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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ 
МБОУ «Гирьяльская ООШ» 

 
  

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом школы. 
1.2. Положение регламентирует деятельность родительского комитета школы, являющегося 

одним из коллегиальных органов управления. 
1.3. Положение утверждается приказом директора школы. 
1.4. Родительский комитет избирается сроком на 1 год из числа законных представителей 

учащихся. 
1.5. В своей деятельности Родительский комитет руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 
образования и социальной защиты, Уставом школы и настоящим Положением. 

1.6. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер. 
 

2. Основные функции Родительского комитета 
Основными функциями Родительского комитета являются: 
2.1. Содействие руководству школы в: 

      совершенствовании условий образовательного и воспитательного процесса; 
      охране жизни и здоровья учащихся; 
       защите законных прав и интересов учащихся; 
      организации и проведении общешкольных мероприятий. 

2.2. Организация работы с законными представителями учащихся по разъяснению прав, 
обязанностей и ответственности участников образовательного процесса. 

 
3. Задачи Родительского комитета 

3.1. Активное участие в: 
      воспитании у учащихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, 

культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 
      повышении педагогической культуры законных представителей учащихся на 

основе программы их педагогического всеобуча; 
      проведении разъяснительной и консультативной работы среди законных 

представителей учащихся о правах, обязанностях и ответственности участников 
образовательного процесса; 

      подготовке школы к новому учебному году; 
      привлечении законных представителей учащихся к организации внеклассной и 

внешкольной работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, 
технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической и 
спортивно-массовой работы с учащимися 

      3.2. Содействие: 
      администрации школы в выполнении учащимися «Правил поведения»; 
      участникам образовательного процесса в воспитании у учащихся ответственного 

отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования, 



приобщении их к работе с книгой и другими источниками информации; 
      законным представителям учащихся в повышении их ответственности за 

выполнение ими обязанностей по воспитанию детей. 
3.3. Оказание помощи: 

      семьям в создании необходимых условий для своевременного получения их 
детьми полного общего образования; 

      классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в 
семье, в пропаганде среди законных представителей учащихся положительного 
опыта семейной жизни; 

      администрации школы в организации и проведении общешкольных родительских 
собраний. 

3.4. Контроль: 
      совместно с администрацией школы организации и качества питания и 

медицинского обслуживания учащихся. 
3.5. Рассмотрение: 

      обращений в свой адрес, а также обращений к администрации школы по 
поручению директора в пределах своей компетенции. 

3.6. Недопущение: 
      вмешательства законных представителей учащихся в профессиональную 

деятельность педагогов по личной инициативе. 
3.7. Внесение предложений: 

      по содержанию локальных актов школы в пределах своей компетенции; 
      по организации учебно-воспитательного процесса. 

3.8. Координация деятельности: 
      классных Родительских комитетов. 

3.9. Взаимодействие с: 
      педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди учащихся; 
      другими органами коллегиального управления школы по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий в пределах своей компетенции. 
  

4. Права Родительского комитета 
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Родительский комитет имеет право: 
4.1. Обращаться: 

      к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и получать 
информацию о результатах рассмотрения обращений; 

      в любые учреждения и организации. 
4.2. Приглашать: 

      на свои заседания законных представителей учащихся по представлениям 
(решениям) классных Родительских комитетов; 

      любых специалистов для работы в составе своих комиссий. 
4.3. Принимать участие в: 

      подготовке локальных актов школы; 
      в организации деятельности блока дополнительного образования. 

4.4. Давать разъяснения и принимать меры: 
      по обращениям учащихся и их законных представителей; 
      по соблюдению учащимися и их законными представителями требований 

законодательства об образовании и локальных нормативно-правовых актов школы. 
4.5. Выносить: 

      предложения администрации школы о поощрениях учащихся и их законных 
представителей; 

      общественное порицание законным представителям учащихся, уклоняющимся от 
воспитания детей в семье. 

4.6. Разрабатывать и принимать: 



      настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 
      Положения о своих постоянных и (или) временных комиссиях; 
      План своей работы; 
      Планы работы своих комиссий. 

4.7. Выбирать: 
      Председателя родительского комитета, его заместителя и контролировать их 

деятельность. 
4.8. Принимать: 

      решения о создании или прекращении своей деятельности; 
      решения о создании и роспуске своих постоянных и (или) временных комиссий, 

назначении их руководителей; 
      решения о прекращения полномочий Председателя родительского комитета и его 

заместителя; 
      участие, в лице Председателя, в заседаниях педагогического совета, других 

органов коллегиального управления школы при рассмотрении вопросов, 
относящихся к компетенции Родительского комитета. 

  
5. Ответственность Родительского комитета 

Родительский комитет несет ответственность за: 
5.1. выполнение своего плана работы; 
5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 

школы; 
5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций; 
5.4. установление взаимопонимания между администрацией школы и законными 

представителями учащихся в вопросах семейного и общественного воспитания.; 
5.5. бездействие при рассмотрении обращений. 
  

6. Организация работы 
6.1. В состав Родительского комитета входят по 1 представителю от каждого  класса. 

Представители от  классов избираются ежегодно на родительских собраниях  класса в начале 
каждого учебного года. 

6.2. Родительский комитет работает по плану, согласованному с директором школы. 
6.3. Заседания Родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в триместр (четверть). 
6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более половины 

членов Родительского комитета. 
6.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов Родительского 

комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
Председателя. 

6.6. Непосредственное руководство деятельностью Родительского комитета осуществляет 
его Председатель, который: 

      обеспечивает ведение документации; 
      координирует работу Родительского комитета и его комиссий; 
      ведет переписку; 
      ведет заседания Родительского комитета. 

6.7. О своей работе Родительский комитет отчитывается перед общешкольным 
родительским собранием по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

6.8. Свою деятельность члены Родительского комитета осуществляют на безвозмездной 
основе. 

  
7. Делопроизводство 

7.1. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общешкольных 
родительских собраний в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в школе. 

7.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии школы. 
7.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Родительского 

комитета. 



 
 
 
 
 

 
 

5.8. Положение о родительском комитете Бюджетного учреждения. 
5.8.1. Родительский комитет Бюджетного учреждения выбирается на классных родительских 

собраниях. Он помогает в проведении ученических общешкольных мероприятий: вечеров отдыха, 
дискотек, туристских походов и т.п. 

5.8.2. Родительский комитет Бюджетного учреждения утверждает представленные классными, 
родительскими комитетами списки социально не защищенных детей, нуждающихся в 
материальной помощи и в обеспечении бесплатным питанием. Вносит предложения 

попечительскому совету Бюджетного учреждения о выделении внебюджетных средств на помощь 
детям‐сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из социально не 

защищенных семей. 
5.8.3. Председатель родительского комитета Бюджетного учреждения является членом 

педагогического совета Бюджетного учреждения. 
5.9. В Бюджетном учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления и ученические организации. Бюджетное учреждение предоставляет 
представителям ученических организаций необходимую информацию и допускает к участию в 
заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся. 
5.10. Непосредственное руководство Бюджетным учреждением осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию, который назначается Уполномоченным органом. 

 
 
 

 

  

 
 
 
 

Согласовано                                                                                                                   Утверждено  
Председатель ПО                                                                                                         приказом директора  
  ________ Г.Р.Биктимирова                                                                                      «Гирьяльская ООШ»              
                                                                                                                                 ___________В.Л. Кузнецова. 
                                                                                                                                        15.09.2012   №111 
 
                                                                                                                                                                                               
 

                                                                                                         
 
 
 
 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ 

МБОУ «Гирьяльская основная общеобразовательная школа» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
  Утверждаю 

Директор школы: 
_________ В.Л. Кузнецова 
«______» «_____» 2015г 

План работы родительского комитета 
МБОУ «Гирьяльская ООШ « на 2015‐2016г. 

Дата  Заседания 
родительского комитета 

Учебная комиссия  Санитарно‐
хозяйственная 
комиссия 

Культурно‐
массовая 
комиссия 

октябрь  Утверждение плана 
работы общешкольного 
родительского комитета. 
Режим работы школы. 

Особенности учебного 
плана. 
Беседы членов 
родительского комитета с 
родителями, не 
обеспечивающими 
контроль за своими 
детьми. Работа с семьями, 
дети которых состоят на 
внутришкольном контроле. 
(постоянно) 

Обеспеченность 
школы 
учебниками 

Поздравление 
учителей  

ноябрь  Об организации питания 
в школьной столовой. 
Состояние УВП в классах.  
О посещаемости 
учащимися занятий 

   Контроль за 
организацией 
питания в школе 

О проведении 
Дня матери 

декабрь  Об организации работы 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
учащихся .  
Занятость детей в 
кружках, секциях. 

Мониторинг 
образовательного 
процесса. 
 

  Организация 
новогодних 
праздников 

январь  О посещаемости 
учащимися занятий 

Итоги полугодия. 
Результаты олимпиад. 

  Организация 
семейных 
праздников. 

февраль      Проведение  
рейдов 
по проверке 
внешнего вида 
учащихся 

Об 
организации 
праздника, 
посвященного 
международно
му дню 8 марта 

март  О посещаемости 
учащимися занятий 

О подготовке к ГИА. 
Итоги третьей четверти 

Проведение  
рейдов 

по проверке 
учебников 

О конкурсе 
«Ученик года» 

апрель 
 

О занятости учащихся 
школы в кружках и 

спортивных секциях в 
течение учебного года.. 

 

Региональные экзамены. 
Итоговая аттестация 

О подготовке 
школы к новому 
учебному году. 
Организация 
летнего труда 
учащихся. 

Подведение 
итогов работы. 
Организация 
праздника 
Последнего 
звонка.    

май  Организация летнего 
отдыха учащихся 

Поощрение родителей за 
успехи в воспитании детей 
и активную помощь школе. 

   
Походы. 



 
 
 
 
 
 
 

Состав родительского комитета  
МБОУ «Гирьяльская ООШ» на 2012‐2013уч.г. 

 
 
 

 
 

Председатель родительского комитета 
 
 
Григорова Людмила Александровна 
 
 
 

Родительский комитет 
класс  Ф.И.О.

1 

2 

3 

4 

5 

7 
8 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ работы муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Уктуз» 

за 2010‐2011 учебный год 
             Исходя из выводов и рекомендаций по отдельным разделам анализа и на основании анализа 
деятельности школы за 2009-2010 учебный год педагогический коллектив школы ставил 
следующие проблемы, актуальные на 2010-2011 учебный год: 
1. Создать комфортные условия для успешного обучения каждого обучающегося. 
2. Усилить работу с одарёнными детьми и детьми слабоуспевающими. 
3. Проанализировать возможности школы и социума, определить эффективные пути 
организации воспитательного пространства.  
4. Сформировать  творческий коллектив из числа педагогов школы и представителей 
родительской общественности.  
5. Создать условия для удовлетворения потребностей в организации досуга и дополнительного 
образования учащихся школы, их родителей.  
              Приоритетным направлением в работе было следующее: 
Внедрение принципов личностно-ориентированного подхода в  обучении и воспитании 
школьников.  
              На основании решения педагогического совета «Итоги прошедшего года и задачи на 
следующий год» был разработан план работы школы по разделам: 

 Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленная на 
получение бесплатного общего образования начального, основного, среднего 
(полного); 



 Работа с педагогическими кадрами, направленная на улучшение образовательного 
процесса; 

 Организационно-воспитательная деятельность. 
 Работа с семьёй и общественными организациями. 
 Внутришкольный контроль и управление. 
 Материально-техническое и финансово-хозяйственное обеспечение 

образовательного процесса. 
 Охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима. 

Деятельность ОУ, направленная на обеспечение доступности общего образования 

               Образовательная  программа    и  учебный  план  школы  предусматривают  выполнение 
государственной  функции    –  обеспечение  базового  общего  среднего  образования,  развитие 
ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 
каждого  ребёнка  на  каждом  учебном  занятии  в  деятельность  с  учётом  его  возможностей  и 
способностей. Достижение этих целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы 
на каждой ступени обучения. 

      На всех ступенях обучения программы пройдены по всем предметам, отставаний в 
прохождении программного материала нет. Количество часов по плану и количество проведённых 
часов  в основном совпадает по всем предметам. Учителя-предметники в течение года вносили 
изменения в  тематическое планирование уроков, использовали резервные часы, а также 
уплотняли программный материал. Учебный план на прошедший 2010-2011 учебный год в 
выполнен, учебные программы пройдены.  
               Учебный план определяет обязательный  объём учебной нагрузки обучающихся при 5-
дневной неделе. На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объёме 
содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 8, 10  классах – 34 
учебные недели, с учётом экзаменационного периода в 9, 11 классах – до 37 недель. 
Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, для 2 – 11 классов – 45 минут.  
            Инвариантная  часть  учебного  плана  реализована  полностью  и  гарантирует  овладение 
выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков. Учащиеся 1‐3 класс 
занимаются  по    программе  Школа  21  века.  В  4  классе  обучение  ведётся  по  традиционной 
программе «Школа России». 
           Преподавание предметов «Изобразительное искусство» и «Технология» ведется отдельно в 
1‐4  классах.  Предмет  «Информатика  и  информационно‐коммуникативные  технологии», 
направленный  на  обеспечение  компьютерной  грамотности,  изучается  в  3‐4  классах  в  качестве 
учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 
            В  образовательной  области  «Физическая  культура»  преподается  интегрированный  курс 
физической подготовки, включающий знания о поведении в экстремальных ситуациях.  
            Вариативная часть учебного плана согласована с Управляющим советом школы, протокол 
№ 1 от 06.09.2010 года. Часы распределены на преподавание предметов: «Математика» (по 1 часу 
в 10 и 11 классах), «Русский язык» (по 1 часу в 10 и 11 классах), в целях достижения высокого 
качества образования.  Для проведения занятий в индивидуально-групповом режиме введены 
предметные курсы по выбору (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах) по следующим предметам: 
биология, история,  информатика.   
           Для организации предпрофильной подготовки учащихся 9 класса использован 1 час.  
            Обеспеченность учебниками составляет 100%. Но большинство из них очень старые, 
поэтому необходимо обновление некоторых экземпляров книг, таких как: литература для 5,6,9,10 
классов. В связи с переходом на  новый ФГОС в начальном звене не хватает учебников для 1-4 
классов. 

Основные показатели работы школьной библиотеки 
№ 
п/п 

Показатели  2010-2011 уч.год 

1. Всего учащихся по школе 93 
2. Всего читателей 107 
3. Книжный фонд 743 
4. Фонд учебников 655 



5. Проведено массовых мероприятий 17 

            На  территории  администрации  все дети школьного  возраста обучаются  в школе.  Созданы 
условия для охвата детей учёбой и сохранения контингента: помощь малообеспеченным семьям, 
организован ежедневный подвоз учащихся, используется очная форма обучения. 
            В 2010‐2011 учебном году школа работала  в режиме 5‐ти дневной недели, в одну смену. В 
начальной школе занималось 4 класса, в которой на конец учебного года обучалось  26  учеников: 
1 кл. ‐ 8 чел.      2 кл. – 7 чел.       3 кл. ‐ 5 чел.        4 кл.‐ 6 чел. 
            Средняя наполняемость классов   начального звена 7 человек,  также как и в   предыдущем 
году. 
            В основной школе всего занимались 5 классов, в которых на конец учебного года обучалось 
43 учащихся, больше на 1 человека, чем в прошлом году. 

5 кл. ‐ 10 чел.      6 кл. – 7 чел.     7 кл. – 7 чел.     8 кл. ‐ 10 чел.     9 кл. ‐ 9 чел. 
           Средняя наполняемость классов основного звена 8 человек, также как в предыдущем году. 
              В среднем звене всего занималось 2 класса, в которых обучалось 24 учащихся. 
10 кл. ‐ 12 чел.         11 кл. – 12 чел.  
           Средняя  наполняемость  среднего  звена  12  человек,  что  на  2  человека  больше,  чем  в 
предыдущем году.  
              В  этом  году  отмечается  повышение  средней  наполняемости  на  средней  и  старшей   
ступенях  обучения,  на  начальной  ступени  количество  обучающихся  остаётся  прежним.  Средняя 
наполняемость классов по школе 8 человек.  
(2006‐2007 г.‐131 чел.: начальная ступень‐38 чел., основное‐56 чел., среднее ‐37 чел.; 
2007‐2008 г‐ 123 чел:  начальная ступень‐37 чел, основная – 50 чел., средняя ‐36 чел. 
 2008‐2009 г.‐ 96 чел  начальная ступень ‐28 чел, .основная ‐45 чел., средняя ‐23 чел; 
 2009‐2010 г – 90 чел.: начальная ступень ‐28 чел, основная ‐42 чел., средняя ‐20 чел). 
2010‐2011 г.‐ 93 чел.: начальная ступень‐26 чел, основная ‐43 чел, средняя ‐24 чел. 
        Сравнивая показатели наполняемости ступеней обучения по годам, можно сделать вывод, что 
численность  учащихся  уменьшается.  Уменьшение  учащихся  объясняется  уменьшением  детей  в 
начальной  ступени.  В  начальное    звено  на  протяжении  нескольких  лет  приходят  меньше 
учащихся, чем уходят  из основной и средней  школы.  

