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1. Анализ итогов учебно-воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год.
В 2016 – 2017 учебном

году педагогическим коллективом МБОУ СОШ с. Сосновка Бековского района

Пензенской области были определены следующие цель и задачи учебно-воспитательной деятельности:


Эффективная организация учебно-воспитательного процесса, цель которого – гармоничная

личность учащегося, в условиях сельской школы.
1. Повышать качество знаний и общую культуру учащихся.
2. Активизировать работу школьников на учебных занятиях через развитие проектной деятельности.
3. Усилить влияние школы на социализацию учащихся, их самоопределение в отношении будущей профессии.
4. Формировать у учащихся такие личностные качества, как успешность и способность адаптации во всех сферах
жизни.
5.Укреплять потребность в здоровом образе жизни, использовать здоровьесберегающие технологии в урочной и
внеурочной деятельности.
6.Формировать духовно-нравственную, патриотическую и гражданскую личность учащегося через повышение.
Воспитательного потенциала урока.
7. Вести профилактику преступности, девиантного поведения и вредных привычек.

1.1. Анализ результатов обучения.
МБОУ СОШ с.Сосновка Бековского района Пензенской области основана в 1955 году. Здание школы типовое,
рассчитано на 400 мест при занятиях в одну смену.
Данное образовательное учреждение посещают дети д. Малѐновка, с. Сосновка, Власовка и Подгоренка.
Контингент учащихся представлен в сравнительной таблице.
Уч. год

Дошкольное образование

Начальное общее

Основное общее образование

образование
Кол-во групп

Кол-во детей

Кол-во

Среднее (полное) общее
образование

Кол-во детей

классов

Кол-во

Кол-во детей

классов

Кол-во

Кол-во детей

классов

2010 – 2011 1

16

4

54

5

79

2

15

2011 – 2012 1

11

4

53

5

77

2

21

2012 - 2013 1

12

4

56

5

72

2

24

2013-2014

1

15

4

49

5

70

2

13

2014-2015

1

14

4

50

5

49

2

14

2015-2016

1

13

4

50

5

59

2

12

2016-2017

1

13

4

55

5

56

2

8

Из представленной таблицы видно, что в основном контингент учащихся школы стабилен.
Школа в 2016 – 2017 учебном году работала по базисному учебному плану. Данный учебный план разработан на
основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом Министерства

образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004г. (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от
20.09.2008 г. №241), Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений

Пензенской

области,

реализующих

программы

общего

образования,

утвержденного

приказом

Министерства образования и науки Пензенской области №3 от 19.01.2005г. (с внесенными изменениями).
Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ с. Сосновка выполняется в полном объеме.
Региональный компонент был представлен предметами: «Быть здоровым – модно» (5,6 кл.),

литературное

краеведение (5 – 7 кл.) и история родного края (8,9 кл.) - для ознакомления с историей и культурой родного края,
Основы предпринимательства (10 кл.), Основы здорового образа жизни (10-11 кл.) – и соблюдался полностью.
Компонент образовательного учреждения был представлен предметами: русский язык (1-4 кл. по 2 часа в неделю),
математика (2 кл. – 1 час), литературное чтение (1-2 кл. по 2 часа, 3 кл. – 1 час), география (7 кл.), «Основы выбора
профиля обучения» (9 кл.), - и соблюдался полностью.
Обязательный и максимальный объѐмы учебной нагрузки соблюдались.

Результативность (уровень и качество) подготовки учащихся
Уч.год

Качество
знаний
школе, %

Начальное общее

Основное общее образование

по образование
Кол-во уч-ся

Среднее (полное) общее
образование

Качество

Кол-во уч-ся

знаний, %

Качество

Кол-во уч-ся

знаний, %

Качество
знаний, %

2010 – 2011 49

54

63

59

46

17

69

2011 – 2012 48

53

59

77

45

21

67

2012 – 2013 48

56

53

72

44

24

52

2013-2014

50

50

78

67

46

13

45

2014-2015

45

49

47

49

41

14

57

2015-2016

45

50

53

59

31

12

67

2016-2017

46

55

54

56

34

8

73

Как видно из таблицы, качество знаний по школе остаѐтся стабильным.
Результаты анализа проведѐнных за год работ по русскому языку и математике
Русский язык
Класс

3

Математика

% качества знаний

% качества знаний

на начало уч. года

на конец уч. года

61

64

Класс

3

% качества знаний

% качества знаний

на начало уч. года

на конец уч. года

53

56

4

62

63

4

55

58

5

53

55

5

51

54

6

45

46

6

43

45

7

43

49

7

45

50

8

42

45

8

43

46

9

48

52

9

43

48

10

42

46

10

41

44

Из представленных таблиц видно, что в основном по русскому языку и математике результаты качества
обучения в конце года увеличились по сравнению с результатами качества начала года.
По результатам анализов срезов знаний, проведѐнных в учебном году, по всем предметам рекомендовано:
Учителю русского языка:
- уделять больше внимания повышению грамотности учащихся.
Учителю математики:
- уделять больше внимания решению задач;
- при решении задач отрабатывать построение графиков.
Учителям литературы, МХК, географии, истории:
- чаще использовать на уроке мультимедийное оборудование.
О результатах успеваемости учащихся по ИЗО, музыке и трудовому обучению можно судить по творческим
работам детей (призовые места в районных и областных конкурсах).

Высокий уровень физической подготовки подтверждается хорошими результатами учащихся в областных и
районных спортивных мероприятиях.
Результаты итоговой успеваемости выпускников
Уч. год

Кол-во

Качество знаний,

Уровень

Кол-во выпускников, окончивших школу с медалью

выпускников

%

обученности, %

Всего медалистов

С золотой

С серебряной

медалью

медалью

чел/% к выпуску

чел/% к выпуску

2010 – 2011

9

44

100

1

--

1

2011 – 2012

6

83

100

-

-

-

2012 – 2013

14

64

100

2

1

1

2013 – 2014

8

50

100

1

1

-

2014-2015

4

75

100

1

1

-

2015-2016

9

67

100

3

3

-

2016 - 2017

3

67

100

-

-

-

В прошедшем учебном году учащиеся школы принимали участие в предметных олимпиадах, проводимых в школе, и
приняли участие в олимпиадах по химии, экологии, математике, биологии, истории, обществознании, русскому языку,
информатике, ОБЖ, физической культуре, проводимых на муниципальном уровне.

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне:
№
п/п

ФИО ученика

предмет

класс

Результат
место

Обществ
ознание
Обществ
ознание
ОБЖ

10

3

Ширшова Светлана Васильевна

11

2

Ширшова Светлана Васильевна

10

3

Маркин Александр Александрович

Петрик Анастасия
Викторовна
Поляков Андрей Юрьевич

ОБЖ

11

3

Маркин Александр Александрович

ОБЖ

11

3

Маркин Александр Александрович

6

Чуканова Оксана
Алексеевна

10

1

Маркин Александр Александрович

7

Кравченко Алексей
Русланович

9

3

Имангазеева Татьяна
Александровна

8

Васякина Анна Олеговна

10

3

Имангазеева Татьяна
Александровна

9

Нагорнова Виктория
Павловна

Физическ
ая
культура
Экология
Пензенск
ой
области
Экология
Пензенск
ой
области
Культура
(этнокуль
тура)
Пензенск
ого края

11

3

Митина Елена Владимировна

1

Васякина Анна Олеговна

2

Нагорнова Виктория
Павловна
Васякина Анна Олеговна

3
4
5

Учитель

Т.о, обучающиеся МБОУ СОШ с.Сосновка в 2016-2017 учебном году заняли 9 призовых мест, из них одно 1 место,
одно 2 место и семь 3 мест.

1.2.Анализ результатов воспитания.
В 2016 – 2017 учебном году воспитательная работа в нашей школе велась по нескольким, взаимосвязанным друг с
другом направлениям: организация учебно-воспитательного процесса (классных руководителей, руководителей
внеурочной деятельности, кружков и секций), организация коллективной творческой деятельности учащихся, работа с
родителями и общественностью, работа с учащимися, стоящими на внутришкольном учѐте, и с неблагополучными
семьями.
Объекты анализа

Достижения

(составляющие

Нерешѐнные проблемы.

Перспективы на 2017– 2018
уч. год

воспитательной системы
школы)

1. Организация учебновоспитательного
процесса.

