиях реализации ФГОС второго поколения» 

Цель методической работы: 

Создание условий для развития педагогического мастерства, повышение 

уровня профессионального саморазвития учителей, внедрение инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс единого образовательного 

пространства, направленного на развитие творческого потенциала личности 

ребёнка, создание условий для успешного развития  творческих способностей 

школьников 

Для достижения поставленной цели МО ставит  перед собой следующие 

задачи. 

Задачи: 

1. Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей учащихся и 

удовлетворения их потребностей в результате изучения предметов. 

2. Повышение профессиональной компетентности учителей-предметников 

через методическую работу, обмен опытом, самообразование, курсы 

повышения квалификации. 

3. Изучение и применение современных педагогических технологий с 

целью повышения качества обучения, активизации познавательной 

деятельности, развития познавательного интереса обучающихся на 

уроках и во внеурочное время. 

4. Формирование у обучающихся  положительной мотивации к учёбе, 

потребности в обучении и саморазвитии. Развитие познавательного 

интереса учащихся к предметам через исследовательскую и проектную 

деятельность. 

5. Индивидуализация обучения и психолого-педагогическая поддержка  

детей. 

6. Продолжить работу по систематизации материальной базы кабинетов 

7. Моделирование современного урока в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

       Деятельность методического объединения учителей в 2015-2016 учебном 

году строилась в соответствии с планом  работы школы. Поставленные задачи 

решались: путем совершенствования индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими детьми; на основе диагностической деятельности учителя; 

повышения мотивации к обучению учащихся; ознакомлением учителей с новой 

педагогической и методической литературой; через работу по 

самообразованию, курсовую переподготовку, индивидуальную работу учителя; 

взаимопосещение уроков у коллег, изучение методических рекомендаций. 

 



      Результативность учебно-воспитательного процесса зависит от кадрового 

потенциала учительского состава.  

Качественный состав педагогического коллектива 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Преподаваемый  

Предмет, 

должность 

категория Образование 

1. Симонова Елена 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

высшее 

2. Калгина Ирина 

Юрьевна 

 учитель истории 

и географии 

высшая Высшее 

3. Никулина 

Евгения 

Анатольевна 

Руководитель 

МО, учитель 

химии и 

биологии, физики 

высшая Высшее 

4. Лушкина Нина 

Федоровна 

Учитель 

математики 

- Высшее 

5. Урманова 

Галина 

Заримовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы,  

высшая Высшее 

6. Давыдов Иван 

Сергеевич 

Учитель музыки II категория Среднеспец. 

7. Филиппов 

Геннадий 

Владимирович 

Учитель 

физкультуры 

высшая Высшее 

8. Барановский 

Олег Петрович 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшая высшее 

9. Рыбакова 

Лариса 

Валерьевна 

Учитель 

технологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

специальное 

10. Королева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

сельхозтруда 

высшая среднетехническое 

11. Лисина Учитель I категория высшее 



Людмила 

Прохоровна 

математики 

12. Плесовских 

Юлия 

Александровна 

Учитель русского 

языка 

- высшее 

13. Савдид 

Вячеслав 

Иосифович 

Учитель 

технологии 

высшая Среднее 

специальное 

14. Вязанкин 

Сергей 

Викторович 

Учитель 

технологии 

высшая высшее 

15. Леонова Ирина 

Анатольевна 

Учитель СБО Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

специальное 

16. Кашевская 

Мария 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее 

 

 

Оснащенность учебного процесса учебно-методической литературой и 

оборудованием. 

        Учащиеся школы учатся по учебникам, соответствующим федеральному 

перечню учебников и учебному плану. Соответственно к учебникам учителя 

имеют методические пособия, справочники, пособия для проведения 

демонстрационных экспериментов, лабораторных и практических работ. 

Все кабинеты школы отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм. 

 

Курсовая переподготовка 

     На сегодняшний день в достижении целей образования ведущая роль 

отводится педагогу. Поэтому методическое объединение стремится создать 

условия для творческого роста, повышения квалификации и современной 

переподготовки кадров. 

С целью повышения профессиональной подготовки учителя обучались на 

курсах в ИПК и ППРО: 

1. Калгина И.Ю.- учитель географии 

2. Лушкина Н.Ф. – учитель  математики 

3. Урманова Г.З. – учитель русского языка 

4. Леонова И.А. – учитель СБО 



5. Кашевская М.Н. – учитель географии 

6. Плесовских Ю.А.- учитель русского языка 

7. Филиппов Г.В.- учитель физической культуры 

8. Королева С.Н. – учитель физической культуры 

9. Савдид В.И. – учитель технологии 

10. Завьялов О.В. – учитель ОБЖ 

11. Барановский О,П. – учитель иностранного языка 

Формы контроля, используемые в школе: 

 классно-обобщающий контроль - контроль деятельности учителей, классных 

руководителей, уровень ЗУН (срезы, контрольные работы) 

 обзорный контроль - обеспеченность учащихся учебной литературой, 

состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов на конец 

учебного года, контроль календарно-тематического планирования и программ, 

календарно-тематического планирования кружков, курсов, выполнения 

программ и минимума контрольных и лабораторных (практических) работ, 

работа с тетрадями учащихся, организация итогового повторения, 

посещаемость занятий учащимися, работа с отстающими и «трудными» 

учащимися, организация физкультурно-оздоровительной работы, состояние 

охраны труда и техники безопасности, обеспеченность учащихся питанием, 

готовность к новому учебному году, оснащение и порядок в кабинетах; 

 административный контроль уровня знаний по предметам (стартовый 

контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый 

контроль (итоговая аттестация в выпускных классах); 

 тематически-обобщающий контроль (развитие самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся на уроке и вне школы); 

 комплектно-обобщающий контроль (состояние методической работы в 

школе). 

 

Методы контроля: 

 наблюдение (посещение уроков) 

 изучение документации 

 проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, 

практические работы) 

 анкетирование 

 анализ 

 

       В 2015–2016 учебном году был проведен «Фестиваль педагогического 

мастерства», цель которого было формирование положительной мотивации к 

изучению естественно-математических  и гуманитарных наук, активизация 

познавательной деятельности. В ходе фестиваля практически каждым учителем 

были проведены внеклассные мероприятия и открытые уроки. 

При проведении открытых уроков и внеклассных мероприятий основное 



внимание учителей было уделено следующим аспектам: 

– привлечение как можно большего количества учащихся к активной 

демонстрации своих достижений по предметам; 

– использование демонстраций умений учащихся по предметам. 

Вся проделанная работа отражена в заседаниях МО и отражена в протоколах 

заседаний. 

Проведено 6 заседаний методического объединения. 

На заседаниях проводилось ознакомление с документами, определяющими 

направления развития образования, давались методические рекомендации по 

составлению рабочих программ. 

Были проведены семинары и круглые столы по темам: 

1. Формирование творческой активности и исследовательских навыков 

обучающихся на основе использования технологии проблемного 

обучения 

2. Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися. 

3. Формирование мотивов умения, возбуждения познавательного интереса 

учащихся. 

4. Развитие, формирование ОУУН учащихся на уроках, 

систематизация  диагностики  уровня сформированности ОУУН. 

5. Развитие творческих способностей учащихся, используя индивидуальную 

работу и привлекая их к выполнению исследовательской работы, 

написанию проектов по предметам  

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1. Урок безопасности (5-9 классы) – Завьялов О.В. 

2. Открытый урок географии в 5 классе – Калгина И.Ю. 

3. Урок биологии в 6 классе «Царство грибов» - Никулина Е.А. 

4. Урок биологии в 9 классе «Вирусы» -Никулина Е.А. 

5. Урок – соревнование по математике между 5 и 6 классами – Лушкина Н.Ф. 

6. КВН по математике (7-9 классы) – Лушкина Н.Ф. 

7. День приветствий (общешкольное мероприятие) – Урманова Г.З., Медведева 

Л.В. 

8. Инсценированная сказка (5-9 классы) – Урманова Г.З. 

9. Открытое занятие «День матери» - Леонова И.А. 

10. Общешкольное мероприятие «День доброты» - Никулина Е.А. 

11. Интегрированный урок биологии  и психологии в 7 классе «Что ты за 

птица?» - Никулина Е.А., Медведева Л.В. 

12. Урок СБО в 5 классе «Приготовление бутербродов» - Леонова И.А. 

13. Урок мужества «Пионеры-герои. Саша Чекалин» - Калгина И.Ю. 

14. Смотр строя и песни (5-9 классы) – учителя 

15. Внеклассное мероприятие по русскому языку (5-6 классы) – Урманова Г.З. 

16. Урок литературы в 9 классе «Путешествие в Константиново» - Плесовских 

Ю.А. 



17. Интегрированный  урок физической культуры и ОБЖ (7-9 классы) – 

Филиппов Г.В., Завьялов О.В. 

18. Праздник Масленицы (общешкольное мероприятие) – Королева С.Н. 

19. КВН по иностранному языку среди 6-9 классов –Барановский О.П. 

20. Общешкольное мероприятие, посвященное 55-летию полета Ю.Гагарина в 

космос – Никулина Е.А., Калгина И.Ю. 

21. Мероприятие, посвященное 30 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС – 

Завьялов О.В. 

22. Мероприятие, посвященное 367 годовщине основания пожарной охраны. – 

Завьялов О.В. 

23. Конкурс инсценированной песни, посвященной Дню Победы – Урманова 

Г.З., учителя. 

24. Урок памяти «Дети Беслана» - Калгина И.Ю 

25. Цикл бесед, посвященный дню победы-  Калгина И.Ю. 

В виду вышеизложенного МО следует: 

– в целях повышения качества знаний учащихся широко внедрять в учебно-

воспитательный процесс современные технологии и методики обучения и 

воспитания; 

– с целью раскрытия талантов и способностей учащихся, привитие интересов к 

предметам каждому учителю подготовить с учащимися научную работу (рефераты, 

презентации, проекты).  

Подводя итоги деятельности учителей-предметников за 2015- 2016 учебный 

год, необходимо отметить, что скоординированная работа учителей позволила 

выполнить те задачи, которые ставились в начале учебного года. 

Весь программный материал и тематическое планирование по предметам цикла 

по итогам года выполнено. 

Из анализа вытекают следующие задачи на 2016–2017 учебный год: 

Повышение профессиональной компетенции учителя. 

 внедрение  методов здоровьесбережения в свою педагогическую 

практику. 

 систематизация  коллекции уроков с использованием мультимедийных 

средств. 

  совершенствование оснащения предметных кабинетов;  

  внедрение новых форм проверки знаний, умений и навыков учащихся.  

Приобщение учителей к поисковой, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности.  

Освоение и внедрение современных педагогических технологий.  

Выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей.  

       Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном 

выполнены. Но в работе МО существуют недостатки. Так выявлено, что не все 



учителя готовы пока к внедрению новых технологий, созданию 

индивидуальных образовательных маршрутов нуждающихся в помощи учителя 

школьников; не налажена система работы со слабоуспевающими детьми. 

Индивидуально-групповые занятия используются в основном для отработки и 

тренировки ранее полученных знаний и умений. Главное в том, что недостатки 

анализируются, а значит, возможно, их устранение. 

        Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего 

анализа, могут быть решены благодаря тому, что большая часть педагогов 

творчески решает вопросы воспитания, развития, обучения детей.  Решение 

этих проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной 

методической работы и внутришкольного контроля в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого педагога.  

 

Решение: 

Работу коллектива над методической темой «Совершенствование системы 

преподавания и повышение профессионального мастерствапедагогов в 

условиях реализации ФГОС второго поколения»  признать 

удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НА 2016-2017 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Тематика Дата 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 заседание 

1.Анализ работы и отчет МО за 

2015-2016 уч.год. 

 

2. Итоги проведения и анализ 

итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов  по русскому языку, 

математике, технологии, биологии, 

географии 

 

 

3. О преподавании  предметов в 

2016-2017 уч. году. Ознакомление с 

базисным учебным планом. 

Выполнение практической части 

учебной программы ,о единых  

воспитательных целях , о единых 

требованиях ведения журналов ( в 

том числе и электронного) 

 

4 .Планирование работы МО на 

2016-2017 учебный год. 

 

5. Утверждение рабочих программ 

учителей-предметников, согласно 

единым требованиям 

 

6.Готовность кабинетов к новому 

учебному году 

 

 

7.  Ознакомление с рекомендуемым 

МО РФ перечнем учебников по 

предметам 

 

8. Разное 

 

 

Август 

2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никулина Е.А., 

руководитель МО 

  

 
Урманова Г.З., Лушкина 

Н.Ф.,  Савдид В.И., 

 Рыбакова Л.В. 

Никулина Е.А. 

Королева С.Н. 

Калгина И.Ю. 

 

Симонова Е.В.,  

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

Никулина Е.А., 

руководитель МО 

  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

 

Симонова Е.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Толстоноженко 

Н.Е., библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 заседание 

1. Круглый стол « Организация 

процессов социализации  

обучающихся в условиях 

введения и реализации ФГОС» 

2. Практическая часть 

 Неделя ОБЖ 

 

 Неделя биологии 

 

 

 

Октябрь 

2016 года 

 

 

 

2 неделя 

октября 

3 неделя 

октября 

Учителя 

предметники, 

соцпедагоги 

 

 

Завьялов О.В., 

учитель ОБЖ 

Никулина Е.А., 

учитель биологии 

 

 

3 

 

 

 

 

      

 

3 заседание 

Теоретическая часть. Круглый стол. 

«  Особенности обучения детей с 
ОВЗ в коррекционных классах VIII 
вида.» 

 

 

Практическая часть. 

 Предметные олимпиады 

 

 

 Неделя математики и ИЗО 

 

 

 

 Неделя информатики 

 

 

Декабрь  

2016  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

ноября 

 

 

2 неделя 

декабря 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

 

 

 

 

Учителя -

предметники 

 

Лушкина Н.Ф. 

Лисина Л.П. 

Барановский О.П. 

 

Завьялов О.В. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 заседание 

1. Здоровьесбережение-
основное направление 
организации УВП школы в 
условиях реализации ФГОС 

2. Организация работы со 

слабоуспевающими  детьми. 

 

Практическая часть. 

 Неделя иностранного языка 

 

 Неделя русского языка 

 

 

февраль 

2017 года 

 

 

 

 

 

3 неделя 

января 

 

4 неделя 

 

 

Симонова Е.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Никулина Е.А., 

руководитель МО, 

учителя-

предметники 

 

Барановский О.П. 

 

Урманова Г.З. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неделя музыки 

 

 Неделя истории 

января 

1 неделя 

февраля 

3 неделя 

февраля 

Плесовских Ю.А. 

 

 

Калгина И.Ю. 

 

5. 5 заседание 

1.Организация эффективной 

подготовки к ОГЭ-2017 

2.Теоретическая часть 

документов, касающихся 

промежуточной  и итоговой 

аттестации   

 

3. Практическая часть 

 Неделя детской книги 

 

 Неделя технологии 

 

 Неделя физической культуры 

 

 

Апрель 

2017 года 

 

 

 

 

 

3 неделя 

марта 

2 неделя 

апреля 

3 неделя 

апреля 

 

 

Никулина Е.А., 

руководитель МО, 

учителя- 

предметники 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Библиотекари 

 

Савдид В.И. 

Рыбакова Л.В. 

Королева С.Н. 

Филиппов Г.В. 

6. 6 заседание 

1.Отчет о выполнении 

теоретической и практической 

части программ 

2. Отчет о работе МО за 2016-2017 

учебный год и утверждение плана 

работы на 2017-2018 учебный год 

 

 

Май  

2017 года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Никулина Е.А., 

руководитель МО 



Анализ работы 

МО начальных классов 

за 2015-2016 учебный год. 
 

 

 
         Методическая работа учителей начальных классов в 2015 – 2016 учебном 

году строилась в соответствии с планом методической работы в школе и была 

направлена  на решение проблемы   «Повышения качестваобразования в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

через внедрение современных образовательных технологий, а также 

реабилитация и адаптация учащихся через личностно-ориентированную, 

здоровьесберегающую и практическую направленность учебно-

воспитательного процесса». 

В  качестве основных задач  методической работы были выдвинуты  

следующие: 

 повышать  уровень методической помощи  педагогам  путём 

использования разных форм обучения; 

 активизировать инновационную  деятельность педагогов  с  целью 

ориентации на достижение более высоких  результатов. 

 овладевать новыми технологиями, которые  стимулируют  активность  

детей  и  коррекцию  их  индивидуальных  способностей. 

В  качестве ведущихпринциповметодической работы  нами обоснованы  

следующие: 

1. Совершенствовать содержание образования и воспитания в образовательном 

учреждении. 

2. Продолжить работу по освоению нового ФГОС НОО  

3. Накопить дидактический материал, ЦОР, соответствующие  новым ФГОС; 

4. Организовать  учебную работу с использованием интерактивных цифровых 

ресурсов 

 Перевод календарно-тематического планирования учителей, 

дневников обучающихся в электронный вид  

 Создание библиотеки цифровых образовательных ресурсов по 

предметам  

 Создание электронной базы нормативно правовых документов, 

регламентирующих учебную деятельность  

5. Активизировать работу с  обучающимися,  имеющими повышенные 

образовательные потребности и  с отстающими  детьми,  через 



дополнительные занятия,  участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, различных конкурсах. 

6. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению опыта 

творчески работающих учителей. 

7.  Активное участие учителей начальных классов, воспитателей  в 

профессиональных конкурсах. 

8. Продолжить  работу по теме «Преемственность   нач. школа-среднее звено» 

9.  Провести неделю детского творчества в начальной школе, разработать 

положение и план проведения. 

10. Продолжить  работу по сохранению и укреплению здоровья младших 

школьников через учебно-воспитательную работу. 

За  2015 – 2016 учебный год было проведено  5 заседаний  методического 

объединения по следующей тематике: 

 «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2015– 2016 учебный год»  (август) 

 «Использование цифровых образовательных ресурсов  в начальных 

классах — как одно из условий повышения качества образования». 

Место цифровых образовательных ресурсов в условиях реализации 

ФГОС. (ноябрь) 

 «Влияние ЦОР  на повышение учебной и творческой мотивации  

учащихся.Проектная деятельность в начальной школе как средство  

повышения мотивации учебной деятельности. 

Диагностика учебной мотивации и последующая  работа с 

           успевающими и отстающими детьми». (январь) 

 «Инновационный подход к контрольно-оценочнойдеятельности в 

начальной школе. 

Активизация познавательныхинтересов посредством применения ЦОР. 

Нетрадиционные формы урока с использованием ЦОР как способы  

активизации познавательной деятельности учащихся начальной школы 

 (март) Круглый стол. 

 «Итоги деятельности  учителей начальных классов  по использованию 

ЦОР в рамках реализации ФГОСвторого поколения в 2015-2016 учебном 

году. Завершение учебного года» (май) 

      Тематика заседаний отражала основные  проблемные  вопросы,  стоящие 

перед ШМО. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. 

Выступления и выводы основывались на практических результатах. На 

заседаниях объединения педагоги знакомились с новейшими исследованиями в  

области коррекционной педагогики, приёмами работы с обучающимися с 

нарушением интеллекта, слушали и обсуждали сообщения коллег о результатах 

своей деятельности, делились опытом работы. Проводя методические 



объединения, мы использовали  как традиционные формы работы  (доклады, 

сообщения из опыта работы, разработки рекомендаций, памяток, инструкций, 

изучение  и  ознакомление с новинками  методической литературы,  отчет по 

темам  самообразования),  так и нетрадиционные (деловые игры, «круглые 

столы», работу в  творческих группах с применением цифровых 

образовательных ресурсов. 

Работа  ШМО направлена на повышение профессионального мастерства 

педагогов. В планах  работы просматривается 

  изучение  нормативных  документов; 

 теории  и  методики  предметов. 

 коррекционно – развивающая направленность урока 

     Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление 

новых стратегий обучения в начальном звене  школы, внедрение школьных 

технологий, реализация модели личностно-ориентированного обучения требует 

от педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации.  

Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях модернизации 

современного образования. 

        В  2015-2016уч.г.  учителя начальных классов Лушина Л.П. и Исаенко Н.Н. 

прошли курсовую переподготовку по теме « Создание условий для 

организации инклюзивного образования в образовательной организации» и 

Савостикова О.Н. ««Тьюторское сопровождение детей ОВЗ в инклюзивном 

образовании в условиях реализации ФГОС начального общего образования» 

Анализ состояния преподавания предметов в начальной школе в 2015-2016 

учебном году осуществлялся согласно плану внутришкольного  контроля. В 

течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов успеваемости по русскому языку, математике  в виде  

административных контрольных работ в конце первого и второго полугодия. 

Использование различных систем обучения,  изучение и внедрение  передового 

педагогического опыта, помощь логопеда и психолога, создание 

здоровьесберегающей среды позволили достичь к концу года неплохих 

результатов, имеются дети, которые закончили год на «4 и 5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность обучения по предметам 

Чтение. Развитие навыка чтения остаётся одной из важнейших задач 

начального звена. 

 

 

Итоги  проверки  навыков  чтения 

 

 

Выводы: 

 учителям тех классов, в которых есть обучающиеся, не выполняющие 

нормы техники чтения, необходимо спланировать и систематически  

осуществлять ежеурочную индивидуальную работу; 

 усилить всем учителям работу по  формированию читательского интереса  

с  целью стимулирования самостоятельного  чтения дополнительной 

литературы; 

 расширить использование на уроках различных приёмов работы с 

текстом, направленных на его вдумчивое многократное прочтение. 

 

Административные работы  по русскому языку 

Класс Фамилия, имя, 

отчество учителя  

Количество 

обучающихся 

   Норма   Ниже  

   нормы 

Выше 

нормы 

  2  Лушина Л.П.        9      4       2       3 

3   Исаенко Н.Н.       7      3       2     2 

   4 Савостикова О.Н.       6     -----          2     4 

1-2 Кузьмина И.В.          3      2       1      ----- 

3-4 Галахова Е.В.         8       3       5   ----- 

 

класс Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

% обученности  % качества 

знаний 

2 Лушина Л.П.           90%       44 % 

3 Исаенко Н.Н.         100%       16,6% 

4 Савостикова 

О.Н. 
       100%       33% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Админ

истрат

ивные работы  по математике 

 

        Исходя из контрольных работ по математике, необходимо в следующем 

учебном году направлять усилия на создание системы контрольной работы 

различного уровня сложности. Учителям начальных классов по всем предметам 

следует обратить внимание на организацию систематического повторения, на 

ликвидацию пробелов, на индивидуальный и дифференцированный подход к 

усвоению обучающимися программного материала, на каждом уроке 

использовать формы и методы коррекционно-развивающего обучения.  

  За 2015-2016учебный год было проведено ряд открытых мероприятий  в    

рамках школы: 

  «День учителя». Ответственные в проведение праздника Лушина Л.П.  

Исаенко Н.Н.   

  «Новый год» участие детей Лушина Л.П. танец «Валенки» Исаенко Н.Н. 

песня  «Песенка про ёлочку». 

 23 февраля подготовили детей к концерту Лушина Л.П. танец «Семечки» 

, Исаенко Н.Н. «Армейский танец», Савостикова О.Н. песня «Рисуют 

1-2 Кузьмина И.В.        90%        33% 

3-4 Галахова Е.В.      100%       40  % 

 

  Исходя из результатов работы по  русскому языку,  в  следующем 

учебном году следует обратить внимание на следующее: 

 учителям начальных классов  в  период обучения грамоте 

уделять достаточное внимание работе над звукобуквенным 

анализом; 

 проводить работу по запоминанию слов  с  непроверяемым  

написанием. 

класс Фамилия, имя, 

отчество учителя 

% обученности  % качества 

знаний 

2 Лушина Л.П.        90%           44% 

3 Исаенко Н.Н.         100%           50% 

4 Савостикова 

О.Н. 
     100%           66% 

1-2 Кузьмина И.В.       90%          66% 

3-4 Галахова Е.В.      100%          20% 



мальчики войну», Кузьмина И.В. «Частушки о папе», Галахова Е.В.  

песня «А закаты алые» 

 8 марта подготовили учащихся к концерту Лушина Л.П. танец «Ох 

Серёжка», Исаенко Н.Н. танец «Джентльменов», Савостикова О.Н. песня 

« Мы вам честно сказать хотим»,  Кузьмина И.В. песня « Мамочка 

любимая моя», Галахова Е.В. «Пупсик». 

 

 Празднование 71-годовщины Великой победы 9 мая совместно с 

учащимися проводили инсценированные песни  Савостикова О.Н. « Ты 

же выжил солдат», Кузьмина И.В. «И всё о той весне» Лушина Л.П. 

«Баллада о солдатской матери», Исаенко Н.Н. «Лизавета» инсценировка с 

танцем. 

 

В  ноябре месяце проводилась  Неделя математике  начальных классов 

«И прекрасна, и сильна математики страна!» 
Цель проведения: показать методические приёмы и формы организации  

внеурочной деятельности учащихся начальной школы, обеспечивающие 

повышение мотивации и познавательного интереса. 

открытие предметной недели.  

Учителя и учащиеся начальных классов были ознакомлены с программой 

проведения методической недели. 

 

Первый день. Открытие недели « Лучший счетовод» 

 

1. Выставка детских рисунков о цифрах, стенгазеты. 

        Второй день.          « Математический  КВН»           

Цель: углубить и расширить знания, получаемые на уроках; развивать 

познавательные способности и логическое мышление; воспитывать 

самостоятельность и дисциплинированность, умение работать в коллективе; 

пробудить интерес к предмету.  