Статистика 

Параметры статистики  2007/08
уч. год 

2008/09
уч. год 

2009/10  
уч. год 

2010‐
2011уч. год 

1.Количество учеников, обучавшихся на конец учебного 
года 
В начальной школе 
В основной школе 

В средней школе 

123
 
37 
50 
36 

96
 
28 
45 
23 
 

90 
 
28 
42 
20 

93
 
26 
43 
24 

2. Отсев в течение года 
Из начальной школы 
Из основной школы 
Из средней школы 

‐ ‐ ‐  ‐

3. Количество учеников, прибывших  в школу в течение 
учебного года  5  0 

 
4  4 

4.Не получили аттестата 
4.1 Об основном образовании 
4.2. О среднем образовании 

‐ ‐ ‐  ‐

5. Количество учеников, оставленных на повторный год 
обучения 
5.1. В начальной школе 
5.2. В основной школе 
5.3. В средней школе 

 
 
 

‐

6.Количество учеников, окончивших школу с аттестатом 
особого образца 

6.1. В основной школе 
6.2. В средней школе 

 
 
 

 
 
 

 
 
1 
 
 

 
 
 



7. Количество учеников, которые не работают и не учатся  
по окончании школы 

‐ ‐ ‐  ‐

8.Количество выпускников, поступивших в ссузы, вузы
Основной школы 
Средней школы 

1 
6 
 

1 
5 

 
 
4 

9. Количество учеников основной школы, поступивших в 
10‐й класс нашей школы  8  12 

 
11  12 

10.Количество призеров районных туров олимпиад 1 2 2  6

           6 из 9 учащихся 9 класса продолжают обучение в 10 классе нашей школы. Таким образом, 
большинство  учащихся    получат  среднее  полное  образование  на  базе  нашей  школы.  Трое 
учащихся 9 класса обучались по специальной (коррекционной) программе  VIII вида. 
           Выпускники этого года (12 человек)  все получили аттестат о среднем полном образовании,  
____3_ человека поступили в ВУЗы и ____7_ человек в Ссузы и __1 в армии. 



                                   Итоги аттестации обучающихся 
  Аттестация выпускников 9, 11 классов проводилась в соответствии с нормативными 

документами и рекомендациями по вопросам организации и проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников. Экзаменационный материал был подготовлен учителями 
своевременно, рассмотрен на методическом совете школы и утвержден директором школы. 
Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и учащихся были оформлены 
стенды в соответствии с инструкцией. 
               Обращений  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам 
нарушений прав выпускников в конфликтную комиссию школы не поступало. 

9 класс 

              По  решению  педагогического  совета    (протокол  №  4  от  20.05.2011)  к  итоговой 
аттестации  допущено  6  учащихся  9  класса    (100%).  Учащиеся  9  класса  сдавали  два 
обязательных экзамена (алгебра, русский язык) и два экзамена – по выбору.  
                 Все учащиеся 9 класса сдали выпускные экзамены.  

               Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса. 
Предмет  ФИО учителя Кол-во 

учащихся 
«5» «4» «3» «2» Общая 

успеваем. 
Качествен

ная 
успеваем. 

Алгебра  Фотеева Г.А. 9 1 3 2  100 66,6 
Русский язык Лабукова С.В. 9 3 3 - - 100 100 
Обществознание Гаврилова И.М. 4 4    100 100 
Физическая культура Ярошевич А.П. 4 2 2   100 100 
Биология Власова А.Г. 4  4   100 100 

               В 2010‐2011 учебном году экзамены по русскому языку, математике, биологии 
проходили в новой форме. 

Показатель среднего балла по итогам ГИА в 9 классе 
по русскому языку и алгебре за 2 года. 

  2009‐2010 уч.год  2010‐2011 уч.год 

Русский язык  28  35,5 

Математика   12,1  17 

Как видно из таблицы  прослеживается положительная динамика успешной сдачи экзаменов. 
               Устные  экзамены  по  выбору  сдали  все  учащиеся.  Ими  были  выбраны  следующие 
предметы: физическая культура, обществознание. 

Без троек были сданы обучающимися экзамены по русскому языку, обществознанию, 
физической культуре, биологии.  Аттестационная комиссия отметила хорошую сдачу 
экзаменов по этим предметам. По обществознанию  качественная успеваемость составила 
100%, по русскому языку – 100 %, по алгебре – 66,6%, по биологии-100%, по физкультуре 
100%. В основном все учащиеся подтвердили свои годовые оценки.  
                 Все учащиеся получили документы об основном общем образовании.   

11 класс 

                По  решению  педагогического  совета    (протокол  №  5  от  20.05.2011)  к  итоговой 
аттестации  допущено  12  учащихся  11  класса  (100%).  Учащиеся  11  класса  сдавали  два 
обязательных  экзамена  (математика,  русский  язык)  и  экзамены  по  выбору.  Экзамены  по 
выбору проходили в форме ЕГЭ (биология, химия). 

           Сводная ведомость результатов Единого государственного экзамена 
Предмет  ФИО учителя Количество 

учащихся 
Средний балл 
по школе 

Минимальное 
количество 
баллов 

Математика Фотеева Г.А. 12 51,4 24 
Русский язык Иштокина 

Т.Д. 
12 57,5 36 



Биология  Власова А.Г. 4 56 36 
Химия  Пермякова 

Л.В. 
1 56 32 

                
Показатель среднего балла по итогам ЕГЭ в 11 классе 

по русскому языку и алгебре за 3 года. 

Уч.год 
предмет 

2008‐2009 уч.год 
(15 чел) 

2009‐2010 уч.год 
(8 чел) 

2010‐2011  уч.год 
(12 чел) 

Русский языка  58,8  61,9  57,5 

Математика   51,2  46  51,4 

 
 Все  обучающиеся  успешно  выдержали  государственную  итоговую  аттестацию,  подтвердили 
общую успеваемость – 100%. По русскому языку самый низкий результат составляет – 43 балла 
(минимум 36), по математике – 41 балл (минимум ‐24). На экзаменах по выбору все учащиеся 
получили  достаточное  количество  баллов  для  занесения  их  в  сертификат.  Наиболее  низкий 
результат по биологии 38 баллов (минимум‐36, наиболее высокий 71 балл – по биологии). По 
химии сдавал 1 человек, получил 56 баллов. 
                Учителями‐предметниками были организованы консультации,  предметные курсы по 
биологии,  математике  и  русскому  языку.  Это  положительно  отразилось  на  полученных 
результатах. 
                Все учащиеся получили документы о среднем (полном) общем образовании.  
             

Промежуточная аттестация 
           Промежуточная  аттестация  ставила  своей  целью  контроль  усвоения  обучающимися 
базового уровня знаний по выбранным предметам. 

Выбор предметов для промежуточной аттестации производился в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации. Аттестация проводилась во 2-8-х, 10-х классах, 
участвовали в ней 62 учащихся школы.  По решению педагогического совета в этом году были 
определены два обязательных переводных экзамена: русский язык и математика  и один по 
выбору. 

Итоги промежуточной аттестации 
    Промежуточная аттестация проводилась в виде устной и письменной проверки знаний:  

-письменная  в виде контрольных работ (по математике со 2 – 8, 10 классы), контрольных 
диктантов с грамматическим заданием (по русскому языку со 2-8 классы), тестирование (по 
биологии в 6 классе;  русскому языку в 10 классе, окружающему миру  во 2,4 классах, литературе в 
8 классе) 

- устная – в форме собеседования (по истории в 10 классе, немецкому языку в 7 классе, чтению в 3 
классе), творческого проекта по технологии (в 5 классе). 

Срок проведения: с 12 мая – 19 мая 2011 года.  

В промежуточной аттестации приняли  участие  учащиеся  2-4 классов, всего 17  человек; 45 
учащихся 5-8,10 классов. Каждый класс сдавал по три экзамена: обязательные: русский язык и 
математика и третий по выбору учащихся (2, 4 класс- окружающий мир; 3 кл. –литературное 
чтение; 7 класс – немецкий язык; 8 кл.- литературу; 10 класс – историю). 

Русский язык: приняло участие в промежуточной аттестации 62  учащихся, справилось с работой 
62 человек.  (100%).  



 Показатель качественной успеваемости за грамотность составил – 48,3%; общей – 100%; за 
грамматическое задание- 47%. 

Рекомендации: работать над формированием навыков правописания безударных гласных в корне 
слова, чередующихся гласных в корне слова;  над падежными окончаниями имён 
существительных; над правописанием гласных в окончаниях глаголов; правописанием сочетаний -
ЧК-, -ЧН-; - Н-,-НН- в суффиксах имён прилагательных и причастий, правописание не с 
различными частями речи; правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-. Работать над пунктуационными 
навыками: при однородных членах предложения, в сложных предложениях; в предложениях с 
обособленными членами.   Отрабатывать навыки работы с текстами и формировать  умения писать 
сочинения по данным текстам. Учителям начальных классов работать над каллиграфией. 

Математика: всего принимало участие в экзамене 62 человека,  справилось с работой 62 человек  

Общая  успеваемость составила 100%; качественная успеваемость – 43,5%. Слабые знания 
показали учащиеся 6, 10 класса. Качественная успеваемость в 6 классе 0, в 10 классе – 8,3%. 

Рекомендации: учителям начальных классов отрабатывать вычислительные навыки;  знания 
таблицы умножения.  Учителям-предметникам проанализировать результаты промежуточной 
аттестации на заседании МО и наметить пути работы над  устранением допущенных ошибок. 
Поставить на контроль успеваемость учащихся 6,10 класса по математике. 

Биология: приняли участие учащиеся 6 класса 7 человек.. Процент общей успеваемости составил 
100%, качественной – 28%. Учащиеся показали слабые знания по биологии.  

История: приняло участие 12 человек. Процент общей успеваемости составил  -100%,  
качественной - 33%.) 

Литература: приняло участие 9 человек; Процент общей успеваемости 100; качественной – 78%. 
Работать над знанием литературоведческих терминов. 

Технология: приняло участие 10 человек. Процент общей успеваемости составил 100%; 
качественной – 60 %. Слабые знания показали следующие учащиеся: Шаврина Юля, Мирасов 
Рома, Моисеев Женя, Коркин Дима. 
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Типичные 
ошибки 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 
язык 

2 7 7 - 4 3 - 100 57 Правописание безударной 
гласной в корне слов, написание 
парных согласных в середине 
слова, пропуск букв, замена 
букв. Каллиграфия . 

Ипполитова Г.П. 

Математика 2 7 7 - 4 3 - 100 57 Таблица умножения; сложение и 
вычитание в пределах 100. 

Ипполитова Г.П. 

Окруж.мир 2 7 7 2 3 2 - 100 71 Последовательность месяцев, 
отношение каких животных 
относится к категории зверей. 

Ипполитова Г.П. 

Русский 
язык 

3 5 5 1/1 2/3 2/1 - 100 60/8
0 

Падежные окончания имён 
существительных; 
непроизносимые согласные в 
корне слов; гласные в 
окончаниях глаголов. 
Определение падежей. 

Москвина Т.А. 

Математика  3 5 5 3 1 1 - 100 80 Вычислительные ошибки. При 
решении задач. 

Москвина Т.А. 

Литер.чтени
е 

3 5 5 3 1 1 - 100 80  Москвина Т.А. 

Русский 
язык 

4 6 
(1 по 
прог

5 - 3/4 2/1 - 100 60/8
0 

Правописание сочетаний ЧН, 
ЧК; непроизносимой согласной в 
корне слов; в грамматическом 

Москвина Т.А. 



р.8 
вида

) 

задании при разборе 
предложений по членам 
предложения, разборе слов по 
составу. 

Математика  4 6 5 - 3 2 - 100 60 Вычислительные ошибки; 
затруднялись при решении задач. 

Москвина Т.А. 

Окр.мир 4 6 5 2 2 1 - 100 80   
Русский 

язык 
5 10 10 - 3/3 7/7 - 100 30/3

0 
Правописание безударных 
гласных в корне, непроверяемых 
гласных и согласных в корне 
слова, правописание 
чередующихся гласных в корне 
слова. 

Лабукова С.В. 

Математика  5 10 10 1 4 5 - 100 50 Ошибки в выборе ответов; 
действия с десятичными 
дробями, построение углов 
определённой градусной меры, 
нахождение углов, решение 
задач на составление уравнений. 

Фотеева Г.А. 

Технология 5 10 10 4 2 4 - 100 60   
Русский 

язык 
6 7 7 - 3/2 4/5 - 100 42/2

8 
Правописание Н, НН в 
суффиксах прилагательных; в 
приставках ПРЕ-, ПРИ-; 
пунктуация при однородных 
членах предложениях; в 
сложных предложениях. 

Лабукова С.В. 

Математик
а 

6 7 7 - - 7 - 100 0 Не научились решать задания на 
пропорции, допустили ошибки 
при решении уравнений с одной 
неизвестной. 

Москвин А.А. 

Биология 6 7 7 - 2 5 - 100 28   
Русский 

язык 
7 7 7 1/0 2/7 4/0 - 100 42/ 

100 
Правописание безударных 
гласных в корне слов; 
непроверяемых гласных и 
согласных в корне слов; букв З, 
С на конце приставок; 
суффиксов наречий. 

Лабукова С.В. 

Математика   7 7 7 2 2 3 - 100 59 В выборе ответов; в заданиях на 
формулы сокращённого 
умножения; при решении 
уравнений; раскрытие скобок; 
перенос одного выражения в 
другую часть равенства. 

Фотеева Г.А. 

Немецкий  7 7 7 - 4 3 - 100 57 Употребление глагольных форм 
в прошедших временах в 
перфекте и претерите. Лексика. 

Фурнова Т.Г. 

Русский 
язык 

8 10 
(1 по 
прог
р.8 

вида
) 

9 3/2 5/4 1/3 - 100 88/6
6 

Знаки препинания при 
обособленных членах 
предложениях, разбор слов по 
составу;  определение частей 
речи (особенно кратких 
причастий) 

Иштокина Т.Д. 

Математика  8 10 9 - 6 3 - 100 66 Действия с десятичными 
дробями, решение квадратных 
уравнений по формуле; перевод 
обыкновенных дробей в 
десятичные, квадратных дробей. 

Фотеева Г.А. 

Литература  8 10 9 4 3 2 - 100 78  Иштокина Т.Д, 
Русский 

язык 
10 12 12 2 1 9 - 100 25 Правописание приставок; 

личных окончаний глаголов; 
суффиксов причастий 
настоящего времени; средства 
связи предложений в тексте. 
Работать над умением писать 
сочинение по прочитанному 
тексту. 

Иштокина Т.Д. 

Математик
а  

10 12 12 1 - 11 - 100 8,3 Затруднения при на нахождении 
значений тригонометрического 
уравнения, определения области 
значений функции, нахождение 
экстремумов функций. Не 
приступили к выполнению части 
С. 

Москвин А.А. 

История  10 12 12 - 4 8 - 100 33  Гаврилова И.М, 

В целом итоги соответствуют уровню знаний учащихся, их возможностям и способностям.  
 



 

Состояние здоровья и физического развития учащихся 

Состояние здоровья учащихся в 2010-2011 учебном году оценивалось по результатам 
медицинского осмотра  областной больницей №8 с. Бердюжье последующим показателям: 

• Количество обучающихся по группам здоровья; 
• Количество учащихся с различными отклонениями в состоянии здоровья; 
• Количество учащихся, имеющих наиболее распространенные заболевания. 

 

Состояние здоровья учащихся 

  В школе ведется постоянная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
Мебель отрегулирована в соответствии с ростом учащихся. Работают спортивные секции, 
проводятся классные часы по профилактике вредных привычек. Учителя школы следят за 
осанкой детей, проводят динамические паузы, физкультминутки. Ежемесячно в школе 
проводятся Дни здоровья. Сохранению здоровья способствует улучшение школьного питания. 
В меню входят разнообразные блюда.  
 