В школе работало МО классных руководителей. На его
заседаниях обсуждались вопросы, касающиеся ведения
документации по классному руководству, организации
мероприятий общешкольной и классной КТД,
тематических месячников, работы с трудными детьми и
неблагополучными семьями, с семьѐй и общественностью.
Заслушивались доклады отдельных классных
руководителей: «Работа классного руководителя с
учащимися и семьями, состоящими на ВУ» Трушина И.А..
Проводились открытые воспитательные мероприятия:
«Курить - здоровью вредить» (Шакирзанова И.В. 11 кл.),
«Что такое хорошо и что такое плохо» (Васякина О.В., 4
кл.).
Систематически посещались классные часы с целью
анализа качественности построения работы классного
руководителя с детьми (результаты представлялись и
обсуждались на педсоветах). Посещались уроки чтения,

Активнее задействовать к
участию в жизни школы
родителей, общественные
организации,
общественность.
Стремиться осуществлять
проектную деятельность в
системе «родители –
учащиеся».

развития речи, русского языка (нач. кл.), истории,
литературы, краеведения и т. п. с целью выявления того,
как учитель используют новые гуманистические пед.
технологии, организует сотрудничество в системе «ученик
– учитель», воспитывает духовность у своих учащихся.
В прошедшем учебном году были достигнуты
положительные результаты в работе по профилактике
вредных привычек (курс «Быть здоровым-модно!»),
успешно работали общественные структуры: Совет по
профилактике, Совет отцов, Совет бабушек и дедушек.
Функционировали отряды юных друзей милиции,
пожарных, инспекторов движения и спасателей. Более
эффективной стала работа Совета старшеклассников: дети
чувствовали себя «хозяевами» школы и активно
участвовали в еѐ жизнедеятельности.
2. Организация
Познавательная деятельность
коллективной
В течение всего учебного года проводились предметные
творческой деятельности недели, познавательные мероприятия по русскому языку (
учащихся.
Лисина В. И..), математике, физике и информатике
(Шакирзанова И. В.., Рожихина Е.В.), биологии
(Имангазеева Т.А.), ОБЖ (Маркин А.А.).
В октябре проводился школьный этап предметных
олимпиад, победители которых приняли участие в
районной и областной олимпиадах.
Учащиеся школы успешно принимали участие в
различных дистанционных конкурсах всероссийского
уровня: "Мир вокруг нас. Цветы", "История олимпийских
игр", «Волшебное перышко» и многие другие.
Победители
областной
научно-практической
конференции учащихся - участников туристскокраеведческого движения пензенских школьников «Земля
родная».
По
итогом
областного
конкурса
исследовательских
среди
работ
учащихся.
«Гран – при»: Михеева Анжелика, учащаяся 11
класса. Секция «Земляки»:I место – Михеева Анжелика,

Не все учителяпредметники были
задействованы в
проведении предметных
недель.

Задействовать весь
педагогический коллектив в
проведении предметных
недель и других
познавательных
мероприятий.

учащаяся 11 класса;
Танцевальный коллектив «Славица» заняли 2 место в
районном конкурсе «Пензенские звездочки»
Были проведены встречи с работниками РОВД, ФАП,
ГИБДД и т.д.
Ценностно-ориентационная деятельность
Были проведены классные и общешкольные мероприятия,
посвящѐнные 1 сентября (торж. линейка; спортивный
праздник, который проводился по трѐм параллелям – нач.
кл. (эстафета: родители - дети), сред. звено (соревнования
по футболу: учащиеся – члены Совета отцов»), старш. кл.
(соревнования по волейболу: учащиеся – общественность,
родители); Дню учителя (празд. концерт, посвящение в
профессию «Учитель» - 11 кл.), Дню матери (концерт,
чаепития), Дню защитника Отечества (межшкольные
соревнования по биатлону), 8 марта (концерт), 9 мая
(митинг, «уроки мужества», концерт), последнему звонку
(торж. линейка «Детство, постой!»).
В течение учебного года классными руководителями
проводились тематические классные часы («Талантлив
каждый», «Толерантная личность», «Первый космонавт»,
«На страже Отечества», «Подвиг народа бессмертен»).
Трудовая деятельность
В течение всего учебного года работал трудовой десант.
Его деятельность была разнообразна: уборка территории
школы и улиц села, работа на пришкольном участке,
посадка деревьев и цветников, подготовка здания школы к
отопительному сезону, ремонт изгороди и т.п. Ежегодно
учащиеся нашей школы принимают участие в Проекте
развития
благотворительности
в
образовательных
учреждениях Пензенской области «Дарю благо!» И в этом
году в придверии праздника "День пожилого человека"
провели акцию "Мы там, где нужна помощь!" Учащиеся
каждого класса оказали посильную помощь в
благоустройстве территории дома у пожилых людей.

Деятельность системы
школьного
самоуправления оценена
пед. коллективом как
успешная.
Прослеживается
нестандартный подход к
организации школьных
мероприятий.

Совершенствовать систему
школьного самоуправления.

Активнее задействовать в
организации и проведении
школьных мероприятий
родителей, общественные
объединения, социум села.
Стремиться нестандартно
подходить к организации и
проведению классных часов.

Увеличить количество
мероприятий, направленных
на благоустройство села.

Не все учителяпредметники используют
в полной мере

Проводить больше
мероприятий
профориентационной
направленности.

Всего в акции приняло 95 человек. Каждая пятница была
объявлена санитарной: территория и здание школы
приводилось в порядок. Один день недели был выбран кл.
рук. для работы на территории школы со своим классным
коллективом. Проводились субботники.
В школе было организовано дежурство среди учителей и
учащихся (7 – 11 кл.).
Был проведѐн ряд выставок поделок, приуроченных ко
Дню матери, Дню учителя, новому году («Лучшая ѐлочная
игрушка»), Дню защитника Отечества, 8 марта, 9 мая.
В прошедшем учебном году была активизирована
профориентационная работа: проводилось тестирование
среди учащихся 9 и 11 кл., с будущими выпускниками
проводился ряд занятий с целью подготовки к выбору
будущей профессии.
Художественно-творческая деятельность
В течение прошедшего учебного года учителяпредметники постоянно совершенствовались в
преподавании музыки, рисования, литературы и других
дисциплин учебного плана, используя инновационные
технологии, нестандартные формы, межпредметные связи.
Следует отметить, что кружковая работа школы в 2016 –
2017 уч. году преследовала цель – актуализировать
учебные предметы, играющие главенствующую роль в
эстетическом и трудовом воспитании учащихся,
оздоровить детей.
Функционировало 6 объединений дополнительного
образования: «Волшебная кисть», «Юный стрелок»,
«Юный турист», «Спортивные игры», «Робототехника»,
«Аэробика», а также спортивные секции: баскетбол,
волейбол, настольный теннис, лѐгкая атлетика, аэробика.
Школа, работая в режиме полного дня, обеспечивала и
вечернюю занятость учащихся: проводились вечера для
старшеклассников и сельской молодѐжи, дискотеки,
проводились спортивные игры.

воспитательные
возможности урока для
формирования
нравственных ценностей,
убеждений и поведения
учащихся.
Оценка работы школы в
режиме полного дня –
«хорошо».

Каждому учителю
максимально использовать
воспитательные
возможности урока.

Поддерживать
существующий уровень и
стремится к лучшим
результатам работы школы в
режиме полного дня.
Разнообразить
направленность
деятельность школьных
кружков.

Вся система работы в режиме школы полного дня
(внеурочный и вечерний досуг учащихся, внеклассные и
общешкольные мероприятия, экскурсии и т.п.)
обеспечивалась совместной деятельностью ЗДПВР – кл.
руководители– общественные воспитатели – рук. кружков
и секций.
Концерты художественной самодеятельности и
творческие поздравления, приуроченные ко Дню учителя,
Дню защитника Отечества, 1 апреля, последнему звонку и
т. п., отличались разнообразной тематикой и
оригинальностью.
Учащиеся школы в течение всего учебного года посещали
музей р.п. Беково, принимали активное участие во всех
мероприятиях, организованных музейными работниками.
Школа соответствующим образом оформлялась ко всем
мероприятиям, в этом процессе отличились учащиеся нач.
кл., члены кружков.
Практически во всех классных коллективах были
организованы поздравления с днѐм рождения,
проводились дни именинников.
К каждой знаменательной дате классными коллективами
школы, согласно установленному графику, оформлялись
тематические номера стенгазеты «Школьная жизнь». В
ней были представлены статьи юных корреспондентов
(рубрика «Юнкор») Учащиеся школы были постоянными
участниками конкурсов, организованных ДДТ.
Спортивно-туристическая деятельность
В течение 2016 – 2017 уч. года учащиеся школы были
активными участниками районных и областных
спортивных мероприятий, нередко становились их
призѐрами и победителями. В этом несомненная заслуга
учителя физического воспитания, работающего
систематично, нацеленных в своей деятельность на
конкретный результат.
В школе проводился ряд спортивных мероприятий, цель

Создавать проекты с целью
расширения возможностей
спортивной деятельности
школы.