 Третий день.  Математическая кругосветка 

                               Конкурс рисунков «Числа в сказках» 

Цель: развивать навыки и умения логического мышления, умственные 

способности детей; пробуждать интерес к предмету математики через игру. 

Четвёртый день. «Математика в нашей жизни» (рисунки, стихи, загадки-

шутки) 

        Пятый день.               Закрытие недели. 

            « Математическое многоборье» 

Отв. Исаенко Н.Н. Лушина Л.П. Савостикова О.Н. Кузьмина И.В. 

В январе месяце проводилась  неделя «Русского языка». 

 Цели:  



 привить любовь к русскому языку, пробудить интерес к нему как 

учебному предмету; 

 повысить общую языковую культуру; 

 углубить и расширить знания, получаемые на уроках.  

 развивать интерес к глубокому изучению русского языка, как на уроках, 
так и во внеурочное время. 

День первый: 

1. Объявление о начале предметной неделе Русского языка 

2. Сообщение о плане проведения мероприятий в рамках недели Русского 

языка. 

3.  Конкурс «Лучший каллиграф» (2-4классы) 

 

День второй: 

1. Конкурс  «Грамматический бой» (2-4классы) 

 

День третий: 

1. Конкурс для обучающихся 2-4 классов «Веселая грамматика» 

 

День четвёртый:  

 1.Конкурс «Весёлый наборщик» для обучающихся 2-х классов 

        2.Конкурс «Загадки» для обучающихся 3-х классов  

        3.Конкурс. «Комплимент» для обучающихся 4-х классов 

 

День пятый:  

 Объявление о завершении работы предметной недели 

Ответственные учителя начальных классов. 

 

В марте предметная неделя «Окружающий мир» 

 

Девиз недели «Посмотри, как хорош, мир, в котором ты живёшь»! 

Цели проведения: 

1. Развивать у учащихся интерес к урокам “Окружающего мира”; повысить 

образовательный уровень; осуществлять экологическое воспитания. 

2. Формировать способность восприятия учащимися целостной картины 

мира, бережного отношения к природе. 

3. Создать условия для развития и реализации познавательных и творческих 

способностей учащихся к изучению природы. 

4. Создать условия для формирования здорового образа жизни. 



5. Развивать умение работать самостоятельно, представлять результат 

индивидуальной деятельности. 

 

Первый день.Викторина «Про зелёные леса и лесные чудеса». 

     Второй день. Конкурс рисунков «Наш мир – это чудо». 

Третий день.   Игра-путешествие «В царстве природы». 

Четвёртый день.Конкурс главных редакторов «Мир вокруг нас» 

(кроссворды, ребусы). 

Пятый день. Подведение итогов. 

       В апреле месяце неделя «Устного народного творчества» 

Цели: 

 Проверить знание произведений устного народного творчества и авторских 

рассказов и сказок; 

Учить вникать в смысл прочитанного, рассуждать, размышлять, отстаивать 

свою точку зрения. 

      Первый день. «В гостях у сказки»конкурс знатоков сказок 

 

Оформление выставки иллюстраций любимых сказок. 

 

     Второй день. Литературная викторина«Русские писатели». 

 

Третий день.Викторина «Путешествие по сказкам». 

 

    Четвёртый день. Просмотр любимых сказок. 

 

     Пятый день. Подведение итогов. 

      Серьёзную озабоченность вызывает состояние здоровья детей. В 

соответствии с Законом «Об образовании» одним из приоритетных 

направлений деятельности ШМО является обеспечение комплекса мер по 

охране здоровья детей, поиск резервов по оздоровлению детей внутри самой 

системы образования. Все учителя в осенне-весенний период проводят 

профилактику по предупреждению простудных заболеваний:  утром перед 

уроками проводится зарядка, на уроках  физ. минутки  для снятия напряжения,  

упражнения для глаз, перемены проходят  на свежем воздухе. Один раз в месяц 

проводятся Дни  здоровья такие как: 

 спортивный праздник  «Весёлые старты» 

 экскурсии  в лес. 

В апреле проводилось общешкольное мероприятие посвящённое празднику 

«День здоровья» где участвовали все учителя и учащиеся школы. 



Во  всех классах оформлены уголки здоровья. Все кабинеты начальных классов 

оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту детей, что играет 

положительную роль в формировании и сохранении правильной   осанки. Во 

всех классах имеется дидактический и раздаточный материал, наглядные 

пособия, которые систематизированы в соответствии с темой и классом. 

Недостаточная оснащенность кабинетов современными средствами  обучения 

(телевизорами, видеоаппаратурой, компьютерами, мультимедийными 

проекторами)  не позволяет  организовать учебный процесс на  высоком 

современном уровне. Все учителя начальных классов выступают на педсоветах, 

на семинарах по ЗОЖ, родительских собраниях, посещают уроки коллег. 

Можно отметить, что повысился профессиональный уровень коллектива 

начальных классов. Педагоги показывают высокую активность и 

заинтересованность в результатах своего труда. 

        Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, 

что учителя 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, внедрению и освоению 

учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

В методическом объединении успешно проводятся стартовый, рубежный и 

итоговый контроль по всем предметам, мониторинг темповых показателей. 

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку 

базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет 

внедрения материала повышенной сложности. 

Вывод по работе МО учителей начальных классов: Считаем, что для 

развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были 

созданы все условия. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, 

которая была интересна ему и доступна. Работа методического объединения 

была результативной, продуманной. Педагоги старались оказывать 

методическую помощь друг другу, овладевали навыками самоанализа учебной 

деятельности. 

На итоговом заседании МО были определены задачи на 2015/2016 учебный год: 

 продолжить работу по реализации внеурочной деятельности  в 

соответствии с требованиями ФГОС в условиях школы, создать банк 

программ Внеурочной деятельности; 

 организовать деятельность по разработке Программы мониторинга УУД 

на начальной ступени образования; 

 

 стремиться использовать интерактивные  методы, современные 

образовательные технологии, в том числе информационно - 

коммуникационные, позволяющие повысить эффективность уроков; 

 развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся, 

прививать интерес к знаниям; 



 наметить пути устранения пробелов в ЗУН обучающихся с целью 

повышения качества образования. 

 
Отчёт  о проделанной работе 

за 2015-2016 учебный год 

учителя начальных классов 

Исаенко Натальи Николаевны.    

На конец 2015-2016 учебного года в  3 «Б» классе   – 7 человек 

Государственная программа выполнена, материал по всем предметам 

курса пройден в полном объеме согласно программе. 

Литературное чтение – 170 часов. 

Русский язык – 170 часов. 

Математика –    204 часа 

Развитие речи на основе окружающей действительности  - 34 часов 

Технология – 64 часа. 

 

         В течение всего учебного года работала по заранее намеченному плану: 

четко составив календарно-тематическое планирование, выбрав тему по 

самообразованию, тему для проведения открытого урока. 

Исходя из целей  и задач школьного коллектива и мною на 2015-2016 учебный 

год были поставлены следующие цели и задачи. 

Цель: комплексное развитие речи на уроках русского языка,  чтения, 

математики; развитие творческих способностей школьников в соответствии с 

их возможностями; создание условий для здорового образа жизни. 

   Задачи:  

повышение качества знаний учащихся через индивидуализацию процесса 

обучения; 

целенаправленное развитие всех составляющих речи; 

создание ситуации заинтересованности для активизации познавательной 

деятельности; 

формирование положительного отношения к своему здоровью и  

здоровью окружающих, выработка умений и навыков, сохраняющих и 

укрепляющих здоровье. 

Целью  педагогической деятельности является развитие личности ребёнка. 

Она  убеждена, что в основе успешного развития личности лежит 

познавательный интерес.  

       Познавательный интерес – важнейшее качество личности, которое 

формируется в социальных условиях и не является присущим человеку от 

рождения.  

        Познавательный интерес выступает как ценнейший мотив учебной 

деятельности школьника. 

       В первые годы обучения в школе очень заметно их развитие. Я всегда 

помню, что познание идёт от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от близкого к далёкому, от описания к объяснению, от фактов к 

обобщению. 



      Для формирования учебных интересов соблюдаю принцип: чем младше 

учащиеся, тем нагляднее обучение и тем большую роль играет активная 

деятельность. 

       Становление личности школьников, прежде всего, происходит на уроке. 

Активизирую познавательную деятельность ребят и повышаю интерес к 

учению на каждом этапе урока через индивидуальную, групповую работу; 

дифференцированный подход; игру; создание ситуации успеха; 

самостоятельную работу. 

        Задания и материалы подбираю так, чтобы они были доступны по 

изложению, красочно оформлены, имели элементы занимательности и 

состязательности, содержали сведения и факты, выходящие за рамки учебных 

программ. 

        Схемы-опоры, таблицы, сигнальные карточки, раздаточный материал, 

занимательные упражнения давно стали верными помощниками в моей работе. 

Они вызывают чувства удивления, новизны, необычности, неожиданности, 

развивают сообразительность, инициативу, зажигают огонёк пытливости.  

         В результате ученик работает на уроке с интересом, и даже трудные 

задания становятся посильными для него. Помогаю каждому ученику 

самоутвердиться, искать и находить собственные пути получения ответа. 

Прекрасным средством воспитания и обучения является игра. 

        Для этого я ставлю ученика в условия поиска, пробуждаю интерес к 

победе, а отсюда стремление быть быстрым, собранным, ловким, находчивым, 

уметь чётко выполнять задания, соблюдать правила. 

          В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества 

личности. В результате дети оказывают помощь товарищам, считаются с 

интересами других. Правильно организованная самостоятельная работа 

способствует формированию познавательных интересов, развитию 

познавательных способностей, овладению приёмами процесса познания.         

По моему мнению, в процессе работы с младшими школьниками важно создать 

благоприятные условия для раскрытия индивидуальных способностей. 

Поэтому на уроках я использую педагогические игры, которые отвечают всем 

требованиям возрастной психологии младшего школьника. В результате 

использования на уроках специальных игр, игровых приёмов и ситуаций у 

детей развивается подвижность ума, формируется мышление, воспитывается 

коммуникативность, любовь и привычка к интеллектуальным занятиям. 

Обучение в игровой форме получается более интересным, занимательным и 

результативным. 

       В результате, обсуждая разные варианты поиска путей решения, дети 

активно предлагают возможные подходы, ищут доводы, защищают свой 

вариант ответа. При этом у них возникает желание узнать, почему одни 

способы решения задач оказываются рациональными, а другие – нет. А ещё 

они учатся внимательно слушать и слышать друг друга. Каждый успех делаю 

достоянием всего класса. 

       Постоянный анализ достижений учеников – обязательное условие моей 

работы. Смысл диагностирования вижу в том, чтобы получать по возможности 



реальную и наглядную картину развития ребёнка, его способности наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать. 

         Диагностирование позволяет мне определить, удаётся ли решать в 

единстве задачи обучения, развития и воспитания. 

      Важным условием моей работы является улыбка и доброе слово. 

А сколько прибавляют они и уроку, и ребёнку! Искренней любовью я 

завоёвываю доверие детей, а значит, право воспитывать и учить. 

       На современном этапе наблюдается всестороннее массовое внедрение 

информационных технологий во все сферы образования. 

      Процесс информатизации образования, который является одновременно 

основным требованием и результатом развития современного общества, ставит 

перед каждым учителем новые задачи:  

     Усовершенствовать работу с компьютерной техникой и методикой 

применения компьютера как средства обучения, 

     ориентироваться в возросшем потоке информации, уметь ее находить,        

перерабатывать и использовать, 

     научить детей пользоваться информацией 

     Для реализации поставленных задач я овладела основами необходимых 

знаний и накопила личный опыт по практическому использованию 

компьютерных технологий, научилась применять их в учебном процессе . 

     Я понимаю, что невозможно все уроки строить, используя информационные 

технологии. Да это и не нужно. У обычных рабочих уроков своя специфика, 

цели другие. Но на большинстве уроков компьютерные технологии - мои 

главные помощники! 

     Основными целями использования компьютерных технологий на своих 

уроках я вижу: повышение мотивации к учебе, углубление знаний, развитие 

психофизических качеств учащихся в процессе их практической деятельности в 

игровой компьютерной среде.  

      Таким образом, создавая на каждом уроке благоприятную эмоциональную 

атмосферу, тем самым  повышая мотивацию к учению.  

      В своей работе  использовала традиционную технологию с элементами 

развивающего обучения, дифференцированного подхода. На уроках применяла 

коллективные, групповые и индивидуальные формы работы; метод 

сопоставления и противопоставления,  языкового анализа (фонетический 

разбор, комментирование орфограмм), приёмы зрительного запоминания      

(зрительный диктант, использование таблиц, карточек, подчеркивание, 

повторное написание слов), занимательные формы работы (игры, ребусы, 

кроссворды, составление стихотворений, отзывов, загадок, проведение 

конкурсов). 

       Повышала свой профессиональный уровень, совершенствовала свое 

профессиональное мастерство, посещала коллег, обменивалась опытом, было 

изучено много педагогической литературы. 

       Велась работа со слабыми детьми, проводились консультации. 

Неоднократно беседовала с родителями  по вопросу успеваемости детей, о 

необходимости заинтересовать и участии в процессе обучения. В результате 



такой системной работы эти дети заметно повысили свой уровень знаний. В 

дальнейшем планирую держать под контролем слабых детей. 

       В течение учебного года были проведены тематические классные часы: 

«Праздник всех и каждого» 

Цели и задачи классного часа: 

ввести  учеников  в мир знаний, кратко познакомить  с будущей учебной 

деятельностью; 

развивать  интеллектуальные  способности  младших  школьников, прививать  

интерес  к приобретению знаний 

«Планета друзей» (ролевая игра) 

Цели и задачи классного часа: 

• определить принципы (правила) жизнедеятельности в классном 

коллективе и коллективе вообще; 

• развивать коммуникативные возможности учащихся, умения 

правильного общения в обществе 

«Учение и труд все перетрут» (устный журнал) 

    Цели и задачи классного часа: 

воспитывать любовь к труду, уважение к книге, к природе, к окружающим 

людям; 

развивать у учащихся духовно-нравственные качества и гражданскую позицию; 

«Чистое помещение – залог здоровья» 

  Цели и задачи классного часа: 

прививать навыки здорового образа жизни; 

познакомить  с основными правилами поддержания чистоты в классе и жилой 

комнате; 

познакомить с обязанностями дежурного, учить составлять график дежурства; 

формировать  убеждения, что чистое помещение, в котором находятся люди, 

это залог здоровья. 

« Чудо рядом с тобой» (беседа ) 

   Цели и задачи классного часа: 

развивать познавательный интерес к природе, чувство удивления и 

восхищения, научить видеть необычное в привычном; 

воспитывать любовь к окружающему миру и потребность в сохранении 

экологического равновесия  в природе. 

«Манеры поведения» (беседа) 

  Цели и задачи классного часа: 

познакомить детей с  манерами поведения культурного, воспитанного 

человека; 

прививать этические нормы поведения в обществе. 

«Поговорим о вежливости» (беседа) 

    Цели и задачи классного часа: 

закрепить и углубить знания учащихся о вежливости, учить детей употреблять 

различные словесные формы вежливости; 

прививать детям этические нормы поведения. 

«О заботливом отношении к людям» (беседа) 



Цели и задачи классного часа: 

воспитать ценнейшие качества человека: доброту, отзывчивость, скромность; 

привить детям этические качества личности и нормы поведения в обществе. 

«Вредные привычки», «Береги здоровье смолоду», «Путь, ведущий к здоровью 

(в 3-х частях)»,  

«Мы и дорога», «Осторожно, тонкий лед», «Огонь - наш друг и враг»… 

        В конце каждой четверти проводились инструктажи с подписью детей. 

Проводились  беседы по формированию коллектива, нравственных качеств, 

воспитанию сознательного отношения к учебе, воспитанию культуры 

поведения. Мои ученики принимали активное участие во всех школьных 

мероприятиях: «День учителя», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 

марта», «День  Победы». Они танцевали, пели, инсценировали. 

       В течение учебного года работала над пополнением методической копилки, 

творческой папки учителя, над оформлением и благоустройством кабинета, а 

так же паспорта кабинета. 

         Передо мной, как педагогом, ежедневно, ежеурочно стоят вопросы:  

Как заинтересовать ребенка учебным предметом?  

Как интересно и доступно донести до учащегося новый материал?  

Как создать для учащегося ситуацию успеха и веру в свои силы?  

          В моём классе ведётся  портфолио, которое представляет собой подборку, 

коллекцию работ, целью которой является демонстрация образовательных 

достижений учащегося. Портфолио позволяет проследить индивидуальный 

прогресс учащегося, достигнутый им в процессе обучения, причем вне прямого 

сравнения с достижениями других учеников.  

         Я стремлюсь строить обучение так, что успеха добился каждый в меру 

способностей и возможностей. Всё это можно проанализировать и увидеть  в 

диаграммах по предметам, по четвертям и каждого успеваемость в баллах. 

 

 
                                                       Качество знаний по чтению 
   1 четверть                                                                             4 четверть 
3 класс –               33%                                                                                       50%                                            
                                                      Качество знаний по русскому языку 
 1 четверть                                                                                   4 четверть 
3 класс -             16,6%                                                                                        33% 
                                                    Качество знаний по математике 
1 четверть                                                                                  4 четверть 
3 класс -           33%  50% 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Диаграммы успеваемости учащихся по предметам 

 

 

 
                  

 Средний балл учащихся по основным предметам 



 
Из диаграмм видно, что качество знаний учащихся по некоторым предметам 

стабилен. Учащиеся закончили 3 класс и все переведены в 4класс. 

Результаты моей работы в успехах моих учеников, и это подталкивает меня к 

постоянному самосовершенствованию и саморазвитию. Ведь «только тот, кто 

считает, что жизнь хороша, может изменить её к лучшему». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ учебно-воспитательной деятельности по 

итогам 2015-2016 учебного года. 

Учителя 4 класса Савостиковой О.Н. 
С учетом учебно-воспитательных задач школы                                                         

на 2015-2016 учебный год: 

1. Педагогическая работа 

Задачи обучения 

1. Обеспечение получения учащимися школы-интерната основного общего 

образования в пределах государственных образовательных стандартов. 

Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной 

работы с учащимися, формирование у них навыков самоконтроля как 

средства развития личности. 

 

Задачи воспитания 

2. Способствование созданию благоприятных условий для развития 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

 

Задачи развития 

3. Усиление общекультурной направленности образования в целях 

повышения адаптивных возможностей школьников. 

 

Задачи оздоровления 

4. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья всех субъектов образовательного процесса и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

Решая задачи обучения, мною были разработаны рабочие программы по 

следующим учебным дисциплинам: 

1. Математика 

2. Изобразительное искусство 

3. Чтение и развитие речи 

4. Развитие устной речи 

5. Русский язык 

6. Школьный компонент 

7. Физкультура 

8. Программы надомного обучения 



А так же рабочая программа дополнительного образования: 

1.  «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

И рабочая программа воспитательной работы:                                                                                                                                                                          
1. «Класс хорош,  если в нём хорошо каждому ребёнку».    

        Каждая из указанных программ имеет свои цели и задачи, реализация 

которых  запланирована на весь учебный год.  Согласно календарно-

тематическому планированию с учетом рабочих четвертей  поставленные цели 

и задачи в 2015-2016 учебном году по всем рабочим программам выполнены.                                     

   2. Анализ социальной среды класса. 

       На данном классе я работаю с 1 сентября 2015 года.  

Решая задачи развития, в течение 1 четверти мне удалось познакомиться,  

изучить своих воспитанников, построить индивидуальную работу с ними. 

Составить на каждого ученика характеристику и карту личностного роста. 

Списочный состав 4б класса – 11 человек, непосредственно в классе 

обучается 7 учащихся, из них все 7 мальчиков.  Девочек в классе нет. 

Четверо учащихся из списка (Ларин К., Полякова В., Ягель Е., Янов Д.) – 

ученики надомного обучения. 

В классе:                                                                                                                    

- мальчиков –  1 (Батаев Д., 2002 г.р.); 

 3 (Проворов С., Прончев С., Скребнев М., 2003 г.р.);   

2 (Решетнев Д., Сардарян Д., 2004 г.р.)                    

                        1 (Ахимов Д., 2005 г.р.). 

- детей, состоящих на «внутришкольном учёт»,  нет. 

- на учете  в комитете по делам несовершеннолетних – нет. 

Все воспитанники 4б класса обучаются по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой. 

        Во II четверти мною завершена работа по составлению социального 

паспорта класса. Выявлены воспитанники, которые включены мною в группу 

риска.  Это двое: Проворов С. и Ахимов Д., у которых много опозданий на 

уроки, много дисциплинарных замечаний, уходов с урока или с самподготовки 

в группе продленного дня, поздние вечерние прогулки дома, нецензурные 

высказывания. Отсутствие должной реакции на замечания со стороны 

родителей. И  один ребенок – Скребнев М. в группе риска в связи с 

пребыванием в семье, которая состоит на учете как неблагополучная в 

муниципальном банке данных семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении (СОП) ст. 5.35. АК (неисполнение родительских 

обязанностей, учет КДИиЗП МО г. Новомосковск).  

         В начале января 2016 года у Скребнева Максима умер отец, ребенок 

получил статус – сироты и в настоящее время находится в Тульском 
реабилитационном центре. 



       В связи с этим были определены основные направления в работе с детьми 

«группы риска», проведены занятия, социально-психологическая диагностика и  

тестирование педагогом-психологом по выявлению межличностных 

отношений в классе, определения уровня воспитанности и личностного роста 

данного возрастного развития.  

      Так же мною составлены дополнительные характеристики на «трудных» 

воспитанников,  проведен классный час по теме «Права и обязанности 

учащихся» и анкетирование «Мое отношение к вредным привычкам». 

Результаты проделанной работы мною собраны в отдельную папку по работе с 

детьми «группы риска». 

По итогам работы за год: в классе 6 человек (так и не возвратился в класс 

Скребнев Максим). В группе риска по-прежнему двое: Проворов С., Ахимов Д. 

Хочу отметить изменения в поведении в лучшую сторону у Проворова С.. 

Стало меньше опозданий на уроки и почти не стало пропусков уроков. Ребенок 

стал выполнять домашнее задания, принимать участия в классных и школьных 

мероприятиях. Уважительно относится к старшим. Приобрел авторитет у 

товарищей в классе. Чего не могу сказать об Ахимове Д., поведение которого к 

концу учебного года резко ухудшилось. Очень много пропусков без 

уважительной причины. На ребенка составлена дополнительная новая 

характеристика с учетом всех изменений в поведении, характере, общении, 

обращении и. д. В комитете по делам несовершеннолетних стоит вся семья. 

       3. Учебная деятельность. 

Анализ успеваемости по итогам 1 четверти: 

1 человек из класса (Решетнев Д.) окончил 1 четверть с оценками «хорошо»; 

4 человека (Ахимов Д., Проворов Д., Прончев Д., Сардарян Д.) с оценками 

«хорошо» - «удовлетворительно». 
2 человека (Батаев Д., Скребнев М.) с оценками «удовлетворительно». 

 

Анализ успеваемости по итогам 2 четверти: 

1 человек из класса (Решетнев Д.) окончил 2 четверть с оценками «хорошо»; 

1 человек из класса (Сардарян Д.) окончил 2 четверть с одной «3»; 

3 человека (Ахимов Д., Проворов Д., Прончев Д.) с оценками «хорошо» - 

«удовлетворительно»; 

2 человека (Батаев Д., Скребнев М.) с оценками «удовлетворительно». 

        В целом воспитанники относятся к учебе удовлетворительно,  с  

определен- 

ным старанием. 

        По характеру поведения в классе дети сложные, с неуравновешенной 

психикой.  

       На протяжении  всего года работаю в тесном контакте с учителями-

предметниками, так же преподающими в данном классе: Рыбаковой Л.В., 

Давыдовым И.Т., Савдид В.И., Никанкиной Е.Б.; воспитателями, работающими 

с детьми, проживающими в интернате в течение рабочей недели; а так же в 



тесном контакте с педагогом-психологом Ананьевой И.Н. 

 

Анализ успеваемости по итогам 3 четверти: 

2 человек из класса (Решетнев Д. и Сардарян Д.) окончили 3 четверть с 

оценками «хорошо»; 

3 человека (Ахимов Д., Проворов Д., Прончев Д.) с оценками «хорошо» - 

«удовлетворительно»; 

1 человека (Батаев Д.) с оценками «удовлетворительно». 

1 человек (Скребнев М.) за 3 четверть не аттестован, т.к. не обучался в 

школе. После смерти отца находится в Тульском реабилитационном центре. 

 

Анализ успеваемости по итогам года: 

2 человек из класса (Решетнев Д. и Сардарян Д.) окончили  с оценками 

«хорошо» и «отлично»; 

3 человека (Ахимов Д., Проворов Д., Прончев Д.) с оценками «хорошо» - 

«удовлетворительно»; 

1 человека (Батаев Д.) с оценками «удовлетворительно». 

1 человек (Скребнев М.) за год не аттестован, т.к. с января месяца не 

обучается в школе. После смерти отца находится в Тульском 

реабилитационном центре. 

 

 

4. Методическая работа. 

       В течение первых двух недель сентября изучала личные дела своих 

воспитанников; провела анализ их учебных навыков. Изучила физическое 

развитие и принадлежность к группам здоровья своих учеников. С учетом 

ГОСТа 11016-93 мною подобраны по высоте в соответствии с ростом 

ребенка рабочие столы и стулья. В III четверти в связи с изменениями 

параметра роста изменилась высота стола и стула у Проворова С. (ребенок 

вырос на 6 см.). 