Данные здоровья обучающихся по группам здоровья 

 

Группа здоровья 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество 

96 чел 

Количество 

90 чел 

Количество 

93 

человек % человек % человек % 

I 14 14,5 18 20 26 28 

II 61 63,5 55 61 44 47 

III 21 21,8 17 18,8 17 18 

IV   -    

Физкультурная группа:       

- основная 88 91,6 74 82,2 78 84 

- подготовительная 6 6,2 11 12,2 7 7,5 

- специальная 1 1,04 4 4,4 1 1 

- освобождены 1 1,04 1 1,1 2 2,1 

Корригирующая 
гимнастика 

56 58,3 41 45,5 37 39,7 

Снижение зрения 13 13,5 12 13,3 12 12,9 



Кариес  24 25 22 24 22 24 

Нарушение осанки 48 50 37 41,1 31 33,3 

 

ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ 

 

Показатель 2008-2009 

(96 чел) 

2009-2010 

(90 чел) 

2010-2011 

(93 чел) 

район школа район школа район школа

Индекс здоровья, 
% 

 82,2  78,5  65,5 

 

 
 Увеличился  процент обучающихся 1 группы здоровья на 8%,  процент обучающихся 2 группы 
здоровья уменьшился на 14%; остался прежним показатель  обучающихся 3 группы здоровья; 
обучающихся  4 группы здоровья в настоящее время нет.  Увеличение  детей с 1 группой 
здоровья во многом зависит от   систематических занятий корригирующей гимнастикой. 
Уменьшился процент детей с нарушением осанки на 7,8; процент детей со сниженным 
зрением не изменился; на прежнем уровне показатель заболевания кариесом 24%.  
             

   
 

Оценка физического развития обучающихся      

Физическая подготовка 2008  2009  2010-2011  

 Кол-во 
98 чел 

% Кол-во  
90 чел. 

% Кол-во 
  

% 

Среднее физическое 
развитие 

95 98,9 88 97,7   

Ниже среднего   -  -  

Выше среднего 3 3 2 2,2   

Физическое развитие детей за последние годы остаётся на  уровне. 
 

            Школа работает второй год по  программе «Укрепление и сохранение здоровья детей», 
эта  программа      разработана  с  целью  рациональной  организации  учебного  процесса  в 
соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, предусматривающая 
увеличение  двигательной  активности  учащихся  не  только  за  счёт  уроков  физкультуры,  но  и 
активных  пауз  в  режиме  дня,  спортивно‐массовой  работы  во  внеурочное  время, 
рациональное  питание  учащихся  на  базе  пищеблока,  и,  наконец,  система  воспитательной 
работы, направленная на формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни. 
         В учебном  году  по болезни пропущено 2125 уроков, 22 урока пропусков приходится на 
одного ученика, что на 3 урока больше, чем в прошедшем году 
 

Динамика показателя пропусков по болезни 
 



           Обращая  внимание  на  показатель  пропущенных  уроков  по  болезни,  можно  сделать 
вывод,  что  в  этом  учебном  году  он  повысился.  Причиной  этого  может  быть  очень  суровая 
зима. Ведь в школе созданы все условия для профилактики заболеваний. Ведётся работа по   
сохранению      и      укреплению      здоровья.        В     школе      поддерживается      соответствующий     
температурный      режим,        соблюдаются      санитарно‐гигиенические      нормы,        бесплатное   
питание    для   всех   учащихся   на    переменах, более 60% занимаются в спортивных секциях.  

Изучение определяющих факторов, влияющих на здоровье школьников, с целью 
установления причин ухудшения их физического состояния позволяет сделать следующие 
выводы:  
• основная причина - объективная: воздействие неблагоприятной окружающей среды,  что 
приводит к заболеваниям; 
• наблюдается недостаточная двигательная активность детей, вследствие чего снижается их 
работоспособность на уроках и происходит рост острой и хронической заболеваемости; 
• курение, употребление алкоголя; 
• несоблюдение гигиены зрения (много времени дети находятся у экранов телевизоров и 
компьютеров). 

Анализ работы по охране прав детства 

     При составлении плана работы на  учебный год были поставлены следующие цели: 
 предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 
 усиление роли семьи в воспитании детей. 

       Определены основные задачи: 
 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, фактов неисполнения 

или ненадлежащего исполнения  обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 
родителями или иными лицами, на которых  возложены эти обязанности, принятие по 
данным фактам мер в соответствии с законом; 

 выявление семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им всех видов 
помощи; 

 выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной 
направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и оказание 
социально-реабилитационной поддержки; 

 выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий; 

 организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости 
несовершеннолетних; 

 выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению 
несовершеннолетних, подготовка и реализация предложений по их устранению; 

 профилактика употребления несовершеннолетними  алкогольных и наркотических веществ. 
 Состав учащихся по социальному статусу. 

Количество неполных семей – 22, в них детей – 27, в т.ч 9 обучающихся 
Количество малообеспеченных семей – 42, в них 85 детей, в том числе 50 обучающихся  школы.  
Количество многодетных семей –10 , в них детей – 33, из них школьников –19 , дошкольников –16; 
семьи с тремя детьми и более  - 11 
Количество неблагополучных семей – 1, в них детей 6, из них школьников –3 , дошкольников 3. 
Количество семей, в которых воспитываются опекаемые,  – 4, в них детей – 6, в т.ч. школьники  – 
6 
Количество приёмных семей –4, в них детей- 6, из них школьников –6 , дошкольников – нет.. 
Дети инвалиды -3, из них 2 учащиеся школы. 
 

       Для достижения целей и выполнения поставленных задач была проведена большая 
аналитическая, профилактическая, разъяснительная и воспитательная работа. 



       На учете в сельской администрации Уктузского поселения состоит 2 семьи, находящиеся в 
социально опасном положении. 
      В течение всего учебного года с семьями, находящимися в социально опасном положении, 
проводилась большая профилактическая работа: не реже раза в месяц (по необходимости и 
чаще) посещение семей классными руководителями, социальным педагогом. У классных 
руководителей на каждую семью заведен социальный паспорт, где указаны все данные о 
семье: состав, род занятий членов семьи, образование, увлечения, здесь же отражена 
информация об изменениях происходящих в семье, план работы с семьей, материальное 
положение семьи, моральный уровень, взаимоотношения между членами семьи. Во время 
посещений выявляются условия жизни и воспитания в семье, проводятся беседы о здоровом 
образе жизни, о воспитании детей в семье, об ответственности перед законом и обществом за 
уклонение от выполнения родительских обязанностей. 
     Социальным педагогом, классными руководителями велась большая разъяснительная 
работа с детьми и родителями.     Дети из асоциальных семей состоят на особом негласном  
контроле у классных руководителей, социального педагога, администрации школы, 
участкового инспектора: учеба, поведение, посещаемость учебных занятий, участие в 
общественной жизни школы и класса, посещение кружков по интересам и спортивных секций, 
взаимоотношения в семье. Дети из асоциальных семей в первую очередь получают путевки в 
оздоровительные лагеря, трудоустраиваются в летнее время. 
    На территории сельского поселения проживает шесть опекаемых детей (Иштокина М., 
Сазонова М, Золотова Н., Кузьмин Д, Богданова А., Ощепков С.) Все опекаемые получают 
пособие по 409 Постановлению. Пособие выплачивается своевременно, социальный педагог, 
классные руководители контролируют целевое использование, получаемых средств. Двое 
опекаемых детей получают пенсию по потере кормильца. Один раз в год все опекаемые 
проходят углубленный медицинский осмотр в районной больнице, по результатам последнего 
все дети здоровы. 
   Жизнь опекаемых детей находится под постоянным контролем социального педагога, 
классных руководителей, администрации школы. С опекунами и опекаемыми проводятся 
беседы по соблюдению прав и обязанностей опекаемых и опекунов, по целевому 
использованию денежных средств, выделяемых на детей. 
   Анализируя работу по защите прав несовершеннолетних, можно сделать вывод, что 
поставленные цели и задачи в основном выполнены. Уже несколько лет не встает вопрос об 
изъятии детей из семьи, нет лишения  родителей родительских прав. 
   Исходя из вышесказанного, в новом учебном году необходимо: 

 активизировать работу с  асоциальными семьями; 
 систематизировать  работу по профилактике употребления спиртных напитков 

несовершеннолетними; 
 продолжить работу по выявлению причин и условий, способствующих противоправному 

поведению несовершеннолетних. 
 

Сведения о детях группы риска 
Годы  На учёте 

ПДН 
КДН ИДН В/ш 

учёт 
Сняты  
С учёта 

в 
ПДН,КД

Н 

Снято 
с в/ш 
учёта 

Находится 
под 

следствием 

Осужд
ён 

2006-2007 уч.год    2     
2007-2008 уч.год    2     
2008-2009 уч.год 1   1     
2009-2010 уч.год 3 3  3 3 3   
2010-2011 уч.год    2  2   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность. 

Аттестация, ее итоги. 

           

Школа укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. Вакансий нет. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам, 
составляет 66,6%.  
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%

 

чел % чел %  



15 12 80 3 20 - - 10 66,6 2 6,6 6 40 3 20 2

Возрастной состав – от 24 до 58 лет  

                         Распределение преподавателей по квалификационным категориям: 

Учебный 
год 

Общий 
контингент 

педагогических 
работников 

Количество педагогических работников, 
имеющих квалификационную категорию 

% 
педагогических 

работников, 
имеющих 

педагогическую 
категорию  

(от общего 
количества) 

Вторую Первую Высшую 

2006-2007 17 6 5 2 76,4

2007-2008 15 5 6 1 80

2008-2009 16 3 5 1 56,2

2009-2010 13 1 5 2 61,5 

2010-2011 15 2 6 3 73,3 

Имеет место наличие плана переподготовки и повышения квалификации пед. кадров и его 
выполнение. Не реже 1 раза в 5 лет все учителя повышают свою квалификацию. Кроме того, 
все педагоги участвуют в семинарах по подготовке ЕГЭ, проходят тьюторские курсы 

Уч.год  Всего  
педагогов 

 
Из них прошли курсовую переподготовку 

 
Кол‐во 

% 

2006‐2007  17  8  47 

2007‐2008  15  7  47 

2008‐2009  16  10  62,5 

2009‐2010  13  5  38,4 

2010‐2011  15  6  40 

 
 

          В 2010‐2011 учебном году коллектив школы продолжил   работу над методической темой 
«Личностно‐ориентированное  обучение  и  воспитание  как  средство  развития  школы  и 
саморазвитие личности обучающихся». Приоритетным направлением в работе было создание 
условий  для  максимального  влияния  образовательного  процесса  на  развитие 
индивидуальности ученика. 
Были поставлены такие задачи: 1. Направить педагогический поиск на изучение и внедрение 
личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе.  
2. Создать условия, необходимые для осуществления личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании. 3. Усилить работу с одарёнными детьми и детьми, испытывающими 
затруднения в учёбе. 4. Формировать физически здоровую, творческую личность.   
         Для решения поставленных задач в школе были созданы следующие условия: 
‐  составлен  учебный  план,  позволяющий  заложить  фундамент  знаний  по  основным 
дисциплинам,  обеспечить  уровень,  соответствующий  стандарту  образования,  дающий 
возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы; 



‐ продолжена работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 
‐ улучшена материально‐техническая база кабинетов; 
‐ организован ВШК с целью оказания методической помощи в совершенствовании и развитии 
профессионального мастерства педагогов. 
         В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
- работа педагогического совета  как коллективная методическая деятельность; 
- работа методического совета – стабильной творческой группы учителей; 
- подбор и расстановка кадров; 
- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 
- индивидуально-методическая деятельность – обобщение опыта работы; 
- обеспечение методической работы; 
- диагностико-аналитическая деятельность;  
- обновление методической оснащённости кабинетов школы. 
 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 
I. Проведение педагогических советов 

                  В  2010‐2011    учебном  году  было  проведено  два    тематических  педагогических 
совета, что соответствовало составленному плану методической работы. 
         Темой  первого педагогического совета стала следующая: «Личностно-
ориентированное обучение и воспитание как средство развития  и саморазвития 
личности учащегося» Цель педсовета: способствовать формированию умений создавать 
условия для максимального влияния образовательного процесса на развитие 
индивидуальности ученика.  
Динамическое развитие российского общества требует формирования ярко индивидуальной, 
прагматичной, независимой личности, способной ориентироваться в быстроменяющемся 
социуме.  Ожидаемый результат школьного образования во многом связан с развитием 
субъектности обучающихся. Быть субъектом означает быть хозяином своей 
жизнедеятельности, творцом своей культуры. Поэтому основным результатом деятельности 
образовательного учреждения должна стать «не система знаний, умений и навыков сама по 
себе, а набор ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, 
коммуникационной, информационной и прочих сферах» Решение педсовета: 1. Оказывать 
помощь обучающимся в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа учебной 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов. 
2. Продолжить работу коллектива по формированию у учащихся ключевых компетентностей в 
интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационной  сферах с 
целью развития личности, способной успешно адаптироваться в быстроменяющемся мире.      
Второй  педагогический совет: «Взаимодействие семьи и школы во имя личностного 
развития школьника». Цель педсовета: способствовать формированию у педагогов 
потребности и умения строить отношения с учащимися и их родителями на основе личностно 
ориентированного подхода. 
В период нового реформирования школы в центре внимания стоит ребёнок. Без совместной 
работы семьи и школы невозможно воспитать личность, имеющую свою позицию, умеющую 
избирать приоритеты, находить смысл жизни, принимать решения, осознавать себя личностью. 
Сегодня образование- это одна из форм социализации, это средство «встроить» растущего 
человека в общее для всех жизненное пространство. Воспитание-часть социализирующего 
образования. Воспитание – это специально организованный процесс приобщения человека к 
общему и должному. На формирование личности ребёнка значительное воспитательное 
влияние оказывает семья.  Под руководством родителей дети приобретают свой первый 
жизненный опыт, умения и навыки жизни в обществе. Учителя должны педагогически 
целенаправить и обогатить этот процесс, усилить положительное влияние, включить в систему 
своей воспитательной деятельности, а также в допустимых пределах  нейтрализовать 
отрицательное влияние, используя профессиональные возможности. Отсюда и задачи школы: 



изучение воспитательных возможностей семей; повышение педагогической культуры 
родителей через организацию «Педагогического всеобуча родителей»; умение координировать 
усилия семьи и школы; единство процесса воспитания в школе и семье с целью всестороннего 
развития личности каждого ребёнка. Решение педсовета: 1.Продолжить поиск оптимальных 
форм совместной работы школы-семьи в интересах развития личности ребёнка. 2. Работу с 
родителями «Педагогический всеобуч» спланировать с учётом современных требований 
личностно ориентированного образования. 3. Создать копилку передовых педагогических 
находок в работе с родителями учащихся по классам. 

          
II. Работа методического совета школы 

         Цель:  выявление  результативности  деятельности  методического  совета  в  решении 
поставленных задач. 
         Было проведено четыре заседания, на которых рассматривались следующие вопросы: 
утверждение плана работы МС, утверждение  программы семинаров-практикумов, состояние 
преподавания русского языка в 8,10,11 классах; работа социального педагога; организация 
работы педагогов по формированию навыков исследовательской деятельности учащихся; 
подготовка к итоговой аттестации учащихся 9,11 классов; организация работы с молодыми 
специалистами; индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 9,11 
классов; анализ результатов оценки педагогической компетентности учителей МОУ «СОШ 
с.Уктуз»; утверждение олимпиадного и экзаменационного материала, подготовка к 
промежуточной и итоговой аттестации. 
        По итогам года педагогический коллектив признал работу методического совета 
удовлетворительной.  
 