которых – оздоровить детей, увлечь занятиями спортом:
Дни здоровья (кросс, русская лапта, соревнования по
волейболу, баскетболу, футболу), Лыжные гонки,
соревнования по стрельбе, товарищеские матчи «учителя –
ученики», «ученики – сельская молодѐжь» и т. д.
Спортивные акции –Стартуем вместе, Богатырские игры,
Президентские игры.
Особо следует отметить успехи учащихся нашей школы в
районных и областных соревнованиях по стрельбе, лѐгкой
атлетике, баскетболу, волейболу.
На областной легкоатлетической эстафете на призы
Губернатора Пензенской области, посвященной сборная
команда школьников Бековского района завоевала1
место.
В муниципальном этапе Чемпионата школьной
баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" среди учащихся
образовательных организаций.I место – команда девушек
МБОУ СОШ с. Сосновка
1
место
в
соревнованиях
среди
команд
общеобразовательных организаций по шахматам «Белая
ладья».
2 место
в соревнованиях первенства Пензенской
области по стрельбе из пневматической винтовки на приз
«Юный стрелок России».
В соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России».
Команда девушек заняла III место
В районных соревнованиях по волейболу девушки заняли
1место, юноши 2 место.

№

Уровень

Название
конкурса

Номинация

Участники

Руководители

1.

районны
й

Соревнования

Легкая
атлетика

Юноши
Девушки

Маркин А.А.

районны
й

Соревнования

Стритбол

Юноши
Девушки

Маркин А.А.

3.

районны
й

Соревнования

Шахматы

4.

районны
й

Соревнования

Лыжные
гонки

5.

зональны
й

Соревнования

6.

районны
й

Спартакиада

«Президентс
кие
спортивные
игры»
Спартакиада
допризывно
й молодежи

7.

районны
й

Соревнование

8.

районны
й

соревнования

9.

район

соревнования

2.

Соревнован
ие по
стрельбе на
приз
«Серебряно
е ружье»
баскетбол

Настольный
теннис

Место

2 место
3 место
Егорушин О. Ю
Маркин А. А

1 место

Девушки
Юноши

Маркин А.А.

2 место
2 место

Девушки
Юноши

Маркин А, А.

3 место
2 место

Маркин А.А..

2 место

Маркин А. А.

3 место

Девушки
Юноши

Маркин А.А.

3 место
1 место

Общекоманд
ное

Маркин А. А

2 место

Примечани
е

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Анализ уровня воспитанности
Эффективность созданной в школе системы Созданная в школе система воспитательной работы достаточно
воспитательной работы.
эффективна. Доказательствами этому служат достижения
учащихся районного и областного уровня. Всѐ же в следующем
учебном году необходимо обратить большее внимание на работу
классных руководителей (взаимодействие кл. рук. и рук. кружков
и секций).
Влияние системы самоуправления на В 2016 – 2017 уч. году в школе достаточно успешно
уровень воспитательной работы.
функционировала система школьного самоуправления (Совет
старшеклассников).
Члены
Совета
управляли
жизнедеятельностью школы, участвовали в подготовке
мероприятий различного уровня, в проектной деятельности. В
целом работу школьного самоуправления можно оценить на
«хорошо».
Случаи нарушения дисциплины учащимися Не имели места
в школе и вне еѐ, правонарушения и
преступления.
Случаи исключения из школы.
Не имели места.
Использование в системе воспитательной В 2016 – 2017 уч. году учащиеся школы продолжили работу с
работы школы национально-культурных сайтом «Летопись села Сосновка», в котором собран материал со
традиций.
времен основания села. Сельские таланты были представлены на
концерте художественной самодеятельности «Какие наши годы!».
Состояние профилактики правонарушений и В течение всего учебного года с учащимися, стоящими на
преступлений.
внутришкольном учѐте и на учѐте в ИПДН, велась следующая
работа:
оказывалась
психолого-педагогическая
помощь
подросткам и их семьям, ребята посещались на дому,
совершались рейды в семьи, а также в места скопления
подростков в вечернее время, проводились мероприятия на
правовую тематику.

7.

8.

9.

10.

Достижения
учащихся
в
районных
спортивно-оздоровительных,
художественно-эстетических
и
других
мероприятиях.
Использование воспитательных
возможностей урока для формирования
нравственных ценностей, убеждений и
поведения учащихся.
Использование воспитательных
возможностей семьи, социума.

В 2016 – 2017 учебном году учащиеся школы стали победителями
и призѐрами 16 спортивных мероприятий районного и областного
уровня, 7 мероприятий другой направленности.

Максимально использовали воспитательные возможности урока
учителя начальных классов, учителя литературы и русского
языка. Недостаточно внимание к этому вопросу некоторых
учителей-предметников старшего звена.
Активно использовались воспитательные возможности родителей
и общественности: проведение кл. и общешкольных родительских
собраний, субботники, спортивные мероприятия (Спортивный
праздник, приуроченный ко Дню знаний, Дни здоровья,
товарищеские матчи по волейболу, футболу, русской лапте),
мероприятий профилактической направленности (беседы, встречи
с людьми-приверженцами здорового образа жизни) и т.д. В школе
успешно функционирую Совет отцов и Совет бабушек и дедушек,
которые принимали активное участие в организации летней
занятости
детей
(реализация
проектной
деятельности
(«Фруктовый сад», «Выращивание грибов вешенок»), работа
ремонтно-строительной бригады, работа оздоровительного и
палаточного лагерей).
Традиции школы, обеспечивающие высокий В воспитательных целях были использованы следующие
положительный результат в воспитании традиции школы: написание учащимися статей в школьную
детей.
стенгазету по информации, полученной от жителей села; помощь
пожилым людям в течение года, поздравления ветеранов в День
пожилых людей и ветеранов педагогического труда в День
учителя. Осуществлялись социально-значимые мероприятия:
акции «Благодарность», «Малая Родина», «Укрась родное село!».

11.

Педагогическое руководство органами
ученического самоуправления.

Система школьного самоуправления школы была представлена
председателем Совета активных учащихся и членами Совета,
отвечающими за успеваемость, посещаемость школы учащимися,
за труд, за чистоту в школе, за организацию и подготовку
мероприятий, за спорт, за дисциплину, за
художественноэстетическое оформление школы к праздникам и знаменательным
датам,
за
работу
по
патриотическому
воспитанию.
Педагогическое
руководство
органами
ученического
самоуправления осуществляется через заседания пед. совета,
совещания при директоре, общешкольные линейки, заседания
родительского комитета. В работе Совета принимали активное
участие члены Управляющего совета школы, Совета отцов,
Совета бабушек и дедушек.
Анализируя прошедший уч. год, можно говорить о
положительных тенденциях в изменении уровня воспитанности
учащихся школы. Благоприятно влияют на воспитание учащихся
следующие факторы: личный пример учителя и родителей,
осуществление
постоянного
контакта
с
семьѐй
и
общественностью (создание советов общественности и отрядов
дружинников), КТД, участие в школьных районных и областных
акциях и мероприятиях, осуществление проектной деятельности в
системе «школа» - «родители» - «общественность». В следующем
учебном году необходимо нейтрализовать влияние следующих
негативных факторов: «влияние улицы» на ребят из «группы
риска», неорганизованный досуг учащихся.

12

Выводы.

13.

Резервы для планирования деятельности на В новом учебном году планируется уделять большее внимание
новый учебный год.
патриотическому и трудовому воспитанию подрастающего
поколения, продолжать борьбу с вредными привычками и

деятельность по оздоровлению детей, уделять особое внимание
проектной деятельности с привлечением родителей и
общественности, проводить больше мероприятий социальнозначимой направленности.