       В рамках самообразования мною составлен индивидуальный план на 

2015 – 2019 учебный год по теме: «Особый ребенок – обычное детство». 

      Согласно плану самообразования определены цели и задачи изучаемой 

темы. Подобрана, приобретена и в достаточном объеме изучена литература 

по вопросам воспитания детей с проблемами здоровья (ОВЗ). А именно: Под 

научн. ред. Брызжевой Н.В., Григорьевой А.И. «Особый ребенок-обычное 

детство», Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2013.-110с; МО и науки 

РФ ФГБОУ Высшего профессионального образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

«Подготовка учащихся общеобразовательных школ к принятию особых 

детей в условиях перехода к инклюзивному образованию: теоретический и 

прикладной аспект. Монография». Тула, 2013г.; Закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка». 

       Прошла курсы повышения квалификации при ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППР ТО» по программе «Тьюторское сопровождение детей ОВЗ в 



инклюзивном образовании в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» с 02.09.2015 г. по 16.09.2015 г. (72 часа); удостоверение – 

регистрационный № 11342 от 16 сентября 2015 года. 

   Решением администрации ГОУ ТО «Донская школа № 1» 

аттестована на соответствие занимаемой должности. 

      Выступала на МО с докладом «Проектная деятельность в работе с 

детьми с (ОВЗ)» - из личного опыта работы.  

      29 октября  мною был подготовлен и проведен открытый урок для всех 

учащихся школы под названием «Самый большой урок в мире». 

      06 апреля мною был подготовлен и проведен открытый классный час 

для всех учащихся школы под названием «Моряки-подводники».  

23 апреля провела открытый классный час для учащихся 4а, 4б, 3а 

классов на тему «Творчество С.С. Прокофьева». 

      В рамках оформления рабочего кабинета обновлен стенд с 

фотографиями моих воспитанников «Мы учимся в этом классе» и классный 

уголок 4б класса «Солнышко». 

      Для решения проблем в работе с детьми ОВЗ ищу методы и приемы, 

которые позволят мне улучшить как учебный, так и воспитательный процесс 

в данном классе. И уже есть первые результаты. А именно: уроки, 

проводимые в игровой форме, лучше усваиваются детьми и запоминаются. 

Особенно активно проходят уроки-презентации, дети привыкли к такой 

форме, особенно на уроках по развитию речи, чтению и школьному 

компоненту. Довольно часто использовала эту форму и на уроках русского 

языка и математике. Запоминая презентации, учащиеся моего класса 

научились строить простейшие закономерности, делать простейшие выводы, 

развивать все виды памяти (особенно зрительную и слуховую).  

        Согласно плану самообразования цели и задачи поставленные мною на 

2015-2016 учебный год в рамках изучаемой темы: «Особый ребенок – 

обычное детство»- выполнены.  

 

5. Воспитательная деятельность. 

              Задачи воспитательной работы в  4 б классе: 

1) воспитание усидчивости, внимательности, общей культуры через 

индивидуальные беседы, классные часы, посещение театров, концертов, 

кинотеатров. Участие в культурных мероприятиях, проводимых в классе,  

школе; 

2) формирование дружного отзывчивого коллектива через общеклассные 

мероприятия, классные часы, поздравление именинников, поздравление 

ветеранов войны с государственными праздниками; 

3) развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение 

каждого ученика к занятиям в кружках, секциях, предметных неделях; 

через общественные поручения; раскрытие своего «Я» в индивидуальных 

творческих работах и т.д.; 



4) формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, взгляда на 

мир, основанных на культурных православных традициях путём бесед, 

дискуссий, классных часов, экскурсий; 

5) формирование активной жизненной позиции и воспитание патриотизма у 

учащихся. 

 

Решая задачи воспитания, уже начиная с 1 четверти было организовано 

дежурство по классу согласно графику, размещенному в классном уголке. 

Возобновили ежедневное оформление уголка природы с внесением 

ежедневных данных о погоде, текущей дате. Распределены общественные 

поручения между учащимися класса. 

      Проведено 11 классных часов с беседами и инструктажами, из которых 

семь с тематикой обо всем воспитательного значения: «Вещи любят 

порядок». «Поведение в общественном транспорте». «Правила 

поведения для учащихся». «Инструкция по охране труда обучающихся 

ГОУ ТО «Донская школа № 1». «Дорожи каждой минутой». «Беседа о 

вежливости. Этикет. Правила вежливости». «Волшебные слова». И 

четыре с тематикой ОБЖ и Уроков здоровья - в рамках решения задач по 

технике безопасности, ГО, противопожарной опасности, по охране и 

сбережению собственного здоровья: «Дорога и пешеход. Путешествие по 

стране дорожных знаков», «Помощники в доме», «Спички детям не 

игрушки. Правила на всю жизнь», «Страна волшебная – Здоровье. Какие 

в ней мы?». 

 

      Во 2 четверти дежурство по классу продолжается. Все воспитанники 

знают свои общественные поручения и выполняют их. Особенно хочется 

отметить Скребнева М., который без напоминания учителя выступает в роли 

руководителя хозяйственной службы. Ахимов Д., как физорг класса 

выступает в роли хорошего организатора на уроках физкультуры, способен 

четко давать команды, провести комплекс общеразвивающих упражнений. 

Первым показать выполнение задания новой темы урока. 

      Проведено 12 классных часов с беседами и инструктажами, из которых 

три с тематикой обо все воспитательного значения:«Разговор по 

телефону», «Конституция – основной Закон государства», «Храни себя, 

Россия». И девять с тематикой ОБЖ и Уроков здоровья - в рамках решения 

задач по технике безопасности, ГО, противопожарной опасности, по охране 

и сбережению собственного здоровья: «Инструкция по правила 

безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний 

периоды». «Инструкция по профилактике негативных ситуаций во 

дворе, на улице, дома и в общественных местах». «Режим дня». 

«Инструкция по электробезопасности для обучающихся».  «Инструкция 

по правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, 

мин, гранат, неизвестных пакетов».  «Инструкция по правилам 

безопасного поведения на дорогах и на транспорте». «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам». «Школьные перегрузки: 



советы школьникам и их родителям. Значение прогулок на свежем 

воздухе в режиме школьника». И открытый классный час на тему: 

«Поведение детей в экстремальных ситуациях». 

 

      В 3 четверти проведено 19 классных часов с беседами и инструктажами 

по темам: «Осторожно! Гололед!» - 2 инструктажа; «Осторожно! 

Сосульки!».Инструктаж по правилам ПБ. Инструктаж по правилам 

дорожного движения: «Веселый светофор»; инструкция по безопасному 

поведению в общественном транспорте. Беседа из цикла обо всем: 

«Старый Новый год», «Крещение на Руси». Беседа по 

здоровьесберегающей теме: «Чистота – залог здоровья»; интегрированное 

занятие «Дорога к доброму здоровью»; классный час «Бережем глаза». 

Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему. Урок  

мужества «Горячее сердце»; «День защитника Отечества»; 

«Международный женский день 8 Марта». Беседа по истории 

православного праздника Масленица. «День Земли» - беседа. «Привычка –

вторая натура» - беседа. Инструкция об охране жизни  и здоровья на 

период весенних каникул. 

        В 4 четверти проведено 13 классных часов с беседами и 

инструктажами по темам: «Противопожарная безопасность» - 1 

инструктаж. Инструктаж по правилам дорожного движения: «Правила 

поведения на улице». «Инструктаж по ТБ во время летних каникул». 

Классные часы и беседы из цикла обо всем: «Моряки-подводники», «Мне 

бы к звездам полететь, посвященный Дню космонавтики», «Собака – 

друг человека», «Давайте говорить друг другу комплименты», 

«Творчество С.С. Прокофьева», «Этот День Победы». Беседа по истории 

православного праздника Вербное воскресенье. Беседа по 

здоровьесберегающей теме: «Каждый день по утрам делаем зарядку», 

«День здоровья в школе», «Витамины с грядки». 

 

      Участие в делах класса, школы:все воспитанники стараются принимать 

участие в мероприятиях, проводимых в рамках класса и школы. Рисовали 

поздравительные открытки ко Дню учителя, участвовали в концертной 

программе школы, посвященной Дню учителя. Читали стихотворения: 

Прончев С., Решетнев Д., Ахимов Д., Сардарян Д.. Активно участвовали при 

проведении мною «Самого большого урока в мире». 

      Хочется отметить большую подготовку к празднованию Нового Года. 

Все учащиеся приняли активное участие. Дима А., Даниил С., Сергей П., 

Дима Р. - выучили стихотворения. Дима Р., Сергей П.. Даниил С. - 

подготовили новогодние костюмы. Все учащиеся класса разучивали 

новогодние песни для хороводов вокруг елки и помогали учителю в 

изготовлении новогоднего сюрприза для школьной выставки «Новогодних 

поделок». При моем показе мастер-класса была сделана оригинальная 

хлопушка из двух больших медицинских 150 мг шприцов. Ребята с 

помощью дырокола изготавливали для нее разноцветное конфетти. 



Учащиеся вместе со мной принимали участие в празднике, посвященному 

Дню защитника Отечества, исполняя композиция «Рисуют мальчики войну». 

А также в празднике, посвященном женщинам (8 Марта). Дима Решетнев 

исполнил песню «Мы вам честно сказать хотим». В мероприятии о 

моряках-подводниках Сергей Прончев исполнял матросский танец. Класс 

награжден почетной грамотой за занятое 2 место в игре по станциям «Язык 

мой – друг мой!» в неделе гуманитарных наук. Коллективно подготовила с 

детьми поделку к великому празднику Святой Пасхи. Ко Дню Победы 

выступили с музыкальной композицией «Ты же выжил, солдат». 

      Один человек, из 4-х проживающих в школе-интернате, посещает 

ледовый дворец и бассейн (Сережа Прончев). 

      Два человека (Сережа Прончев и Дима Решетнев) посещают в четверг и 

пятницу танцевальный кружок, организованный в школе.  

 

 

6. Работа с родителями. 

 

 

Дата Фамилия, имя 

ученика 

Обсуждаемые вопросы Результат  

I четверть 

02.09.2015 

08.10,2015  

16.10,2015 

27.10.2015 

30.10.2015 

Сардарян Даниил Обеспеченность школьными 

принадлежностями 

Организация питания в 

школьной столовой после 1-

го и 4-го уроков. Беседы по 

вопросам поведения с папой, 

мамой, бабушкой. 

Посещение на дому. 

Знакомство с условиями 

проживания ребенка в семье. 

Посещение провели 

педагоги: Королеву С.Н., 

Кашевская М.Н., Лисина 

Л.П. 

Замена учебников в 

библиотеке. Ребенок 

организован, не ждет 

напоминания приема 

завтрака и обеда в 

столовой. 

 

Заключение комиссии: 

благополучная 

многодетная семья. 

Жилищно-бытовые 

условия для воспитания 

ребенка созданы. 

 

22.09.2015 Проворов Сергей Посещение на дому. 
Решение вопроса о 

посещаемости школы 

ребенком в связи с частыми 

прогулами без уважительной 

причины. 

Постоянный контроль 

посещения со стороны 

мамы путем общения  по 

телефону сотовой связи. 

Жилищно-бытовые 

условия для воспитания 



ребенка созданы. 

 

22.09.2015 Решетнев Дима Вопросы успеваемости, ди-

сциплины, 

взаимоотношений с 

одноклассниками. 

Дима успевает школьную 

программу с оценками 

«хорошо». 

 

24.10.2015 Ахимов Дмитрий Посещение на дому после 

длительного непосещения 

школы по состоянию 

здоровья. Знакомство с 

условиями проживания 

ребенка в семье. 

Оказание посильной по-

мощи: выделение двух 

курток (осенней и зимней) 

со стороны интерната, в 

связи с затруднением 

материального положения 

у мамы. 

Жилищно-бытовые 

условия для воспитания 

ребенка созданы. 

 

с 12 по 

30.10. 2015 

Батаев Дмитрий Подготовка педагогической 

документации для прохож-

дения медицинской 

комиссии на подтверждение 

ин-валидности у ребенка. В 

ходе общения 

обговаривались все вопросы, 

касающиеся успеваемости, 

общения в классе, 

отношения к труду и т.д. 

 

С мамой находимся в 

постоянном контакте по 

телефону сотовой связи, 

дважды встречались в 

классе, беседовала лично. 

Дима не проблемный 

ребенок. Он выполняет 

все, что может выполнить 

в рамках своих 

возможностей. 

23.10.2015, 

30.10.2015 

Скребнев Максим Внешний вид: опрятность, 

стрижка. Беседовала дважды 

лично с папой во время его 

приезда за Максимом в 

пятницу.  

В понедельник 26.10. 2015 

г. Максим приехал в 

интернат с аккуратно 

подстриженной головой, 

опрятный. Попросила 

папу обратить внимание 

на внешний вид сына  

после возвращения с 

каникул. 

 

 

II четверть 

 

10.11.2015,   

11.11.2015, 

 Вопросы постоянных 

опозданий, вопрос 

возвращения домой после 

Мама постоянно идет со 

мной на контакт. Честно 

излагает проблемы, 



13.11.2015, 

16.11.2015,  

18.11.2015, 

19.11.2015, 

20.11.2015, 

23.11.2015, 

24.11.2015, 

25.11.2015, 

27.11.2015, 

30.11.2015, 

весь декабрь 

 

 

 

Проворов Сергей 

группы продленного дня, 

вопросы совершенствования 

чтения и письма, по 

которым у ребенка очень 

большие пробелы и 

проблемы. Ребенку выдала 

прописи за курс 1-2 классов, 

с тем, чтобы лучше усвоить 

и запомнить названия букв и 

их написание. 

25.12 мама присутствовала 

на Новогодней елке в школе, 

после чего осталась на 

родительское собрание.  

связанные с воспитанием 

сына. Прислушивается к 

советам. Дала согласие на 

тестирование сына 

психологами. Отпросилась 

с работы и посетила 

родительское собрание 

25.12.2015 года. Но все ее 

действия пока не дают 

хорошего результата в 

плане успеваемости по 

чтению и письму. С ее 

слов: Сергея невозможно 

дома усадить за 

выполнение 

дополнительных 

домашних заданий по 

прописям или заставить 

что-то прочесть. 

Сергей со II четверти  

поставлен на учет внутри 

школы как ребенок 

«группы риска». 

 

13.11.2015, 

20.11.2015, 

04.12.2015 

 

Скребнев Максим 

Личные беседы с папой, так 

как на телефонные звонки 

папа не отвечает. В связи с 

тем, что я не посетила еще 

Максима на дому, вопрос 

беседы заключался в том, 

как папа обеспечивает сыну 

условия для проживания, 

занятий и игр. А также 

вопрос, касающийся 

внешнего вида мальчика: 

стрижка, гигиена рук, ног. 

С 10.12.2015 года Максим 

уехал в санаторий. В связи с 

этим инструктаж об охране 

жизни и здоровья сына в 

период зимних каникул с 

папой провела под роспись 

04.12.2015 года. 

Со слов папы: у Максима 

есть свой письменный 

стол, что он собирается 

делать ремонт в квартире, 

что у сына достаточно игр 

и игрушек. Все это 

проверю только после его 

посещения с социальным 

педагогом. Жду, когда 

социальный педагог 

назначит дату поездки. 

Что касается внешнего 

вида: после каникул 

Максим приехал 

подстрижен. 

25.12.2015 папа приезжал 

в школу забрать подарки 

для сына. 

Со II четверти Максим 

отнесен к группе риска в 

связи с пребыванием в 

семье, которая состоит на 

учете как неблагополучная 

в муниципальном банке 

данных семей и детей, 



находящихся в социально-

опасном положении 

(СОП) ст. 5.35. АК 

(неисполнение 

родительских 

обязанностей, учет 

КДИиЗП МО г. 

Новомосковск).  

 

19.12.2015 Прончев Сергей Посещение на дому.  У 

мамы нет телефона сотовой 

связи, поэтому общение с 

ней затруднено. Проживают 

они в настоящий момент на 

пос. Подлесный. Во время 

посещения я по максимуму 

проговорила все вопросы, 

касающиеся учебы, 

дисциплины, участия в 

общественной жизни школы 

и класса. В свою очередь 

посмотрела бытовые 

условия жизни 

воспитанника, послушала 

маму. Инструктировала по 

вопросам охраны жизни и 

здоровья сына на период 

предстоящих зимних 

каникул. 

Жилищно-бытовые 

условия для воспитания 

ребенка созданы. 

Мама считает, что Сергею 

не помешает 

дополнительная помощь 

педагогов-психологов 

школы, с тем, чтобы как-

то изменить его 

эмоциональные всплески, 

капризы – как реакцию на 

замечания взрослых. 

Просьбу педагогу-

психологу Ананьевой И.Н. 

я довела. У мамы еще 

один маленький ребенок 

2-х лет, поэтому она не 

смогла посетить 

родительское собрание 

25.12.2015 года. С 

инструктажем для 

родителей под роспись я 

ознакомила ее дома во 

время посещения. После 

приобретения телефона 

сотовой связи мама 

обещала сообщить свой 

номер телефона. 

 

11.11.2015, 

04.12.2015 

18.12.2015, 

25.12.2015 

 

Решетнев Дима 

11.11.2015 мама Димы 

звонила сама, 

интересовалась вопросами 

дисциплины и 

взаимоотношений с 

одноклассниками, так как до 

этого у него был небольшой 

инцидент с Данилой С. 

04.11 и 18.11 я встречалась с 

бабушкой Димы. Ее 

Дима не вызывает 

больших проблем. Это 

единственный «хорошист» 

в классе. Все замечания, 

которые я делаю Диме в 

присутствии родителей, 

дома не остаются без 

обсуждения. Родителям не 

все равно, как он учится, 

какова его дисциплина, 

каковы его 



интересовали все те же 

вопросы и плюс вопрос 

успеваемости. 

25.12 бабушка и дедушка 

присутствовали на 

Новогодней елке, а затем на 

родительском собрании. 

взаимоотношения с 

ребятами в классе. Не 

случайно Дима выбран 

командиром класса. Как 

учебный сектор старается 

помогать слабо 

успевающим, особенно 

Диме Батаеву. К его 

помощи не редко 

прибегает и Сергей 

Прончев.  

 

12.12.2015, 

25.12.2015 

Батаев Дима Посещение на дому.  
Знакомство с условиями 

проживания ребенка в семье. 

Жилищно-бытовые 

условия для воспитания 

ребенка созданы. 

Дима не вызывает 

проблем в плане 

дисциплины или общения 

со сверстниками. В 

учебном процессе 

старается в меру своих 

возможностей.  Поэтому 

общение с мамой 

умеренное. 

25.12.2015 мама 

присутствовала на 

Новогодней елке, а затем 

на родительском собрании 

еще и в качестве 

председателя 

родительского комитета. 

 

09.11.2015,   

10.11.2015, 

13.11.2015, 

16.11.2015,  

17.11.2015, 

18.11.2015, 

20.11.2015, 

23.11.2015, 

24.11.2015, 

26.11.2015, 

 

 

 

Ахимов Дима 

Вопрос один и тот же: 

дисциплина, дисциплина и 

еще раз дисциплина, а так 

же опоздания. 

24.11 уход с 3-го урока 

после того, как подрался на 

перемене с мальчиком из 

соседнего класса. 

Почти весь декабрь Дима 

болел, даже лежал в 

больнице. Я звонила почти 

регулярно, интересовалась 

его здоровьем. 

23.12 и 24.12  я звонила 

Мама реагирует на мои 

звонки и замечания в 

адрес Димы адекватно. Но 

дисциплина от этого не 

улучшилась. Со слов 

мамы: Дима даже из 

больницы был выписан 

раньше положенного 

срока проведения лечения 

из-за плохого поведения. 

Однако на родительское 

собрание  мама не пришла 

25.12.2015 года. Явно 

уважительной причины 

она не назвала. На мою 

просьбу прийти 26.12, 



27.11.2015, 

30.11.2015, 

23.12.2015, 

24.12.2015 

маме по вопросу 

родительского собрания и 

Новогодней елки в школе. 

25.12 был на Новогодней 

елке в школе. Пришел не 

нарядный. В клетчатой 

рубашке, хотя белую 

рубашку маме я дала лично. 

Мама не проследила в этот 

день за внешним видом 

сына. 

 

28.12, 29.12 или 30.12 

мама пообещала найти 

время, но так и не пришла. 

Дима со II четверти  

поставлен на учет внутри 

школы как ребенок 

«группы риска». 

 

Короткие 

беседы 

практически 

постоянно: 

или утром, 

когда 

приводят 

Данила в 

школу, или 

в обед, 

когда его 

забирают 

 

 

Сардарян Даниил 

Постоянные темы бесед: 

дисциплина, 

неуважительное отношение 

к старшим, капризы, 

проявление упрямства, 

необоснованные обиды, 

конфликты с 

одноклассниками. Разбор 

конфликта с участием папы 

между Данилой, Димой Р. и 

Тихомировым Д. 

Особенно остро на все 

замечания в адрес Данилы 

реагирует папа. И чаще им 

принимаются адекватные 

меры воздействия на 

поведение сына. В то же 

время он готов защищать 

его ото всех. В течение 

всего декабря папа 

отсутствовал дома, 

находился у 

родственников в Армении 

и приехал прямо в канун 

Нового года. Но сразу же 

подошел ко мне с 

вопросами о сыне. На 

родительском собрании 

мама присутствовать не 

смогла (маленький 

ребенок), но папа при 

первой возможности 

пришел в школу и был 

ознакомлен с повесткой 

дня родительского 

собрания. Мама тоже не 

остается в стороне 

воспитания сына, но более 

лояльная, ее беседы не 

оказывают достаточного 

влияния на поведение 

Данилы. 

 

 

 

 

 



    В течение всей III и IV четвертей работала в тесном контакте со всеми 

родителями по вопросам успеваемости, поведения и просто каждодневным 

вопросам. Также с родителями был проведён инструктаж по безопасности 

детей на летних каникулах, где они расписались о своей ответственности. 

 
 

Анализ выполнения учебно-воспитательной программы 

классного руководителя 1б класса Кузьминой И.В. 

за 2015-2016 учебный год. 

В классе 7 человек. 

Анализ социальной среды класса. 

 На данном классе я работаю с 1 сентября 2015 года.  

Списочный состав 1б класса – 7 человек, непосредственно в классе обучается 3 

учащихся, из них все 2 мальчика и 1 девочка.  Четверо обучающихся из списка 

(Карпешин М., Мирошкин Г., ЧунихинП., Ларионова А.) – ученики надомного 

обучения. 

В классе:                                                                                                                    

- детей, состоящих на «внутришкольном учёт»,  нет. 

- на учете  в комитете по делам несовершеннолетних – нет. 

Все воспитанники 1б класса обучаются по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Учебная деятельность. 

             Анализ успеваемости по итогам года:  

        В целом воспитанники относятся к учебе удовлетворительно,  с  

определен- 

ным старанием. 

        По характеру поведения в классе дети сложные, с неуравновешенной 

психикой.  

 

Программа выполнена по всем предметам. 

 Проводились дополнительные занятия со слабоуспевающимися (Кузнецовой, 

Валиковым) обучающимися, а также консультации с родителями по занятиям 

дома.  

 Годовые административные контрольные работы по русскому языку и 

математике писали 2 обучающихся(Чегодайкина А. – не писала по причине 

болезни). С контрольными работами справились все дети. Типичные ошибки -

нет заглавных букв,  не могут переносить слова, решение примеров. Валиков А. 

испытывает трудности в записи букв и цифр.  

В 2015-2016 году были поставлены следующие задачи: 

1. Содействовать формированию детского  коллектива. Создать в классе 

благоприятный микроклимат, где каждый ребёнок чувствовал себя 

комфортно и защищено. 



2. Способствовать развитию эмоциональной и волевой сферы, через 

самопознание. Нацеливать детей на успешность и уверенность в своих 

силах. 

3. Помогать раскрывать и развивать личностные качества детей, 

творческие, интеллектуальные и другие способности. 

 

1. Анализ эффективности планирования воспитательного процесса в 

классе в2015-2016 году 
Воспитательные задачи, поставленные в начале  учебного года, являются 

целесообразными, так как они способствуют воспитанию всесторонне развитой 

личности. Основные направления, методы и средства педагогического влияния 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям младших 

школьников.  

Мною проводились мероприятия, в которых дети получали знания и 

практический опыт. 

Классные часы: «День Знаний. Я имею право», «Здоровые дети в здоровой 

семье», «Наши друзья – книги» с экскурсией в школьную библиотеку, «Режим 

дня», «Правила дорожного движения», «Кто есть умеет по часам, тот поступает 

мудро», «Как вести себя в гостях», «Музыка и телевизор. Что смотреть и что 

слушать», «Я живу в Росии», «Новый год» (о традиции проведения семейного 

праздника в России), « Будь вежлив», «Счастливая пора детства. Наши права и 

обязанности» (о конституции), «Накорми птиц зимой», «Спички детям не 

игрушка», «Личные вещи держим в порядке», «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны», «Я имею право», «Наша Российская армия», «Широкая 

Масленица. О традиции проведения праздника», классный час-экскурсия 

«Приметы весны», «День Победы». 