III. Работа методических объединений 
        Учителя‐предметники школы являются членами районных методических объединений.  В 
школе  функционируют  предметные  методические  объединения:  МО  учителей  начальных 
классов,  учителей  гуманитарного  цикла,  учителей  естественно‐математического  цикла.    На 
заседаниях МО  обсуждаются такие вопросы: нормы оценок по предметам, качество ведения 
предметных  тетрадей,  классных  журналов,  разработка  локальных  актов  школы,  изучение 
нормативных  документов,  разработка  экзаменационных  материалов,  составление 
календарно‐тематического планирования. 
       В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над 
темами самообразования. Можно отметить более серьезный подход к выбору и реализации тем 
самообразования  учителей школы в рамках методической темы школы и реализации её 
программы развития. Возрос уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми 
технологиями в образовании и внедрении их в урочную деятельность.  
         В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, повысился 
уровень владения педагогов школы современными технологиями обучения: технология 
критического мышления, личностно-ориентированное, проектное обучение, информационно-
коммуникативные технологии. 
         Многие учителя посетили семинарские (тьюторские) занятия по проведению единого 
государственного экзамена: 

№ Ф.И.О. Предмет Название Сроки и место 
1. Иштокина Т.Д. Русский язык 

Русский язык 
 МОУ СОШ 

с.Бердюжье 2. Лабукова С.В. 
3. Москвин А.А Математика 

Математика 
 МОУ СОШ 

с.Бердюжье 4. Фотеева Г.А 
5. Власова А.Г. Биология   МОУ СОШ 

с.Бердюжье 
6. Москвин А.А. Физика  МОУ СОШ 

с.Бердюжье 7. Власова А.Г. География  
          В прошедшем учебном году плановое повышение квалификации на базе ТОГИРРО 
прошли следующие педагоги: 



№ Сроки  Фамилия, имя, 
отчество педагога 

Тема  Кол.ч
ас. 

1 04.04.-
12.04.2011 

Берлина И.В Реализация компетентностного подхода в 
технологическом образовании. 

72 

2 23.03.-
30.03.2011. 

Ярошевич А.П. Организация обучения на уроках физической 
культуры в специальных медицинских группах и ЛФК. 

72 

3 19.04-
26.04.2011 

Гаврилова И.М. Обновление содержания воспитания в условиях 
реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» 

72 

4 26.05-
04.06.2011 

Светличных О.С. Организационно-педагогические основы перехода на 
ФГОС НОО второго поколения в условиях 
вариативности содержания начального образования. 

72 

5 19.04.-
26.04.2011 

Берлина И.В. Обновление содержания воспитания в условиях 
реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» 

72 

6 27.04-
29.04.2011 

Ярошевич А.П. Психофизическая тренировка-новая технология 
здоровьесбережения 

40 

            По итогам 2010-2011 учебного года из 15 учителей-предметников и воспитателей 
дошкольного отделения  курсовая переподготовка пройдена  в течение года у 6 человек,  что 
составляет 40 %. 
         Ряд педагогов в прошедшем учебном году повысили свою категорию. Присвоена высшая 
квалификационная категория  учителю русского языка и литературы Иштокиной Т.Д.; первая 
квалификационная категория - учителю математики Москвину А.А.., социальному педагогу 
Тимофеевой О.И.; подтвердили соответствие занимаемой должности учитель физической 
культуры  Ярошевич А.П., воспитатель детского сада Москвина О.О. в следующем году 
планируют пройти аттестацию двое  воспитателей  д/с (Малахова И.В., Чернова С.Н.); учитель 
начальных классов (Ипполитова Г.П.), учитель технологии (Берлина И.В.) 

IV. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 
           В плане 2010‐2011 учебного года было запланировано четыре обучающих семинара на 
темы:  «Использование  в  учебном  процессе  интерактивных  средств  обучения»  «Учебное 
исследование  как  форма  познавательной  деятельности  учащихся»,  «Использование 
проектных  технологий,  направленных  на  расширение  пространства  урока  и  его  связей  с 
социальной жизнью». 
        Согласно графику проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий  были 
представлены открытые уроки  и классные часы. При проведении их были использованы  
теоретические сведения, полученные на обучающих семинарах.  Открытые мероприятия 
показали высокий уровень мастерства учителей и классных руководителей. Данные уроки и 
внеклассные мероприятия получили хорошую оценку у  педагогов школы. 

V. Олимпиады, интеллектуальные марафоны, исследовательская деятельность 
                     В этом учебном году 4 учащихся нашей школы занимались   исследовательской 
деятельностью и приняли участие в районной научно-практической конференции «Шаг в 
будущее». Ими были представлены  работы по следующим темам: «Колыбельные песни и их 
влияние на развитие психики ребёнка» (Сазонова Юлиана – 9 класс, Кириллова Ольга – 7 
класс) руководитель Фурнова Т.Г.; «Сундучок доброты: женские ремёсла с. Уктуз» (Калугина 
Лилия – 6 класс) руководитель Власова А.Г.; «Вторичное использование текстильного 
лоскута» (Калугина Маргарита- 5 класс) руководитель Берлина И.В., Власова А.Г.  
   Проектная деятельность осуществлялась через уроки. Учащиеся 5-11  классов готовили и 
защищали творческие проекты по истории, биологии, географии, литературе, МХК.  
            В этом учебном год прошли школьные олимпиады в 5-11 классах по следующим 
предметам: математика, русский язык, литература, немецкий язык, история, физика,  биология, 
география, технология. 
        В них принимали участие  учащиеся 5-11 классов. Олимпиады проходили в урочное 
время по материалам, предложенным Комитетом по образованию.  По итогам школьной 
олимпиады была сформирована команда для участия в районном туре олимпиад в составе 36 
человека. 5 учащихся стали победителями районного тура, 1 призёром: 



 

  Результаты участия в предметных районных олимпиадах за 5 года. 

 

Учебный год Количество призёров 
2006-2007 3 (3 место по русскому языку Фучкина Настя;  

3 место по биологии Артёмова Таня; 
3 место по истории Патрушева Таня) 

2007-2008 1 (3 место по русскому языку Яшкина Таня) 
2008-2009 2 (2 место по технологии Малахов Гоша;  

2 место по биологии Драбович Юра) 
2009-2010 

 2  (3м. Кузьмин Алёша по географии; 
3 м.  Драбович Юра по биологии) 

2010-2011 6 (Кулькова Д  -1м по русскому языку, 1 м. по немецкому 
языку; Москвин П. 1 м. по технологии; Малахов А. -1 м по 
технологии; Базилевич Я -1 м по технологии; Кириллов И. -
2 м по технологии) 

 
     Маркин В.   (учащийся 9 класса) принял участие в областной олимпиаде по географии. 
Низкий показатель призёров районных предметных олимпиад свидетельствует о том, что учителя мало 
внимания уделяют работе со способными детьми. Количество победителей в районном  туре в 
этом году увеличилось, но  необходимо отметить, что не принимают участие наши дети по 
таким предметам как физика, химия, информатика.  Практически полностью отсутствует 
специальная подготовка детей для участия в олимпиадах. Необходимо активизировать 
деятельность учителей-предметников, направленную на более качественную подготовку 
участников олимпиад и привлечение детей для участия в конкурсных мероприятиях 
всероссийского, регионального и муниципального уровней. 
    В течение учебного года учащиеся принимали участие в конкурсах и олимпиадах:  
1. Международный конкурс «Русский медвежонок» - учащиеся 4-10 классов (11 человек). 
2. Международный конкурс «Золотое руно» - учащиеся со 2-11 класс (19 человек). 
3. Молодёжный предметный чемпионат: Старт»-7 чел., математика – 9 чел., русский язык -19 
чел., история – 6 чел., обществознание -7 чел., физика – 1 чел. 
4. Региональная олимпиада по общеобразовательным предметам «Юниор - 2010» учащиеся 5-8 
классов (7 учащихся). 
5. Игровой конкурс «Природа и человек» - 18 чел. 
6. Интернет-олимпиада  СПбГУ по физике -1 чел. (Иштокина М. 10 класс вышла в финал). 
7. Интернет-олимпиада  СПбГУ по физике – 1 (Сазонова Ю. – -9 класс, прошла два тура). 
8. «Шаг в будущее» - 4 человека. 
9. Муниципальные олимпиады-36 чел. 
10. Региональная олимпиада по географии -1 человек. 
 
     По результатам участия учащиеся получили сертификаты и дипломы  участников. 
        

№ Фамилия, имя 
учащегося 

Класс Место  Предмет  ФИО учителя 

1 Кулькова Дарья 7 1 Русский язык Лабукова С.В. 
2 Кулькова Дарья  7 1 Немецкий язык Фурнова Т.Г. 
3 Москвин Павел  6 1 Технология Плясунов А.М. 
4 Малахов Артём 9 1 Технология  Плясунов А.м. 
5 Базилевич Яна 10 1 Технология Берлина И.В. 
6 Кириллов Игорь 10 2 Технология Плясунов А.М. 



 
 
 
      
 

Анализ состояния преподавания,  качества знаний, умений и навыков 

учащихся 

Анализ состояния преподавания, качества ЗУН учащихся по ступеням 
І ступень обучения (1‐4 классы) 
             На  первой  ступени  обучения  происходит  формирование  учебной  деятельности 
младших школьников,  как желание и умение учиться, развитие познавательных интересов и 
готовности к обучению в основном звене, развитие умения самостоятельно контролировать и 
оценивать свою деятельность. 
ІІ ступень обучения (5‐9 классы) 
             На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных интересов 
учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед  собой 
следующие задачи: 

 Заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 
необходимой для продолжения образования на третьей ступени обучения; 

 Создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных 
занятиях в школе и вне её.  

            По результатам итоговой аттестации в 9 классе из 6 учащихся получили аттестат об 
основном образовании 6 учащихся, 3 учащихся 9 класса, обучающихся по специальной 
(коррекционной) программе 8 вида получили документ установленного образца. 
ІІІ ступень обучения (10‐11 классы)     
            На  третьей  ступени  обучения  завершается  образовательная  подготовка    учащихся. 
Школа  ставит  перед  собой  задачу  –  достижение  каждым  выпускником  функциональной 
грамотности и подготовку к поступлению в ссузы и вузы. 
            По  результатам  ЕГЭ  из  12  учащихся  11  класса  получили  аттестат  о  среднем  (полном) 
образовании 12 учащихся. 
 

Результаты работы педагогического коллектива за три года 
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0 100 7 26,1  0 0 100 8 40 0 0 100 5 21 0
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0 100 35 39,7  0 0 100 36 42,8 0 0 100 35 41,2 0

 
         В этом учебном году на 12,5% повысилась качественная успеваемость в начальной школе, 
в основной  школе повысилась на 1,4%, в средней школе качественная успеваемость 
снизилась на 19%.. 
 

Результаты общей и качественной успеваемости 
Успеваемость 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Общая 100 100 100 100 100 
Качественная 36,1 35,9 39,7 42,8 41,2 

          Наблюдается динамика качественной успеваемости за последние 5 лет (с 36,1% до 
41,2%). 
 

Анализ состояния преподавания, качества ЗУН учащихся по образовательным областям 
За последние годы в школе 100‐процентная общая успеваемость. 
 

Сравнительная таблица качественной успеваемости по предметам  за два года 
Образовательные  

области 
1 ступень 

 
2 ступень 3 ступень 

2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 

Русский язык 34,1 68,4 47,2 51,1 47,5 37 
Литература 74,3 78 69,5 52,5 54 37
Немецкий  69,3 77 55,3 62,6 50   34,5 

Математика  66,8 78 39,9 50 47,6 29 
Информатика    83,3 55,6 54,1 33,3 

История    54,3 48 50 25 
Общество    60 45 50 25 
География    63,4 45 50 32 
Биология  77,5 88,3 53,4 56,4 50 21 
Физика    66,7 61 50 25 
Химия    51,4 66 50 29 
ИЗО 100 100 100 100   

Черчение   45,5    
Музыка 100 100 100 100   

Технология 100 100 100 98 100 100 
Физкультура 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ   100 100 100 100 
МХК     50 42 

 
          На первой ступени обучения произошло увеличение  качества по всем предметам, по 
сравнению с предыдущим годом. Стабильное качество по технологии, физкультуре, ИЗО,  
музыке. 
          На второй ступени обучения в этом году наблюдается снижение  качественной 
успеваемости по географии, физике, литературе истории, обществознанию, технологии. 
Увеличился показатель качественной успеваемости русскому языку, немецкому языку, 
биологии, химии, математике. 
          На третьей ступени обучения процент качества значительно снизился  по всем 
предметам, за исключением  технологии, физкультуры, ОБЖ. В новом учебном году поставить 
на контроль успеваемость учащихся третьей ступени обучения.  



  
 

Сравнительная таблица итогов окончания (русский язык) 
 

2004-2005 уч.год 2005-2006 
уч.год 

2006-2007 
уч.год 

2007-2008 
уч.год 

2008-2009 уч.год 2009-2010 
Уч.год 

2010-2011 

Кл  ОУ КУ Кл  ОУ КУ Кл  ОУ КУ Кл  ОУ КУ Кл  ОУ КУ Кл  ОУ КУ Кл  ОУ КУ 
                  5кл 100 40 
               5 кл 100  40 6кл 100 43 
            5кл 100 40 6 кл 100  43 7кл 100 33 
         5кл 100 40 6кл 100 43 7 кл 100  33 8кл 100 33 
      5кл 100 40 6кл 100 43 7кл 100 33 8 кл 100  33 9кл 100 28,5 
   5кл 100  40 6кл 100 43 7кл 100 33 8кл 100 33 9 кл 100   28.5 10кл 100 33 

5кл 100 40 6кл 100  43 7кл 100 33 8кл 100 33 9кл 100 28,5 10кл 100  33 11кл 100 33 

 
Сравнительная таблица итогов окончания (математика) 

 
2004-2005 уч.год 2005-2006 

уч.год 
2006-2007 

уч.год 
2007-2008 

уч.год 
2008-2009 

уч.год 
2009-2010 2010-2011 

Кл  ОУ КУ Кл  ОУ КУ Кл  ОУ КУ Кл  ОУ КУ Кл  ОУ КУ Кл  ОУ КУ Кл  ОУ КУ 
                  5кл 100 33 
               5 кл 100  33 6кл 100 57 

            5кл 100 33 6 кл 100  57 7кл 100 50 

         5кл 100 33 6кл 100 57 7 кл 100  50 8кл 100 46 

      5кл 100 33 6кл 100 57 7кл 100 50 8 кл 100  46 9кл 100 43 

   5кл 100  33 6кл 100 57 7кл 100 50 8кл 100 46 9 кл 100   43 10кл 100 33 

5кл 100 33 6кл 100  57 7кл 100 50 8кл 100 46 9кл 100 43 10кл 100  33 11кл 100 33 

 
       На протяжении нескольких лет (с 5 по 11 класс) у учащихся 11 класса качественная 
успеваемость  по русскому языку снизилась с 40% до 33%.   По математике увеличение  
качественной успеваемости наблюдалось в средних классах, в старших классах также 
наблюдается стабильно низкий показатель качественной успеваемости 
Основные выводы. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы М/О 
соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 
Тематика заседаний М/О и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. Выросла 
активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, желающих 
участвовать в инновационных процессах школы. В ходе предметных недель учителя проявили 
хорошие организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали 
повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в 
различных мероприятиях, требующих определенного интеллектуального уровня. Наблюдается 
динамика качественной успеваемости за три последних года (с 36,1% до 41,2%). 

Наряду с положительными результатами имеются и серьезные недостатки: 

Ведущим типом учебного занятия в школе остаётся комбинированный урок, на котором 
основная функция учителя - информационно-контролирующая. Основной метод преподавания 
- объяснительно-иллюстративный. Отбор содержания, форм и методов обучения рассчитан на 
среднего ученика, без учета его индивидуальных особенностей. Не  всеми учителями 
планируется урок на учащихся с высоким и низким уровнем мотивации. Не даётся домашнее 
задание дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей учащихся. 
Недостаточное использование учителями информационных технологий обучения. Мало 
внимания уделяется формированию у обучающих навыков исследовательской работы. 

Ослаблена работа с сильными учащимися. 

Цели и задачи  методической службы на следующий учебный год: 

Методическая тема: 



Продолжить работу по внедрению принципов личностно-ориентированного обучения как 
средства развития школы и саморазвития личности 

Цель: 

Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей школы как 
условие реализации личностно-ориентированного подхода в обучении, способствующего 

раскрытию способностей, интеллектуального и творческого потенциала каждого учащегося.  

Для её реализации необходимо решение следующих задач: 

1. Использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, 
позволяющих раскрыть субъектный опыт учащихся; создание атмосферы заинтересованности 
каждого ученика в работе класса. 

2. Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей. 

3.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий. 

4. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

5. Разработка учебных, методических и дидактических материалов, способствующих созданию 
научной базы у учащихся выпускных классов для успешного продолжения образования. 

6. Продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие в 
предметных олимпиадах, конкурсных мероприятиях. 

7. Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства школы, 
используя новые технологии. 

 

 
Анализ внутришкольного контроля 

            В основу внутришкольного контроля на 2010-2011 учебный год положен 
педагогический анализ результатов работы педагогического коллектива и состояние учебно-
воспитательного процесса за 2009-2010 учебный год. 
          Цель: оказание методической помощи с целью совершенствования и развития 
профессионального мастерства педагогов; взаимодействие администрации и педагогического 
коллектива, ориентированное на совершенствование педагогического процесса. 
            Внутришкольный контроль предусматривал работу по следующим направлениям: 

I. Учебно-воспитательный процесс: контроль выполнения программы всеобуча; 
контроль реализации права учащихся на получение образования; контроль 
состояния трудового воспитания и профориентацией учащихся; контроль состояния 
преподавания учебных дисциплин, выполнением программ; контроль качества 
знаний, умений и навыков учащихся; контроль внеклассной работы по предметам. 

II. Педагогические кадры: контроль выполнения решений и нормативных 
документов вышестоящих органов; контроль выполнения решений педагогических 
и методических советов; контроль самообразования учителей; контроль состояния 
методической работы; контроль повышения квалификации учителей 

III. Учебно-материальная база: контроль ведения внутришкольной документации; 
контроль работы учебных кабинетов; ТСО; контроль состояния совместной работы 
школы, семьи и общественности. 



            При осуществлении внутришкольного контроля использовались различные методы 
контроля: обзорный, тематический, персональный, классно-обобщающий, комплексно-
обобщающий. 
             В рамках обзорного контроля рассматривались вопросы: выполнение программы 
всеобуча, организация индивидуальных консультаций для неуспевающих детей, организация 
горячего питания, реализация Программы по работе с учащимися, имеющими высокий 
уровень развития учебно-познавательной деятельности.  и т.д   
             Тематический контроль предусматривал проверку выполнения задач учебно-
воспитательного процесса. На контроль были вынесены вопросы организации и проведения 
предметных олимпиад среди учащихся 9-11 классов, организация ученического 
самоуправления, организация предпрофильной подготовки учащихся, качество преподавания 
уроков, уровень преподавания предметов и др. 
            Содержание классно-обобщающего контроля на этот учебный год включало в себя: 
соблюдение преемственности начальной и основной школы, основной и средней школы; 
организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 
            На персональный контроль в этом году с целью изучения системы работы учителя в 
период аттестации поставлены учителя: русского языка и литературы Иштокина Т.Д., 
математики и физики Москвина А.А., физической культуры Ярошевича А.П.; социального 
педагога Тимофеевой О.И; воспитателя дошкольного образования Москвиной О.О.  
            Комплексно-обобщающий контроль за уровнем знаний, умений и навыков по 
предметам предусматривал: контрольные работы на повторение в начале учебного года, 
входящий контроль (1 полугодие), итоговый контроль на конец учебного года и в период 
аттестации учащихся выпускных классов. 
   С целью глубокого изучения состояния обучения и воспитания в школе  использовались 
различные методы контроля: наблюдение, анкетирование учителей и учащихся, посещение 
уроков, внеклассных мероприятий, изучение документации,  срезы знаний. 

             Итоги ВШК подводились на  педагогических советах, заседаниях МО, совещаниях при 
директоре. Важный показатель результативности процесса обучения – возрастание показателя качественной 
успеваемости на протяжении пяти  лет (с 36,1% - 41,2). 

Анализ деятельности Управляющего совета и общешкольного родительского собрания 
           Управляющий Совет школы состоит из 8 человек: 

 Федорова С.В. – председатель УС,  

Кузьмина С.М. – секретарь УС,  

Сазонова Ю..- обучающаяся 9  класса,  

Сапухин А. – обучающийся 11 класса,  

Солодовников В.И. – директор школы,  

Еськова Л.И. – заместитель директора по УВР,  

Гурьев А.А. – глава администрации Уктузского сельского поселения,  

Аксенов С.В. – агроном ЗАО «Племзавод-Юбилейный». 

В своей работе УС руководствуется Положение об управляющем совете МОУ «СОШ с. 
Уктуз» от 01.03.2009 года. 

УС состоит из четырех комиссий: учебная, финансовая, дисциплинарная, по решению 
разногласий. 

В сентябре 2010 года был принят план работы на 2010 – 2011 учебный год. 



 

Было проведено 3 заседания УС. Все запланированные вопросы были рассмотрены 
(протокола заседаний имеются). 

Каждый месяц проходит заседание финансовой комиссии, на которой происходит 
распределение премий сотрудникам учреждения. 

Члены УС принимают активное участие во всех делах школы.  

Выходят с предложениями об улучшении работы школы. Совместно с членами УС 
проводятся рейды по неблагополучным семьям, по семьям детей «группы риска», вечерние 
рейды по улицам населенных пунктов Уктузского сельского поселения. 

 
Анализ укрепления материальной базы и её финансирование 

 
        Материальная база была пополнена за счёт средств учреждения и средств комитета по 
образованию. С целью укрепления здоровья обучающихся в  учебный кабинет химии  
приобретен вытяжной шкаф (на сумму 3890 рублей). Для эффективной организации учебно-
воспитательного процесса приобретены  компьютер, музыкальный центр; принтер, 
мультимедийная установка, закуплено учебной литературы на сумму 32170 рублей. Обновлено 
оборудование кухни, библиотеки. 

Выводы: 

1. Поставленные задачи на 2010-2011 учебный год в основном  выполнены. 

2. За последние 5 лет прослеживается положительная динамика качественной 
успеваемости обучающихся по итогам года. 

3. Увеличилось количество победителей в районных предметных олимпиадах.                    

4. Прослеживается положительная динамика в стабилизации здоровья школьников.  

5. Увеличилось, хотя и незначительно, количество детей, занимающихся 
исследовательской деятельностью. 

6. Педагоги не используют системно технологии, способствующие интенсификации и 
активизации мыслительной деятельности. 

 
 
 
 
 
 

Цели, задачи, приоритетные направления на  2011-2012 учебный год 
    

Цель: 

Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей школы как 
условие реализации личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, 



способствующего раскрытию способностей, интеллектуального и творческого потенциала 
каждого учащегося. 

Задачи: 

1. Предоставление универсального базового образования в сочетании с вариативными 
компонентами образования. 

2. Включение каждого ребёнка  на каждом занятии в деятельность с учётом его 
возможностей и способностей, уровня подготовки с целью его развития. 

3.  Внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: личностно-
ориентированного обучения, информационных  технологий. 

4. Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 
адаптивных возможностей школьников. 

5. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной деятельности 
учащихся. 

6. Продолжение работы по повышению качества образования школьника.  

 

7. Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению. 

8. Создание условий для участия детей в конкурсных мероприятиях различных уровней. 

 

Приоритетные направления работы школы. 
1. Усиление личностной направленности образования (учёт специфики 
возрастного развития  школьников: начальной, основной, старшей 
школы).  

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных 
стандартов, технологии воспитания. (Вводить инновационные 
механизмы оценки качества и мониторинг развития каждого ребёнка на 
следующих ступенях обучения. Использование современных 
информационных образовательных технологий). 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков 
здорового образа жизни. 

4. Система поддержки талантливых детей. (Создание условий для развития 
одарённых детей и общей среды для проявления и развития способностей 
каждого ребёнка.) 

5. Обеспечение доступа к получению образования детям инвалидам, 
детям с ОВЗ, детям оставшимся без попечения родителей и другим 
категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Развитие учительского потенциала (Работа по совершенствованию 
потенциала учительства и повышению престижа профессии учителя). 

7.  Внедрение принципов личностно-ориентированного подхода в  
обучении и воспитании школьников. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. Организация деятельности ОУ, направленная 

на обеспечение доступности общего образования 

Основные вопросы: 
1. Работа с детьми группы риска. 
2. Работа с детьми, имеющими опекунов. 
3. Работа с будущими первоклассниками. 
4. Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма. 
5. Организация питания учащихся. 
6. Обеспечение учащихся учебниками. 

Цели: 
1. Создание благоприятных условий для обучения каждого ребёнка. 
2. Предупреждение второгодничества, отсева учащихся. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Выход

1 Сбор сведений о трудоустройстве 
выпускников школы 

До 7 
сентября

Классные 
руководители 

Отчеты ОШ

2 Анализ сохранности учебного фонда 
школы и степени обеспеченности 
учащихся учебниками 

До 7 
сентября 

Библиотекарь Справка, 
совещание при 
директоре

4 Комплектование кружков, секций До 7 
сентября 

Зам.дир. по УР Справка, 
совещание при 
директоре

5 Контроль посещаемости кружков, 
секций, соответствие занятий 
утверждённому расписанию и 
программам 

В течение 
года по 
плану 

Администрация Справка  ВШК



6 Организация горячего питания детей в 
школе 

Август-
сентябрь 

Директор Справка, 
совещание при 
директоре

7 Медицинский осмотр детей Сентябрь Работники ЦРБ Справка, 
аппаратное 
совещание

8 Обследование асоциальных семей. 
Составление банка данных по 
беспризорным детям. 

Сентябрь Социальный 
педагог 

Справка ВШК

9 Составление списков детей особого 
внимания (ВШК, ПДН, КДН)

Сентябрь Социальный 
педагог

Списки

10 Распределение часов школьного и 
федерального компонентов.

Август Администрация Учебный план, 
педсовет

11 Создание в школе надлежащих 
санитарно-гигиенических  условий. 
Распределение зон уборки. 
Организация дежурства. 

Сентябрь Администрация. 
Педагог-
организатор 

Графики

12 Смотр санитарного состояния 
школьных помещений, соблюдение 
техники безопасности 

В течение 
года по 
плану

Ответственный по 
ОТ 

Справка, 
совещание при 
директоре

13 Связь с районными комиссиями по 
делам несовершеннолетних 

В течение 
года

Администрация Журнал учёта

14 Организация индивидуальных 
консультаций для неуспевающих 
детей и долго не посещающих по 
болезни 

В течение 
года 

Завуч Справка ВШК

15 Организация работы с учащимися, 
мотивированными на обучение (курсы 
по выбору, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, предметные недели)

В течение 
года 

Завуч Справка ВШК

16 Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни (лекции, 
беседы) 
Связь с амбулаторией 

В течение 
года 

Директор Справка, 
совещание при 
директоре 

17 Учёт посещаемости школы учащимися В течение 
года по 
плану

Завуч Справка, 
совещание при 
директоре

18 Дозировка домашнего задания В течение 
года 

Администрация Справка ВШК

19 Контроль над уровнем выполнения 
учебных программ по всем предметам

Конец 
четверти 

Администрация Справка ВШК, 
приказ

20 Работа с будущими первоклассниками 
и их родителями 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель д/с 

Справка, 
совещание при 
директоре

21 Организация по подготовке учащихся 
к итоговой аттестации 

В течение 
года 

Завуч Справка, 
совещание при 
директоре

22 Своевременное  оповещение 
родителей учащихся об итогах 
контроля успеваемости за четверть

Конец 
каждой 
четверти

Классные 
руководители 

Дневники 
учащихся 

23 Собеседование с учащимися 9-го 
класса по вопросу их дальнейшего 
обучения 

Апрель Классный 
руководитель 

Педсовет

24 Уточнение потребности школы в 
учебниках на следующий учебный год 

Апрель Библиотекарь Справка, 
оформление 
заявки

25 Организация индивидуальной работы 
с учащимися, имеющими 

Июнь Завуч Справка, 
совещание при 



неудовлетворительные оценки по 
итогам года 

директоре

26 Организация работы по сдаче 
учебников в библиотеку. Анализ 
сохранности учебного фонда школы 
на конец учебного года 

Май-июнь Библиотекарь Справка  ВШК

27 Анализ работы по всеобучу. 
Рекомендации по организации работы 
по всеобучу на следующий год.

Июнь Директор школы Анализ работы 
школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, 

аттестация 

I. Работа над единой методической темой. 
1. Организационно‐педагогическая деятельность. 

 Итоги работы ОУ за 2010-2011 учебный год и утверждение единой методической темы на 
2010–2011 учебный год. Август, педсовет, директор. 

 Тематические педагогические советы: 
1.  Компетентностный  подход  в  образовании  –  путь  к  повышению  его  качества.    Ноябрь, 
директор 
2. Организация  процесса подготовки учащихся к творчески преобразующей деятельности в 
социуме. Февраль, директор. 
 

 Малые педсоветы: 
1. Преемственность между детским садом и начальной школой. (Сентябрь, зам.директора по 
УР). 
2.Преемственность в обучении,  воспитании и развитии учащихся 1  и 2  ступеней обучения  (5 
класс и 1 класс)   Октябрь, зам.директора 
3. Преемственность в обучении, воспитании и развитии учащихся 2 и 3 ступеней обучения (10 
класс) Ноябрь, зам.директора 
4. Успеваемость учащихся  11 классов. Технология сдачи экзаменов.  Декабрь, директор 
5. Успеваемость учащихся 9 класса. Технология сдачи экзаменов. Январь, зам.директора 
6. Готовность дошкольников к обучению в первом классе. Февраль, зам.директора  
7. Готовность перехода учащихся 4 класса на вторую ступень обучения.  Март, зам.директора  
 
 Теоретические семинары: 

1.Работа  школы  по  формированию  у  учащихся  ценностного  отношения  к  здоровью. 
Октябрь, директор 



2.    Система  мероприятий  для  поддержки  и  дальнейшего  развития  одарённых  детей. 
Организация  олимпиад,  соревнований  и  иных  творческих  испытаний.  Декабрь, 
зам.директора по УВР 
3.Компетентность  личности  ‐  основа  самореализации  учащихся  в  образовательном 
процессе. Февраль, директор школы. 
4.Деятельность  учителя  на  уроке  с  личностно  ориентированной  направленностью.  Апрель  
зам. директора по УР 
 

2. Учебно‐методическая работа. 

 Разработка и анализ календарно-тематического планирования по предметам в единой 
форме. Сентябрь, зам.директора 

 Проведение методических оперативок 1 раз в месяц. В течение года по плану. 
зам.директора. 

 
3. Контрольно‐оценочная деятельность учителя. 

 Посещение уроков, классных часов и мероприятий с последующим обсуждением. В 
течение года, администрация. 

- уроки в системе стандартизации образования 
- формирование ОУУН как средство достижения обязательного уровня обучения 
- реализация принципов личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании. 
 Анализ деятельности учителя как средство повышения качества педагогического 

мастерства (подготовка к аттестации), посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
Октябрь-апрель, зам.директора. 

 Педагогический анализ урока как средство достижения качества обучения. Посещение 
уроков. В течение года, администрация. 

 
II. Повышение квалификации учителей, их самообразование 

 Общие направления деятельности. 
 1.Составить анализ курсовой переподготовки учителей и пед.работников. (сентябрь, январь)  
 2. Составить перспективный план повышения квалификации через курсы ПК. (сентябрь) 
 3.Составить график курсовой переподготовки (сентябрь, январь) 
 4.Организовать работу с молодым специалистом (сентябрь) 
 5.Продолжить работу пед.коллектива по теме школы. Распространить и обобщить опыт 
учителей школы:  
а) выступления на пед.советах, РМО учителей-предметников и МО классных руководителей, 
б) взаимопосещение уроков, 
в) накопление практического материала, 
г) обобщение опыта работы аттестуемых педагогов (в течение года)  
6.Спланировать работу по аттестации пед.работников. (октябрь)  
 7.Осуществлять руководство методической работой: 
а) составить график посещения уроков, график взаимопосещения уроков, 
б) оказывать методическую помощь в подготовке к урокам,  в составлении докладов к 
пед.советам, теоретическим семинарам, 
в) проводить индивидуальные беседы с учителями по темам самообразования, 
г) проводить инструктаж по правильному ведению школьной документации, 
д) посещать уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия, кружки (в течение года) 
 8.Организовать участие пед.коллектива в районных МО. (один раз в четверть) 
 

 Повышение квалификации через курсовую переподготовку. 
1. Анализ курсовой переподготовки учителей и педагогических работников. 



  В  школе  и  дошкольном  отделении МОУ  «СОШ  с.Уктуз»  работает  15  педагогов.  На    начало 
2011–2012 учебного года из 15 педагогов курсовая переподготовка пройдена у 13 педагогов, 
что составляет 86,7%. 
В течение учебного года необходимо пройти курсовую переподготовку следующим педагогам: 
1.Малаховой И.В. –воспитателю дошкольного отделения 
2. Черновой С.Н. –воспитателю дошкольного отделения 
3. Власовой А.Г. учителю ИЗО 
  

  

Перспективный план курсовой переподготовки работников школы. 