1.3. Анализ результатов работы с родителями и общественностью.
В 2016 – 2017 учебном году педагогическим коллективом школы активно велась работа с родителями и
общественностью.
Было проведено 4 общешкольных родительских собрания, посвящѐнных итогам успеваемости, подготовке
учащихся 9, 11 классов к экзаменам, участию родителей и общественности в проектной деятельности, культурнооздоровительной деятельности детей, профилактике вредных привычек среди подростков, летней занятости учащихся.
Проводились заседания родительского комитета, на которых ставились вопросы подготовки и проведения
праздничных мероприятий, подготовки школы к отопительному сезону, ремонта школы, организации работы летнего
лагеря с дневным пребыванием и палаточного лагеря.
Систематически проводились индивидуальные собеседования учителей-предметников с родителями, посещения
учащихся на дому.
Регулярно организовывались встречи родителей учащихся, имеющих проблемы с учѐбой и посещением занятий, с
членами администрации школы.
Классные руководители в течение всего учебного года активно привлекали родителей к организации
воспитательной работы со школьниками (семинары с участием родителей, учителей и учащихся, классные родительские
собрания, использование родительской помощи в организации и проведении мероприятий, проведение субботников,
экскурсий, социально-значимых мероприятий, походов).
Особое внимание уделялось неполным семьям (24 семьи, 25 детей), семьям, в которых детей воспитывают
опекуны (7 семей), семьям, неблагополучным в социально-педагогическом отношении (5 семей, 5 детей, согласно
журналу регистрации индивидуальной работы с неблагополучными семьями проведено более 100 посещений на дому).

Силы родителей и общественности были использованы в организации мероприятий по оздоровлению детей (Дни
здоровья, межшкольное соревнование по биатлону, товарищеские матчи по волейболу, футболу, русской лапте), в
реализации проектной деятельности.
В школе функционировал Совет отцов, Совет бабушек и дедушек. Члены Совета отцов проделали огромную
работу с «трудными» детьми, участвовали в подготовке и проведении спортивных мероприятий и мероприятий
трудовой направленности, организовывали работу ремонтно-строительной бригады в летний период, помогали в
подготовке школы к новому учебному году. Совет бабушек и дедушек осуществлял профориентационную работу с
учащимися, участвовал в подготовке районного смотра-конкурса школьных театральных коллективов.

1.4 Анализ качества методической работы.
В 2016 – 2017 учебном году в педагогический состав МБОУ СОШ с. Сосновка Бековского района Пензенской
области входило 14 учителей.
Уровень образования педагогических работников
Высшее образование

Среднее профессиональное

Кандидатов и

(в том числе педагогическое)

(в том числе педагогическое)

докторов наук

чел.

чел.

чел.

Штатные работники

10

3

__

Совместители

--

__

__

Всего:

10

3

__

Коллектив школы продолжал работать над проблемой «Активизация познавательной деятельности учащихся» и
ставил перед собой решение следующих задач:
1. Освоение технологий личностно-ориентированного обучения.
2. Усиление внимания к работе с одарѐнными и слабоуспевающимися детьми.
3. Создание благоприятных условий для формирования творческого потенциала.

В течение года проводились мероприятия по предметам: «Местное самоуправление» (история, Ширшова С.В.), «В
мире математики» (математика, Шакирзанова И.В.), устный журнал «Русский лес» (Имангазеева Т.А.),
На заседаниях МО были заслушаны отчѐты по самообразованию: «Мотивация познавательной деятельности
учащихся на уроках естественно-математического цикла » (Имангазеева Т.А., ), «Научно-исследовательская
деятельность школы» (Митина Е.В.).
В течение года проведена взаимопроверка тетрадей, кабинетов; проведены открытые уроки: «Холодная война и
внешняя политика СССР» (Ширшова С.В.), «Условия равновесия рычага» ( Шакирзанова И.В.), «Растения и человек»
(Васякина О.В.), открытое мероприятие по внеурочной деятельности «Робототехника».
Было организовано взаимопосещение уроков. Рекомендовано обратить особое внимание на:
- целевые посещения уроков с последующим обсуждением их результатов;
- как проводить итоговое занятие;
- уроки взаимопосещения;
- организацию предметных недель.
В школе организовано наставничество над молодыми специалистами, где проводилось взаимопосещение уроков
молодыми специалистами и учителями-наставниками.
Уровень квалификации педагогических работников

Уч. год

Высшая

Первая

Соответствие

квалификационная

квалификационная

занимаемой

категория

категория

должности

2011 – 2012

5

13

--

2012 – 2013

5

15

--

2013 – 2014

4

12

2

2014 – 2015

4

10

--

2015 – 2016

2

9

2

2016 – 2017

2

9

4

Из представленной таблицы видно, что уровень квалификации педагогических работников остается стабильным.
В 2016 – 2017 учебном году курсовую переподготовку прошли учителя русского языка и литературы Лисина В.И.,
Колесникова Г.Н., учитель начальных классов Васякина О.В., учитель математики Шакирзанова И.В., учитель
технологии Иванова Т.В.

1.5 Анализ состояния финансово-хозяйственной деятельности и учебно-материальной базы.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2016 – 2017 учебный год следующие: произведен
частичный ремонт ограждения школы (отремонтировано 270 метров ограждения), установлено видеонаблюдение (6
камер , 5 снаружи по периметру, одна в вестибюле первого этажа, остальные пять по периметру школы), в кабинете
информатики вставлены пластиковые окна, заменено покрытие на первом и втором этажах, установлена пожарная
сигнализация ( в связи с выходом из строя предыдущей модели).
Перспективы на ближайшие два года следующие:
№

Мероприятия

Срок

Ответственные

1.

Установка окон в крыле начальных классов

в 2017 году

Администрация школы

2.

Установка отопления в столовой

в течение 2017 года

Администрация школы

3.

Оборудование школьного музея

в течение 2016 - 2017

Администрация

уч. года

учителя истории, искусства
и технологии

школы,

1.6 Оценка результативности контроля управления школой.
В 2016 – 2017 учебном году в школе обучалось 119 учащийся. Из них:
1 – 4 кл. –55 чел.;
5 – 9 кл. – 56 чел.;
10 - 11 кл. – 8 чел.
Окончили год:
на «5» - 16 чел.;
на «4» и «5» - 30 чел.;
с одной и двумя «3» - 6
Качество знаний по школе – 46 %, уровень обученности – 96 %.
2010 – 2011

2011-2012

2011-2012

2013-2014

2014-2015

уч. год

уч. год

уч. год

уч. год

На «5»

12

17

16

С одной «4»

6

2

На «4» и «5»

52

С одной и двумя «3»
Качество обучения

уч. год

20152016
уч. год

20162017
уч.год

17

13

17

16

2

2

-

-

2

54

51

43

30

28

30

4

1

5

-

3

7

6

49 %

48 %

48 %

50 %

45%

45%

46

В течение прошедшего учебного года был проведѐн классно-обобщающий контроль в 5 и 11 классах.
Результаты контроля позволяют говорить о том, что учащиеся 5 и 11 классов характеризуются стабильной
посещаемостью уроков, высоким уровнем подготовки к урокам, хорошей работой на уроке.
Кроме классно-обобщающего контроля, администрацией школы проводился тематический контроль. Он показал,
что состояние знаний учащихся по физике и математике удовлетворительное, в начальных классах не наблюдается
перегрузки учащихся учебной работой. Преемственность между начальным и средним звеном соблюдается. В
следующем учебном году необходимо уделять больше внимания работе учителя со слабоуспевающими на уроке.
В 2016 – 2017 учебном году был посещѐн ряд уроков следующих учителей: Маркина А.А., Васякиной О.В.,
Ключевской С.А., Зотовой Н.А., Ширшовой С.В., Рожихиной Е.В., Лисиной В.И., Имангазеевой Т.А. и т.д. Все уроки
были проанализированы, даны рекомендации.
В течение всего прошедшего учебного года вѐлся постоянный контроль за ведением документации школы.
Проверялись календарно-тематическое планирование, планирование работы классных руководителей, руководителей
кружков и секций, выполнение учебных программ, классные журналы, тетради и дневники учащихся. У многих
учителей-предметников наблюдалось соответствие между календарно-тематическим планированием, записями в
журналах и поурочным планированием.
Проверки дневников учащихся показали, что в лучшем состоянии дневники учащихся1,2,4,6,8,10 классов.
Выполнялись все требования к ведению дневников, есть подписи родителей, классные руководители осуществляли
контроль, была обратная связь с родителями.
Обнаружен и ряд нарушений: отсутствует руководство классных руководителей по оформлению первых страниц
дневников, дневники проверяются не систематически, как классными руководителями, так и родителями.