Беседы: «Как я провёл каникулы», «Будь добр ко всем» (к международному 

дню толерантности), «Дикие животные Удмуртии. Береги природу», 

«Домашние животные. Как ухаживать за своими питомцами», «Как я провёл 

выходные» (о соблюдении режима дня и санитарно-гигиенических норм), «Чем 

я помогал дома вчера», «Твои права и обязанности» (ко Дню прав человека), 

повторение правил культурного поведения в школе и на пришкольном участке, 

«Береги воду и электроэнергию», «Как я помогаю по дому». 

Экскурсии: «Береги природу», «Как деревья готовятся к зиме», «Куда 

спрятались насекомые», «Правила культурного и безопасного поведения в 

природе», «Времена года», «Труд людей осенью», к светофору, в школьную 

библиотеку, «Приметы зимы», «Береги природу», «Времена года»,  

«Переходим улицу» (экскурсия с повторением правил дорожного движения), 

наблюдения за погодой. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья» (помощь по дому), «В автобусе», «День 

рождения», «Мы идём в гости», «Ребёнок заболел», «Магазин», «Библиотека», 

«Едем в другую страну», «Мы – строители», «Разговор по телефону», «В 

больнице». 

Дидактические игры: «Лото», игры на определение формы и цвета 

(формирование умения играть дружно), шашки, шахматы. Дидактические 



игры: «Лото», игры на определение формы и цвета (формирование умения 

играть дружно), «Времена года». 

Занятия по ОБЖ: «Беседа о терроризме», «Огонь в доме, действия при 

пожаре», «Причины несчастных случаев на дороге», «Из искры возгорится 

пламя (ППБ)», «Профилактика простудных заболеваний», «Хорошие и вредные 

привычки», «Перекрёсток, светофор», «Профилактика туберкулёза. Значение 

реакции Манту», «Правила поведения в каникулы», повторение правил 

безопасности и поведения в школе и на пришкольном участке, «Как рождаются 

опасные ситуации на дороге», «Действия при пожаре», «Оказание первой 

медицинской помощи», «Правила катания на горках», «Режим дня», 

«Профилактика гриппа, как уберечься от простуды», «Здоровая пища. Береги 

зубы. Правила питания». Повторение правил здорового образа жизни. Правила 

дорожного движения. Повторение правил ухода за домашними животными, 

правил безопасного поведения с ними. 

Другие дела. Чтение книг о маме, стихов о маме. Чтение рассказов о 

животных. Подготовка к Новогоднему празднику: разучивание стихов, песен, 

танцев. Конкурс рисунков «Моя любимая мама». Изготовление подарков 

мамам. Конкурс загадок.Изготовление кормушек для птиц. Операция 

«Покорми птиц!». Наблюдение за погодой и заполнение календаря погоды. 

Наводим порядок в игрушках и портфелях.Мастерская Деда Мороза. 

Изготовление игрушек для украшения кабинета и ёлки. Чтение сказок, стихов. 

Чтение рассказов о войне и солдатах. Участие в выставках.  

Участвовали в школьных мероприятиях: «День здоровья», день Учителя, в 

новогоднем празднике, празднике мам и пап, неделе начальных классов, 

празднике, посвященном Дню Победы,  

                      Анализ развития коллектива класса. 

Социально-психологический микроклимат в классе менялся на 

протяжении всего года. В начале года (в период адаптации) отмечались 

вспышки агрессии среди обучающихся, непонимание своего нового статуса 

ученика, неприятие отдельных учеников класса, выделение аутсайдеров. Затем 

дети стали более терпимы друг к другу, начали помогать и общаться всем 

классом. К концу года в классе наладились дружеские отношения среди всех 

учеников.  

Началось формирование актива класса, который вовлекал во внеклассную 

и внеурочную деятельность обучающихся.  

Отношения мальчиков и девочек являются ровными и доверительными. В 

социально культурном развитии обучающиеся претерпели изменения: 

повысился уровень воспитанности, культура общения в кругу одноклассников, 

и с взрослыми; правовая культура. Повысился уровень самостоятельности, 

появились зачатки умений влиять на социум.  

Адаптировавшись к новым условиям обучения, дети стали проявлять 

активность и желание координировать свои действия: дежурить по классу, 

проводить зарядку перед уроками, проявляли инициативу в трудовой и игровой 

деятельности и т.д.  

Делу сплочения коллектива способствовало проведение различных 



мероприятий, беседы, игры, празднование дней рождения одноклассников. 

Считаю, что главная воспитательная задача по формированию 

детского коллектива за 2015-2016 год выполнена.  

 

                             3. Анализ развития обучающихся класса  

Обучающиеся класса обладают разным интеллектуальным потенциалом, 

т.к.  в 1 класс поступили дети  очень разные по степени подготовки к школе 

(были читающие и не знающие букв и цифр), очень отличалась степень 

развития  кругозора. Большая часть детей, не умела рассуждать, имели  

недостаточный словарный запас. У части детей были плохо сформированы 

важные познавательные способности: внимание, память, восприятие, 

мышление, умение слушать и слышать и т.д. Мелкая моторика рук развита 

средне.  Пять человек в классе нуждаются в логопедических занятиях – 

Кузнецова, Валиков, Широких, Чегодайкина, Солдатенков. У них явно 

выражены различного рода дефекты речи. Физически развиты хорошо. Не у 

всех детей  были развиты навыки самообслуживания (не умели завязывать 

шнурки, следить за внешним видом). 

В  2015 - 2016 учебном году произошла адаптация обучающихся 1 класса к 

процессу обучения в школе. Главной задачей было нацелить детей на 

успешность и уверенность в своих силах, формирование мотивов обучения, 

создание чувства комфортности и защищённости. 

За текущий период  у детей активно формировались учебные навыки. Все  

обучающиеся справились с программой 1 класса и переведены во второй класс. 

У детей  пропал страх, активно формировалась уверенность в своих силах 

в учебной деятельности.Однако, развитие психических процессов (память, 

внимание и т.д.)  остаётся главной задачей для детей с низким уровнем 

развития при поступлении в 1 класс и им  требуются индивидуальные или 

дополнительные занятия. Детям с высоким уровнем интеллекта, так же 

требуется дополнительное внимание. 

В классе есть обучающиеся из «группы риска» (Солдатенко Юрий). Это 

обучающиеся, склонны при определённых обстоятельствах нарушить 

моральные запреты и совершить плохие поступки. Классным руководителем 

велась работа с этими детьми, проводились беседы с учениками, их 

родителями. Установлен контроль за деятельностью этих детей. 

 

                        4. Анализ динамики социальной ситуации развития 

обучающихся. 

У детей сформированы ценностные ориентации, они позитивно относятся 

к людям, труду, учёбе, школе, классу, учителям. Произошло изменение круга 

наиболее значимых людей. Родители продолжают занимать важное место в их 

жизни, однако общение с одноклассниками и ровесниками становится всё 

более значимым и важным для принятия решений. Классное сообщество играет 

большую роль в социальном развитии школьников, на формирование их 

личностных качеств, творческих, интеллектуальных, физических, 

организаторских и других способностей и дарований.  



                 5. Анализ педагогического взаимодействия с семьями 

обучающихся класса. 
За прошедший учебный год классным руководителем было проведено 4 

классных родительских собрания по плану: «Адаптация первоклассников», 

«Формирование учебных навыков. Как помочь ребёнку»,  «Что значит 

современные дети», «Типы семейного воспитания. Жизнь ребёнка и его успехи 

в школе». Родительские собрания проходили один раз в четверть. На собраниях 

помимо общепедагогических  вопросов обсуждались и  частные вопросы: 

режим дня первоклассника, безопасность детей по дороге в школу и обратно, в 

каникулы, пребывание одного дома, успеваемость и посещаемость 

школьниками учебных занятий, как организовать помощь ребёнку, школьное 

питание и подвоз детей к месту обучения и обратно.  

Помимо родительских собраний проводилось заочное анкетирование 

родителей «Достаточно ли вы контактны с детьми», «Моё мнение как родителя 

о классе», посредством которого классный руководитель выясняла волнующие 

родителей вопросы и проводились индивидуальные беседы и консультации с 

родителями. 

            6. Анализ организации работы с учителями – предметниками. 

Классным руководителем была организована серия посещений уроков 

музыки, ритмики с целью выяснения уровня адаптации первоклассников к 

новым условиям обучения. Проводились беседы с учителями – предметниками 

(музыки, ритмики, психологами и логопедами) по вопросам успеваемости, 

воспитанности, активности обучающихся на уроках. Данные, собранные в 

результате опроса анализировались, для достижения позитивной динамики 

развития обучающихся и классного коллектива в целом. 

Выводы: 

Проанализировав учебно-воспитательную работу в 1 «б» классе, считаю, 

что поставленные задачи в целом выполнены.  

С учётом возникших трудностей и изменений в учебно-воспитательном 

процессе в 2015-2016 году  для эффективности учебно-воспитательного 

процесса во 2 «б» классе считаю целесообразным планирование следующих  

воспитательных задач: 

1. Формировать потребности к самоопределению своих интересов, 

способностей, возможностей. Продолжать развивать способность 

самопознания и саморазвития. Формировать знания о здоровом образе 

жизни. 

2. Развивать эмоционально-волевую сферу у детей и классного коллектива в 

целом; умение сопереживать за других людей, радоваться своим и чужим 

успехам.  

3. Способствовать развитию детского коллектива  по принципу: каждый 

ученик, умеющий проявить себя, делает жизнь классного коллектива 

разнообразней и интересней. Формировать потребность к созидательному 

труду в содружестве и в сотворчестве с другими членами классного 

коллектива. 

 



Отчёт о проделанной работе за 2015-16 учебный год. 

 В 2-б классе. Учитель: Лушина Л.П. 

    В 2015-16 уч. году я работаю с детьми 2-б. класса.  В 2-б   классе  по списку 

12 учащихся ,3 уч-ся на домашнем обучении.   Из 12 уч-ся  6 детей - инвалиды, 

поэтому достичь высоких результатов не  всегда  удаётся. 

  Как известно нельзя добиться высоких результатов, не изучив предварительно 

предпосылки, обеспечивающие успех, а успех обучения и воспитания  зависит 

от того как расположить к себе ребенка, какой найти  к нему подход. Также 

важна сама обстановка в классе: уют. наглядность и т.д.  в течении всего 

учебного года велась  коррекционная работа  по всем направлениям для  

усвоения программного материала, а так же велась внеклассная  работа. 

Обязательно поддерживать на уроках и во внеурочное время 

доброжелательную обстановку, чтобы дети чувствовали себя свободно, 

комфортно, не имели комплексов ни в чем  , могли свободно отвечать на 

вопросы и задавать вопросы 

 Такие ребята как  Михальченкова Даша, Михальченков Анлрей и Житенёв 

Денис закончили 2 класс на «4-5», Гаврилова Аделина  с одной тройкой по 

математике . Качество знаний во 2-б классе по предметам от 30-до 50%. Дети  

все разные , если одни быстро усваивают материал, то другие, как Кузнецов С , 

Кузнецов Д., Тетерина Лера и Лебедев К.   с трудом усваивают программу, 

требуют очень большого внимания к себе, индивидуального подхода в 

обучении.  

  Во 2-б классе все дети знают счёт в пределах 20 и более. Решают 

самостоятельно примеры на все действия в пределах 20  не все ребята, а только 

более сильные в  обучении-1 группа, а это Михальченкова Д. Житенёв Д. 

Михальченков А.  Задачи  решить самостоятельно могут не все  ребята, но 

основная масса, такие как Тетерина л. И Лебедев К. не могут их решать 

вообще, даже  после предварительного разбора и анализа.  Под диктовку  

пишут не все ребята,   «сильные»   ребята пишут с небольшим количеством 

ошибок.  «Слабые»  только практически  списывают, а Лебедев Тетерина не 

могут не списывать и не писать под диктовку. Усвоение программного 

материала идёт медленно и с трудом.  Такие  ребята как Михальченковы Даша 

и Андрей, Житенёв Денис хорошо   читают,  понимают прочитанное, умеют 

пересказывать, быстро заучивают стихи. 

 Итоговые письменные работы ребята написали со следующими результатами: 

Математика-2-Б кл. 

к\р  за 1 четверть.                              4 четверть к\р 

                                  В классе: 9 уч.   

                                  Писали-9 уч.                                  

                                   Написали:  

«5»-  2                                                                 «5»- 2 

«4»  - 2                                                                 «4»-2 

«3»-  4                                                                  «3»  -4 

«2»- 1                                                                  «2»-1    

Успеваемьсть-90%                                         90% 



Кач-во знаний- 44,4%                                             44,4% 

                               

 

   Письмо 

«5»- 3                                                             «5»-3 

«4»-1                                                              «4»-1 

«3»- 4                                                              «3»-4 

«2»-1                                                               «2»-1  

Успеваемость -90%                                                90% 

Кач-во знаний –44.4 %                                           44,4% 

                Провела технику чтения- результаты таковы: 

Михальченков А.-45-50 слов 

Михальченкова Даша  40-43 слова 

Житенёв Д .-45-55слов. 

Панюкова Н- 20-28 слов 

Гаврилова А. более 40 слов..    Отдельные  дети   превышают норму чтения и 

читают по норме 4  класса.  Кузнецов С и Кузнецов Д  читают ближе к норме. 

Тетерина Л читает  10-15слов. Лебедев К. читает 5-8 слов. 

В своей работе по предметам использовала следующие приемы и методы: 

- индивидуально –дифференцированный подход 

- анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение, конкретизация. 

- создание условий для развития логического мышления 

- игры, загадки, пословицы. 

- формировала положительные мотивации и прививала интерес к учению. 

- использовала метод самооценки 

- контроль со стороны учителя во время выполнения заданий. 

- устный, письменный счет 

- умение точно выполнять полученную инструкцию при выполнении задания – 

звуко- буквенный анализ слов. 

-объяснение значения слов. 

- упражнения на фонематическое  восприятие 

- устное составление, чтение и письмо слогов, слов 

- выработка навыков письма 

- добивалась аккуратного, четкого, грамотного списывания . 

- правильной посадки при письме. 

- использовала на уроках  предметные и сюжетные картинки. 

-  задачи и задания на логическое мышление. 

Также на уроках использую красочную наглядность, ребусы, шарады.  

Показываю Презентации по предметам и на различные другие темы на 

классных часах и   тематических беседах. Провожу физ. минутки, ролевые 

игры. Соблюдаю щадящий режим опроса, письма.  Свои   уроки и занятия   

провожу с применением современных технологий. На уроках показываю 

ролики по изучаемой теме, различные презентации. За учебный год сделала 

много презентаций: «О космосе,  Горячее сердце. День конституции, 

Социальный урок, День матери и другие»  . Много сделала  фотографий по 



отдельным праздникам и мероприятиям. Проводили неделю начальных 

классов.  Участвовали в школьных мероприятиях.   Провела классные часы по 

итогам успеваемости   по четвертям, о дружбе, о любви к животным и всему 

живому, о правилах дорожного движения, о природе, здоровье, о правах и 

обязанностях, о толерантности:«Хорошие поступки . Главный закон нашего 

государства. Здоровый образ жизни. Умей ценить своё и чужое    и другие. 

Такие ребята как   Михальченковы Дашаи Андрей. Житенёв Д, Гаврилова. 

Панюкова и др.  ребята 2-б класса очень активные, поэтому участвуют в 

классных и школьных мероприятиях( ко дню учителя, Новогоднему празднику, 

к 23 февраля. 8 марта, 9 мая , праздник «Здоровья» и другие.)  Делали  поделки 

к праздникам, рисовали рисунки. 

 

Анализ воспитательной работы в 3 «а» 4«а» классе 
за второе полугодие 2015-2016 учебный год 

Классный руководитель Галахова Е.В. 
 

Характеристика класса. 

Воспитательная работа началась со знакомства с программой и мероприятиями 

в 3 «а»  4«а»  классе на второе полугодие. Начали воспитательную работу под 

девизом: «Никто не забыт, ничто не забыто». 

На конец учебного года в классах 3 и 5  учащихся соответственно. Во втором 

полугодие выбыли 4  ученика: Юшина Ольга, Верёвкин Дмитрий, Спиридонов 

Андрей, Спиридонов Роман. Все учащиеся 3 «а» класса перешли в 4 класс, 4 

«а»  класса перешли в 5 класс. Запланированные мероприятия класса 

выполнили достойно. 

Работоспособность класса средняя. Дети общительны, на контакт с учителями 

идут легко. Многие проявляют любознательность, активно участвуют в жизни 

класса, школы. 

Считаю, что в классе ученический коллектив сформирован. Группировок 

отрицательного характера нет. Учащиеся дружат, общаются по интересам. 

Отношения между ними в основном доброжелательные. При подготовке и 

проведении мероприятий учащиеся ответственно относятся к делам школы. 

Все дети учатся в меру своих возможностей: 1 хорошист, 10 закончили 

учебный год на удовлетворительно. 

Почти все обучающиеся класса во внеурочное время занимаются в кружках и 

секциях. 

В данном классе учащиеся увлекаются спортом, танцами. В классе есть дети, 

которые могут собрать учащихся вокруг себя: Свиридов Алексей, Гулиева 

Эльвира.  

Классные часы, внеклассные мероприятия, выставки рисунков, игры и 

викторины, участие в спортивных состязаниях, проведенные в классе и в школе 

способствовали не только повышению уровня воспитанности, но и помогли 

сплотить коллектив, показать себя во внеурочной деятельности. 



Мероприятия в классе проходили на хорошем уровне, дети с удовольствием 

готовились к ним. Открытый классный час «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвящённый празднику Победы, провели учащиеся 4 «а» класса, для 

одноклассников. Во всех общешкольных мероприятиях дети принимали 

участие, отлично выступили на праздничных концертах, посвящённых 

защитникам Отечества, всем женщинам в честь 8 Марта. 

 Ученики класса по мере своих способностей всегда готовы принять участие в 

делах класса и школы. Каждый воспитанник этого класса – это своеобразная 

личность.  

Уровень воспитанности учащихся 3 класса 
Большое внимание в течение учебного года уделялось методам обсуждения, 

анализу поступков и поведения учащихся. 

В течение года наблюдалась позитивная динамика развития уровня 

воспитанности учащихся.   Взаимоотношения учащихся в классе 

удовлетворительные, развиваем дух товарищества, отношения между 

мальчиками и девочками хорошие, но уровень развития коммуникативных 

умений учащихся ещё остаётся низкий. 

Серьёзные психолого-педагогические проблемы в обучении и воспитании 

имеют такие учащиеся: Бычков Павел, Дьяков Артём, Скаков Кирилл. 

 

Цель воспитательного процесса: 

содействие развитию образованной, нравственной личности, способной к 

самопознанию, саморазвитию и самовыражению. 
Достижение такой цели стало возможным, вследствие решения 

следующих задач: 

 способствовать формированию в классе духовно богатой, нравственно 

чистой и эмоционально благоприятной среды развития учащихся; 

 внимательно и бережно относясь к любым проявлениям 

индивидуальности детей, поддерживать и обеспечивать ее становление; 

 пробудить интерес ребенка к самому себе, помочь в формировании 

адекватной самооценке и самоуважения. 

 

Для реализации поставленных задач были  проведены многие мероприятия, 

которые способствовали воспитанию нравственно–этических качеств личности. 

Основными формами работы с детьми стали классные часы, экскурсии, 

викторины, конкурсы, соревнования, беседы. В классных делах принимали 

участие все учащиеся. При их проведении функции организатора и 

координатора исполнялись в основном учителем, т.к. ребята еще не в 

состоянии самостоятельно создать совет любого дела, организовать и 

проконтролировать его выполнение. Внутри каждого вида деятельности 

планировалось достаточное разнообразие дел, сочетание общих, групповых и 

индивидуальных форм работы. Все формы работы соответствовали интересам, 

запросам и потребностям личности обучающихся. Дети активно участвуют в 

классных делах. 



Воспитанию сознательной любви к Родине, уважения к историческому 

прошлому своего народа на примере подвигов, совершенных в годы Великой 

Отечественной войны способствовало проведение классного часа «Великий 

день- Великой победы». В течение года с детьми проводилось много бесед.  

Некоторые учащиеся класса приняли активное участи в параде «Бессмертного 

полка» вместе с родителями. 

Проведённые мероприятия и КТД, способствовавшие сплочению детского 

коллектива: 

Большая дружба детей, взаимопонимание и коллективизм обозначились через 

такие события в классе: 

 Подготовка к новогодним праздникам и проведение новогоднего 

утренника 

 Беседа о блокаде Ленинграда. 

 Участие в конкурсе «Мои любимые сказки» 

 Цикл бесед по правилам дорожного движения. 

 Классные часы. «Никто не забыт, ничто не забыто», «Мы помним, мы 

гордимся»» 

 Интересно прошел в классе праздник 8 марта. Ребята узнали об истории 

праздника, его традициях. Подготовили поделки своими руками.  

 Презентация на тему «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

 Классный час, посвящённый дню космонавтики. 

 Конкурс рисунков к празднику моряков-подводников. 

 Рейд по проверке учебников. 

 Праздничная линейка, посвящённая окончанию учебного года. 

 День именинника, чаепитие. 

 

Работа с родителями 

 На родительских собраниях кроме тематических вопросов поднимались 

вопросы успеваемости, организации режима питания, режима учащихся, 

особенности самостоятельной работы ребёнка. Индивидуальные беседы с 

родителями, анкетирование на родительских собраниях показали, что в 

основном все дети имеют хорошие отношения с родителями. В некоторых 

семьях есть место излишней строгости и завышенных требований к ребенку. В 



некоторых наоборот не хватает контроля со стороны родителей. На решение 

этих проблем было обращено внимание. 

Одной из задач на будущий учебный год – поиск новых путей и методов 

работы с родителями, которые укрепят сотрудничество, совместные действия и 

не потеряют взаимопонимание. 

В целом воспитательная работа в этом  классе была многоплановой и 

разносторонней. 

Считаю, что участие ребят в классных и общешкольных мероприятиях 

способствовало дальнейшему формированию коллектива. 

В целом можно признать совместную работу учителя, родителей, детского 

коллектива удовлетворительной. 

Предварительные направления воспитания, 

цель и задачи на следующий учебный год: 

 

Направления воспитания: 

1. Познавательное. 

2. Ценностно-ориентировочное. 

3. Общественно-патриотическое. 

4. Спортивно-оздоровительное. 

5. Художественно-творческое. 

6. Трудовое. 

Цель: воспитание нравственных, образованных, творческих, здоровых детей, 

готовых к созидательной трудовой деятельности и культурной жизни. 

Задачи: 

 Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, формирование самостоятельности; 

 Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности; 

 Формирование потребности в творческой деятельности; 

 Развитие художественно-эстетических способностей; 

 Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа 

товарищества и сотрудничества, желание оказать помощь друг другу. 



 Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о 

нашей Родине, об окружающем мире и приобщение к национальным 

традициям; 

 Формирование жизненно-важных трудовых навыков и нравственных 

представлений: формирование у детей таких ценных привычек 

поведения, как стремление говорить правду, поступать по 

справедливости, стремление быть смелым, организованным, 

исполнительным, уважительным, нетерпимым к лени, зазнайству, 

грубости, лжи 

 . Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к 

природе, к здоровому образу жизни. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  работы 

методического объединения учителей начальных 

классов на 

2016-2017 учебный год. 

 

 
Руководитель МО: Исаенко Н.Н.



Тема школы: 

«Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации 

школьников» 

Основная тема работы МО: 

«Повышение эффективности и качества преподавания в начальной школе  

через совершенствование педагогического мастерства учителей в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС с ОВЗ». 

Цель: 

- совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

 

Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год (исходя из анализа работы 

МО учителей начальных классов за прошедший год): 

11. Совершенствовать содержание образования и воспитания в образовательном 

учреждении. 

12. Продолжить работу по освоению нового ФГОС с ОВЗ. 

13. Накопить дидактический материал,  соответствующие  новым ФГОС; 

14. Организовать  учебную работу с использованием интерактивных цифровых 

ресурсов 

 Перевод календарно-тематического планирования учителей, 

дневников обучающихся в электронный вид «Сетевой город». 

 Создание библиотеки цифровых образовательных ресурсов по 

предметам  

 Создание электронной базы нормативно правовых документов, 

регламентирующих учебную деятельность  

15. Активизировать работу с  обучающимися,  имеющими повышенные 

образовательные потребности и  с отстающими  детьми,  через 

дополнительные занятия,  участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, различных конкурсах. 

16. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению опыта 

творчески работающих учителей. 

17.  Активное участие учителей начальных классов, воспитателей  в 

профессиональных конкурсах. 

18. Продолжить  работу по теме «Преемственность   нач. школа-среднее звено» 



19.  Провести неделю детского творчества в начальной школе, разработать 

положение и план проведения. 

20. Продолжить  работу по сохранению и укреплению здоровья младших 

школьников через учебно-воспитательную работу. 

21. Совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность, применяя современные методы обучения и ИКТ; 

22. Продолжить целенаправленную, систематическую работу по развитию у 

обучающихся младших классов творческих, 

 интеллектуальных и       коммуникативных способностей через организацию 

внеурочной деятельности; 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов и использования 

информационных технологий  в соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2016-20167 

учебный год: 

-  Аналитическая деятельность: 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов 

 (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

    -   Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

 Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с 

новым ФГОС. 

 Выработка критериев оценки предметных и метапредметных 

результатов деятельности обучающихся. 

 Пополнение тематической папки «Методические объединения 

учителей начальных классов». 

      -  Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС с ОВЗ, 

подготовки к аттестации. 

  Выработка единых требований по составлению и оформлению 

рабочих программ по предметам.  

 Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения нового 

ФГОС. 

 Организация и проведение предметных недель. 



 Совершенствование системы работы с  детьми (в том числе участие в 

различных мероприятиях). 

     -  Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения,  оперативки. 

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 города. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

8. Работа учителей над методической темой. 

9. Подготовка учащихся к школьным олимпиадам и предметным неделям. 

10. Творческие отчёты учителей. 

11.  Предметные недели. 

 

Коллектив состоит из  5 педагогов, 1 педагога-психолога, 1 учителя – логопеда. 

 

       Во всех классах с адаптированной программой обучения   работают 

учитель-логопед и психолог школы. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика заседаний методического объединения  

учителей начальных классов 

на 2016 – 2017  учебный год. 
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Тема: « Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов на 2016– 2017 учебный год. 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на новый  учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ, календарно – тематических 

планов по предметам, планов внеурочной и 

кружковой работы  учителей начальных 

классов. 

3. Уточнение  списка  аттестующийхся или 

планирующих аттестоваться учителей. 

       Планирование  открытых уроков     

аттестующийхся учителей. 

4. Планирование воспитательной работы на 

год (организация внеклассной работы) 

5. Итоги проверки готовности кабинетов к 

новому учебному году. 

6. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

7. Единые требования по ведению  классных 

журналов (электронных журналов, 

перевод календарно-тематического 

планирования учителей, дневников 

обучающихся в электронный вид 

«Сетевой город»)  

8. Утверждение сроков проведения входных 

к. р., контрольных работ за 1 полугодие и 

за год. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Симонова Е.В. 

 

 

Руководитель МО  Исаенко Н.Н. 
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Тема: «Реализация ФГОС  через внедрение 

комплекса образовательных технологий 

деятельностного типа  

             образовательной системы. 

          1.Технология продуктивного чтения как 

образовательная технология деятельностного типа. 

          2. Технология проблемного диалога как 

средство  реализации ФГОС. 

   3.  Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся  как средство 

оптимизации учебного процесса. 

Межсекционная работа: 

 Контроль и учет знаний по предметам: 

русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир. 

  Итоги  входного  контроля.  

 Посещение уроков в первом классе с целью 

анализа создания условий для успешной 

адаптации учащихся (сентябрь). 

 Пед. консилиуму по теме «Адаптационный 

период первоклассников» (Психологическая  

готовность первоклассников к обучению в 

школе. Результаты  адаптации  

первоклассников). 

 Участие в мероприятиях, посвящённых 

Новому году. 

 Проведение  недели математики.  

 Проверка техники чтения во 2-4 классах за 

1 полугодие. 

 

 

 

 

Руководитель МО  Исаенко Н.Н. 

Учителя нач. кл. 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Симонова Е.В.. 

. 

 

 

 

Психолог школы, 

 . 

Учителя начальных классов 
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Тема:«  Организация внеурочной деятельности, 
как части основного образования, в условиях 
введения ФГОС ».  

                                                                                    

Круглый» стол 

            

            1.    Формирование универсальных 

учебных действий младших школьников. 

 

                  2.    Реализация внеурочной 

деятельности учащихся в соответствии с ФГОС. 

                   

              3.   Организация проектно-
исследовательской деятельности младших 
школьников. 
                     

Межсекционная работа: 

1. Итоги недели математики. 

2. Из опыта работы со слабоуспевающими и 

успевающими детьми 

3. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ 

итоговых контрольных работ за 1 полугодие 

во 2-4 классах. 

4. Анализ выполнения учебных программ, 

корректировка планирования 

5. Мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества. 

6. Проведение недели русского языка.  

 

 

 

 

Учителя нач. кл. 

Руководитель МО  Исаенко Н.Н. 

 

 

 

 

Учителя нач. классов. 

 

Зам. дир. по УВР 

Симонова Е.В. 

Руководитель МО  Исаенко Н.Н. 

 

 

 

Учителя начальных классов 
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Тема: «Создание развивающей образовательной 
 среды в начальной школе для детей с ОВЗ в 
рамках  
               реализации    ФГОС». 
 

1. Создание условий эффективного 

психолого-педагогического и 

методического сопровождения 

участников 

                        педагогического процесса по 

введению ФГОС  для обучающихся с ОВЗ. 

2. Организационно-методические 

условия современного урока, 

соответствующего ФГОС для 

младших      школьников  с ОВЗ, 

обеспечивающие реализацию 

адаптированной образовательной 

среды 

Межсекционная работа: 

1.  Подведение итогов третьей четверти. 

2. Мероприятия, посвящённые Дню 8 марта. 

3. Подготовка к проведению недели 

окружающего мира в начальной школе 

(апрель). 

4. Работа учителя  по сохранению и 

укреплению здоровья мл.школьников 

(выступления учителей). 

5. Подготовка к родительскому собранию 

обучающихся 4 классов (апрель). 

6. Предметная неделя по окружающему миру. 

 

 

 

 

 

Учителя нач. классов. 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Симонова Е.В. 

 

Учителя начальных классов. 

 

Исаенко Н.Н. 



 
МЕЖСЕКЦИОННАЯ  РАБОТА (НА  ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ  ГОД) 

 

1. Открытые уроки. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и 

т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству).. 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

6. Самообразование педагогов (работа над методической темой, курсовое 

обучение, аттестация, семинары). 

7. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая 

рефлексия деятельности МО). 
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Тема:  «Анализ результативности работы МО 

за год. Перспективы и основные направления 

деятельности  

               на 2016 -2017  учебный год». 

 

1. Подведение итогов работы учителей 1-2,3-4х 

классов по  использованию УУД (успехи, 

трудности). 

2. .Совместный анализ итоговых к/р за курс 

начальной школы. 

3.Анализ работы МО учителей начальных классов 

за 2016-2017  учебный год. 

4.Обсуждение плана работы МО  на 2017-2018 

учебный год. 

 

Межсекционная работа: 

1. Выполнение учебных программ. 

2. Проведение родительских собраний. 

3. Подготовка к мониторингу в 4 классах и 

комплексным работам в 1-3 классах. 

4. Неделя устного народного творчества. 

 

 

 

Учителя нач. кл. 

 
 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Симонова Е.В. 

 

 

Руководитель МО  Исаенко  Н.Н. 

 

Учителя начальных классов 

 



Анализ деятельности учителя логопеда 

ГОУ ТО Донская  общеобразовательная школа 1 

за  2015-2016 учебный год 

 
 
 

Основные задачи:          

1. Развитие мелкой моторики. 

2. Коррекция звукопроизношения, обучение звукобуквенному анализу, 

накопление и расширение словаря, развитие грамматического строя речи. 

3. Развитие когнитивной сферы ( внимание, речевое мышление, вербальная 

память) 

 

Работа велась по основным направлениям: 

 Диагностика. 

 Коррекционно-развивающая работа. 

 Консультирование. 

 Просвещение и профилактика. 

 

Работа проводилась в соответствии с годовым планом работы учителя 

логопеда, утвержденным Директором школы.  

Логопедическая деятельность осуществляется с учащимися начальной 

школы (2-4 классы).  

 

Логопедическая  диагностика проводилась в двух направлениях – 

групповая и индивидуальная. 

 В групповой и индивидуальной диагностике участвовали  младшие 

школьники (2-5класс).   

 В результате проведенного обследования на занятия к логопеду было 

зачислено 23учащихся. 

 

После обследования 2-5 классов и составления речевых карт так же был 

составлен план по преодалению нарушения письма ( дисграфия). С этими 

детьми проводятся разнообразные виды работ: игровые моменты, работа с 

дидактическим  и  раздаточным материалом. На занятиях по исправлению 

дисграфии закрепляются знания полученные в классе: правописание имен 

собственных, правописание гласных в корне слова и шипящих. Систематически 

ведется работа на артикуляторно-аккустической дисграффии (ребенок пишет 

так как произносит), а так же работа по аграмматической дисграфии ( в 

нарушении предложно-падежных конструкций; пример в кухня- в кухне), так 

же ведется работа по оптической дисграфии (замена графически сходных букв 

и-ш, ш-щ. 

   Нужно отметить, что дети, обучающиеся и обследованные с 2-5 классы 

являются учащимися коррекционных  классов по этому исправление и  



преодаление  речевых нарушений незначительно. 

 

   Целью работы являлось воспитания у детей  правильной, четкой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 

речи, что обеспечивалось в результате разнопланового систематического 

воздействия, направленного на развитие речевых процессов. 

Были проведены занятия для детей  с ОНР по темам: « Транспорт», « Ягоды», « 

Посуда», и т.д.. Для индивидуальных занятий по работе над  слоговой 

структурой слова, по развитию фразной  речи проводятся занятия согласно 

циклограмме рабочего времени. 

На индивидуальных занятиях работала над звукопроизношением:  

1. исследовала состояние звукопроизношения  пример: послушай и повтори 

предложение. Собака ест мясо. Звук (с) и т.д. 

2. исследование навыка дифференциации звуков во фразе пример: У Саши 

шесть стеклышек. Звуки (с-ш) и т.д. 

3. исследование фонематического слуха пример:  ба-па-па, та-да-та, са-ша-

са. 

4. исследование возможностей воспроизведения слов и предложений. 

 

Коррекционно – развивающая работа также проводилась в 2-х 

направлениях – групповая и индивидуальная.  

 

В 2015-2016 учебном году коррекционно – развивающая работа проводилась в 

соответствии со следующими программами:     В работе бала использована 

программа: А.В. Ястребова,  М.Ф. Фомичёва, В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко, Р.И. Лалаева , Л.В. Венедиктова, Л.Н. Ефименкова. В работе 

применялись разнообразные формы работы с детьми в соответствии с 

имеющимися перспективным планом. 

 

 

 

Перспективы развития на 2016-2017 учебный год. 

 

На 2016-2017 учебный год следует усовершенствовать коррекционно-

развивающее направление работы: 

1. Дополнить тематику логопедических занятий с учащимися школы  - 

интерната. 

2. Разработать рекомендации для педагогов и воспитателей по тематикам 

логопедических занятий, в которых принимали участие дети. 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы учителя-логопеда 
на 2016-2017 учебный год 

Направление 

деятельности 

 

Формы работы Сроки  

Диагностика  1. Проведение диагностического обследования 

речевого развития детей, заполнение речевых карт 

 

Октябрь, май 

2. Обследование состояния звукопроизношения 

детей, заполнение экрана звукопроизношения 

Октябрь, 

декабрь,  

май  

3. Опрос родителей о возникающих трудностях в 

процессе устранения речевых дефектов 

По мере 

необходимости 

4. Анкетирование родителей Октябрь, 

декабрь, май 

  

Оформление и 

комплектование 

кабинета 

1. Приобретение комплекта методических пособий Сентябрь  

2.Приобретение методической литературы По мере 

необходимости 

3. Приобретение дидактического материала По мере 

необходимости 

4. Изготовление дидактических пособий, 

наглядного материала 

В течение года 

5. Пополнение предметно-развивающей среды в 

логопедическом кабинете 

В течение года 

6.Систематизация методического материала 

 

В течение года 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1.  Составление календарных планов  Октябрь 

2. Составление индивидуальных планов на основе 

результативности логопедического обследования 

детей 

Октябрь- 

ноябрь 

3. Заполнение экрана звукопроизношения Ноябрь, 

декабрь, май 

4. Комплектование групп для занятий с логопедом в 

соответствии с речевым заключением и структурой 

речевого дефекта 

Ноябрь  

5. Фронтальные логопедические занятия В течение года 

6. Индивидуальные логопедические занятия В течение года 

7. Ведение индивидуальных карт речевого 

обследования детей 

Ноябрь, май 

8. Ведение индивидуальных маршрутов речевого 

развития детей 

Октябрь, 

ноябрь 

9. Ведение индивидуальных тетрадей  Еженедельно  

Профилактическая 

работа 

1. Взаимодействие с воспитателями  

В течение года 2. Взаимодействие с родителями  

3. Взаимодействие с другими специалистами 

 

Работа с 

документами 

1. Составление циклограммы работы учителя-

логопеда 

Октябрь  



2. Составление сетки логопедических занятий Октябрь 

3. Составление отчета об эффективности работы 

логопеда 

Июнь  

4.Заполнение диагностических карт, 

количественных показателей результатов 

мониторинга речевого развития детей 

Ноябрь, май 

5. Заполнение речевых карт Ноябрь, май 

6. Заполнение индивидуальных маршрутов речевого 

развития детей 

Октябрь, 

ноябрь 

1. Заполнение табеля учета посещаемости В течение года 

2. Ведение индивидуальных тетрадей детей Еженедельно  

3. Ведение экрана звукопроизношения Ноябрь, 

декабрь, май 

4. Ведение листов взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателя 

 

Ежедневно  

Самообразование  1. Посещение методических объединений 

логопедов 

 

 

 

 

В течение года 

2. Посещение семинаров, курсов 

3. Изучение методической литературы 

4. Выступление на МО, консультациях, семинарах, 

педсоветах 

5. Показ и посещение открытых занятий 

6. Консультирование со специалистами 

7. Выработка новых идей 

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. План работы школы на 2016-2017 учебный год 

 

Организационная деятельность 

 

№  

п/п 

Виды  деятельности Сроки Ответственные  

за  выполнение 

1. Изучение  нормативной  

документации,  методических  

писем  и  т.п. 

Август  и  далее  

систематически 

Руководитель  

Зам. директора по 

УВР 

2. Составление  списков  УМК,  

учебников,  по  которым  

работают  учителя. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Библиотекари 

3. Утверждение  рабочих  

программ  учителей. 

До  2  сентября Зам. директора по 

УВР 

4. Составление  статистической  

отчетности  ОШ-1,  ОШ-2,  

ОШ-4. 

Сентябрь зам. директора по 

УВР 

5. Подготовительная  работа  по  

заполнению  классных  

журналов.  Беседы  с  

учителями  и  кл.  

руководителями  о  

методических  рекомендациях  

к  ведению  внутришкольной  

документации.  Разметка  

журналов.   

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

6. Составление  графиков  работы  

факультативов,   контрольных,  

практических,  лабораторных  

работ,  экскурсий,  

внеклассных  мероприятий. 

Сентябрь Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

7. Составление  графиков  

проведения  открытых  уроков,  

внеклассных  мероприятий,  

классных  часов. 

Сентябрь Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

8. Организация  работы  по  

преемственности.  Совещание  

учителей  4-5  классов. 

Ноябрь Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 



9. Проведение  собраний  с 

классными  руководителями: 

-  утверждение  графика 

дежурства  по  школе; 

- разработка  планов  

воспитательной  работы  

классных  руководителей; 

-  составление  списков 

«трудных»  учащихся  и  детей 

группы  риска; 

-  выявление  неблагополучных  

семей; 

-  ознакомление  классных 

руководителей  с  системой 

организации  питания 

учащихся  в  столовой; 

-  ознакомление  классных  

руководителей  с  

организацией  детей  в  

раздевалке. 

Сентябрь Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

Социальные 

педагоги 

10. Корректировка  сверки  

педагогических  кадров 

Сентябрь Зам директора по 

УВР 

11. Составление  расписания  

уроков,  графика  дежурства  

учителей  по  школе. 

Август,  декабрь Зам директора по 

УВР 

12. Назначение  ответственных  по  

охране  труда  на  уроках  и  во  

внеурочное  время;  по  охране  

прав  детей,  не  имеющих  

родителей  (опека);  по  

предупреждению  травматизма  

и  заболеваемости;  по  

обеспечению  сохранности  и  

учета  школьного  имущества. 

До  10  сентября Зам директора по 

УВР, 

 руководители 

МО, социальный 

педагог 

13. Уточнение  списков  учащихся,  

контроль  за  посещением  

учащимися  занятий. 

Систематически Зам директора по 

УВР, 

 Социальный 

педагог 

14. Тарификация  учителей Август Зам директора по 

УВР 

  

15. Утверждение  списков  Сентябрь Зам директора по 



учащихся  на  полное, не 

полное гос. обеспечение. 

УВР, социальный 

педагог 

16. Проведение  совещания  по  

итогам  первого  дня  занятий. 

02.09.2015 Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

17. Подведение  итогов  работы  за 

1,  2,  3  четверти  и  год. 

Педсовет  по  успеваемости. 

По  окончании  

каждой  четверти 

Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

18. Составление  и  утверждение  

плана  воспитательной  работы. 

Сентябрь  Зам директора по 

УВР, 

 Классные  

руководители  1-9  

классов 

19. Составление  планов  

проведения  осенних,  зимних,  

весенних  каникул. 

Октябрь,  декабрь,  

март 

Зам директора по 

УВР, 

 Классные  

руководители  1-9  

классов 

20. Составление  графиков  

использования  рабочего  

времени  учителей  в  период  

осенних,  зимних,  весенних  

каникул. 

По  мере  

необходимости 

Зам директора по 

УВР 

  

21. Проведение  школьных  

предметных недель, олимпиад. 

До  20  октября Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

22. Подготовительная  работа  по  

проведению  экзаменов.  

Работа  с  нормативной  

документацией.  Оформление  

экзаменационных  материалов  

и  пр.   

Март Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

23. Утверждение  плана  

подготовки  к  государственной  

(итоговой)  аттестации. 

Сентябрь Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

24. Проведение  праздника  

последнего  звонка. 

Май Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

25. Организация  проведения  

выпускных  вечеров  в  9  

Июнь Педагог-

организатор 



классах. 

26. Анализ  работы  за  год  и  

организация  планирования  на  

новый  учебный  год. 

Апрель-май Зам директора по 

УВР 

27. Утверждение  графика  

отпусков. 

Апрель Зам директора по 

УВР 

28. Организация  охраны  труда  и 

соблюдения  техники 

безопасности: 

-  технический  осмотр  здания; 

-  беседы  с  м/с; 

-  организация  спецрейдов  по  

проверке  санитарного  

состояния  учебных  кабинетов,  

питания,  соблюдения  

санитарно-гигиенического  

режима,  соблюдения  правил  

техники  безопасности. 

Систематически Зам директора по 

УВР, 

 Зам. директора по 

АХР 

29. Комплектование  1-9  классов Апрель-май Зам директора по 

УВР 

30. Организация летнего отдыха 

учащихся. 

Май  Зам директора по 

ВР 

  

31. Итоговая  аттестация  9-х  

классов. 

Май-июнь Зам директора по 

УВР 

  

32. Сдача  школы  к  новому  

учебному  году. 

Май-июнь Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация  внутришкольного  контроля. 

 

№  п/п Содержание  работы Сроки Ответственный 

Сентябрь 

1. Проверка  календарно-

тематического  планирования  

учителей.  Утверждение  

рабочих  программ.  

Утверждение    

образовательной  программы  

школы. 

До  2.09. Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

2. Комплектование  групп 

самоподготовки  

Определение  режима  

работы  школы 

Первая  неделя   Зам директора по 

УВР, 

 Зам. директора по 

ВР 

3. Обеспечение  

образовательного  процесса  

педагогическими  кадрами  и  

распределение  учебной  

нагрузки. 

До  2.09. Зам директора по 

УВР 

4. Административный  

контроль  «Оценка  уровня  

обеспеченности  учащихся  

учебниками  и  учебными  

пособиями». 

Первая  неделя Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

5. Уточнение  списков  

обучающихся.  Контроль  

посещаемости  занятий  

учащимися. 

Первая  неделя   Зам директора по 

УВР 

6. Проверка  планов  работы  

школьных  методических  

объединений. 

Вторая  неделя Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

7. Проверка  правильности  

заполнения  классных  

журналов,  личных  дел  

учащихся. 

Вторая  неделя Зам директора по 

УВР, 

 Классные 

руководители 

8. Соблюдение  санитарно-

гигиенического  режима  в  

учебных  кабинетах  и  

мастерских. 

Вторая  неделя Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 



9. Тематический  анализ  

планов  воспитательной  

работы  классных  

руководителей,  их  

коррекция. 

Третья  неделя Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

10. Профилактика  

формирования  ассоциальных  

групп  в  школе 

Четвертая  неделя Зам директора по 

УВР, 

 руководители 

МО, 

социальный 

педагог 

11. Контроль  организации  

дежурства  по  школе. 

Четвертая  неделя Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

12 Контроль  состояния  

гражданской  обороны  и  

готовности  к  эвакуации  в  

условиях  ЧС. 

Четвертая  неделя Зам директора по 

УВР, 

 Зам. директора по 

АХР,  

Октябрь 

1. Рубежный  контроль  ЗУН  за  

первую  четверть. 

3-4  неделя Руководители  

МО,  учителя-

предметники 

2. Проведение  школьных  

предметных  олимпиад  во  2-

9 классах 

1-3  неделя Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

3. Контроль  посещаемости  

учебных  занятий  

«трудными»  учащимися. 

Первая  неделя Социальный 

педагог, классные 

руководители 

4. Контроль  состояния  

пожарной  безопасности. 

Вторая  неделя Зам директора 

поАХР 

Ноябрь 

1. Тематический  контроль  

«Состояние  ученических  

тетрадей  по  русскому  языку  

и  математике  у  учащихся  

2-4  классов». 

Первая  неделя Зам директора по 

УВР, 

МО  учителей  

начальных  

классов 

2. Тематический  контроль  

«Единство  требований  к  

оформлению  письменных  

работ  уч-ся  по  предметам». 

Первая  неделя Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 



3. Тематический  контроль  

«Состояние  рабочих  

тетрадей  и  тетрадей  для  

контрольных  и  творческих  

работ  по  русскому  языку  

на  2  ступени  обучения» 

Первая  неделя Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

4. Тематический  контроль  

«Состояние  рабочих  

тетрадей  и  тетрадей  для  

контрольных  работ  по  

математике  на  2  ступени  

обучения» 

Первая  неделя Зам директора по 

УВР, 

 руководители МО 

5. Тематический  контроль  

«Состояние  ведения  

классных  журналов». 

Первая  неделя Зам директора по 

УВР 

6. Подготовка  и  проведение 

педагогического  совета: 

« Межведомственное 

взаимодействие в сфере  

защиты прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних» 

2.  «Итоги  работы  школы  за  

I  четверть». 

Первая  неделя  Зам директора по 

СВ 

 

 

 

 

 

Зам директора по 

УВР 

7. Классно-обобщающий  

контроль  в  1  классе  

«Адаптация  учащихся  к  

обучению  в  школе». 

Вторая  неделя Зам директора по 

УВР, 

 Педаго-психолог, 

классные 

руководители 

8. Классно-обобщающий  

контроль  в  5  классе  

«Адаптация  учащихся  к  

обучению  на  2  ступени  

образования» 

Четвертая  неделя Зам директора по 

УВР, 

 Педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

9. Тематический  контроль  

«Состояние  дневников  

учащимися  1-9  классов  и  

контроль  за  их  ведением  со  

стороны  кл.  руководителей  

и  родителей». 

 

Третья  неделя Зам директора по 

УВР, 

  классные 

руководители 

 



Декабрь 

1. Проверка  оснащенности  

наглядными  пособиями  и  

ТСО  учебных  кабинетов. 

Первая  неделя  Зам директора по 

УВР, 

 Руководители МО 

2. Предупредительный  

контроль  «Состояние  

ведения  классных  журналов:  

система  опроса  учащихся,  

накопляемость  оценок,  

состояние  текущей  

успеваемости». 

Первая  неделя Зам директора по 

УВР 

  

3. Оперативный  контроль  

«Анализ  выполнения  

практической  части  

учебных  программ  по  

предметам  учебного  плана  

в  1-9  кл.». 

4  неделя Зам директора по 

УВР 

  

4 Контроль  посещаемости  

уроков  учащимися  9-х  

классов. 

Третья  неделя Зам директора по 

УВР, социальный 

педагог 

  

5 Классно-обобщающий  

контроль  «Выявление  и  

предупреждение  

неуспеваемости  в  классах  с  

низкой  мотивацией  к  

учебной  деятельности,  

организация  

индивидуальной  работы  со  

слабыми  учащимися».  

Вторая  неделя Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

  

6 Тематический  контроль  

«Формирование  

общеучебных  навыков  

учащихся.  

Индивидуализация  процесса  

обучения».  Начальные  

классы 

В  течении  месяца Зам директора по 

УВР 

  

7 Рубежный  контроль  ЗУН  за  

I  полугодие  (срезовые  

контрольные  работы). 

2-4  неделя  Зам директора по 

УВР, 

 Руководители МО 

8 Тематический  контроль  

«Состояние  ведения  

Четвертая  неделя  Зам директора по 

УВР 



классных  журналов.  

Контроль  объективности  

выставления  итоговых  

оценок  за  1  полугодие». 

Январь 

1. Тематический  контроль  

«Состояние  ученических  

тетрадей  по  русскому  языку  

и  математике  у  учащихся  

2-4  классов». 

Вторая  неделя МО  учителей  

начальных  

классов 

2. Тематический  контроль  

«Единство  требований  к  

оформлению  письменных  

работ  уч-ся  по  предметам  

естественно-научного  

цикла». 

Вторая  неделя МО  учителей  - 

предметников 

3. Тематический  контроль  

«Состояние  рабочих  

тетрадей  и  тетрадей  для  

контрольных  и  творческих  

работ  по  русскому  языку  

на  2  ступени  обучения» 

Вторая  неделя  Зам директора по 

УВР, 

 Руководители МО 

4. Тематический  контроль  

«Состояние  рабочих  

тетрадей  и  тетрадей  для  

контрольных  работ  по  

математике  на  2  ступени  

обучения» 

Вторая  неделя  Зам директора по 

УВР, 

 Руководители МО 

5. Подготовка  и  проведение 

педсовета: 

« Выявление и определение 

педагогических позиций в 

проблеме духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся, 

воспитанников с ОВЗ через 

внедрение метода 

социальных проб в 

воспитательную систему 

школы.» 