№ Ф.И.О. учителя Преподаваемый предмет, класс. Планируемые сроки 
прохождения

1. Фотеева Галина Аркадьевна Математика 5, 6,8, 9,10, класс 2015 г.
2. Лабукова Светлана Викторовна. Русский 6,7,8,10; литература 6, 

7,8,10
2014 г.

3. Гаврилова Инга Михайловна История 5-11 кл., 
Обществознание 6-11 кл.

2013 г.

4. Ипполитова Галина Павловна Начальные классы 4 класс 2013 г.
5.  Фурнова Тамара Геннадьевна немецкий 2014 г.
6. Светличных Ольга Сергеевна Начальные классы 2016 г.
7. Москвин Александр Алексеевич Физика 7-11 кл.,

Информатика 8, 9,10,11 кл., 
Математика 7,11 кл.

2015г.

8. Ярошевич А.П Физическая культура 5-11;
 

2016 г. 
 

9. Власова Анна Георгиевна География 6-11; биология 5-11 кл; 
МХК 10-11 кл.; ИЗО 5-8 кл.; 
черчение 9 кл.; 

2015 г. 
ИЗО в 2011 

10. Плясунов Александр 
Михайлович 

Технология 5-8 кл.; технология 5, с 
детьми с ОВЗ 

2016 г. 
 

12. Тимофеева Ольга Ивановна Соц.педагог, библиотекарь 2010 г. 
Курсы с 20.09-29.09.2010 

г.
13.  Иштокина Татьяна Дмитриевна Русский язык  5,9,11 кл,

Литература 5,9,11 кл.
2014 г.

14. Берлина Ирина Владимировна Технология 
Немецкий в2-4 классах 

2016 г. 
По немецкому в 2012 г. 

 
     а). Пройти курсы повышения квалификации педагогам (согласно графику) 
     б). Всем учителям обеспечить себя необходимой литературой, программами, провести 
подписку на периодические издания по предмету. 
     в). Всем членам педколлектива составить планы по самообразованию или личные 
творческие планы. 
     г). Знакомить учителей с передовым опытом работы школ на теоретических семинарах, 
методических семинарах. 
     д). К началу учебного года знать основные госстандарты обучения  по предметам. 
     е). Принимать участие в районных МО. 
     ж). Спланировать работу по аттестации педагогических работников. 
 

 Повышение квалификации через работу по теме самообразования. 

№ Ф.И.О. педагога Тема по самообразованию На 
сколько 
лет тема 
рассчитана 

Какой год 
по теме 
работает 
учитель 

1. Фотеева Галина Личностно-ориентированное обучение – путь 3 1 



Аркадьевна к самореализации и саморазвитию 
школьников 

2. Лабукова Светлана 
Викторовна. 

Развитие познавательной активности 
учащихся в процессе обучения. 

3 1 

3. Гаврилова Инга 
Михайловна 

Использование технологии личностно 
ориентированного обучения как средство 
повышения качества образования. 

3 1 

4. Ипполитова Галина 
Павловна 

Личностно-ориентированное обучение – путь 
к самореализации и саморазвитию 
школьников 

3 1 

5. Фурнова Тамара 
Геннадьевна 

Развитие коммуникативной компетентности 
школьников при изучении иностранного языка 
в основной школе. 

3 1 

6. Москвин Александр 
Алексеевич 

Формирование познавательной активности 
обучающихся через использование 
информационных технологий. 

3 2 

7. Ярошевич А.П  3 1 

8. Власова Анна 
Георгиевна 

Использование технологии критического 
мышления как технологии, ориентированной 
на компетентностное обучение. 

3 1 

9. Плясунов Александр 
Михайлович 

Развитие творческих способностей учащихся  
через проектную деятельность на уроках 
технологии. 

3 2 

10. Светличных Ольга 
Сергеевна 

Использование игровых технологий в 
процессе обучения младших школьников. 

3 1 

11. Иштокина Татьяна 
Дмитриевна 

Развитие навыков коммуникативной 
компетентности обучающихся  на уроках 
русского языка и литературы. 

3 1 

12. Берлина Ирина 
Владимировна 

Развитие ведущих учебных умений и навыков 
на уроках технологии как путь к личнстному 
росту учащихся. 

3 1 

13 Малахова Ирина 
Викторовна 

Развитие творческих навыков детей в 
процессе работы с природным материалом. 

3 1 

14. Москвина Ольга 
Олеговна 

Развитие творческих навыков детей в 
процессе работы с природным материалом. 

3 1 

15. Чернова Светлана 
Николаевна 

Речь как фактор формирования личности 
дошкольника 

3 1 

16. Тимофеева Ольга 
Ивановна 

Формирование толерантного сознания и 
гуманистического мировоззрения 
обучающихся. 

3 1 

 

 

 

 Повышение квалификации через аттестацию 

 

1.Перспективный план аттестации педагогических работников. 



№п/п Ф.И.О. учителя Год прохождения 
аттестации

Категория  Переаттестация 

1. Гаврилова И.М. 2010 г. ноябрь первая 2015г. ноябрь
3. Лабукова С.В. 2010 г.январь первая 2015 г. январь
4. Москвин А.А. 2011 г апрель первая 2016 г. 
5. Ипполитова Г.П. 2007 г. март высшая 2012 г. 
6. Светличная О.С.   2014 
7. Фурнова Т.Г. 2009 г.ноябрь первая 2014 г. ноябрь

8. Солодовников В.И. 2007 г. декабрь первая 2012 г.декабрь
9. Власова А.Г. 2010 г. апрель высшая 2015 г .апрель
10. Плясунов А.М.   2012 г. 
11. Иштокина Т.Д. 2010 г 

декабрь 
высшая 2015г. 

14. Ярошевич А.П 2011 г январь соответствие 2016 г. 
15. Фотеева Г.А. 2009 г. декабрь первая 2014 г. декабрь
16. Тимофеева О.И. 2011 г. январь  2016 г. 

 

 

2.График прохождения аттестации на 2011–2012 учебный год. 

№ Фамилия, имя, отчество учителя Категория Срок аттестации
1. Берлина И.В. Первая  
2. Ипполитова Г.П. Высшая 

(подтверждение)
 

3. Малахова И.В. Первая  
4. Чернова С.Н. Первая 

(подтверждение) 
 

 
 
3.Работа по аттестации педагогических работников 
1).Составление перспективного плана аттестации педкадров. Зам.директора. 
2).Приём заявлений от  аттестуемых пед.работников на соответствие, первую и высшую 
категорию. зам.директора. 
3).Регистрация заявлений в журнале., зам.директора. 
4).Оформление папки для аттестуемых педагогов учреждения. До 1 октября. Зам.директора 
5)  Оформление документации для аттестуемых педагогов, оказание им методической помощи. 
В течение года по плану. Зам.директора 
 

III. Проведение смотров кабинетов, классных комнат. 
1. Смотр кабинетов. Цель: определение уровня готовности кабинетов, мастерских, 

спортзала к приёмке школы. Июнь, директор, ответственный по ОТ. 
2. Смотр кабинетов. Цель: определение уровня готовности кабинетов, мастерских, 

спортзала к новому учебному году. Август, директор, ответственный по ОТ. 
3. Паспортизация и инвентаризация кабинетов. Октябрь, зам.директора, ответственный 

по ОТ, завхоз, бухгалтер. 
4. Проведение инструктажа по ОТ с работниками (первичный, повторный), утверждение 

инструкций по ОТ. Сентябрь, март. директор 
5. Составление плана работы по ОТ.  Август, директор 

 
 

            IY. Деятельность педагогического коллектива, направленная 
на совершенствование образовательного процесса 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Выход



1 Организация работы по 
преемственности детского сада, 
начальной школы, основной и 
средней 

Октябрь  
Декабрь  
Февраль 
Март 

Завуч Малый педсовет
 

2 Совершенствование 
дополнительного образования 
(организация кружков и секций, 
оставление расписания) Контроль 
организации кружковой работы

Сентябрь 
 
 
В течение года по 
плану ВШК

Администрация Совещание при 
директоре  
 
 
Справка ВШК

3. Работа с одаренными детьми. 
Школьные олимпиады, смотры, 
конкурсы. Предметные недели.

В течение года по 
плану 

Завуч Справки ВШК

5 Организация работы со  
слабоуспевающими детьми. 

В течение года по 
плану

Завуч  Справки  ВШК

6 Подготовка и проведение 
государственной (итоговой) 
аттестации учащихся 

В течение года по 
плану 

Завуч Методоператив
ка  

7 Мероприятия по развитию 
ученического самоуправления 
(заседание инициативной группы)  

В течение года по 
плану школьных 
мероприятий

Педагог-
организатор 

Справка, 
совещание при 
директоре

8 Физкультурно-оздоровительная 
работа (Дни здоровья, спортивные 
районные мероприятия, месячник 
спортивно-массовой работы, 
школьные спортивные 
соревнования, секции) 

В течение года по 
плану спортивных 
мероприятий 

Организатор физ. 
подготовки 

Справки, 
грамоты 

9 Профориентация: связь с 
учебными заведениями, 
оформление стендовой 
информации для учащихся и  
родителей, классные часы, 
диагностика способностей, 
оформление образовательной 
карты. 

В течение года по 
плану 

Педагог-
организатор 

Совещание при 
директоре 

10 Предпрофильная подготовка 
учащихся 8, 9 классов. 

В течение года по 
плану 

Завуч, педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

Справка, 
совещание при 
директоре, 
ВШК

11 Психолого-педагогическая 
поддержка учащихся 

В течение года по 
плану 

 Учителя-
предметники, 
классные 
руководители, 
психолог. 

Анализ 
деятельности  

12 Работа школьной библиотеки по 
пропаганде чтения. Библиотечные 
уроки.  

В течение года по 
плану 

Библиотекарь  Анализ работы 
библиотеки 

13 Организация дополнительных 
образовательных услуг 

В течение года Директор  Справка ВШК

 

 

                         Y. Управление ОУ, работа с родителями 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Выход
1 Организация работы 

Управляющего  совета 
В течение года по 
плану работы 
совета

Председатель УС Анализ работы 
школы 

2 Классные родительские В течение года по Руководитель МО МО классных 



собрания плану МО 
классных 
руководителей

руководителей

3 Общешкольные родительские 
собрания 

В течение года по 
плану  работы с 
родителями

Директор Справка, 
Управляющий 
совет

4 Индивидуальные консультации 
и собеседования 

В течение года Администрация Журнал учёта 
индивидуальных 
консультаций

5 Традиционные школьные 
мероприятия  

В течение года Педагог-
организатор 

Анализ 
воспитательной 
работы

 

План работы Управляющего  совета школы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный  Выход
1 1.Утверждение Учебного плана. 

2. Утверждение вновь принятых 
положений и корректировка 
образовательной программы школы 
3.Организация работы по расстановке 
кадров в новом учебном году 

август Заместитель по 
УР 
 
 
 
Директор  

 

2 1.Итоги работы ОУ за 2010-2011 уч. год
2. Анализ деятельности УС 
3. План работы Управляющего совета 
школы. 
 

сентябрь Директор  Анализ работы 
школы 

3 1. Организация питания в школе
2. Организация работы с детьми 
особого внимания. 
3. Анализ организации летнего отдыха и 
занятости детей 
4. Работа классных родительских 
собраний 
5.Результаты работы «Недели 
открытых дверей». 

ноябрь Директор Справка

3. 1.Исполнение бюджета 2010 года. 
2.Утверждение бюджетной сметы

декабрь Директор Справка

4. 1.Организация работы по подготовке к 
итоговой аттестации 9,11 классов. 
2.Организация летнего отдыха: 
кадровое, материально-техническое, 
финансовое обеспечение летнего 
проекта.  

апрель Заместитель 
По УР; 
директор 

Справка

 

План заседаний общешкольных родительских собраний 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Выход 
1. 1. Организация начала 

учебного года 
Итоги работы ОУ за 2009-
2010 уч. год. 
 

сентябрь директор анализ работы 
школы 

2. 1. Итоги работы школы по 
проблеме 
 

декабрь  зам. по УВР анализ работы 
школы 



3. 1. Организация летнего 
отдыха и занятости детей в 
летний период. 
2. 

апрель директор анализ работы 
школы 

 

Распределение функциональных обязанностей между административными 
работниками школы, планирование их аттестации 

 
Курирование образовательных предметов, воспитательной работы  

Директор:  
 -математика, химия, география, биология, физическая культура, ОБЖ, технология, начальная школа, 
финансирование ОУ, укрепление учебно-материальной базы, нормативно-правовая организация. 
Заместитель по УР: 
- русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, ИЗО,  начальная школа, 
дошкольное обучение,  аттестация педагогических кадров и учащихся, методическая работа, 
коррекционное обучение. 
 работа классных руководителей, педагога-организатора, библиотекаря, профориентационная работа и 
предпрофильная подготовка. 

 
 

. Укрепление учебно-материальной базы, средства ОУ 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ  подготовки школы к новому учебному 
году 

Август Директор 

2 Смотр кабинетов на готовность к новому  
учебному году 

Август  Председатель ПС 

3 Проверка состояния техники  безопасности 
школьных помещений 

Август Ответсвенный за ОТ 

4 Проверка санитарного состояния школьных 
помещений, маркировка мебели 

Август Директор школы , 
зав.кабинетами 

5 Работа по благоустройству Август Завхоз 
6 Инструктаж сотрудников  школы по технике 

безопасности, правилам пожарной  
безопасности, охране здоровья и труда 

Сентябрь Отвественный за ОТ 

7 Инструктаж  учащихся школы по технике 
безопасности, правилам пожарной  
безопасности, охране здоровья, труда и личного 
имущества 

Сентябрь Учителя, классные  
руководители 

8 Составление  сметы  расходов на 4 квартал Сентябрь Главный бухгалтер 
9 Генеральная  уборка помещений Конец 

четверти 
 

10 Подготовка к отопительному  сезону Октябрь  
11 Сдача финансового  отчета за 9 месяцев Октябрь Главный бухгалтер 
12 Инвентаризация Ноябрь Главный бухгалтер 
13 Проведение паспортизации учебных кабинетов Ноябрь Заместитель 

директора по УР 
14 Анализ состояния ТСО в школе Ноябрь Директор 
15 Соблюдение правил  по технике безопасности в 

школе 
Ноябрь Директор 

16 Осмотр школьного здания, подвала Ноябрь Директор, завхоз 



17 Проверка освещенности в школе Ноябрь Завхоз 
18 Обеспечение надлежащего теплового и 

светового режима в школе 
Ноябрь Завхоз  

19 Генеральная  уборка школьных помещений Декабрь Завхоз 
20 Инструктажи учителей, учащихся и работников 

школы о мерах противопожарной  безопасности 
при проведении  новогодних праздников 

Декабрь Директор, учителя, 
классные 
руководители 

21 Проверка состояния мебели в кабинетах Декабрь  
22 Оснащение спортивного зала Декабрь директор 
23 Анализ использования бюджетных  средств и 

его планирование на 1-ый квартал следующего 
года 

Декабрь Главный  бухгалтер 

24 Оснащение кабинетов химии и физики учебно-
наглядными пособиями 

Декабрь  Директор 

25 Смотр кабинетов Январь ПК, Заместитель 
директора по УВР 

26 Сдача годового финансового отчета Январь Главный бухгалтер 
27 Отчет по комплектованию библиотечного фонда Февраль Библиотекарь  
28 Приобретение инвентаря  для весенних работ Февраль Завхоз 
29 Составление сметы расходов на 2-й квартал Март Главный бухгалтер 
30 Организация  и проведение  субботника по 

благоустройству территории 
Апрель Завхоз 

31 Генеральная  уборка школьных помещений Май –
июнь 

завхоз 

32 Смотр кабинетов на готовность к новому  
учебному году 

Июнь ПК, зам.директора 
по УВР 

33 Составление сметы расходов на 3 квартал Июнь Главный бухгалтер 
34 Сдача полугодового отчета Июль Главный бухгалтер 
 

. Система внутришкольного контроля 

Цель:  
- оказание методической помощи с целью совершенствования и развития профессионального мастерства 

педагогов; 
- взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на совершенствование 

педагогического процесса. 
Содержание внутришкольного контроля: 

I. Учебно-воспитательный процесс: 
- Контроль за выполнением программы всеобуча 
- Контроль за реализацией права учащихся на получение образования 
- Контроль за состоянием трудового воспитания и профориентацией учащихся 
- Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением программ 
- Контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся 
- Контроль за внеклассной работой по предметам 

II. Педагогические кадры: 
- Контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих органов 
- Контроль за выполнением решений педагогических и методических советов 
- Контроль за самообразованием учителей 
- Контроль за состоянием методической работы 
- Контроль за повышением квалификации учителей 

III. Учебно-материальная база: 
- Контроль за ведением внутришкольной документации 
- Контроль за работой учебных кабинетов 
- Контроль за рациональным использованием наглядных пособий, ТСО 
- Контроль за состоянием совместной работы школы, семьи и общественности 

При осуществлении внутришкольного контроля используются различные методы контроля:  
- наблюдение, 



- анкетирование учителей и учащихся, 
- собеседование, 
- посещение уроков, внеклассных мероприятий 
- изучение документации, 
- анализ, 
- срезы знаний;  

а также и различные формы контроля: 
- обзорный, 
- тематический, 
- персональный, 
- классно-обобщающий, 
- комплексно-обобщающий. 