При проверке журналов выявлены были следующие недостатки: у отдельных учителей наблюдалась маленькая
накопляемость оценок, некоторые учителя вовремя не выставляли оценки за контрольные работы, изложения,
сочинения; отдельные учителя небрежно вели записи в журналах.
Учебные программы, практические и лабораторные работы за год были выполнены полностью.
Таким образом, в течение всего учебного года усилия педагогического коллектива школы были направлены на
достижение и решение вышеуказанных цели и задач.

2. Определение целей и задач годового плана работы.
Логика

педагогического

руководства

такова,

что

нам

невозможно работать, если мы не будем анализировать связь
настоящего с прошлым и будущим.
В. А. Сухомлинский
В 2017 – 2018 учебном году перед педагогическим коллективом МБОУ СОШ с. Сосновка Бековского района
Пензенской области продолжают стоять следующие цель и задачи учебно-воспитательной деятельности:


Эффективная организация учебно-воспитательного процесса, цель которого – развитие

гармоничной личности учащегося в условиях сельской школы.
1. Повышать качество знаний и общую культуру учащихся.
2. Разработать специальные учебные материалы для развития одарѐнных детей и слабоуспевающих детей.
3. Проводить уроки творчества для одарѐнных детей.
4. Развивать проектную деятельность в системе «школа – родители – общественность».
5. Усилить влияние школы на социализацию учащихся, их самоопределение в отношении будущей профессии.
6.Укреплять здоровье учащихся, использовать здоровьесберегающие технологии в урочной и
внеурочной деятельности.
7.Формировать духовно-нравственную, патриотическую и гражданскую личность учащегося через повышение
воспитательного потенциала урока, организацию социально-значимых мероприятий.
8. Вести профилактику преступности, девиантного поведения и вредных привычек.

3. Содержание годового плана.
Сентябрь
Iнеделя
Работа по обеспечению
обязательной образовательной
подготовки учащихся

Работа с педагогическими кадрами,
повышение их квалификации

Внеклассная воспитательная
работа с учащимися

Работа школы с родителями и
общественностью

1. Охват обучением учащихся
на 1 сентября. Рейд «Всеобуч».
Ключевская С.А, кл. рук.

IIнеделя
1. Трудоустройство
выпускников.
2. Выявление больных детей
для обучения на дому.
Кл. руководители

2. Собеседование с вновь прибывшими учащимися, работа по их
адаптации к условиям обучения в школе.
Кл. рук.
1. Проведение инструктажей по 1. Утверждение календарновсем видам планирования и
тематического планирования
особенностям работы школы в
учителей..
новом учебном году.
2.Составление расписания на
Ключевская С.А,
2016 – 2017 уч. год.
Администрация школы

1. Торжественная линейка 1
сентября.
2. «Урок доброты».
Тематические классные часы.
Кл. руководители

1. Тематические кл. часы и
мероприятия «Я - талантлив!»
Кл. руководители

1. Выявление неблагополучных
семей и постановка их на учѐт.
Кл. руководители
2.Мероприятия по
безопасности движения
школьников. Маркин А. А
Кл. руководители

1. Посещение родительского
собрания первоклассников.
2. Информирование об
основных требованиях к
учащимся.
Егорушин О.Ю., кл.
руководители

IIIнеделя

IVнеделя

1.Комплектование кружков,
факультативов, секций.
Назначение руководителей.
Васякина О.В.

1. Неделя математики.
Учителя математики

1. Анализ работы ШМО за
прошедший год. Утверждение
плана работы на 2017 – 2018
уч. год.
2. Организация работы занятий
внеурочной деятельности,
кружков..
Васякина О.В.

1. Инструктаж о ведении
школьной документации.
Егорушин О.Ю.

1. Выставка цветов.
Кл. руководители.

Трудовые десанты на пришкольном участке и школьном огороде.
Кл. руководители
1. Выбор родительского
комитета.
Администрация школы
2. Организация питания
учащихся.
Администрация школы,
Осинская О.В.

1. Осуществление изучения
семей первоклассников и
новых учеников.
Администрация школы, кл.
руководитель

Финансово-хозяйственая
деятельность, укрепление учебноматериальной базы школы

1. Оборудование школы согласно правилам противопожарной безопасности.
2. Приобретение хоз. инвентаря.
3. Благоустройство территории школы.
Маркин А.А., Осинская О.В

Организационно-педагогические
мероприятия

Совещание при директоре:
1. Проверка календарнотематического планирования
учителей.
2. Проверка планов
воспитательной работы
классных руководителей.
3. Работа с детьми «группы
риска».

Управление инновационными
процессами в школе, опытноэкспериментальная работа

Система информатизации
образовательной и управленческой
деятельности
Внутришкольный контроль

1. Тарификация и штатное расписание на 2017 – 2018уч. год.
Администрация школы
2. Отчѐт на начало 2017– 2018
учебного года (ОШ – 1).
Ключевская С.А.
1. Информация о
1. Контроль за ведением
трудоустройстве выпускников
документации (календарно9 – 11 классов.
тематическое планирование).
Ключевская С.А.
2. Записи в журналах
инструктажа по ТБ.
3. Организация горячего
питания.
Администрация школы

1. Планирование работы
классных руководителей.
Васякина О.В.
2.Использование оборудования
на уроках и во внеурочной
деятельности.
Ключевская С.А.

1. Работа с детьми «группы
риска».
2. Оформление листка здоровья
в классных журналах.
Кл. руководители

Октябрь
Iнеделя
Работа по обеспечению
обязательной образовательной
подготовки учащихся

Работа с педагогическими кадрами,
повышение их квалификации

Внеклассная воспитательная
работа с учащимися

Работа школы с родителями и
общественностью

IIнеделя

IIIнеделя

1. Составление списков уч-ся
1. Анализ успеваемости и
по предметам для подготовки к посещаемости уч-ся 9 кл.
олимпиадам.
Администрация школы
Учителя-предметники
2. Обеспечение преемственности образования, адаптации уч-ся 5 кл.
3. Подготовка уч-ся к школьным и районным олимпиадам.
Учителя-предметники
1. Методическая помощь
1. Анализ работы школьного
1.Индивидуальная учебноклассным руководителям.
самоуправления в прошедшем
воспитательная работа с
Васякина О.В.
году. Перспективы на 2016 –
одарѐнными и с
2017 уч. год.
слабоуспевающими учениками.
2. Работа Зотовой Н.А по
2.Составление карты
адаптации первоклассников к
интересов.
обучению в школе.
Администрация школы
Администрация школы
1.Концерт ко Дню учителя
1. Внекл. мероприятия.
1. Неделя химии.
5 кл. День самоуправления
Путешествие в страну
Имангазеева Т.А.
2.День пожилого человека.
дорожных знаков
2.Школьные командные
Акция «Благодарность».
( Зотова Н. А, )
соревнования по баскетболу.
Трудовой десант.
2. Осенний кросс.
Кл. руководители
(учит. физ. культуры).
3.Выпуск праздничного
1. Районные соревнования по
настольному теннису в рамках
номера «Школьной жизни»
Всероссийских спортивных игр
(нач. кл.).
«Президентские спортивные
4. Президентские спортивные
игры».
игры
1. Посещение неполных семей. 1. Встреча с работниками
1. Встречи с учителямиКл. руководители
ГИБДД , ПДН и КДН.
предметниками.
2. Осенний кросс (учителя
2. Заседание родительского
физической культуры).
комитета.
3. Помощь родителей в
подготовке «Осеннего бала».
Привлечение родителей к организации воспитательной работы со школьниками. Васякина О.В.

IVнеделя
1. Профориентационное
тестирование уч-ся 9 кл.
Егорушин О.Ю.

1. Об организации школьного
тура предметных олимпиад.
Администрация школы

1. Тематические классные часы,
посвящѐнные вредным
привычкам с приглашением
мед. работников «О вреде
энергетических напитков»,
«Наркомания и наркоторговля»
Кл. руководители
2. «Сосновские вести». Выпуск
№ 1. ШС.
1. Участие родителей в
подготовке школы к работе в
зимних условиях.
Егорушин О.Ю.

Финансово-хозяйственая
деятельность, укрепление учебноматериальной базы школы

1. Осенне-зимний осмотр
здания, сооружений.
Егорушин О.Ю.

1. Утепление окон.
Зав. каб.

Организационно-педагогические
мероприятия

1. Подготовка школы к работе в зимних условиях.
Егорушин О.Ю.

Совещание при директоре:
1.Предварительные итоги 1
четверти.
2.Организация детских
объединений.
3.Проведение мероприятий в
дни школьных каникул.