2.  Итоги  работы  школы-

интерната  за  1  полугодие. 

Вторая  неделя Зам директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 



6. Тематический  контроль  

«Обеспечение  техники  

безопасности  при  

проведении  уроков  

физической  культуры  и  

технологии». 

В  течение  месяца Зам директора по 

УВР, 

 Руководители МО 

7. Анализ  санитарно-

гигиенического  режима  и  

питания  школьников. 

Четвертая  неделя  Зам директора по 

УВР, 

 Руководители 

МО, 

Классные 

руководители 

8. Классно-обобщающий 

контроль  «Уровень 

общеобразовательной 

подготовки,  готовность  к 

продолжению  образования» 

9 класс 

Четвертая  неделя  Зам директора по 

УВР, 

 Руководители МО 

Февраль 

1. Контроль  теплового,  

воздушного  и  светового  

режима  в  школе. 

Первая  неделя  Зам директора по 

УВР, 

 Зам директора по 

АХР 

2. Предупредительный  

контроль  «Состояние  

ведения  классных  журналов:  

система  опроса  учащихся,  

накопляемость  оценок,  

состояние  текущей  

успеваемости». 

Вторая  неделя    Зам директора по 

УВР 

3. Тематический  контроль  

«Развитие  ключевых  

компетенций  обучающихся  

на  основе  использования  

методов  активного  

обучения» математика 

Вторая  неделя  Зам директора по 

УВР, 

 Руководители МО 

4. Классно-обобщающий 

контроль  в  8  классе 

«Выявление  и  

предупреждение  

неуспеваемости  в  классах  с  

низкой  мотивацией  к  

Третья  неделя  Зам директора по 

УВР, 

 Руководители МО 



учебной  деятельности,  

организация  

индивидуальной  работы  со  

слабыми  учащимися». 

5. 

 

Контроль  работы  

воспитателей во время 

проведения самоподготовки 

3-4  неделя  Зам директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

6. Тематический  контроль  

«Состояние  ведения  

дневников  учащимися  1-9  

классов  и  контроль  за  их  

ведением  со  стороны  кл.  

руководителей  и  

родителей». 

Вторая  неделя Классные 

руководители  

Март 

1. Классно-обобщающий  

контроль  в  9-х  классах 

«Состояние  ЗУН. 

Подготовка к 

государственной  (итоговой)  

аттестации»  9  класс 

Первая  неделя  Зам директора по 

УВР, 

 Руководители МО 

2. Рубежный  контроль  ЗУН  за  

третью  четверть. 

Третья  неделя  Зам директора по 

УВР 

3. 1.подготовка и проведение 

педагогического совета 

«Конфликт в школе»  

2.  Итоги  работы  школы  за 

третью  четверть. 

Четвертая  неделя Педагоги-

психологи  

Зам директора по 

УВР 

4. Тематический  контроль 

«Состояние  ведения  

классных журналов» 

Четвертая  неделя  Зам директора по 

УВР 

5. Тематический  контроль  

«Состояние  ученических  

тетрадей  по  русскому  языку  

и  математике  у  учащихся  

2-4  классов». 

Четвертая  неделя  Зам директора по 

УВР 

6. Тематический  контроль  

«Единство  требований  к  

оформлению  письменных  

работ  уч-ся  по  предметам  

естественно-научного  

Четвертая  неделя  Зам директора по 

УВР 



цикла» 

8. Тематический  контроль 

«Единство  требований  к 

оформлению  письменных 

работ,  объему  домашнего  

задания  по  русскому  языку  

и  математике  на  2  ступени  

обучения».   

Четвертая  неделя  Зам директора по 

УВР 

Апрель 

1. Классно-обобщающий  

контроль  «Уровень 

общеобразовательной 

подготовки,  готовность  к 

продолжению  образования  

на  второй  ступени»  4  класс 

Вторая  неделя  Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

2. Тематический  контроль  

«Организация  

дифференцированного  

подхода  на  уроках   

Третья  неделя  Зам директора по 

УВР 

3. Проверка  готовности  

экзаменационных  

материалов. 

Четвертая  неделя  Зам директора по 

УВР 

4. Анализ  результативности  

работы  школьных  

методических  объединений. 

Четвертая  неделя  Зам директора по 

УВР 

 Руководители МО 

Май 

1. Контроль  выполнения  

программ  по  учебным  

предметам. 

Четвертая  неделя Зам директора по 

УВР 

2. Проведение  педагогического  

совета  «О  допуске  уч-ся  9  

классов  к  итоговой  

аттестации». 

Третья  неделя Зам директора по 

УВР 

3. Рубежный  контроль  ЗУН.  

Срезовые  контрольные  

работы  по  итогам  учебного  

года. 

В  течение  месяца Зам директора по 

УВР 

Руководители  МО 

4. Тематический  контроль  

«Состояние  ведения  

журналов.  Объективность  

выставления  годовых  и  

Четвертая  неделя Зам директора по 

УВР 

Классные  

руководители  2-9  



итоговых  оценок  по  

предметам  уч-ся  2-9  

классов». 

классов 

5. Подведение  итогов  работы  

школы  в  2016-2017 учебном  

году.  Планирование  работы  

на  2017-2018  учебный  год. 

3-4  неделя  Зам директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фронтальный  контроль 

 

№  п/п Содержание  работы Сроки Ответственный 

1. Комплектование  классов Август Директор,  зам. по 

УВР, кл. рук-ли 

2. Утверждение  плана  работы  

школы 

1-я  неделя  

сентября 

Директор 

3. Состояние  школьной  

документации 

1-я  неделя  

сентября 

Директор,  зам. по 

УВР 

4. Комплектование  групп 

самоподготовки 

1-я  неделя  

сентября 

Зам.  по  УВР, 

Зам по ВР 

5. Организация  факультативов 1-я  неделя  

сентября 

Зам.  по  УВР 

6. Состояние  преподавания  

учебных  предметов 

Декабрь,  май Зам.  по  УВР,  МС 

7. Анализ  выполнения  

образовательных  программ 

Декабрь,  март Зам. по  УВР,  рук-

ли  МО 

8. Работа  МО  учителей  

начальных  классов 

Декабрь Зам.  по  УВР,  МО   

9. Работа  МО  учителей  -

предметников 

Февраль Зам. по  УВР,  МО   

10. Работа  МО  классных 

руководителей и 

воспитателей 

Март Зам.  по  УВР,  МО   

11. Промежуточная  аттестация  

в  1-8 классах 

Май Зам. по  УВР,  

учителя  

предметники,  кл.  

рук-ли  1-8,10 

классов 

13. Государственная  (итоговая)  

аттестация  уч-ся  9  классов 

Май,  июнь Директор,  зам.  по  

УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Социальная  защита  учащихся. 

 

№  п/п Содержание Сроки Ответственный 

1. Строгое  соблюдение  Закона 

РФ  «Об  образовании», 

Конвенции  ООН  о  правах 

ребенка,  Конституции  РФ, 

Законов  РФ  «Об  основах 

системы  профилактики 

безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних»,  «Об 

основных  гарантиях  прав 

ребенка  в  Российской  

Федерации»,  иного  

федерального  и  

регионального  

законодательства  в  области  

образования  и  прав  ребенка. 

Постоянно Администрация 

2. Учет  детей  со  слабым  

здоровьем. 

До  ноября Администрация 

3. Выявление  и  учет  детей  из  

многодетных,  

малообеспеченных  семей,  

иных  льготных  категорий. 

Сентябрь,  октябрь Администрация 

4. Организация  групповых  и  

индивидуальных  занятий  с  

учащимися. 

Сентябрь Администрация 

5. Соблюдение  правил  охраны  

труда  и  техники  

безопасности  при  работе  в  

кабинетах, мастерских,  

спортзале. 

В  течение  года Администрация,  

кл.  рук.,  учителя  

предметники 

6. Строгое  выполнение  Устава  

школы,  локальных  актов. 

В  течение  года Администрация 

7. Проведение  оздоровительных  

мероприятий,  направленных  

на  укрепление  здоровья  

учащихся. 

В  течение  года Организатор,  

учитель  

физкультуры 

8. Составление  расписания  

уроков  с  учетом  строгого  

выполнения  санитарно-

Сентябрь Зам.  по  УВР 



гигиенического  режима  для  

школьников. 

9. Организация  горячего  

питания  в  учащихся  в  

школе 

Сентябрь Директор 

10. Организация  и  проведение  

медицинского  осмотра  

учащихся. 

Сентябрь Администрация  

больницы  и  

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.Организация методических мероприятий: 

Педагогические советы 
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18. План работы 

по предупреждению самовольных уходов учащихся и воспитанников из 

школы и семьи. 

№  Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Своевременное выявление детей «группы 

риска» и постановка на внутришкольный 

учет. 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Соц.педагог 

2. Своевременное извещение органов опеки, 

ОДН, ГОВД, родителей о самовольном уходе 

учащихся. 

По мере 

необходи-

мости 

Зам.директора по 

УВР 

Соц. педагог 

3. Работа психолого-педагогической службы с 

учащимися интерната, с учащимися «группы 

риска», с учащимися, состоящими на учете в 

ПДН и ВШК. 

Октябрь, 

март 

Психолог 

Кл. руководители 

Соц.педагог 

4. Профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на учете в ПДН, ВШК и 

учащимися «группы риска». 

Системати-

чески 

Зам.директора по 

ВР 

Соц.педагог 

5. Профилактические беседы на Совете 

профилактики. 

1 раз в месяц Совет 

профилактики 

6. Контроль за занятостью воспитанников во 

внеурочное время. 

Системати-

чески 

Кл. руководители 

7. Профилактические беседы с учащимися, 

проживающими в интернате «О 

недопустимости самовольных уходов». 

Раз в 

четверть 

Воспитатели 

Соц.педагог 

Психолог 

Кл. руководители 

8. Занятия в группах интерната и на классных 

часах совместно с сотрудниками ОДН 

«Последствия самовольного ухода». 

сентябрь, 

январь 

Воспитатели 

Кл. руководители 

9. Профилактическая работа с родителями об 

ответственности за самовольный уход из 

школы, семьи, интерната. 

Раз в 

четверть 

Администрация 

10 Консультации для родителей. в течение Мед. работники 



года Психолог 

Кл. руководители 

11 Тренинг учащихся для устранения 

конфликтных ситуаций, проживающих в 

интернате. 

февраль Психолог 

12 Контроль семей учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Составление актов обследования. 

Раз в 

четверть 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

13 Обновление картотеки на детей «группы 

риска». 

По необходи- 

мости 

Воспитатели 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. План мероприятий 

по профилактике суицидального поведения в школе  
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Создание информационного поля   

1 Участие педагогов, специалистов 

СППС в семинарах по профилактике 

суицидального поведения, 

выявлению ранних суицидальных 

признаков у несовершеннолетних. 

В течение года Администрация 

2 Оформление информационного 

стенда (где можно получить 

психологическую консультацию и 

помощь, телефон службы доверия и 

т.п.) 

октябрь Педагог-

организатор 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3 Информирование, консультирование 

родителей и учащихся, оказавшихся 

в кризисной ситуации о способах 

получения профессиональной 

помощи (психологической, 

медицинской и т.п.). 

В течение года Педагог-

организатор 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Превентивная профилактика   

1 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях. 

В течение года Социальный педагог 

2 Психологическое сопровождение 

образовательного процесса 

В течение года Педагог-психолог 

3 Проведение психолого-

педагогического обследования 

В течение года Педагог-психолог 

5 Выявление на амбулаторных 

приёмах несовершеннолетних: 

- с расстройством личности, с 

эмоционально-неустойчивым типом 

поведения, с психическими 

заболеваниями; 

- несовершеннолетних, 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

врач 



злоупотребляющих алкоголем, 

склонных к токсикомании и 

наркомании; 

- несовершеннолетних с 

суицидальным поведением; 

своевременно направлять их к 

психиатру и психотерапевту. 

 Работа с детьми с суицидальным 

поведением 

  

1 Индивидуальное консультирование 

и психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, склонных к 

суицидальному поведению 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2 Работа с семьями 

несовершеннолетних, склонных к 

суицидальному поведению. 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3 Оказание содействия направлению 

на стационарное лечение 

несовершеннолетних, 

употребляющих алкоголь 

В течение года Социальный педагог 

 Работа с окружением 

несовершеннолетних с 

суицидальным поведением: 

педагоги, сверстники, родители 

  

1 Просвещение родителей по 

вопросам профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение года Педагог-психолог 

Психолог 

врач 

2 Семейное консультирование по 

коррекции детско-родительских 

отношений 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

3 Проведение классных часов с 

приглашением специалистов 

В течение года Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

4 Проведение месячника 

профилактики суицидального 

декабрь Педагог-

организатор 



поведения Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. План работы 

по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма 

№ Мероприятия  сроки  Ответствен

ные 

      

1 Выявление учащихся, нарушающих 

антиалкогольное законодательство, 

употребляющих токсические, наркотические 

вещества, курительные смеси, ведение учёта 

таких обучающихся, проведение с ними 

индивидуальной профилактической работы в 

целях оказания им педагогической и 

психологической помощи. 

 В 

течение 

года 

 

 

Соц.педагог

, психолог 

2 Участие в городских и областных конкурсах 

«Молодёжь за здоровый образ жизни» 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Педагог- 

организатор

, 

кл.руководи

тели, 

воспитатели 

3 Организация правовой пропаганды, 

информационно-просветительской работы с 

обучающимися и работниками ОУ, родителями 

обучающихся по вопросам предупреждения 

потребления психоактивных веществ 

(наркотических, токсических, курительных 

смесей. Алкогольной и спиртосодержащей 

продукции). 

 В 

течение 

года 

 

 

Врач, 

соц.педагог, 

психолог 

4 Изучение вопросов негативного влияния ПАВ на 

организм человека, а также вопросы 

формирования ЗОЖ в воспитательном процессе 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

соц.педагог, 

психолог, 

воспитатели

, 

классные 

руководите

ли 

      

5 Анкетирование среди учащихся  Февраль-

март 

 соц.педагог, 

психолог, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. План работы по профориентированию 

6 Проведение в ОУ Дней борьбы с курением, Днём 

борьбы со СПИДом 

 

 

декабрь  Педагог- 

организатор

, 

кл.руководи

тели, 

воспитатели 

    7.  

Профилактические беседы, лекции, тренинговые 

занятия в 5– 9 классах на тему: «Пагубное 

влияние вредных привычек на организм» 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Классные 

руководите

ли 5-9 

классов; 

зам. 

директора 

по ВР; 

соц. педагог 



 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Оформление уголка по профориентации.  Сентябрь 

октябрь 

 

 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

 

      

Открытие кружков.  сентябрь  Социальные педагоги, 

педагоги -психологи 

 

 

Встреча с людьми разных профессий (швея, 

повар, штукатур-маляр, столяр, плотник, 

автомеханик ) 

 

 

в течение 

года 

 

 

  

      

Экскурсии на предприятия г. Донской  апрель  Социальные педагоги, 

педагоги -психологи 

 

 

Анкетирование «Я выбираю профессию..»  ноябрь, 

май 

   

Оформление стенда «Все работы хороши».  март - 

апрель 

 Учитель трудового 

обучения  

 

 

      

Встреча с мастером производственного 

обучения ПЛ-№ 18 г. Новомосковск 

 май  Социальный педагог 

Учитель ИЗО 

 

 

Конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей» 

   Учитель русского языка 

и литературы 

 

Конкурс сочинений « «Кем быть?».  сентябрь, 

май 

   

      

Выпуск школьной газеты «Школьные 

вести». 

 один раз 

в 

четверть 

 Социальный педагог  

      

Родительское собрание « Склонности и 

интересы подростков в выборе профессии». 

Анкетирование. 

 апрель  Классные руководители, 

психологи 

 

 



Классные часы по темам: « Мир 

профессий», « Все работы хороши», « Мир 

твоих увлечений». 

 в течение 

года 

 

 

Классные руководители  

Изучать и анализировать профориетацию 

уч-ся: 

Анкетирование «Выбор профессионального 

пути» 

Беседы (инд. и групповые) 

 апрель-

май 

 Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители  

 

 

 

Часы общения. «Учимся оформлять 

деловые бумаги»( заявления, трудовой 

договор, резюме, портфолио) 

 в течение 

года 

 

 

Учитель СБО 

     

Сотрудничество с ЦЗН. Оказывать помощь 

учащимся в трудоустройстве 

 

 

в течение 

года 

 

 

Социальный педагог 

     

Ознакомление родителей с исследованиями 

психолога по выявлению склонностей 

ребенка 

 

 

Апрель  Педагоги-психологи 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Работа по охране здоровья и жизнедеятельности учащихся и 

воспитанников 

1. План лечебно-профилактических и санитарно-просветительских 

мероприятий 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Беседа «Соблюдение техники 

безопасности на уроках технологии и 

СБО» 

Сентябрь Учителя  трудового 

обучения 

2. Беседа «Профилактика энтеровирусной 

инфекции» 

Сентябрь Врач - педиатр 

3. Беседа о вреде курения Октябрь Мед.сестра 

4. Беседа « Профилактика простудных 

заболеваний» 

Октябрь Врач - педиатр 

5. Беседа о профилактических прививках Ноябрь Врач - педиатр 

6. Беседа « гигиенические навыки у детей» Ноябрь Мед.сестра 

7. Сан.бюллетень «Здоровый образ жизни -

что это?» 

Декабрь Мед.сестра 

8. Беседа «Как одеться на прогулку» Декабрь Мед.сестра 

9. Беседа « Профилактика туберкулеза» Январь Врач - педиатр 

10. Беседа «Педикулез и чесотка» Январь Мед.сестра 

11. Беседа «Алкоголь и его воздействие на 

детский организм» 

Январь Врач –педиатр  

12. Беседа «Гигиена девочек» Февраль Врач – педиатр  

13. Беседа « Укусы клещей- первая помощь, 

профилактика клещевого энцефалита» 

Февраль Врач –педиатр  

14.  Сан.бюллетень « Пофилактика 

кишечных инфекций» 

Март Мед.сестра 

15. Беседа «Помощь при тепловом и 

солнечном ударе» 

Март Врач – педиатр  

16. Беседа «Помощь при носовом 

кровотечении» 

Апрель Мед.сестра 



17. Беседа «Помощь при переломах и 

вывихах» 

Апрель Врач – педиатр  

18. Беседа «Помощь при ожогах» Май Врач – педиатр  

19. Сан.бюллетень «Туберкулез и его 

профилактика» 

Май Мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. П Л А Н 

мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

наркомании, злоупотребления ПАВ среди воспитанников 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Ведение учета о несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в 

образовательных учреждениях без 

уважительных причин 

Сентябрь-

октябрь 

Соц. педагог 

2. Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних 

В течение года Соц. педагог 

Кл. 

руководители. 

3. Оказание медико-психолого-

педагогической помощи 

несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение года Соц. педагог 

Психолог 

4. Участие в проведении совместных 

рейдов органов системы 

профилактики по выявлению детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, оказание им необходимой 

помощи. 

В течение года Соц. педагог 

Психолог 

5. Организация встречи сотрудников 

правоохранительных органов с 

учащимися образовательных 

учреждений по разъяснению 

действующего законодательства об 

ответственности за совершение 

правонарушений, присягающих на 

общественную безопасность 

общественный порядок. 

В течение года Инспектор ПДН. 

Соц. педагог. 

6. Участие в городских, областных 

семинарах, конференциях 

педагогических работников 

учреждения. 

По плану 

РОВД 

Педагогические 

работники школы 

7. Участие в широкомасштабных акциях, 

направленных на укрепление 

дисциплины участников дорожного 

движения (водителей, пешеходов): 

Май-июнь 

Ноябрь 

декабрь 

Директор школы: 

Педагог-

организатор 



 «Внимание дети» 

 «Всемирный день памяти жертв 

ДТП» 

 «Новогодние каникулы» 

8. Участие в практических занятиях и 

семинарах для специалистов, 

педагогических работников ОУ, 

психолога по проблемам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: «Современные 

технологии профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

и защиты их прав»; «Личностно-

ориентированный подход в 

организации профилактики раннего 

выявления неблагополучия младших 

школьников» 

Апрель-

октябрь 

Психолог 

9. Организация разработки в 

образовательных учреждениях 

программ, ориентированных на 

оказание помощи учащимся и их 

семьям, профилактических занятий и 

тренингов обучения социальным 

навыкам, направленных на развитие 

навыков самоконтроля и сдерживание 

агрессивного поведения 

апрель Директор школы: 

Психолог 

10. Организация работы по временному 

трудоустройству и занятости 

несовершеннолетних в период летних 

школьных каникул 

Июнь-август Соц. педагог 

11 . Месячник пожарной безопасности в 

образовательном учреждении 

сентябрь Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. План работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные 

 

1 Инструктивно-методическое занятие с 

педработниками по методике проведения 

занятий с детьми по Правилам дорожного 

движения 

Август Зам директора по ВР 

 

2 Провести «Урок Безопасности» Сентябрь Классные руководители 

3 Принять участие в районной акции 

«Месячник безопасности» 

сентябрь  

Классные руководители 

4 Тематические линейки по безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор  

5 Классные часы, викторины, конкурсы, 

соревнования по безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь 

В течение 

года 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

6 Выставка детских рисунков по 

безопасности дорожного движения 

«Правила эти очень важны» 

«Мои верные друзья – дорожные знаки» 

Сентябрь 

Апрель 

Педагог-организатор  

воспитатели групп 

7 Проведение бесед «Правила поведения при 

гололёде» 

Ноябрь Классные руководители 

8 Организация встреч с работниками ГИБДД В течение 

года 

Педагог-организатор  

9 Беседы по профилактике ДТП на 

родительских собраниях в классах и 

общешкольных родительских собраниях 

По плану Классные руководители 

Инспектора ГИБДД 

 

10 Доводить информацию о ДТП, о детях 

нарушителях ПДД до педагогического 

совета школы, классных руководителей, 

учащихся, родителей 

В течение 

года 

Зам директора по ВР 

 

 

11 Практическое занятие по Правилам Октябрь, Учителя начальных 



дорожного движения на дорогах апрель классов, 

12 Оформление уголка по безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь Педагог-организатор  

13 Провести внутри школы «Неделю 

безопасности» 

Май Классные руководители 

14 Проведение инструктажа с учащимися при 

коллективном выходе из школы, при 

выходе  детей на каникулы 

При выходе Классные руководители 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

АНАЛИЗ 

 

 РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

 
   В течение 2014-2015 учебного года я занималась изучением, обучением, 
воспитанием детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с 
детьми, испытывающими трудности в обучении. В основном это учащиеся 
начальной школы.  

Основной целью своей педагогической деятельности я считаю создание 
единого пространства «воспитание-обучение», в котором всем участникам 
педагогического процесса будет уютно, интересно, безопасно, полезно, 
благополучно.  

Приоритетом педагогической деятельности на данном этапе является 
создание условий для благоприятного взаимодействия дефектолога, психолога 
и логопеда с учителями, родителями, опекунами, воспитателями школы-
интерната, установление с ними доверительных и партнерских отношений, 
вовлечение их в единое образовательное пространство. 
       

I. Общие сведения 
 
I. Образование 
 

 

высшее 

Год окончания учебного 
заведения, полное название 
учебного заведения 

1. 2002г. Чернский педагогический колледж 
2. 2005г. ТГПУ им.Л.Н.Толстого  

Специальность по диплому 
 

1. Учитель 
2. Учитель 

Квалификация по диплому  1. Учитель начальных классов 
2. Учитель физики и математики 

Курсы (специальность) 2003г. Коррекционная педагогика (дефектология) 

Другое «Тульский институт экономики и информатики» (НОО ВПО НП 
«ТИЭИ») 

Дистанционное обучение по программе профессиональной 
переподготовки "Специальное (дефектологическое) 
образование" 
Начало обучения - январь 2015г. 

II. Стаж:  

Общий 10 лет 

Педагогический 1 год 

Специальный (в должности 
учителя-дефектолога) 

1 год 

 

II. Содержание и формы работы:  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

http://www.c-psy.ru/index.php/specialists/uchitelu-defektologu/dokumentydefectologa/10522-2011-04-12-12-08-18


(ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 
психологом, медицинским работником, администрацией школы-интерната, 
родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 
при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 
обследования. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, где 
отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 
предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 

  контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 
тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 
за учащимися и др.); 

  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
      
     Большую часть контингента детей с трудностями в обучении составляет 
группа, которую определяют, как дети с ЗПР, так и дети с умственной 
отсталостью. 

 Для повышения качества коррекционной работы на уроках во 2А и 3А 
классах выполняются следующие условия:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 
сравнивать, сопоставлять;  

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 
словесным обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного 
возвращения к изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 
другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 
мышления, памяти, восприятия. 

Трудности: 



-Отсутствие кабинета дефектолога. В его качестве в течение года выступал 

учебный кабинет. Следовательно, не было возможности разделения его на 

зоны: учебную зону, двигательную зону, игровую зону (в соответствии с 

видами работ с учащимися).  
-Отсутствие компьютера с 1 по 3 четверть включительно. 