I. Учебно-воспитательный процесс 
1.Контроль за выполнением программы всеобуча 
2. Контроль за реализацией права учащихся на получение образования 
№ Форма контроля Объект контроля Содержание 

 контроля 
Методы контроля Сроки  Ответственный  Где подводятся 

итоги контроля 
1 Обзорный  Школьная 

библиотека 
Сохранность учебного фонда школы 
и степени обеспеченности учащихся 
учебниками. 

Анализ  До 7.09 Зам.дир.по ВР Совещание при 
директоре 

2 Тематический   Руководители 
кружков 

Комплектование кружков, 
спортивных секций. 

Анализ  До 7.09 Зам.дир.по ВР Совещание при 
директоре 

3 Персональный  Воспитатель 
дошкольного 
отделения  

Комплектование  групп д/с Анализ  До 1.10 Зам.дир.по УР Совещание при 
директоре 

4 Обзорный  Работники столовой, 
завхоз 

Организация горячего питания детей 
в школе. 

Анализ  До 1.09 Директор  Совещание при 
директоре 

5 Тематический Учащиеся и семьи 
данной категории 

Обследование асоциальных семей. 
Составление банка данных по 
беспризорным детям. Составление 
списков детей особого внимания. 

Наблюдение, 
анализ 

До 15.09 Зам.дир. по ВР, 
Соц.педагог 

Совещание при 
директоре 

6 Обзорный  Заведующие 
кабинетов 

Смотр санитарного состояния 
школьных помещений, соблюдение 
техники безопасности. 

Наблюдение, 
работа с 
документацией 

До 1.09 Директор  Совещание при 
директоре 

7 Обзорный  Учащиеся данной 
категории, учителя, 
работающие с ними 

Организация индивидуальных 
консультаций для неуспевающих 
детей и долго не посещающих школу 
по болезни. 

Беседа, 
наблюдение, работа 
с документацией 

Декабрь, 
апрель 

Зам.дир.по УР Совещание при 
директоре 

8 Обзорный  Учащиеся данной 
категории, учителя, 
работающие с ними 

Реализация Программы по работе с 
учащимися, имеющими высокий 
уровень развития учебно‐
познавательной деятельности.   

Беседа, 
наблюдение, работа 
с документацией 

 Март  Зам.дир по УР Совещание при 
директоре 

9 Обзорный  Кл. рук-ли, пед.-
организатор, учитель 
физ-ры и ОБЖ 

Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни. 

Беседа, 
наблюдение, работа 
с документацией 

Март  Зам.дир.по ВР  МО классных 
руководителей 

10 Обзорный  Учителя-
предметники, кл. 
руководители 

Учет посещаемости школы 
учащимися. 

Беседа, 
наблюдение, работа 
с докум. 

Ноябрь, 
январь, 
апрель 

Директор Совещание при 
директоре 

11 Классно-
обобщающий 

9, 11 классы Организация работы по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации. 

Анализ Март  Зам.дир.по УР Совещание при 
директоре 

12 Обзорный  Библиотекарь  Уточнение потребности школы в Работа с Май Зам.дир.по ВР Совещание при 



учебниках. Анализ сохранности 
учебного фонда школы на конец 
учебного года. Организация работы 
по сдаче учебников в библиотеку.  

документацией директоре 

13 Персональный  Воспитатель 
подготовительной 
группы дошкольного 
отделения 

Работа с будущими 
первоклассниками и их родителями. 

Беседа Февраль  Зам.дир.по УР, 
психолог 

Методоперативка  

14 Тематический  9 – 11 класс Организация и проведение 
предметных школьных олимпиад. 
Уровень подготовленности 
учащихся к районной олимпиаде. 

Анализ  Ноябрь  Зам.дир. по УР Методоперативка  

15 Тематический  4 класс Организация и проведение 
предметных школьных олимпиад. 
Уровень подготовленности учащихся 
к районной олимпиаде. 

Анализ  Январь  Зам.дир. по УР Методоперативка  

16 Тематический  5 – 11 класс Организация и проведение 
предметных недель. 

Анализ  Апрель Зам.дир. по УР Методоперативка  

17 Тематический  Классные 
руководители 

Организация работы классных 
руководителей с родителями по 
устранению причин неуспеваемости и 
прогулов учащихся. 

Беседа, анализ 
планов воспит. 
работы 

Январь  Зам. дир. по ВР МО классных 
руководителей 

18 Тематический  1-11 классы Организация индивидуально-
групповых занятий по предметам 

Наблюдение, 
анализ 
документации 

Январь  Зам.дир. по УР Методоперативка  

3.Контроль за профориентацией учащихся и состоянием трудового воспитания  

№ Форма 
контроля 

Объект контроля Содержание 
 контроля 

Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Обзорный  Выпускники 9, 11 
классов 

Распределение  выпускников школы Анализ  До 7.09 Зам.дир. по ВР Совещание при 
директоре 

2 Обзорный  Классные 
коллективы 

Организация дежурства по школе, по классам. Беседа, 
наблюдение 

Сентябрь,  Зам.дир. по ВР МО классных 
руководителей 

3 Тематический  Педагог-
организатор 

Организация ученического самоуправления. Беседа, изучение 
документации 

Октябрь  Зам.дир.по ВР Методоперативка  

4 Тематический  Классные 
руководители, 
библиотекарь 

Организация профориентационной работы: 
связь с учебными кабинетами, оформление 
стендовой информации для учащихся и 
родителей, проведение классных часов. 

Изучение 
документации 

Декабрь   Зам.дир.по ВР Методоперативка  

5 Персональный  Ответственный за Организация работы на пришкольном участке. Наблюдение, Сентябрь  Зам.дир.по ВР  Совещание при 



УОУ Летняя трудовая практика. изучение 
документации 

директоре 

6 Тематический  Классные 
руководители 

Организация предпрофильной подготовки 
учащихся 8, 9 классов. 

Изучение 
документации, 
беседа 

Декабрь Зам.дир. по ВР Совещание при 
директоре 

7 Тематический  Классные 
руководители  

Качество формирования портфолио учащихся 
9-11 классов. 

Изучение 
документации, 
беседа 

Февраль  Зам.дир.по ВР МО классных 
руководителей 

4. Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнение программ 
Выполнение учебных программ 
№ Форма 

контроля 
Объект контроля Содержание 

 контроля 
Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Персональный  Учителя-
предметники 

Календарно-тематическое планирование уроков 
по предметам. 

Изучение 
документации 

Сентябрь  Зам.дир. по УР Методоперативка  

2 Персональный  Руководители 
кружков 

Календарно-тематическое планирование занятий 
кружков и секций. 

Изучение 
документации 

Сентябрь  Зам.дир. по ВР Методоперативка 

3 Персональный  Учителя-
предметники 

Тематические планы прохождения программного 
материала по предметам с четким указанием 
сроков. 

Изучение 
документации 

Ноябрь, 
декабрь, 
март, май 

Зам.дир. по УР Методоперативка 

4 Персональный  Учителя-
предметники 

Графики контрольных, практических 
лабораторных работ и экскурсий. 

Изучение 
документации 

Сентябрь Зам.дир.по УР Методоперативка 

5 Персональный  Завуч  Учет пропущенных уроков учителями. Замена 
уроков. 

Изучение 
документации 

Январь, 
май 

Директор  Методоперативка 

  Преподавание учебных дисциплин 

№ Форма контроля Объект контроля Содержание 
 контроля 

Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Классно-
обобщающий 

5 класс Преемственность в обучении, воспитании и 
развитии учащихся 1 и 2 ступеней обучения. 
Мониторинг адаптационного периода. 

Посещение 
уроков, 
анкетирование 

Октябрь  Администрация  Малый педсовет 

2 Классно-
обобщающий 

1 класс  Преемственность в обучении, воспитании и 
развитии учащихся 1 и 2 ступеней обучения 

Посещение 
уроков 

Октябрь  Администрация  Малый педсовет 

3 Классно-
обобщающий 

10 класс Преемственность в обучении, воспитании и 
развитии учащихся 2 и 3 ступеней обучения 

Посещение 
уроков, 
анкетирование 

Ноябрь  Администрация  Малый педсовет 

4 Классно-
обобщающий 

11 класс Качество преподавания предметов, выбранных 
учащимися для сдачи в формате ЕГЭ. 
Организация повторения изученного 
материала, дифференциация и 
индивидуализация домашних заданий в связи с 

Посещение 
уроков, 
анкетирование 

Январь Администрация  Малый педсовет 



подготовкой учащихся к ЕГЭ .  
4 Классно-

обобщающий 
9 класс Работа учителей-предметников по оказанию 

индивидуальной помощи в подготовке к сдаче 
экзаменов в новой форме. Организация 
повторения изученного материала, 
дифференциация и индивидуализация домашних 
заданий в связи с подготовкой учащихся к 
экзаменам.  

Посещение 
уроков, 
анкетирование 

Январь  Администрация  Малый педсовет 

5 Классно-
обобщающий 

4 класс Готовность перехода учащихся 4 класса на вторую 
ступень обучения.   

Посещение 
уроков, 
анкетирование 

Март  Администрация  Малый педсовет 

6 Классно-
обобщающий 

Дошкольное 
отделение. 

Организация работы с будущими 
первоклассниками. Определение уровня их 
интеллектуального развития и подготовленности 
детей к школьной жизни. Собеседование с 
родителями. 

Посещение 
занятий, 
мониторинг 

Февраль  Администрация  Малый педсовет 

7 Персональный  Учитель 
физической 
культуры 
Ярошевич 

Изучение системы работы учителя с целью 
аттестации 

Посещение 
уроков, 
анкетирование, 
срезы знаний 

 Администрация Педсовет  

8 Персональный  Учитель 
технологии 
Картавенко Н.А 

Изучение системы работы учителя с целью 
аттестации. 

Посещение 
уроков, 
анкетирование, 
срезы знаний 

   Администрация Педсовет  

9 Персональный  Учитель русского 
языка и 
литературы 
Иштокина Т.Д. 

Изучение системы работы учителя с целью 
аттестации 

Посещение 
уроков, 
анкетирование, 
срезы знаний 

 Администрация Педсовет  

10 Персональный  Воспитатель 
дошкольного 
отделения 
Москвина О.О. 

Изучение системы работы учителя с целью 
аттестации 

Посещение 
уроков, 
анкетирование, 
срезы знаний 

   Администрация Педсовет  

11 Персональный  Соц.педагог 
Тимофеева О.И.. 

Изучение системы работы соц.педагога с целью 
аттестации 

Изучение 
документации, 
анкетирование. 

 Администрация Педсовет  

12 Персональный  Учитель 
математики 
Москвин А.А. 

Изучение системы работы учителя с целью 
аттестации 

Посещение 
уроков, 
анкетирование, 
срезы знаний 

 Администрация Педсовет 

13 Тематический  Учителя- Повышение профессионального мастерства на Диагностика Январь  Администрация   



предметники основе мониторинга и диагностики обученности и 
воспитанности школьников 

5. Контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся  

№ Форма 
контроля 

Объект контроля Содержание 
 контроля 

Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный Где подводятся 
итоги контроля 

1 Классно-
обобщающий 

5 класс Контрольные срезы знаний после повторения 
основных вопросов курса начальной школы по 
русскому языку, математике, чтению. Сравнение 
полученных результатов с результатами на выпуске 
начальной школы. 

Срезы знаний Октябрь  Зам.дир. по УР Малый педсовет 

3 Комплексно-
обобщающий 

3, 4, 6, 7, 8, 9 Проведение контрольных работ по итогам 1 
четверти по русскому языку и математике 

Контрольные 
работы 

Октябрь  Зам.дир. по УР Заседание МО 

4 Комплексно-
обобщающий 

2-8, 10 классы Проведение  промежуточной аттестации по 
предметам (согласно положению) 

Контрольные 
работы 

Май  Администрация Методоперативка  

5 Классно-
обобщающий 

11 класс, 9 класс Образовательный уровень выпускников, готовность 
их к итоговой аттестации (русский язык, 
математика) 

Тестовые 
контрольные 
работы  

Декабрь  Администрация Заседание МО 

6 Классно-
обобщающий 

11 класс, 9 класс Качество ЗУН, готовность к итоговой аттестации в 
формате ЕГЭ  

Пробные 
экзамены 

Март Администрация Методоперативка  

6.Контроль за внеклассной работой 

№ Форма контроля Объект контроля Содержание 
 контроля 

Методы контроля Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Тематический   Классные 
руководители 

Анализ планов  воспитательной работы. Работа с 
документацией 

Октябрь  Зам.дир. по ВР МО классных 
руководителей 

2 Тематический  Классные 
руководители 

Организация досуговой деятельности 
классных коллективов. 

Посещение 
мероприятий 

Октябрь  Зам.дир. по ВР МО классных 
руководителей 

3 Тематический  Классные 
руководители 

Уровень организации работы классных 
родительских собраний 

Работа с 
документацией 

Ноябрь   Зам.дир. по ВР МО классных 
руководителей 

4 Тематический  Классные 
руководители 

Патриотическое воспитание в школе. Работа с 
документацией 

Февраль  Зам.дир. по ВР МО классных 
руководителей 

5 Персональный  Руководители 
курсов  

Организация элективных курсов по 
предметам в 10-11 классах. 

Посещение 
занятий 

Январь Зам.дир. по УР Методоперативка  

6 Персональный  Руководители 
кружков, секций 

Качество проведения кружковых занятий, 
спортивных секций. Наполняемость. 

Посещение 
занятий 

Март Зам.дир. по ВР  Методоперативка  

7 Тематический  Отв. за каб. ПАВ Организация работы по профилактике 
правонарушений. 

Работа с 
документацией 

Апрель  Зам.дир. по ВР  Методоперативка  



8 Тематический  Классные 
руководители 

Анализ работы  по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 
школьников. 

Посещение 
мероприятий 

Май  Администрация  Методоперативка  

 
II. Педагогические кадры 

1. Контроль за выполнением решений педагогических и методических советов 
№ Форма 

контроля 
Объект контроля Содержание 

 контроля 
Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Обзорный  Председатель ПС Систематичность выполнения решений 
педагогического совета. 

Изучение 
документации 

Апрель Председатель 
УС 

Педсовет  

2 Обзорный  Руководитель МС Качество работы методического совета школы. 
Систематичность выполнения решений 
методического совета 

Наблюдение, 
изучение 
документации 

Февраль  Директор  Методоперативка  

 
2. Контроль за самообразованием педагогов 

№ Форма 
контроля 

Объект контроля Содержание 
 контроля 

Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Персональный  Аттестуемые 
учителя 

Обобщение накопленного материала по теме 
самообразования. 