Управление инновационными
процессами в школе, опытноэкспериментальная работа

Система информатизации
образовательной и управленческой
деятельности

Внутришкольный контроль

1. Состояние обучения уч-ся
«группы риска».
Ключевская С.А.

1. Адаптация уч-ся 5 классов к
новым учебным условиям.
2. Ведение дневников уч-ся 6
класса.
Администрация школы

1. Проведение
физкультминуток на уроках в
5, 6 классах.
Егорушин О.Ю.

1. Организация разноуровневой
работы на уроках математики в
4, 5 классах.
2.Использование
мультимедийного
оборудования на уроках в 5-6
классах.

Ноябрь
Iнеделя
Работа по обеспечению
обязательной образовательной
подготовки учащихся

IIнеделя

1. Работа учителей-предметников с
одарѐнными детьми.
Ключевская С.А.
.

IIIнеделя

Ivнеделя

1. Проведение школьных олимпиад.
Ключевская С.А.
.
2. Проверка посещаемости школы учащимися 5 – 10 классов.
Администрация школы

2.Подготовка уч-ся к школьным и районным олимпиадам.
Ключевская С.А.
Работа с педагогическими
кадрами, повышение их
квалификации

1. Мониторинг качества знаний,
умений и навыков аттестуемых
учителей.
Администрация школы

1. Подготовка учителей и
учащихся к аттестации в форме
ЕГЭ.
Ключевская С.А.

1. Проведение школьного тура
предметных олимпиад,
подготовка к районным
олимпиадам.
Ключевская С.А.

Внеклассная воспитательная
работа с учащимися

1. Мероприятия в дни школьных каникул.
2.Осенний бал. 11 класс
3.Школьные командные соревнования по волейболу. (Учителя
физ.культуры, кл.руководители).
4. Конкурс «Лидер ученического самоуправления»
5. Соревнования по мини –футболу
6. Мероприятия ко Дню народного единства

1. Тематические кл. часы по
правилам поведения в
общественных местах и
этической грам-ке.
Кл. руководители
2.Неделя иностранного языка.
Фионова И. О
3.Чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭС
БАСКЕТ

1. День матери. Кл. чаепития.
Кл. рук.
2. Выпуск праздничного
номера «Школьной жизни» (5
кл.).
3.Мероприятия ко дню отказа
курения

Работа школы с родителями и
общественностью

1. Посещение опекунских семей.
Кл. руководители
2. Общешкольное родительское
собрание.
Администрация школы

1. Организация классных семинаров «Учитель – родитель –
ученик».
Кл. руководители
2. Участие родителей в
организации праздника «День
матери».
Кл. руководители

Финансово-хозяйственая
деятельность, укрепление
учебно-материальной базы
школы

1. Смотр учебных кабинетов (готовность к зимним условиям).
Администрация школы

Организационнопедагогические мероприятия

Пед. совет:
1. Адаптация учащихся 1 класса.
2. Адаптация учащихся 5 класса.

1. Приобретение оборудования
для классов-кабинетов.
Егорушин О.Ю.
Совещание при директоре:
1.Состояние работы в ГПД.
2.Проверка выполнения
учебных программ.
3.Подготовка к ГИА.

Управление инновационными
процессами в школе, опытноэкспериментальная работа

1. Беседа с уч-ся 9 класса о
сдаче учебных предметов в
форме ОГЭ.
Ключевская С.А.

Система информатизации
образовательной и
управленческой деятельности

Внутришкольный контроль

1. Работа со слабоуспевающими
учащимися.
Ключевская С.А. уч.предметники
2. Организация проведения
общешкольного родительского
собрания. Администрация школы
3. Реализация программы
дополнительного образования
«Робототехника».

1. Проведение мероприятий в
дни школьных каникул.

1. Мониторинг
образовательной и
воспитательной деятельности
пед. коллектива школы в I
четверти.
Администрация школы
1. Преподавание предметов
физико-математического цикла
(математика, физика,
информатика).
2. Ведение уч-ся тетрадей по
предметам гуманитарного
цикла.
Ключевская С.А.

1. Работа классных
руководителей в начальной
школе. Васякина О.В.
2. Проведение школьных
предметных олимпиад.
Ключевская С.А.
3. Контрольные срезы по
математике, русскому языку в
начальной школе.
Егорушин О.Ю.

Декабрь
Iнеделя
Работа по обеспечению
обязательной образовательной
подготовки учащихся

1. Анализ адаптации уч-ся 1 кл. к
школе. Администрация школы

IIнеделя
1. Участие в районных
предметных олимпиадах.
Ключевская С.А.
.

IIIнеделя
1. Административные
контрольные работы по
предметам в 4, 9, 10 классах.
Ключевская С.А.

Ivнеделя
1. Собрание уч-ся 9 класса
«Особенности ОГЭ».
Ключевская С.А.

2. Работа учителей-предметников и классных руководителей с уч-ся, испытывающими затруднения в обучении (собеседование, проверка
тетрадей, журналов). Администрация школы
Работа с педагогическими
кадрами, повышение их
квалификации

1. Посещение уроков учителейпредметников с целью оказания
им методической помощи.
Ключевская С.А.

Внеклассная воспитательная
работа с учащимися

1. Неделя биологии и географии.
Имангазеева Т.А.,Иванова Т. В.
2.Операция «Поможем птицам!» (1
– 7 кл.).Кл. руководители
3.Акции в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДом

1. Праздник мокрого снега
(конкурс снежных фигур).
Воспитатели ГПД
2. Тематические кл. часы
«Моя страна, моя Россия».
Кл. руководители
3.День героев Отечества

Работа школы с родителями и
общественностью

1. Участие родителей в поддержании в школе надлежащего
санитарно-гигиенического режима. Администрация школы
2. Посещение неблагополучных и опекунских семей. Кл.
руководители

Финансово-хозяйственая
деятельность, укрепление
учебно-материальной базы
школы

1. Уборка снега на территории школы.
Кл. руководители

1. Праздник Букваря (1 кл.).
Зотова НА
2. «Сосновские вести». Выпуск
№ 2. ШС.

1. Конкурс «Лучшая игрушка
на ѐлку». Васякина О.В.
2. Новогодние мероприятия.
Кл. руководители
3.Выпуск празд. номера
«Школьной жизни» (7 кл.).
4.Благотворительная акция
«Дети – детям!»

1. Заседание родительского
комитета.

1. Общешкольное родительское
собрание.
Администрация школы
2. Участие родителей в
проведении новогодних
праздников.

Организационнопедагогические мероприятия

Управление инновационными
процессами в школе, опытноэкспериментальная работа

Совещание при директоре:
1. Итоги выступления
учащихся на районных
предметных олимпиадах.
2. Работа кл. руководителей
5 – 7 классов.
3. Соблюдение ТБ на уроках
физ. культуры.
1. Тренировочные занятия по заполнению бланков ЕГЭ.
Учителя -предметники

Система информатизации
образовательной и
управленческой деятельности

Внутришкольный контроль

1. Организация дежурства по
школе. Васякина О.В.
2. Дозировка домашнего задания
учителями русского языка и
литературы.. Ключевская С.А.
3. Посещение уроков физ.
культуры с целью контроля
соблюдения ТБ.
Егорушин О.Ю.

1. Работа классных
руководителей 5 – 7 классов.
Васякина О.В.
2. Контрольные срезы по
истории в 5, 6, 7, 8 классах.
Ключевская С.А,
3.Мониторинг введения
федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
Ключевская С.А.

1. Состояние преподавания
математики в начальной школе.
2. Контрольные работы за I
полугодие.
3.Использование ридеров на
уроках русского языка и
литературы.
Ключевская С.А.

1. Выполнение учебных
программ.
Ключевская С.А.
2. Состояние работы по
проектам «Танцующая школа»,
«Шахматная школа», «Школа
этикета», «Школа Архимеда»
Администрация школы

Январь
Iнеделя

IIнеделя

Работа по обеспечению
обязательной образовательной
подготовки учащихся

Работа с педагогическими
кадрами, повышение их
квалификации

Внеклассная воспитательная
работа с учащимися

Работа школы с родителями и
общественностью

Финансово-хозяйственая
деятельность, укрепление
учебно-материальной базы
школы

1. Мероприятия в дни школьных каникул. Рождественская звезда
Васякина О.В.

IIIнеделя

IVнеделя

1. Посещения учителями
начальной школы уроков в 5
классе.
2. Составление и утверждение
учебного плана на 2017 – 2018
уч. год.
Администрация школы
1. Анализ работы ШМО в I
полугодии. Рук. ШМО
2. Анализ результатов
мониторинга качества
образования за I полугодие в 9
классе.