Компьютерные технологии избавляют как педагога, так и ребенка от  рутинной 
работы. Кроме того, они открывают новые возможности использования 
педагогических приемов в коррекционной методике. Занятие на компьютере и 
для самого ребенка создает более комфортные условия для успешного 
выполнения упражнений: компьютерные технологии обеспечивают 
занимательную для ребенка форму экспериментирования, моделирования, 
классификации, сравнения; появляется возможность освоить детьми модели 
коммуникации с вымышленными героями компьютерной программы, как 
основание для освоения межличностной коммуникации; уверенность в своих 
силах и желание учиться; дети меньше утомляются, дольше сохраняют 
работоспособность; ребенок сам видит результат своей работы. 

 

 
III. Анализ работы учителя-дефектолога по направлениям: 

 
Диагностическое 

   Выявление уровня актуального развития и зоны ближайшего развития с 
целью определения перспектив обучения и воспитания, динамическое 
наблюдение за его развитием. В течение года использовались  виды 
диагностики: первичная, текущая, промежуточная, итоговая. 
   Общее количество обследуемых детей в течение года: 30 человек. 
   Количество сформированных групп: 8. 
   Количество детей, посещающих индивидуальные занятия: 7 человек. 
 

Обследование с учетом инициатора обращения 
 1а 1б 2а 3а 3б 4а 4б 5а 6а 7кл 8б 9 9б Итого 
Запрос 
педагога 

2  2 2 1         7 

Запрос 
родителя 

   2          2 

Запрос 
администрации 

              

Запрос ПМП 
консилиума 
школы 

2 1  1  6 1 2   2 1 2 18 

              27 

 
Результат обследования с учетом выявленных проблем  



(на конец учебного года) 

 1кл 2кл 3кл 4кл 5а 6кл 7кл 8кл 9кл Итого 
ЗПР  3 2 7 8 2    22 
УО 1  1  1   2 2 7 
другие 1         1 

 
Используемые диагностические методики: 

Автор Название  

Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в 
образовании детей с ЗПР 

 
 
Коррекционное  
Состав коррекционных групп: 

1 полугодие.        2 полугодие 
2 кл.  1) Спиридонов А., Гулиева Э.  2 кл.  1)  Спиридонов А., Гулиева Э. 

4 кл.  1) Белоус А., Степунини К. 
           2) Бурыкина Г., Рязанов И. 
           3) Ильиных С., Василенко П. 

4 кл.  1) Белоус А., БурыкинаГ. 
          2) Степунини К.; Рязанов И. 
          3) Кунов А., Ильиных С. 
 

5 кл.  1) Голович И., Арнст Д. 
          2) 1) Юшин Ю., Туркин Д. 
          3) Василенко Н., Вялкин Д. 
          4) Галкин С., Мамаев М. 

5 кл.  1) Голович И., Арнст Д., 
Вялкин Д. 
          2) Туркин Д., Василенко Н., 
          3) Галкин С., Мамаев М. 

         

 1кл 2кл 3кл 4кл 5 кл Надомно
е 
обучение 

Итого 

Индивидуальная 
работа (кол-во детей) 

1 1 3 1  1 7 

Групповая работа 
(кол-во групп и детей 
в них) 

 1 гр. по 
2 чел 

 3гр. – 
по 2 
чел 

3-4 гр. - 
по 2-3 

чел 

 17 

 
 

Направления коррекционно-развивающей работы: 
o Формирование пространственно – временных представлений и 

ориентаций 

o Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности 

o Развитие мышления 

o Развитие внимания 



o Развитие памяти 

o Развитие воображения 

o Развитие речи 

o Формирование дифференцированных представлений о величине 

o Работа над развитием мелкой моторики кисти и пальцев рук 

o Развитие мыслительной деятельности (сравнение, сопоставление) 

o Формирование когнитивных навыков (форма, цвет, количество 

предметов) 

o Формирование элементарных математических представлений 

o Формирование конструктивных навыков 

 

 

 

Используемые коррекционно-развивающие методики (автор, название) 

 

Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с 
ЗПР 

Забрамная С.Ю. 
Костенкова Ю.А. 

Развивающие занятия с детьми 

Морозова И.А.  
Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных математических 
представлений 

 
IV. Аналитическое направление  

   При проведении коррекционно–развивающих занятий (индивидуальных, 
групповых, подгрупповых) использовались разнообразные упражнения и 
задания, которые помогают развить произвольное внимание, зрительное 
восприятие и логическое мышление, а также выработать графические навыки, 
стать наблюдательнее и сообразительнее. Не во всех случаях динамика 
оказалась положительной, чаще волнообразной. Причиной этому служит 
отсутствие помощи со стороны родителей и опекунов (Спиридонова А., 
Копытина Д.). 
 
Динамика развития учащихся (на конец учебного года) 
Класс/ 
чел. 

Положительная Незначительная Волнообразная Динамика 
отсутствует  

1 кл     1 ч.  - - 100 % - 

2 кл     3 ч. - - 100% - 

4 кл     7 ч. 28,5% - 71,4 % - 
5 кл     7 ч. 14,2 % 14,2 % 71,4 % -  



6 кл     1 ч. - -       100 % - 
 
 
 

V. КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

На протяжении всего года велась работа с родителями. Были 
проведены родительские собрания, консультации, обсуждались проблемы 
обучения и воспитания, прилагались совместные усилия по преодолению 
возникающих трудностей. 

 Работа с родителями (опекунами) 

  надомное  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ИТОГО 

Консультации 2 2 3 5         12 

Родительские собрания      1  1                 2 

Семинары, практикумы                           

Другое        4                 4 

ИТОГО                         18 

 
 
 
Заключение: 
 Исходя из результатов диагностики в конце года можно сделать вывод о 

том, что занятия учащихся со специалистами дают свои результаты  в учебно-
воспитательном процессе. Учащиеся нуждаются в индивидуальной работе с 
учителем-дефектологом, учителем-логопедом и психологом. В следующем 
году при работе необходимо: 

 1.Оказывать все виды помощи. 
 2. Создавать ситуацию успеха. 
 3.Развивать все виды мыслительной деятельности (память, мышление, 

речь, восприятие, общую и мелкую моторику). 
 4.Развивать эмоционально-волевую сферу. 
 5.Частая смена видов деятельности. 
6.Выбирать такие технологии, которые давали бы возможность это 

осуществить. 
7. Осуществлять связь: воспитание на уроке-воспитание вне урока-

воспитание в быту. 
Конечно, нельзя сказать, что моя педагогическая деятельность протекает 

гладко, как и, наверняка, у любого педагога. Возникают различные проблемы и 
вопросы, на которые не всегда можно получить чёткий ответ. Несмотря на 
достигнутые результаты и проделанную работу, многие задачи не выполнены 
до конца и следует продолжать работу по их реализации. Коррекционные 
занятия – дополнительный шанс, который предоставляется детям для того, 
чтобы наладить взаимодействие с окружающим миром 



 

 
27.  РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

Циклограмма внутришкольного контроля заместителя директора по УВР 

 

Объект 
контроля 

Вид 
контро

ля* 

Цель контроля 

О
тв

ес
тв

е

н
н

ы
е 

 

М
ет

о
д

 

ко
н

тр
о

ля
 

*
* 

Форма 
отчета 

Где 
слушае

тся ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
кт

яб
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

ян
ва

р
ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Государственн
ые программы 

Ф Соответствие 
КТП по 
предметам 
учебного плана 
и программам 

ЗДувр, рук. ШМО И Справка  СД 

ШМО 

+ +          

Т Выполнение 
практической 
части 
программы по 
химии, физике, 
географии, 
биологии, 
окружающему 
миру, 
природоведени
ю 

ЗДувр, рук. ШМО И Справка  Заседа
ния 

ШМО 

    +     +  

Т Выполнение 
норм 
контрольных 
работ по 

ЗДувр, рук. ШМО И справка Заседа
ния 

ШМО 

  +  +   +  +  



русскому языку, 
математике, 
химии, физике, 
немецкому 
языку 

Школьная 
документация 

Ф Личные дела 
учащихся: 

Своевременност
ь оформления, 
правильность 
ведения 

ЗД по соц.вопр И Сообщение  СД  +        + + 

Ф,Т Классные 
журналы, 
журналы 
индивидуальных 
и групповых 
занятий, журналы 
доп. 
образования: 

- Соблюдение 
ЕОР при 
оформлении 
журналов 
классными 
руководителями, 
педагогами 
дополнительного 
образования, 
учителями-
предметниками 

ЗДувр, ст.воспит. И справка СД  + +  +   +  + + 

Школьная 
документация 

Ф,Т - Накопляемость 
отметок, 
своевременность 

ЗДувр, рук. ШМО И Справка  В 
рабоче

м 

 + + + + + + + + +  



записей 

 

 

 

 

 

порядк
е 

- Объективность 
выставление 

На 
педсове

те 

  +  +   +  + + 

 Тетради учащихся 

- соблюдение 
ЕОР 

На 
заседан

иях 
ШМО 

  +  +   +    

ОТ и ТБ Т - наличие 
инструкций, 
аптечек, 
огнетушителей  
во всех 
помещениях 
школы-интерната 

Никулина Е.А. Н 

И 

Справка  СД + +    +   +   

- 
своевременность 
инструктажа с 
учащимися и 
членами 
коллектива 

 +  +    +    

Учебные 
кабинеты 

Т,О - готовность 
кабинетов к 
новому  
учебному году 

ЗДувр, 

рук. ШМО 

ст.воспит. 

 

 

 

Н Сообщение  СД + +          

- санитарно-
гигиеническое 
состояние 
кабинетов, 
спальных 
помещений  

  +  +   +  +  



- состояние 
учебно-
методической 
базы кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

 +     +     

Библиотека  Т - обеспеченность 
учебниками 

Толстоножен-ко 
Н.Е., ЗД ВР,  

воспитатели, 

ст.воспит.,  

И 

Н 

Сообщение  СД + +       +  + 

- организация 
работы по 
привлечению 
читателей 

Справка    +    +     

- организация и 
проведение 
Недели детской 
книги 

        +   

Качество 
обучения  

Т,Ф Уровень ЗУН по 
предметам 

ЗДувр, 

рук. ШМО 

 

М Справки  Заседан
ия 

ШМО, 
СД, 

педсове
т 

По отдельному плану 

Индивидуальн
ые и групповые 
коррекционны
е занятия, 
занятия 

О - посещаемость, 
выполнение 
программ 

ЗДувр, 

рук. ШМО 

 

Н 

И 

Сообщение  В 
рабоче

м 
порядк

е 

  +    +     



кружков 

Итоговая и 
промежуточна

я аттестация 

Ф - работа педагогов по 
подготовке учащихся 
к ГИА 

ЗДувр, 

 

С 

О 

Н 

Сообщение  Заседа
ния 

ШМО 

      + + + +  

- готовность 
материалов для и 
итоговой и 
промежуточной 
аттестации учащихся  

И 

С 

СД         + +  

- результаты 
аттестации  

М Отчет  Педсов
ет  

+          + 

Работа с 
детьми, 
имеющими 
повышенную 
мотивацию  к 
учению 

Т - организация 
проектной 
деятельности  

ЗДувр, 

рук.ШМО, 
учителя 

С Сообщение  Заседа
ния 

ШМО 

  +   +      

- участие в школьных 
олимпиадах 

М Справка  Заседа
ния 

ШМО  

СД 

     +      

Работа с 
детьми, 
испытывающи
ми трудности 
в обучении. 

Работа с 
учащимися, 
имеющими 
проблемы с 
поведением 

Т - посещаемость 
занятий, 
предупреждение 
неуспеваемости  

учителя Б, Н, 
И 

Сообщения, 
справки  

Педсов
еты по 
«трудн
ым»  и 

в 
рабоче

м 
порядк

е 

 + + + + + + + + +  



Работа 
школьных 

методических 
объединений 

Т - качество подготовки 
и проведение 
предметных недель 

рук.ШМО Б, Н, 
И 

Справка Заседа
ния 

ШМО 

   + + + + + +   

- соответствие планов 
требованиям, единой 
методической теме 

И, Б Справка  Заседа
ния 

ШМО 

 +    +      

Социально-
психологическ

ая служба 

Т,П - выполнение плана 
работы, проверка 
документации 
педагогов 

ЗДувр, 

рук.ШМО 

Н, Б, 
А 

Сообщение  СД      +    +  

Самообразова
ние педагогов 

П - реализация 
педагогом темы по 
самообразованию на 
практике 

ЗДувр, 

рук.ШМО 

Н, Б, 
А 

Отчеты 
педагогов 

Заседа
ния 

ШМО 

    +    +   

Работа 
аттестуемых 

педагогов 

П - соответствие уровня 
профессиональной 
компетентности 
заявленной 
категории 

ЗДувр, 

рук.ШМО 

Н, Б, 
Т, И 

Сообщение  Аттеста- 

ционная 

комиссия 

По отдельному плану 

Повышение 
квалификации 

педагогов 

П - контроль за 
посещением занятий 

ЗДувр, 

рук.ШМО 

Б,С Сообщение Заседа
ния 

ШМО 

 +   +   +  +  

- своевременное 
представление 
учителей на 
повышение 
квалификации 

С     + +    + +  

Качество 
преподавания 

предметов 

П, Т  ЗДувр, 

рук.ШМО 

А, Т, 
Н, И 

 В 
рабоче

м 
порядк

По отдельному плану 



е 

*- вид контроля : Ф – фронтальный; П – персональный; Т – тематический ; О – обзорны 
** - метод контроля:  А – анкетирование;  Т – тестирование;  М – мониторинг;  И – изучение документации;  Б – беседа;  Н – наблюдение;  С- собеседование 

Контроль за состоянием преподавания предметов 

 

Объект контроля Вид 
контроля 

Цель контроля 

О
тв

ес
тв

е
н

н
ы

е 
 

М
ет

о
д

 
ко

н
тр

о
ля

 

Форма 
отчета  

Гд
е 

сл
уш

ае
тс

я 
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

 

о
кт

яб
р

ь 
 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

ян
ва

р
ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Проверка готовности  
учителей к новому 
учебному году 
(выбор учебных 
программ, 
учебников) 

П Контроль за 
соответствием 
курсов 
учебному 
плану и 
оказание 
методической 
помощи 

ЗД УВР 

рук.ШМ
О 

И, Б Справка СЗувр + +          

Посещение уроков, 
внеклассных занятий, 
бесед аттестуемый 
учителей и 
воспитателей 

П Оценить 
профессиональ
ный уровень  
педагога и его 
соответствие 
заявленной 
категории 

Директ
ор, 

ЗД УВР 

рук.ШМ
О 

И, Б, 
Н, С 

Сообщение  СЗувр, 
заседа-
ние 
аттеста-
ционной  
комиссии 

  + + + + + + +   

Посещение уроков, 
самоподготовки 

О Работа 
педагогов  с 
учащимися 
«группы 
риска». 

Роль и 
дозировка 

ЗД УВР 

рук.ШМ
О, 
ст.восп
ит., 

ЗДВР 

Н Сообщение  СЗувр 

 

 + + + + + + + + +  



домашнего 
задания 

Посещение уроков  

- русский язык 

-математика 

Т Повторение 
учебного 
материала. 

Преемственнос
ть 

ЗД УВР 

рук.ШМ
О, 
ст.восп
ит., 

ЗДВР 

М, Н, 
Б,  

Справка  Заседани
е ШМО 

 +          

Посещение уроков: 
музыка, 
технология,СБО, ИЗО, 
физкультура, 
внеклассные занятия 

О Методический 
уровень 
учителей, 
воспитателей 

ЗД УВР 

рук.ШМ
О, 
ст.восп
ит., 

ЗДВР 

Н,Б Справка  Заседани
е ШМО 

  +         

Посещение, 
взаимопосещение  
уроков математики 

Т, П Обмен опытом. 
Тестирование 
по математике 
8 класс 

Учителя
, 
воспита
тели 

Н, Б Справка Заседани
е ШМО 

    +       

Посещение уроков в 
1,5-х классах 

КОК Адаптация 
учащихся 1, 

5-х классов 

ЗД УВР 

рук.ШМ
О, 
ст.восп
ит., 

ЗДВР 

А, Т, 
М, И, 
Б, С 

Справка  СЗувр  

 

  +         

Посещение уроков в 
1 классе. 

Т, П Знакомство с 
новыми 
звуками и 
методы 

ЗД УВР 

рук.ШМ
О, 

Н, Б Справка  СЗувр     +       



преподавания ст.восп
ит., 

ЗДВР 

Посещение уроков в 
3,6- х классах 

КОК Соответствие  
методов 
работы 
учителей 
специфике 
классов  

ЗД УВР 

рук.ШМ
О, 
ст.восп
ит., 

ЗДВР 

И, Н, 
С 

Справка  СЗувр  

 

   +        

Посещение уроков 
русского языка 

Т,П Обмен опытом, 
знакомство с 
применением 
новых 
технологий на 
уроках 
русского языка. 
Методический 
уровень 
учителей, 
воспитателей. 
Контрольные 
работы по 
русскому языку 
6-7 классы 

ЗД УВР 

рук.ШМ
О, 
ст.восп
ит., 

ЗДВР 

Н, Б Справка  СЗувр       +     

Посещение 
самоподготовки 

П Организация 
работы 
воспитателей с 
учащимися 
«группы 
риска». 
Предупрежден

ЗД УВР 

рук.ШМ
О, 
ст.восп
ит., 

ЗДВР 

Н Справка  СЗувр  

 

 + + + + + + + + +  



ие 
неуспеваемост
и  

Посещение уроков в 
9 классе 

КОК Проверить 
организацию 
итогового 
повторения и 
подготовку к 
ГИА 

ЗД УВР 

рук.ШМ
О, 
ст.восп
ит., 

ЗДВР 

Н, С Справка СЗувр  

 

    +   +  +  

Предметные недели : 

Начальные классы; 

  ЗД УВР 

рук.ШМ
О, 
ст.восп
ит., 

ЗДВР 

Н, С     

 

 

 

 

 

  

+ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Филология; 

    

 

    + 

 

 

 

 

 

  

Математика;     +         

Естествознание;    +       +   

Искусство;              

Физическая культура;      +    

 

 

 

   

Технология и СБО        +  +    

 
 
 
 
 



 
 

Контроль за ЗУН по предметам 



Объект контроля Вид 
контроля 

Цель контроля 

о
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е
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д
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н
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о
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Гд
е 

сл
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ае
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я 
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се
н

тя
б

р
ь 

 

о
кт

яб
р
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н
о
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р

ь 

д
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р

ь 

ян
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р
ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 
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р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
7 

Русский язык, 
математика. 
Диагностические 
работы. 

Т Выявление 
прочности 
усвоения 
материала 
(повторение) 

ЗДУВР,  

рук. 

ШМО 

Письменная 
проверка 
знаний, 
анализ 

Справка СЗувр  +          

Диагностическое 
обследование. 

Т Готовность 
детей 1 кл. к 
обучению в 
школе 

Педагог-
психо-
лог,  
учитель- 
логопед 

Диагностичес
кий анализ 

отчет СЗувр,   +          

Табличное 
сложение и 
вычитание 

О Выявление 
уровня 
сформированн
ости умений: 
складывать и 
вычитать числа 
в пределах 20, 
решать задачи 

ЗДУВР,  

рук. 

ШМО 

Т Сообщен
ие  

Заседани
е ШМО 

  +         

Итоги 1 четверти Т Выявление  
уровня 
сформированн
ости ЗУН 
учащихся 2-9-х 
классов, 
проверка 
прочности 

ЗДУВР,  

рук. 

ШМО 

М, И Справка  СЗувр, 

Заседани
е ШМО 

  +         



знаний (анализ 
контрольных 
работ за 1 
четверть) 

Контроль 
состояния ЗУН по 
русскому языку 
1-9-х классов 

Т,П Выявление  
уровня 
сформированн
ости ЗУН 
учащихся 2-9-х 
классов по 
русскому 
языку 

ЗДУВР,  

рук. 

ШМО 

М,Н,Б Справка  СЗувр    +        

Контроль 
состояния ЗУН по 
математике  1-9-х 
классов 

Т, П Выявление  
уровня 
сформированн
ости ЗУН 
учащихся 2-9-х 
классов по 
математике. 

Тестирование 
по математике 
8 класс 

ЗДУВР,  

рук. 

ШМО 

М, Н, Б Справка СЗувр, 

 

Заседани
е ШМО 

    +       

Состояние ЗУН 
учащихся 9 –х 
классов 

КОК Выявление  
уровня 
сформированн
ости ЗУН 
учащихся 
(подготовка к 
ГИА) 

ЗДУВР,  

рук. 

ШМО 

 М, Н, Б Справка  СЗувр  

 

    +       

Итоги 2 четверти Т, П Выявление  
уровня 
сформированн

ЗДУВР,  

рук. 

М,И Справка  СЗувр,  
Заседани

    +       



ости ЗУН 
учащихся 1-9-х 
классов, 
проверка 
прочности 
знаний (анализ 
контрольных 
работ за 2 
четверть) 

ШМО е ШМО 

Руководство 
самостоятельной 
работой 
учащихся.  

О Влияние ее на 
повышение 
качества 

обучения. 

 

ЗДУВР,  

рук. 

ШМО 

 Н, Б Справка  СЗувр  

 

     + +     

Итоги 3 четверти Т,П Выявление  
уровня 
сформированн
ости ЗУН 
учащихся 1-9-х 
классов, 
проверка 
прочности 
знаний (анализ 
контрольных 
работ за 3 
четверть) 

ЗДУВР,  

рук. 

ШМО 

М, И Справка  СЗувр 
Заседани
е ШМО 

       +    

Контроль 
состояния ЗУН по 
предметам  
области 
«Естествознание» 

Т, П Выявление  
уровня 
сформированн
ости ЗУН 
учащихся 5-9-х 
классов. 

ЗДУВР,  

рук. 

ШМО 

Н Справка  СЗувр  

 

        + +  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение 
практической 
части 
программы 

Посещение 
уроков в 9-х 
классах 

КОК Проверить 
организацию 
итогового 
повторения и 
подготовку к 
ГИА 

ЗДУВР,  

рук. 

ШМО, 
ст.восп., 

ЗДВР 

Н, С Справка СЗувр  

 

    +   +  +  



 
28. План учебно - воспитательной работы  

 2015 -2016  учебный год. 
 
 

Месячник «Внимание, дети!» профилактика ДДТ.  

 
Сентябрь                           1я  неделя 2я  неделя 3я  неделя 4я  неделя 

Познавательная 
деятельность. 

1.День знания торжественная 
линейка, посвященная 1 

сентября "Здравствуй, школа" 
(педагог - организатор) 

2. Урок Мира. 
(классные руководители) 

3.Акция "Помоги мне учиться" 
 
 

 

1.Изучение и прогнозирование 
личности школьника.               

2.Организация отрядов ЮИДД. 
Активизация работы отрядов по 

пропаганде ПДД. 

1.  Анкетирование учащихся с 
целью выявления приоритетных 

направлений познавательной 
деятельности. 

(психологи, классные 
руководители) 

3.Встреча -беседа с 
представителем ГИБДД  «Хочу 
кататься на мотоцикле! Имею 

право?» (8-9 кл.), корректировка 
списков учащихся имеющих 
велосипеды и мотоциклы. 

1.Неделя физкультуры 
2.Психологическое 

сопровождения 
первоклассников 

(Психолог) 

 

Нравственно- 
правовая 

деятельность 
 

1.Организация 
самоуправления в классе и 

школе (Кл.рук.1-9кл, 
организатор) 

2.Беседа с учащимися 1-9 
кл."Правила поведения в 

школе и вне школы". (Кл.рук)                
3.Ознакомление с системой 
работы раздевалки (Кл.рук) 

4. Составление графиков 
дежурства учителей и 

1. Мозговой штурм «Каким я вижу 
этот учебный год» 8 -9 кл. 

2. Ознакомление учащихся с 
положением о внешнем виде. 

3. Беседа «Безопасный маршрут к 
школе» 1 – 9 классы. Разработка и 

использование маршрута 
безопасного пути: «Дом – школа – 

дом»(отв. кл. рук.) 

 

1.  Составление банка данных 
«трудных» детей и планов 

индивидуальной работы с ними. 
(отв. соц.педагог, кл. рук.) 

2. Общешкольное мероприятие по 
ПДД  для 5-9 классов. (отв. кл. рук. 

и зам. по УВР). 
3. Проведение классных часов по 

ПДД в 1-4 классах. 

1. Общешкольное выборное 
собрание в самоуправление 

школы. 
2. Составление социального 

паспорта класса. (отв. 
кл.руков.). 

3. Составление социального 
паспорта школы (отв. соц. 

педагог). 
4. Посвящение 

первоклассников в 



классных коллективов   в 
столовой, классе, школе. 

пешеходы. (организатор) 

Художественно- 
эстетическая 

деятельность. 

1. Оформление классных 
уголков. 

 

1. Рейд «Твой внешний вид» 1-9 
кл. 

2. Организация работы кружков и 
секций в школе. Запись в кружки 

по интересам. 

 

Праздник «День улыбок» кл. рук. 9 
класса. 

1.Ярмарка-продажа «Дары 
осени»  (5-9 кл., 

организатор). 
2. Конкурс поделок из 

природного материала 
«Осени краски». 1-4 классы. 

 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

 1.Акция посвященная Дню мира.  
«Мир в твоих руках» 1-9 классы.  

  

Спортивно-
оздоровительная 

 Отработка навыков действия при 
возникновении пожара. 

Учебная пожарная эвакуация. 
(педагог по ОБЖ) 

 

1. День здоровья. Поход в лес. 
«Здравствуй лес, дремучий лес, 

полон сказок и чудес» 
2. Ознакомление с инструкцией о 

правилах поведения в лесу. 
3.Беседа «О вреде наркотиков».  