Анализ, изучение 
документации 

По 
графику 
аттестации 

Зам.дир. по УР Педсовет  

 
3. Контроль за состоянием методической работы 

№ Форма 
контроля 

Объект контроля Содержание 
 контроля 

Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Обзорный  Руководитель МО Качество работы МО классных руководителей. Наблюдение, 
изучение 
документации 

Февраль  Зам.дир. по УР Методоперативка  

2 Обзорный  Председатель МС Качество работы методического совета школы. 
Систематичность выполнения решений 
методического совета 

Наблюдение, 
изучение 
документации 

Февраль  Директор  Методоперативка  

 
4. Контроль за повышением квалификации педагогов 

№ Форма 
контроля 

Объект контроля Содержание 
 контроля 

Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Обзорный   Анализ курсовой переподготовки педагогов. Анализ  Сентябрь, 
май 

Зам.дир. по УР  Совещание при 
директоре 

 



III. Учебно-материальная база 
1. Контроль за ведением внутришкольной документации 
Ведение тетрадей по предметам 

№ Форма 
контроля 

Объект 
контроля 

Содержание 
 контроля 

Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Классно-
обобщающий 

5 класс Качество проверки рабочих тетрадей учащихся 5 класса 
по русскому языку и математике. Соблюдение 
требования ежедневной проверки,  организация работы 
над ошибками. Внешний вид тетрадей. 

Работа с 
документацией 

Октябрь  Зам.дир. по УР  Заседание МО. 

4 Классно-
обобщающий 

10 класс Качество проверки рабочих тетрадей учащихся 10 
класса по русскому языку и математике. Соблюдение 
требования  проверки, организация работы над 
ошибками. Внешний вид тетрадей. 

Работа с 
документацией 

Ноябрь    Зам.дир по УР Малый педсовет 

5 Классно-
обобщающий 

11 класс Качество проверки рабочих тетрадей учащихся 11 
класса по русскому языку и математике. Соблюдение 
требования  проверки,  организация работы над 
ошибками. Внешний вид тетрадей. 

Работа с 
документацией 

Декабрь   Директор  Заседание МО. 

8 Классно-
обобщающий 

9 класс Качество проверки рабочих тетрадей учащихся 9 класса 
по русскому языку и математике. Соблюдение 
требования проверки,  организация работы над 
ошибками. Внешний вид тетрадей. 

Работа с 
документацией 

Январь Зам.дир. по УР Малый педсовет 

9 Классно-
обобщающий 

4 класс Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей 4 
класса. Внешний вид тетрадей. 

Работа с 
документацией 

Март Зам.дир. по УР Малый педсовет 

10 Комплексно-
обобщающий 

5-11 классы Качество проверки рабочих тетрадей по предметам 
области «Естествознание» и «Обществознание». 
Внешний вид тетрадей. 

Работа с 
документацией 

Февраль  Зам.дир. по УР Заседание МО 

Ведение дневников учащихся 
№ Форма 

контроля 
Объект 

контроля 
Содержание 

 контроля 
Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Комплексно-
обобщающий 

2-11 класс Оформление дневников учащимися в соответствии 
с установленными требованиями. 

Изучение 
документации 

Октябрь   Зам.дир. по УР Методоперативка 

5 Комплексно-
обобщающий 

5-11 класс Культура ведения дневников учащимися. Система 
работы классных руководителей и учителей-
предметников с дневниками учащихся, связь с 
родителями посредством дневника 

Изучение 
документации 

Январь Зам.дир. по УР Методоперативка 

7 Комплексно-
обобщающий 

2-11 класс Выборочная проверка дневников учащихся. 
Выявление и анализ основных недочетов работы 
классных руководителей и учителей-предметников 
с дневниками учащихся. Рекомендации на 

Изучение 
документации 

Май  Зам.дир. по УР Методоперативка 



следующий учебный год. 
Ведение классных журналов 
№ Форма 

контроля 
Объект 

контроля 
Содержание 

 контроля 
Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Комплексно-
обобщающий 

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

Выявление уровня работы классных руководителей 
по первичному оформлению классных журналов. 
Своевременность заполнения журнала учителями-
предметниками. 

Изучение 
документации 

Сентябрь  Зам.дир. по УР Методоперативка  

3 Комплексно-
обобщающий 

Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Накопляемость оценок. Своевременность 
выставления в журнал оценок за письменные 
работы. Соответствие текущих оценок и оценок за 
контрольные работы. Соответствие сроков 
проведения письменных работ утвержденному 
графику контрольных работ на 1 четверть. 
Состояние журналов на конец 1 четверти. 
Объективность выставления оценок. 

Изучение 
документации 

Ноябрь  Зам.дир. по УР Методоперативка 

4 Комплексно-
обобщающий 

Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Выполнение единых требований к ведению  
школьной документации. Состояние журналов на 
конец 1 полугодия. Объективность выставления 
оценок. 

Изучение 
документации 

Декабрь  Зам.дир. по УР Методоперативка 

5 Комплексно-
обобщающий 

Учителя-
предметники 

Выполнение государственных программ  и 
предусмотренного минимума контрольных. 
практических и лабораторных работ по предметам за 
1 полугодие. Ритмичность выполнения программ 
(соответствие количества часов, отведенных на 
изучение отдельных тем программы, фактически 
данным часам). 

Изучение 
документации 

Январь, 
февраль  

Зам.дир. по УР Методоперативка 

7 Комплексно-
обобщающий 

Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Учёт посещаемости занятий учащимися, 
накопляемость оценок у слабоуспеваеющих 
учащихся. Состояние журналов на конец 3 четверти. 
Объективность выставления оценок. 

Изучение 
документации 

Март, 
апрель  

Зам.дир. по УР Методоперативка 

9 Комплексно-
обобщающий 

Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Объективность выставления четвертных и годовых 
оценок. Выявление основных недочетов в работе с 
журналами за год. Готовность журналов 1-8, 10 
классов к сдаче в архив. Готовность журналов 
выпускных классов к итоговой аттестации. 

Изучение 
документации 

Май  Зам.дир. по УР Методоперативка 

10 Комплексно-
обобщающий 

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

Работа учителей и классных руководителей с 
журналами в период итоговой аттестации. 
Готовность журналов 9, 11 классов к сдаче в архив. 

Изучение 
документации 

Июнь  Зам.дир. по УР Методоперативка 



Ведение личных дел учащихся 
№ Форма 

контроля 
Объект 

контроля 
Содержание 

 контроля 
Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Персональный  Классные 
руководители 

Уточнение нового списка учащихся.  
Оформление новых личных дел. 
Сдача в архив личных дел учащихся, окончивших 
школу. 

Изучение 
документации 

Сентябрь  Зам.дир. по УР Методоперативка  

2 Персональный  Классные 
руководители 

Заполнение личных дел по итогам учебного года. Изучение 
документации 

Май-июнь Зам.дир. по УР Методоперативка  

 
Ведение документации по предпрофильной подготовке учащихся 9 класса 
№ Форма 

контроля 
Объект 

контроля 
Содержание 

 контроля 
Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Персональный Руководители 
элективных 
курсов 

Своевременное заполнение журнала 
предпрофильной подготовки. 

Изучение 
документации 

Декабрь  Зам.дир. по ВР Методоперативка  

3 Персональный  Классный 
руководитель 

Своевременное заполнение портфолио 
учащихся 9 класса. 

Изучение 
документации 

Декабрь  Зам.дир. по ВР Методоперативка  

 
2. Контроль за работой учебных кабинетов 

№ Форма 
контроля 

Объект 
контроля 

Содержание 
 контроля 

Методы 
контроля 

Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Обзорный  Заведующие 
кабинетами 

Определение уровня готовности кабинетов 
повышенной опасности, мастерских, спортзала к 
новому учебному году. 

Наблюдение  Август  Директор  Методоперативка  

2 Обзорный  Заведующие 
кабинетами 

Паспортизация и инвентаризация кабинетов. Изучение 
документации 

Октябрь  Зам.дир.по УР, 
завхоз, бухгал. 

Методопреративка  

3 Обзорный  Заведующие 
кабинетами 

Соблюдение норм СанПИНа Наблюдение Ноябрь  Директор  Методоперативка  

5 Обзорный  Заведующие 
кабинетами 

Содержание в образцовом порядке методического 
фонда кабинета. 

Наблюдение   Март  Завуч  Методоперативка  

 
3. Контроль за рациональным использованием наглядных пособий, ТСО 

№ Форма 
контроля 

Объект 
контроля 

Содержание 
 контроля 

Методы контроля Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Тематический 2-11 классы Использование информационных технологий  в 
образовательном процессе. Системность и 
эффективность применения ИКТ. 

Беседа, 
посещение уроков 

октябрь Администрация  Совещание при 
директоре 

2 Тематический Учителя- Организация и проведение занятий с Беседа, январь Администрация  Совещание при 



предметники использованием ИКТ во внеурочной деятельности. посещение 
занятий. 

директоре 

 
4. Контроль за состоянием совместной работы школы, семьи и общественности 

№ Форма 
контроля 

Объект 
контроля 

Содержание 
 контроля 

Методы контроля Сроки  Ответственный  Где подводятся 
итоги контроля 

1 Обзорный  Директор  Результативность работы Управляющего совета 
школы 

Изучение 
документации 

Февраль  Председатель УС Педсовет  

2 Обзорный  Директор  Систематичность проведения общешкольных 
родительских собраний. Выполнение решений. 

Изучение 
документации, 
наблюдение 

Май  Председатель УС Педсовет  

3 Персональный Классные 
руководители 

Систематичность проведения классных 
родительских собраний. Выполнение решений. 

Изучение 
документации, 
наблюдение 

Ноябрь  Администрация  Педсовет  



VIII. Организационно-педагогические мероприятия 

 

1. Режим работы школы 

- учебный год начинается 1 сентября 

- заканчивается 30 мая 

- продолжительность учебного года 2-8, 10 классов 34 недели, 9, 11 классов 

до 37 недель, 1 класса – 33 недели 

- продолжительность каникул – 30 каникулярных дней 

- продолжительность летних каникул – 8 календарных недель 

- начало занятий в 8.30 часов 

- конец занятий в 14.30 часов 

- начало кружковой работы с 16.00 часов 

 

2. Циклограмма мероприятий 

Классные часы – в течение недели. 

Вторник – заседания педагогического коллектива, трудовых собраний 

Среда – заседания методического совета, МО классных руководителей, учителей 

предметников. 

Четверг – общешкольные внеклассные мероприятия 

Пятница – самообразование учителей-предметников  

 

3. Режим работы библиотеки 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 8.30 – 15.00 часов 

 

4. Режим работы столовой 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 7.00 – 13.00 часов 

 

5. Режим работы спортзала 

 Ежедневно с 8.30 до 14.00 

Понедельник, вторник, среда, пятница – 18.00 - 20.00 

 

6.Режим работы компьютерного класса 

  Ежедневно с 8.30 до 14.00 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 16.00 - 18.00 

 

 



 

Совещания при директоре 

Первая  четверть 

Месяц Что обсуждается Выступающие 
Август 

 
1.Готовность школы к новому учебному году 
(санитарно-гигиенический режим и техника 
безопасности, степень готовности учебных 
кабинетов, столовой спортзала, библиотеки к новому 
учебному году) 

Директор школы,  
 
 

2. Обсуждение и утверждение функциональных  
обязанностей администрации  школы. 

Директор школы. 
 

3. Расписание учебных занятий зам.директора по 
УВР 

4.Состояние документации по технике безопасности, 
наличие  стендов, своевременность проведения  
инструктажа учащихся  по технике безопасности на 
рабочем месте. Предупреждение школьного 
травматизма 

Инспектор по ОТ  
 
 
Директор школы 

5.Разное 
Подготовка к празднику «Дню знаний» 
Утверждение циклограммы работы  школы.  
Распределение выпускников  школы 

 
Педагог-организатор 
Директор школы. 
Классные  
руководители   

Конец 
сентября 

  
  
  

1.Выполнение решений августовского совещания  
2. Степень обеспеченности учащихся  учебниками Библиотекарь 
3. Организация горячего питания. завхоз 
4.Результаты проверки тематического планирования 
и планов воспитательной работы 

Директор 
Зам. дир.  по УР, ВР  

5. Итоговая аттестация (9,11 классы). Выбор 
предметов для итоговой аттестации. Выбор 
предметных курсов. 

Зам.директора по 
УВР 

6. Санитарное  состояние школьных помещений.  Директор, завхоз  
7. Комплектование кружков и спортивных секций.  Зам. директора по ВР.
8. Разное: 
Организация  дежурства по школе учителей и 
учащихся 
Формирование банка данных о детях «группы риска» 

 
Зам. директора по ВР 

Октябрь 
  

1.Выполнение решений сентябрьского совещания  
2.Предварительные  итоги второй  четверти Зам.директора по УР 
3.Посещаемость занятий учащимися.  Директор  
4. Организация ученического самоуправлении. Зам.директора по ВР 
5. Об эффективности работы с семьей. 
Педагогическая поддержка семей опекаемых детей. 

Педагог-организатор 

 6.Использование информационных технологий  в 
образовательном процессе. Системность и 
эффективность применения ИКТ. 

Зам.директора по УР 



 
 
 

Вторая  четверть 
Ноябрь 

  
1.Выполнение решений октябрьского совещания  
2.Итоги ВШК Администрация 
3.Соответствие проведения внеклассных  занятий по  
предметам, кружков  по  интересам. Посещаемость 
занятий. 

Зам. директора по ВР 

4.О реализации образовательной программы школы  Рабочая группа 
Декабрь 

  
  
  
  

1.Выполнение решений ноябрьского совещания  
2.Итоги ВШК Администрация 
3.Предварительные  итоги  второй  четверти и 
первого полугодия:  
Организация индивидуальных занятий для 
неуспевающих детей. 

Зам.директора по УР  
 
Учителя - 
предметники, класс.   
руководители 

4. Контроль адаптационного периода в 1-м классе. 
Состояние УВП в 10 классе 

Зам.директора по УР 

5. Организация предпрофильной подготовки 
учащихся 9 класса. 

Зам.директора по ВР 

6.Тепловой  и световой и питьевой  режим в школе  Директор 
7.Подготовка к празднованию Нового года. 
Техника безопасности при проведении новогодних  
праздников. 

Зам.директора по ВР 
Инспектор по ОТ 

8.План работы школы на зимних каникулах Зам.директора по ВР 
 

Третья  четверть
Январь 1.Выполнение решений декабрьского совещания  

2.Итоги ВШК Администрация 
3.Итоги персонального контроля «Учёт 
пропущенных уроков. Замена уроков». 

Директор  

4.Состояние охраны  труда и техники безопасности Ответственный  за  
ОТ 

5.Предварительный график отпусков Директор 
 6. Организация и проведение занятий с 

использованием ИКТ во внеурочное время. 
Зам.директора по УР 

Февраль 1.Выполнение решений январского совещания  
2.Итоги ВШК Зам. директора по УР 
3.Итоги обзорного контроля «Качество работы МС»  Директор  
4.Итоги спортивно-массового месячника. 
Организация работы по патриотическому 
воспитанию. 

Зам.директора по ВР 

Март  1.Выполнение решений февральского  совещания  
2.Итоги ВШК Администрация 
3.Предварительные  итоги успеваемости  контроля за 
третью четверть. 
Организация работы учителей – предметников и 
классных руководителей с учащимися  снизившими 
результаты обучения за 1 полугодие. 

Зам.директора по УР  
Кл. руководители 



4.Организация работы  по проведению итоговой  
аттестации 

Директор 

 
Четвертая  четверть 

Апрель 1.Выполнение решений мартовского  совещания  
2.Итоги ВШК Администрация 
3.План подготовки к экзаменам Зам. директора по УР 
4.План подготовки к празднованию окончания  
учебного года 

Зам.директора по ВР 

5.О подготовке  школы  к новому  учебному году Директор 
6.Разработка учебного плана  на новый 2011-2012 
учебный год 

Администрация  

Май 1.Выполнение решений апрельского  совещания  
2.Итоги ВШК Администрация 
3.Итоги предварительного набора учащихся в 1-й и 
10-й классы 

Администрация  

4.Организация летней  трудовой практики Педагог- организатор 
5.Итоги проведения годовых контрольных работ  Зам. директора по УР 
6.Анализ  курсовой переподготовки. Зам. директора по УР 
7.Организация работы по ПДД. Зам. директора по ВР 
8.Подготовка  школы к работе  в летних  условиях Администрация 
9.Расстановка кадров по новому  учебному  плану Директор  
10.Аттестация  учителей школы на следующий  
учебный год (документация, заявления) 

Аттестационная 
комиссия 

Готовность кабинетов и документации к экзаменам Администрация 
Июнь 1.Выполнение решений майского совещания  

2.Итоги ВШК Администрация 
3.Анализ работы школы за прошедший учебный год Администрация 
4.Состояние набора учащихся в 1-й, 10-й классы Директор 
5.Итоги экзаменов Зам. директора по УР 
6.План ВШК на 2011-2012 учебный год Администрация 
7.План работы школы на  2011-2012 учебный год Администрация  

 

 

 
 

 