1. Посещение учителями
будущего 5 класса уроков в 4
классе.
2. Система работы учителей
русского языка со слабыми
учащимися.
Ключевская С.А.

1. «Коляда, коляда отворяй
ворота» (5 – 7 кл.). Кл.
руководители
2. Выпуск номера «Школьной
жизни» «Рождество Христово»
(6 кл.).
3.проект «Танцующая школа»

1. Неделя русского языка и
литературы.
Учителя рус. яз и лит-ры

1. Проведение открытых уроков для родителей и встречи с
педагогами. Администрация школы
2. Посещение семей учащихся, стоящих на внутришкольном
учѐте и учете в ПДН. Кл. руководители

Организационнопедагогические мероприятия

Пед. совет:
1.Итоги первого полугодия.
2. Работа кл. рук. 8 - 11 классов.
3. Состояние работы по проектам
«Танцующая школа», «Шахматная
школа», «Школа этикета», «Школа
Архимеда».

Совещание при директоре:
1. Состояние преподавания
образовательной области
«Русский язык,Литература»».
2. Организация методической
работы в школе.
3. Работа кружков и
спортивных секций.

Управление инновационными
процессами в школе, опытноэкспериментальная работа

Система информатизации
образовательной и
управленческой деятельности

Внутришкольный контроль

1. Создание информационного ресурса ЕГЭ.
Рожихина Е. В.

1. Подготовка заявок на
оборудование, инвентарь,
мебель, учебники.
Егорушин О.Ю.
1. Проведение мероприятий в дни школьных каникул.
2.Состояние работы по развитию предпринимательства в школе.
3.Подготовка учащихся к научно-практической конференции «Старт
в науку».
Егорушин О.Ю.

1. Мониторинг
образовательной и
воспитательной деятельности
пед. коллектива школы во II
четверти.
Администрация школы
1. Выполнение планов работы
классными руководителями 5,
7, 10 классов. Васякина О.В.
2. Состояние преподавания
предметов образовательной
области «Филология».
3. Ведение уч-ся 7, 9, 10
классов тетрадей по русскому
языку.. Ключевская С.А.

1. Работа кружков, спортивных
секций.
2. Контрольные срезы знаний
по иностранному языку в 9, 10
классах.
3. Ведение дневников уч-ся 5,
8, 10 классов.
4. ТБ при проведении занятий
по трудовому обучению.
Администрация школы

Февраль
Iнеделя

IIнеделя

Работа по обеспечению
обязательной образовательной
подготовки учащихся

1. Пробный ОГЭ по русскому
языку в 9 классе.
Лисина В.И.

Работа с педагогическими
кадрами, повышение их
квалификации

1. Комплектование учебной
нагрузки на 2017 – 2018 уч. год.
Администрация школы

Внеклассная воспитательная
работа с учащимися

1. Вечер встречи с выпускниками.

Работа школы с родителями и
общественностью

1. Участие в подготовке «Встречи с
выпускниками».
Кл. руководители
2. Индивидуальные собеседования учителей-предметников с
родителями.
Учителя-предметники

Финансово-хозяйственая
деятельность, укрепление
учебно-материальной базы
школы

1. Приобретение посуды для столовой.
Кл. руководители

IIIнеделя

1. Анализ посещаемости школы
учащимися 5 – 10 классов.
Администрация школы
2. Пробный ОГЭ по алгебре в 9
классе. Шакирзанова И. В.

1. Неделя информатики.
Рожихина Е.В.
2. День Святого Валентина
(вечер для старшеклассников).
10 класс

Ivнеделя
1.Собрание родителей
выпускников 9 класса «О
проведении итоговой
аттестации в форме ОГЭ».
. Ключевская С.А.

1. Тематические кл. часы
«За здоровый образ жизни».
Кл. руководители
2. «Сосновские вести». Выпуск
№ 3. ШС

1. Заседание родительского
комитета.

1. Лыжные гонки (спорт.
меропр., приуроченное ко Дню
защитника Отечества»).
Учителя физического
воспитания
2. Кл. чаепития «Русская
масленица».
Кл. руководители
3. Выпуск праздничного
номера «Школьной жизни» (10
кл.).

Организационнопедагогические мероприятия

Совещание при директоре:
1. Состояние преподавания
математики и физики.
2. Военно-патриотическое
воспитание в школе.
3. Состояние работы по
развитию
предпринимательства в школе.
4. Результаты участия в
научно-практической
конференции «Старт в науку».
1.Тренировочные контрольные работы по математике в 5 классе.
Шакирзанова И.В.

Управление инновационными
процессами в школе, опытноэкспериментальная работа

Система информатизации
образовательной и
управленческой деятельности

Внутришкольный контроль.

1. Работа с дошкольниками.
2. Преподавание математики и
физики.
.. Ключевская С.А.
3. Работа с детьми «группы риска».
Кл. руководители

1. Выполнение планов
классными руководителями 5,
7, 10 классов. Васякина О.В.
2. Уроки молодых
специалистов.
3. Питание школьников.
Администрация школы

1. Контрольные диктанты по
русскому языку в 5 – 9 классах.
2. Учѐт санитарногигиенических требований при
планировании уроков
учителями физики, химии,
биологии.
Ключевская С.А..

1. Работа учителей 5 и 9
классов по проблеме
«Воспитательные возможности
урока».

Март
Iнеделя

II неделя

IIIнеделя

Работа по обеспечению
обязательной образовательной
подготовки учащихся

1. Классно-обобщающий контроль
в 9 классе.
2. Индивидуальные консультации
по итогам пробных экзаменов.
Учителя-предметники.

1. День открытых детей для
1. «День открытого урока».
родителей будущих
.
первоклассников.
Администрация школы,
2. Вести работу по предупреждению отсева.
Администрация школы

Работа с педагогическими
кадрами, повышение их
квалификации

1.Взаимопосещение уроков.
Рук. ШМО

1. Обмен опытом по проблеме
«Методика подготовки к сдаче
ЕГЭ». Рук. ШМО
2. Смотр кабинетов.
Администрация школы

1. Повышение квалификации
работников школы.

Внеклассная воспитательная
работа с учащимися

1. Выпуск праздничного номера
«Школьной жизни» (9 кл.).
2 конкурс «Соревнование классов
свободных от курения «Здоровью да, куренью – нет!».

1. Неделя физики.
Егорушин О.Ю., Шакирзанова
Е.В.
2 .Конкурс детского творчества
«Мир заповедной природы 2016».

Работа школы с родителями и
общественностью

1. Концерт, приуроченный к 8
марта. ( 9 класс)
2. Поход на лыжах (учителя –
уч-ся – родители). Учителя
физического воспитания
3. Кл. чаепития.
Кл. руководители.
1. Поход на лыжах.
Учителя физической культуры

1. Посещение неблагополучных
семей. Васякина О.В., кл.
руководители
2. Беседа с родителями уч-ся 9
класса по теме «Готовность
школьников к выбору профессии».
Фионова И.О
1. Весенний осмотр зданий и сооружений школы.
Егорушин О.Ю.

Финансово-хозяйственая
деятельность, укрепление
учебно-материальной базы
школы

1. Общешкольное родительское
собрание.
Администрация школы
2. Организация мероприятий в
дни весенних школьных
каникул.
1. Подготовка к ремонту школы.
Егорушин О.Ю.

Ivнеделя

1. Мероприятия в дни
школьных каникул.

Организационнопедагогические мероприятия

Пед совет:
1. Предварительные итоги III
четверти.
2. Работа по профилактике
правонарушений среди
подростков.
3. Проведение мероприятий в
дни школьных каникул.
4. Рассмотрение учебных
планов на 2017-2018 уч.год.
5.Рассмотрение вопроса о
награждении лучших учителей
школы.
6.Рассмотрение списка
учебников на 2017-2018 уч.год.

Управление инновационными
процессами в школе, опытноэкспериментальная работа

1. Тренировочные контрольные работы по предметам, которые уч-ся
9 класса будут сдавать в форме ОГЭ.
Учит.-предмет.

Система информатизации
образовательной и
управленческой деятельности

1. Комплектование на 2016 – 2017 уч. год.
Администрация школы

Внутришкольный контроль

1. Организация работы МО
классных руководителей.
Васякина О.В.
2. Подготовка к
комплектованию.
Администрация школы
3. Ведение дневников уч-ся
«группы риска». Кл. рук.