(Кл. рук.  8-9 кл.) 

 

 
 

Культура 
семейных 

отношений 

1.Корректировка списков 
семей находящихся в 
социально-опасном 

положении. 
2. Организация питания 
учащихся . (соц.педагог)                                  

3.Составление списка детей, 
посещающих самоподготовку. 

4. Общешкольное 
родительское собрание по 

теме: «Обеспечение 
безопасности детей в учебный 

период». 

1. Социально - педагогический 
мониторинг. 

2.Составление базы данных 
"Сведения об учащихся" (соц. 

педагог). 

 

1. Выборы общешкольного 
родительского комитета Выборы 

классного родительского 
комитета. 

1.  Организация работы 
родительского комитета.                                 
- первые дни ребёнка в 
школе, психологические 

аспекты готовности  ребёнка 
к школе:                                     - 

составление договоров о 
сотрудничестве между 
родителями и школой-

интернатом. 
 



Трудовая 
деятельность. 

1. Итоги летней трудовой 
практики. (5-9 классы VIII 

вида) 

Распределение трудовых зон. 
Дежурство класса по школе-

интернату. 

 Экологический субботник. 

Предпрофильная 
подготовка 

  
 

 
 

1. Беседа «Выбор профессии 
— сложная и ответственная 
задача» 9 классы  (кл. рук). 

     

Внутришкольный 
контроль 

 1.Проверка и утверждение  планов 
классных руководителей. 

2. Проверка внешнего вида 
учащихся 

 

1.Организация кружковой работы. 
2. Проверка списков учащихся 

имеющих велосипеды и 
мотоциклы. 

3. Подведение итогов акции «Мир 
в твоих руках». 

1. Подведение итогов 
конкурса поделок из 

природного материала. 
 

 
 
 

Осенние  турниры. 
 

Октябрь. 1я  неделя 2я  неделя 3я  неделя 4я  неделя 

Познавательная 
деятельность. 

1.«С любовью к Вам, Учителя» 
Праздничный концерт. 

(отв. Педагог-организатор).  2. 
День самоуправления. 

3. Выпуск газет – открыток, 
посвященных Дню учителя. 

 

 

Неделя ОБЖ. Неделя биологии. 
(Учителя биологии). 

1.Диагностика мотивации 
учения и эмоциального 
отношения к учению в 

средних и в старших классах        
(Психолог, соц.педагог) 

Нравственно- 
правовая 

деятельность 

1. Индивидуальные встречи с 
«трудными» подростками и их 

родителями. (Отв. кл. 
руководители и соц.педагог). 

1. Инструктаж по ТБ «Травмы и 
раны. Предупреждение детского 

травматизма в быту». 
2. Классные часы по плану кл. 

1.Выявление учащихся "группы 
риска" и постановка  на 

внутришкольный учёт (соц. 
педагог, психолог) 

1.Беседа участкового с 
учащимися "группы риска» 

 



 2. Рейды в социально-
опасные семьи. 

3.Анкетирования в 7-9-х 
классах по вопросам ведения 
здорового образа жизни (отв. 

кл. руковод., соц. педагог).. 

руководителей. 
3. Выборы лидеров школьного 

актива. 

Художественно- 
эстетическая 

деятельность. 

1.  Рейд «Твой внешний вид» 
1-9 кл. 

2.  Конкурс на лучшее 
оформление классных 

уголков. Ознакомление с 
положение конкурса 1- 9 

класс. (отв. Классные руков. 1-
9 классов, зам. по УВР). 

1. «Осень – рыжая подружка». 
Проведение мероприятий по 

классам. 
- 1- 4 класс (отв. кл. рук), 

5 —7 кл. (отв.  кл. рук) 
3. Осенний  бал 8-9 класс. (отв. 

организатор ) 

1. Праздник « День рождение 1 
класса». (отв. кл.рук. 1 класса). 

 

Праздник «День улыбок» кл. 
рук. 8 класса. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1 Акция «Милосердие»-День 
пожилого человека. 

Кл. час ко дню пожилого 
человека  1-9 кл. 

 
 

 1. Кл. часы посвященные 
Дню народного единства. 5-

9 кл. 
 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

 Беседа «Роль физкультуры и 
спорта в жизни подростка» 5-9 кл. 

(уч. Физкультуры) 

 В/с игра «Орлёнок» (учитель 
физкультуры, 1-9 классы ) 

Культура 
семейных 

отношений 

Встреча с родительским 
комитетом по вопросу 

организации 
жизнедеятельности класса. 

1.  Заполнение  банка  данных  
«Семья» (Кл. рук. 1 -9 кл.). 

2.  Посещение  семей учащихся  с  
целью  обследования  условий  

проживания  детей (Кл. рук., соц. 
педагог). 

 
 
 
 

 

1. Индивидуальная работа с 
родителями 

2. Родительские собрания по 
тематике классных лекториев. 

- Итоги работы за 1 чет., 
- Беседа «Охрана безопасности 
жизни детей во время осенних 

каникул». 

 

1.Заседание общешкольного 
родительского комитета при 

директоре 
2. Индивидуальные беседы  

с родителями  детей 
«группы риска», 

неуспевающими . 

 

Трудовая 
деятельность. 

1. Неделя  полезных  дел  
2.  Экологическая  акция  

Рейд  чистоты  и  порядка  «Самый  
уютный  класс». 

 Операция листопад. 



«Мой  двор, моя улица» 
 (1 -9 кл.) 

Предпрофильная 
подготовка 

 1. Беседа «Профессии  наших 
родителей» 5-7 кл. 

Беседа «Мой труд каждый день 
дома» 1-4 кл. 

Круглый стол «Есть такая 
профессия -ученик» 8-9 кл. 

     
Внутришкольный 

контроль 
1.Проверка внешнего вида 

учащихся 
2. Классный час в системе ВР 
3. Ведение документации кл. 

руководителя. 

1. Занятость учащихся 1-9 классов 
во внеурочное время. 

2. Проверка дневников 5-7 классов 

1. Работа кл. руководителя (5-6кл) 
с дневниками учащихся. 

2. Смотр конкурс «Классный 
уголок», подведение итогов. 

1.Проверка протоколов 
родительских собраний 
2. Проверка журналов 

инструктажей 

 
 
 

Месячник правовых  знаний. 
 

Ноябрь 
 

1я  неделя 2я  неделя 3я  неделя 4я  неделя 

Познавательная 
деятельность. 

К 
А 
Н 
И 
К 
У 
Л 

Психолого-педагогические 
исследования уровня 

познавательной активности и 
интереса к знаниям у учащихся 

(Психолог, соц педагог) 

1.  Неделя  физики. 
2. Предметные олимпиады. 

1. Предметные олимпиады 
2.Неделя  математики. 

3. Неделя ИЗО. 

Нравственно- 
правовая 

деятельность 
 

Я 
Р 
Н 
А 
Я 

 Беседа «Общение без 
конфликтов» 5-9 кл. 

Час откровенного разговора 
«Мой сосед по парте» 5 -9 

кл. 



Художественно- 
эстетическая 

деятельность. 

 

Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

1.  Выпуск стенгазеты «Школьный 
неугомон» (ответственные) 

 

1.«Посвящение первоклассников в 
ученики» 

(отв. 8 класс). 
2. Рейд «Твой внешний вид» 

 1-9 кл.  

 

«Самым дорогим 
посвящается» вечер отдыха 

8-9 кл. (отв. 9кл) 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Итоги  работы за первую     
четверть  в классах  по 

формированию 
поведенческого навыка 

Кл. час посвященный 
Международному дню 

толерантности 
(16 ноября). 

Праздник «Возьмемся за руки 
друзья» 5-7 классы (отв. кл. рук. 7 

класса) 

 

20 ноября -Единый день правовых 
знаний 

- Олимпиада правовых знаний  для 
учащихся 7-9 классов (отв. Соц. 

педагог, зам. по УВР). 

 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

Неделя здоровья на осенних 
каникулах (учителя 

физкультуры). 
 

 1. День здоровья «Весёлые 
старты» 

2. Серьёзный разговор про это- о 
табакокурении 6-9кл.  

Кл. час «Скажем нет курению». 
3. Конкурс стенгазет посвященных 

всемирному дню отказа от 
курения. 5-9кл. 

 

Культура 
семейных 

отношений 

   1. Праздник  ко Дню Матери 
«Спешите делать добро»1-

4кл.(отв. 4 кл) 
2.Праздник «Сказ от сердца 

и души о том, как мамы 
хороши» 5-9кл. (отв. 7 

класс). 

Трудовая 
деятельность. 

   Акция «Уютный класс». 
Смотр  классных  комнат. 

Предпрофильная  Анкетирование родителей по   



подготовка. профессиональному 
самоопределению их детей. (кл. 

рук. 9 кл.) 
     

Внутришкольный 
контроль 

  Подведение итогов конкурса 
стенгазет  о курении. 

Анализ мероприятий 
посвященных Дню матери. 

 
 
 
 
 
 

«Мы выбираем жизнь». Декада по борьбе с наркоманией и табакокурением 
 

Декабрь. 
 

1я  неделя  

2я  неделя 
3я  неделя 4я  неделя 

Познавательная 
деятельность. 

1. Беседа «Учимся строить 
отношения 8-9  класс. 

2. Игра «Эрудит» 7-8 кл. 

Неделя  информатики. (Учитель  
информатики) 

Неделя химии.  

Нравственно- 
правовая 

деятельность 
 

1. АКЦИЯ - «Профилактика 
заболеваний  - СПИДа и 

гепатита», приуроченная ко 
Всемирному дню борьбы со  
СПИДом. 8-9 классы. (отв. 9 

кл.) 
2.   Классные часы, беседы 

по темам: «Личная гигиена» 
1-8 классы. 

1. «Главный Закон государства». 
Классный час: 

1- 9 классы. 

Инструктаж по ТБ «Правила 
поведения зимой на водоемах и 

при гололеде». 
 

Встреча  с инспектором  по  
делам несовершеннолетних. 

Совет профилактики 
правонарушений. 

Художественно- 
эстетическая 

деятельность. 

Рейд «Твой внешний вид» 1 -
9 кл. 

Новогодняя карусель:  Конкурс на   
лучший новогодний кабинет. 1-9 

кл. 

Смотр –конкурс школьных  
агитбригад  «Мы  за безопасность 

на дорогах»  (Кл. рук., 
организатор.) 

Проведение новогодних 
мероприятий: 

-новогодние ёлки (1-4 кл) 
(отв.организатор) 

- Новогодняя тусовка 5-7кл 



(организатор) 
- .Новогодний бал –
маскарад. (8-9 кл.) 

организатор 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

 1. «Храни себя Россия» (отв. 5 
класс). 

 

 

Устный журнал «Бессмертный  
подвиг защитников отечества»  

Учитель истории 

 

Спортивно-
оздоровительная 

  1. «Мы хотим жить» выступление 
агитбригады против наркотиков. 8- 

9 классы (отв. кл. рук. 9 класса). 

 

Культура 
семейных 

отношений 

 1.»Забота о родителях — дело 
совести каждого» беседа 5-7кл. 

2.Включение родителей в 
деятельность по проведению 

новогодних праздников и зимних 
каникул. 

 1. Классное родительское 
собрание  

«Предварительные итоги 
второй четверти» 

2. Беседа «Меры по охране 
безопасности жизни детей в 

период зимних каникул» 

Трудовая 
деятельность. 

Контроль дежурства  класса 
по школе, в  кабинете, 

столовой   

1..Контроль за организацией  
дежурства 

по школе (зам по УВР). 
2. Беседа «Минута час бережёт 5-7 

кл. 

1.Работа в мастерской  Деда 
Мороза. Изготовление новогодних 

игрушек,  подарков. 
2.Конкурс «Новогодних газет и 

открыток» 5-9 кл. 

1. Украшение класса к 
празднованию Нового года. 
2. Уборка кабинета в конце 

учебного полугодия. 

Предпрофильная 
подготовка 

Игра «Найди себя» 9 кл.    

     

Внутришкольный 
контроль 

1.Проверка внешнего вида 
учащихся. 

 

Классный час по плану классного 
руководителя 1-9 классы 

 

Работа кл. руководителя 9кл  
классов с дневниками учащихся 

1.Анализ дежурства классов 
по школе за 1-полугодие. 

2. Проверка журналов 
инструктажей. 

 
 
 
 



Январь 
 

1я  неделя 2я  неделя 3я  неделя 4я  неделя 

Познавательная  
деятельность 

К 
А 
Н 
И 
К 
У 
Л 

МО  классных руководителей и 
руководителей кружков и секций: 
"Анализ воспитательной работы за 

I полугодие. 

1. Неделя иностранного  языка. 
 

1.Неделя   русского языка 
 

Нравственно-
правовая 

деятельность 

Я 
Р 
Н 
А 
Я 
 

К 
А 
Н 
И 
К 
У 
Л 

1. Беседы  с учащимися, стоящими 
на внутришкольном  учёте по 

профилактике правонарушений. ( 
соц педагог.) 

 

 

Художественно- 
эстетическая 
деятельность 

Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Я 
Р 
Н 
А 
Я 
 

Н 
Е 

1. Кл.час «Хорошие манеры» 
5-7  кл. 

2. Конкурс плакатов и рисунков «У 
опасной черты» 8-9 классы, 

«Мы за здоровый образ жизни» 5-
7 класс. (отв. кл. руководители 5- 9 

классов). 

 

Рейд «Твой внешний вид» 1 -
9 кл. 

Гражданско-
патриотическое  

воспитание. 

 Д 
Е 
Л 
Я 

Извлечение из  кодекса «Об 
административных  

правонарушениях за 
несоблюдение ПДД» 

 



 
 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

 Акция «Зимним дорогам 
безопасность движения» 

 1. Зачетная неделя по ПДД и 
ОБЖ. 

 

Культура 
семейных 

отношений 

  Индивидуальные беседы с 
родителями 

 

«Праздник вежливости» 1-4 
классы (отв. 2 класс). 

Трудовая 
деятельность. 

  1. Контроль за выполнением 
трудовых и общественных 

поручений в классе. 
2. Анкетирование уч-ся с целью 

выяснения отношения уч-ся к 
труду(психолог) 

3.»Умей ценить своё и чужое» 1-4 
кл.  Беседа. 

1. Акция  «самый уютный 
класс» 

2.Очистка школьного двора 
от снега (учитель трудового 

обучения). 

Предпрофильная 
подготовка 

  
 
 

 

 Устный журнал «Знакомимся 
с интересными людьми, или 

в мире интересных 
профессий» 9 кл. 

     

Внутришкольный 
контроль 

  1. Анализ работы педагога-
организатора за 1-ое полугодие 

2.Классный час по плану классных 
руководителей 1-9 классы 

Работа кл.руководителя  7 -8 
классов с дневниками 

учащихся 

 
 
 
 
 



Месячник военно-патриотического  и профориентационного воспитания 

Февраль. 
 

1я  неделя 2я  неделя 3я  неделя 4я  неделя 

Познавательная 
деятельность 

Неделя  музыки.(уч. музыки)  1. Неделя истории.(уч. истории). 
2. Игра  «Умники и умницы» 

 8-9 кл. 

 

Нравственно-
правовая 

деятельность 

    

Художественно-   
эстетическая 

деятельность. 

1.Во всех видах и формах 
занятий использовать 

элементы этического и 
эстетического воспитания, 

растить творческую 
личность. 

 

День Святого Валентина: 
- работа почты любви; 

- классные часы об истории 

праздника; 

- выпуск газет; 

 

1. Конкурс рисунков «Ради жизни 
на земле»5-7 кл. 

2. Концертная программа 
«Армейский экспрес». 

Рейд твой внешний вид. 
 1-9 кл. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1.  Месячник военно-
патриотического воспитания. 

2. Урок мужества 
«Маленькие герои большой 

войны» 5-7 кл.(отв.7кл.) 

1. «Дом без одиночества». 
Помощь ветеранам ВОВ, вдовам, 

пожилым людям. 
 

Мероприятия, посвященные Дню 
защитника  Отечества: 

-кл.часы, беседы 

- выставка рисунков; 

- выставка книг; 

- встречи с ветеранами ВОВ, 

Афганских и Чеченских событий; 

- «Аты-баты, шли солдаты!» - 

конкурс-смотр строя и песни; 

- спортивные мероприятия, 

посвященные 23 февраля; 

- внеклассные мероприятия; 

вечера отдыха в классах – 
поздравления юношей, 

Праздник русской 
Масленицы 1-4 классы (отв. 

кл. рук. 3 кл). 
 

5-7 классы (отв.кл.  7 
классов). 



мальчиков. (отв., классные 
руковод.1-9 кл., организатор, уч. 

ОБЖ.) 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

 Анализ уровня заболеваемости и 
травматизма учащихся школы 

(соц. педагог) 

Викторина «Овеянные славою герб 
наш и флаг» 8-9 кл. 

 

Культура 
семейных 

отношений 

 1. Анкетирование родителей 
«Профессии, которые выбирают 

наши дети» - лекторий для 
родителей 

Родительские собрания. 

Заседание ОРК «сила 
родительского авторитета в 

формировании личности ребенка» 
(Отв. зам. директора по УВР.). 

Фотовыставка «Мои родные 
защитники  Родины» 1-7 кл. 

Трудовая 
деятельность. 

    

Предпрофильная 
подготовка 

Беседа по 
профессиональному 

самоопределению уч-ся 9 
кл. (кл. рук. 9 кл.) 

Профориентационный тренинг 
«необитаемый остров». 8-9 класс. 

(отв. педагог-психолог). 

 Мониторинг 
профессиональных 

предпочтений учащихся 9 
классов. (отв. кл. рук.). 

Внутришкольный 
контроль 

1.Проверка посещаемости 
уч-ся кружков и секций 

2.Работа кл.руководителя 1-
4 классов с дневниками 

учащихся 

 

Совместная работа 
кл.руководителя (6-9кл) и 

родителей. 
 

Классный час по плану классных 
руководителей 1-9 классы 

1.Проверка внешнего вида 
учащихся, рейд по проверке 

опаздывающих уч-ся. 
2.Контроль периодичности 

проверки дневников классными 
руководителями(8-9 кл). 

 

Подведение итогов 
месячника 

 
 
 

Март. 1я  неделя 2я  неделя 3я  неделя 4я  неделя 

Познавательная 
деятельность 

1. Неделя технологии. 
 

 

 1.Неделя детской книги 
(библиотекарь) 

2. «Будь здорова книжка». 
(праздник 1-4 кл.) 

К 
А 
Н 
И 



К 
У 
Л 

Нравственно-
правовая 

деятельность 

  Кл. час « Доброта и милосердие в 
нашей жизни»  (Кл. рук. 5-9 кл. ) 

Я 
Р 
Н 
А 
Я 
 

Художественно- 
эстетическое 

воспитание 

1.  Рейд «Твой внешний вид» 
1-9 кл. 

 

1.  "А ну-ка, мамочка!"1-4 кл. 
2.  Огонёк  "В лучах весны вы 
улыбайтесь".  5-7 кл.(отв.6кл.) 
3. Игра конкурс  «Мисс весна» 

8-9 кл. (отв. 8 кл.) 

1.Акция «Самый культурный 
класс» 5-7 кл. 

2. «Прощание с азбукой». 1-4 
классы (отв. 1 класс). 

3.  Праздник «День улыбок» кл. 
рук.  8 класса. 

Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

  «Я люблю свою маму»; 
конкурс рисунков 1-7кл. 

 

 

Спортивно-
оздоровительная 

 Игра «Кто кого, или подросток  в 
мире вредных привычек» 8-9 кл. 

(психолог, соц. педагог) 

Кл. час «Привычки и здоровье» 1-
4кл. 

 

Культура 
семейных 

отношений 

  
 
 
 
 
. 

1. Классное род. собрание  по 
тематике классных педагогических 

лекториев 
2. «Меры по охране безопасности 
жизни детей во время весенних  

каникул.» 

 

Трудовая 
деятельность 

 1.Уборка территории 
2. Участие в смотре- конкурсе 

1. Трудовой десант «За чистоту и 
порядок в классе». 

 



детского творчества (кл. 
руководителя) 

2. Уборка закрепленной 
территории. 

Предпрофильная 
подготовка 

 Беседа по профессиональному 
самоопределению уч-ся 9 кл. Кл. 

рук. 9 кл. 
 

  

     

Внутришкольный 
контроль 

 
Состояние экскурсионной 

работы с учащимися 

Проверка проведения 
систематичности проведения 

кл.часов в 5-9кл. 

  

 
 
 
 

Экологический месячник 

 

Апрель 
 

1я   неделя 2я  неделя 3я  неделя 4я  неделя 

Познавательная 
деятельность. 

 Кл. час посвященный Дню 
космонавтики. (Кл. рук.).1-9 кл. 

2. Путешествие по «Экологической 
тропе» 5-7кл. 

1. Неделя в начальной школе. 
2. Кл. час  «Берегите землю, 

берегите». 5-7 кл. 

1. Спектакль «Экология и 
охрана окружающей среды» 

1-4 кл. 
2. Игра «Экология и мы» 8-9 

кл. 

Нравственно-
правовое 

воспитание. 

Беседа с учащимися о 
внутришкольном порядке. 

(Организатор). 

Анализ уровня воспитанности по 
классам (соц. пед., психолог) 

Выступление агитбригады «Мы 
хотим чтоб от народа не страдала 

природа». 

 

Художественно- 
эстетическое 
воспитание. 

Праздник «День улыбок» кл. 
рук. 8 класса. 

- Мероприятия, посвященные 

Международному дню книги: 

открытое мероприятие в школьной 

библиотеке. 

- Рейд-проверка состояния книг по 
классам (в течении месяца, 

Экологический праздник 
посвященный всемирному дню 

Земли  «Удивительное рядом». 5-7 
классы (отв. кл.рук. 6 класса). 

1.Подготовка к 
празднованию «Дню 

победы». 
2. Поклонимся великим тем 
годам5-7 кл. (торжественная 

линейка). 



отв.библиотекарь, библиотекарь). 3. Вечер  «История  танца» 8-
9 кл. (Отв.  8 кл.) 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

  «Память за собою позови» Вечер 
памяти ветеранов ВОВ. 

Конкурс патриотической 
песни «Кто сказал, что нужно 
бросить песни  на войне»1- 

9-кл. 

Спортивно- 
оздоровительная 

Кл. час «Зарядка и 
физкультура в жизни 
школьника».    1-4кл. 

Конкурс юных велосипедистов 
«Безопасное колесо».  4-6 класс. 

(отв. зам по  УВР, учитель физ-ры). 

«Мама, папа и я – дружная семья» 

(отв. учитель физкультуры, кл. 

руковод.). 

1- 9 классы. 

 

Культура 
семейных 

отношений 

 Родительская конференция. 
«Семья-  сердце 

общества и родина ребёнка» 

 Как уберечь детей от 
наркотиков. Советы 

родителям. 

Трудовая 
деятельность. 

  Экологический субботник на 
закреплённой территории. 

Операция «Дом» оказание 
помощи ветеранам. 

Пред профильная 
подготовка 

  «Сделай свой выбор» беседа с уч-
ся 9 кл. 

 

     

Внутришкольный 
контроль 

1.Анализ уровня 
воспитанности  уч-ся 

2.Работа кл.руководителя (3-
4кл)с дневниками учащихся. 

 Организация экскурсионной 
деятельности в 5-9 кл 

 

 
 

Месячник воинской славы России 

Май 
 

1я  неделя 2я  неделя 3я  неделя 4я  неделя 

Познавательная 
деятельность 

Кл. час «О героях Великой 
Отечественной войны.» 

Подведение итогов олимпиад по 
предметам в течении года. 

 Кл. час «Учись  видеть  
прекрасное  в  человеке» 

Нравственно – 1. Вахта памяти. 
2. Операция «Дом» 

   



правовое 
воспитание. 

Художественно – 
эстетическая 
деятельноять 

Организация празднования 
«Дня победы»: 

- поздравление ветеранов, 
- концерт, 

участие в праздничном 
митинге, возложение 

гирлянды славы. 
(Организатор, директор) 

Прощание с 1 классом. (кл. рук. 
1кл. ) 

1. Торжественная линейка 
«Последний звонок». «Звенит звонок 

и говорит: В счастливый путь 
друзья».(Организатор) 

Праздник в 4 кл. «Прощание 
с начальной школой». 

Гражданско- 
патриотическое 

воспитание 

Неделя солдатской славы 
«Салют победы» 

(Организатор, вожатые) 

Кл. час «В чём проявляется 
истинная любовь к Отчизне». 8-9 

кл. 

  

Спортивно –
оздоровительная 

Месячник  «Соблюдение 
ПДД — залог безопасности 

движения» (уч. ОБЖ). 

   

Культура 
семейных 

отношений 

Индивидуальные беседы с 
родителями. 

 
 

 

Кл. род. собрание  «Итоговая 
аттестация». (Кл. рук. 1-9 кл.) 

1. «Меры по  охране  
жизнедеятельности  детей  в 

период  летних каникул». 

Трудовая 
деятельность 

Приведение в порядок 
территории школы, класса, 

братских могил. 

 Уборка территории школы.  

Препрофильная 
подготовка 

  
 

 

  

     

Внутришкольный 
контроль 

1. Анализ дежурства 
классов по школе за 

год. 
Отдых учащихся в летние 

каникулы. 

  Отчет по воспитательной 
работе кл. руководителей за 

год. 
Анализ воспитательной 

работы за год, подведение 
итогов работы классов по 



внеклассной работе 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