1. Организация дежурства по школе.
2. Преподавание предметов
образовательной области
«Искусство». Администрация школы
3. Ведение уч-ся 5, 7, 8 и 10 классов
тетрадей по математике.
4.Образовательная среда как условие
сбережения и укрепления здоровья
школьников.
Ключевская С.А..

Совещание при директоре:
1. Использование ИКТ на
уроках и во внеурочное время.
2. Итоги КДС по русскому
языку и математике в 6-7
классах.
3. Итоги проверки журналов,
правильности выведения
оценок за III четверть.

1. Состояние воспитательной
работы в школе.
Администрация школы
2. Результаты КДС в 6-7
классах.
3. Режим проветривания
кабинетов.
Администрация школы

1. Проведение мероприятий в
дни школьных каникул.
2.Использование ИКТ на
уроках и во внеурочное время.
Администрация школы

Апрель
Iнеделя

IIнеделя

IIIнеделя

Работа по обеспечению
обязательной образовательной
подготовки учащихся

1. Мониторинг учебной
деятельности учащихся 4-5классов.
. Ключевская С.А.

1. Педагогическая поддержка
слабых учащихся в период
подготовки к экзаменам.
2. Пробный ЕГЭ по алгебре в
11 классе.
Шакирзанова И.В.

1. Инструктирование учащихся
по выборанным экзаменам., кл.
рук. Ключевская С.А.

Работа с педагогическими
кадрами, повышение их
квалификации

1. О формировании учебновоспитательного плана школы на
новый учебный год.
Администрация школы.

1. Творческий отчѐт классных руководителей. Васякина О.В.
2. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ.
Ключевская С.А.

Внеклассная воспитательная
работа с учащимися

1. КВН (8 – 11 кл.).
Кл. руководители

1. Неделя физического
воспитания (Учит. физ.
культуры)
2. Тематические кл. часы,
посвященные Дню
космонавтики.
Кл. руководители

Работа школы с родителями и
общественностью

1. Благоустройство территории школы.
Кл. руководители

Финансово-хозяйственая
деятельность, укрепление
учебно-материальной базы
школы

1. Благоустройство территории школы.
2. Приобретение стройматериалов для ремонта.
Егорушин О.Ю.

Ivнеделя
1.Административные
контрольные работы по
предметам гуманитарного
цикла.
Ключевская С.А.

1. Конкурс «Поет и танцует
1. Тематические классные
детство», (Презентация
часы, посвященные
творческих способностей учправонарушениям и
ся). Кл. руководители
преступлениям среди
2.Выставка-ярмарка
подростков, с приглашением
2. Акция « Весенняя неделя добра»
декоративно-прикладного
работников РОВД.
творчества учащихся «Красота
Кл. руководители
руками детей»
Профориентационные мероприятия в 9 классе. Кл. руководитель
Озеленение школы, трудовые десанты по уборке школьной территории и улиц села. Кл. руководители
Беседа с родителями
подростков по теме
«Профилактика вредных
привычек».

Организационнопедагогические мероприятия

Совещание при директоре:
1. Работа классных
руководителей с родителями
уч-ся.
2. Предэкзаменационное
повторение в 9 и 11 классах.
3.Участие во Всероссийских
соревнованиях школьников
«Президентские игры»,
«Президентские состязания»..
1. Подготовка уч-ся к
проведению
демонстрационного варианта
ЕГЭ.
Ключевская С.А., учителяпредмет.
Подготовка актов
технического состояния здания
школы.
Егорушин О.Ю.

Управление инновационными
процессами в школе, опытноэкспериментальная работа

Система информатизации
образовательной и
управленческой деятельности

1. Мониторинг образовательной и
воспитательной деятельности пед.
коллектива школы в III четверти.
Администрация школы

Внутришкольный контроль

1. Выполнение планов работы
классными руководителями
начальной школы.
2. Дозировка домашнего задания
учителями русского языка и
математики.
3.Подготовка к летней
оздоровительной кампании.

1. АКР по физике, химии.
2. Повторное посещение
уроков физ. культуры с целью
контроля соблюдения ТБ.
Администрация школы

1. Работа классных
руководителей с родителями
уч-ся. Васякина О.В.
2. Подготовка материалов к
итоговой аттестации
выпускников школы.
Учителя-предметники

1. Выполнение лабораторных и
практических работ по физике,
химии.
2.Преподавание внеурочной
деятельности в 1-3 классах.
Использование
мультимедийного
оборудования во внеурочной
деятельности.
Ключевская С.А.

Май
I неделя
Работа по обеспечению
обязательной образовательной
подготовки учащихся
Работа с педагогическими
кадрами, повышение их
квалификации

II неделя

1. Оформление стенда «К
экзаменам».
2. Подготовка расписания
экзаменов.
. Ключевская С.А.
1. Анализ методической работы
школы в 2015- 2016 уч. году.
Рук. ШМО

1. Административные
Компьютерная диагностика
контрольные работы по
«Подготовленность к выбору
предметам естественнопрофессии».
математического цикла.
Кл. рук., Рожихина Е.В.
Администрация школы
1. Подготовка и проведение итоговых контрольных работ.
Егорушин О.Ю., учит.-предмет.
2. О подготовке и проведении праздника последнего звонка.
Васякина О.В.
3. Составление графика
отпусков.
Администрация школы

Внеклассная воспитательная
работа с учащимися

IV неделя
1. Подготовка приказов по
допуску к экзаменам.
Егорушин О.Ю.
Анализ работы школы в
прошедшем учебном году.
Администрация школы

3. Организация летнего труда и
отдыха школьников.
Васякина О.В.

1. Акция «За чистоту» (трудовой
десант).
Кл. руководители
2. «Сосновские вести». Выпуск №
4. ШС
5. Декада «Памяти павших
посвящается…»

1.Акция «Поздравление
1. Неделя истории и
1. Праздник последнего звонка.
ветеранов ВОВ».
обществознания.
Фионова И.О., кл.
Кл. руководители
Ширшова С.В.
руководители
2. Торжественный митинг,
2. Выпуск празд. номера
возложение цветов, концерт ко
«Школьной жизни» (11 кл.).
Дню Победы. (8 класс)
2. Мероприятия посвященные
3. Выпуск праздничного
дню славянской письменности
номера «Школьной жизни» (8
кл)
4. Тесты губернатора
Встречи с ветеранами войны, «уроки мужества». Кл. руководители
Трудовые десанты по благоустройству территории школы и улиц села. Кл. руководители

Работа школы с родителями и
общественностью

Финансово-хозяйственая
деятельность, укрепление
учебно-материальной базы
школы

III неделя

1. Благоустройство территории школы. Кл. руководители
2. Дружеские матчи по волейболу и футболу уч-ся – учителя – родители – сельская молодѐжь.
Учителя физ. культуры
Общешкольное родительское
собрание.
Администрация школы
1. Подготовка к ремонту школы.
Егорушин О.Ю.

Организационнопедагогические мероприятия

Совещание при директоре:
1. Организованное окончание
учебного года.
2. Итоги работы с уч-ся,
стоящими на внутришкольном
учѐте, ПДН и
неблагополучными семьями.
3. Работа школы в летний
период.
4. Подготовка праздника
«Последний звонок».

Пед. совет:
1. О допуске к итоговой
аттестации.
2. О переводе уч-ся 1 класса.
3. Утверждение программы
летней занятости уч-ся на
2017– 2018 уч. год.

Пед. совет:
1. О переводе уч-ся 2 – 8, 10
класса.

1. Подготовка расчѐтов, смет к
ремонту 2016 года.
Егорушин О.Ю.

1. Мониторинг
образовательной и
воспитательной деятельности
пед. коллектива школы в IV
четверти.
Администрация школы

Управление инновационными
процессами в школе, опытноэкспериментальная работа

Система информатизации
образовательной и
управленческой деятельности

Внутришкольный контроль

Итоги работы с уч-ся, стоящими на
внутришкольном учѐте, ПДН и
неблагополучными семьями.
Кл. руководители

1. Подготовка к итоговой аттестации выпускников.
2. Формирование заявки на
курсы повышения
квалификации в следующем
учебном году.
Администрация школы
3.Совершенствование
деятельности по обеспечению
пожарной и санитарноэпидемиологической
безопасности ОУ.
Администрация школы.

2. Подготовка праздника
«Последний звонок». Рожихина
Е.В, Васякина О. В
3. Годовые контрольные
работы по математике и
диктанты по русскому языку в
3 – 10 классах. Учит.-предмет.

