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Анализ работы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

г. Балашова Саратовской области 
 

Средняя школа № 39 (женская) г. Балашова создана 29 августа 1938 года. В целях реали-

зации прав граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 1958 году бы-

ла переименована в Среднюю школу №13, а в 1971 году в Среднюю общеобразователь-

ную школу №7 г. Балашова.  

В настоящий момент полное наименование школы – муниципальное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Балашова Саратовской об-

ласти».  

Сокращенное название МОУ СОШ №7 г. Балашова Саратовской области. 

С 2008 года  МОУ СОШ № 7 присвоен статус  базовой школы.   

 МОУ СОШ № 7  располагается в центре города. В микрорайоне школы расположены: 

ООО «Слюдокомбинат», гостиница «Хопер», АТС, Балашовский Институт СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, Балашовский техникум механизации сельского хозяйства, Детская 

спортивная школа, Балашовское музыкальное училище, музыкальная школа, центр дет-

ского творчества, центр эстетического воспитания детей, городской парк культуры и от-

дыха, детская библиотека, МДОУ «Ласточка», «Ивушка», Администрация М.О. г. Бала-

шов. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учрежде-

ния. 

1.1.Осуществление образовательной деятельности в школе осуществляется на основе 

следующих документов: 

      а) Свидетельство о  внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц зарегистрированном 14 июля 2009 года, Основной государственный регистра-

ционный номер 1026401590588 за государственным регистрационным номером 

2096440023788, свидетельство  серия 64 № 002682819, регистрирующий орган - Меж-

районная инспекция Федеральной  налоговой службы № 1 по Саратовской области. 

б) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, рек-

визиты свидетельства о государственной регистрации: 64 001321224 «16»  декабря 2002 

года, выданная Межрайонной инспекцией МНС РФ №1 по Саратовской области.  Дата 

внесения записи- 04 апреля 1996 года. Свидетельство серия  64 № 001333214; ОГРН 

1026401590588, ИНН / КПП 6440009365 / 644001001 

1.2.Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

а) Устав школы (новая редакция) принят на общем собрании трудового коллектива 

школы, протокол № 3 от 29 мая 2009 года, зарегистрирован  в Едином государственном 

реестре юридических лиц  Межрайонной инспекции ФНС № 1 по Саратовской области, 

14 июля  2009 года за ГРН 2096440023788/ ОГРН 1026401590588. Требованиям Закона 

РФ « Об образовании» соответствует. 

1.3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Серия А  № 235933, ре-

гистрационный  № 254 от «18» июня 2010 года. Лицензия действительна по «18» июня 

2016 года. 

1.4.Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии с утвер-

жденной номенклатурой и в должной степени организуют учебно-воспитательный про-

цесс, содержание образования, обеспечивают осуществление прав обучающихся. 

2. Право владения, использования материально-технической базы. 

2.1. Образовательная деятельность  ведется в типовом школьном здании (проект V-79) на 

праве оперативного управления зданием (Договор о закреплении имущества на праве 

оперативного управления от 04.05.09). 
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2.2. Юридический и фактический адреса школы совпадают: г. Балашов, ул. Пушкина,  

д.51.  

Типовое школьное здание 1938 г. постройки. Используется для образовательных целей. 

Общая площадь  3587,8 кв. м. 

2.3. Заключения СЭС и Госпожнадзора имеются на плане БТИ и в Паспорте готовности 

школы к 2013/14 учебному году. 

2.4. В здании школы имеются в должной мере оборудованные: 

- учебные аудитории  -  28; 

- лаборатории химии, физики; 

- компьютерные классы – 2 (один стационарный, один мобильный); 

- административные помещения - 3; 

- служебные помещения: 

- лаборантские – 3; 

- санузлы – 3; 

- кладовые – 2; 

- библиотека (хранилище книг); 

- актовый зал; 

- спортивный зал – 2; 

-учительская 

- кабинет социально-психологической службы; 

- столовая с кухней полного цикла приготовления пищи. 

2.5. Реальная площадь на одного обучающегося составляет 5,1 кв.м. 

2.6. Существующие площади позволяют вести обучение в 2 смены. 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Согласно Уставу в МОУ СОШ № 7 осуществляется общеобразовательная подготов-

ка в составе I (12 классов),  II (15 классов) и III (3 класса) ступеней образования. Данная 

структура обеспечивает освоение стандартов начального, основного общего и среднего 

(полного) образования и соответствует уставным задачам школы. 

С целью удовлетворения запросов учащихся  старших классов и их родителей в 2013-

2014 учебном году  были сформированы два профильных 10 класса: химико-

биологический и физико-математический. В 11 классе продолжают функционировать 

две профильные подгруппы  по химико-биологическому и физико-математическому 

направлению. 

     Блок дополнительного образования как структурное подразделение образовательного 

учреждения обеспечивает реализацию программ дополнительного образования в расши-

ренном объеме. Развитие творческих способностей учащихся построено по различным 

направленностям. Педагогами школы осуществляется дополнительное образование в 

объеме  324 часов в месяц, занятия проводятся в 38 кружках и секциях, общий охват 

учащихся составляет 535 человек, это 76,3 % от общего количества учащихся.  

С целью обеспечения современного уровня организации учебно-воспитательного про-

цесса в образовательном учреждении организована работа инновационного образования.  

Обучение проводится в 2 компьютерных классах: один стационарный класс, рассчитан 

на 12 рабочих мест и мобильный класс  в составе 12 ноутбуков, смонтированная локаль-

ная вычислительная сеть объединяющая 12 компьютеров, имеющих высокоскоростной 

широкополосный  выход в Интернет. Стационарное и переносное оборудование ЦИО 

обеспечивает современное мультимедийное сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в рамках базового и дополнительного образования, а также внеурочной и твор-

ческой деятельности учащихся.  

3.2. Управление школой осуществляется на основе единоначалия, демократии, гласно-

сти, самоуправления. Формами самоуправления в школе являются общее собрание тру-

дового коллектива, общее собрание родителей (законных представителей) учащихся, по-

печительский совет, педагогический совет, конференция  
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школы. Высшим органом самоуправления школы является общее собрание трудового 

коллектива.  Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит пе-

дагогическому совету школы. Непосредственное управление школой  осуществляет ди-

ректор. Директор школы действует на основе единоначалия, решает все вопросы дея-

тельности школы, не входящие в компетенцию органов самоуправления школы и учре-

дителя.    

Функционирует  коллегиальный орган самоуправления – Управляющий Совет с отве-

денными ему определенными функциями и полномочиями.    

3.3. Основными формами координации деятельности администрации школы являются: 

административное совещание, методический совет, интерактивное взаимодействие с ис-

пользованием возможностей локальной вычислительной сети школы и электронной по-

чты. 

3.4. В школе широко используется компьютерная техника в управлении УВП. Формиро-

вание, обмен и хранение информации происходит на  электронных носителях. Тарифи-

кация сотрудников, подготовка приказов, составление планов работы и др. происходит в 

локальной вычислительной сети. Электронная почта, приходящая в учреждение сорти-

руется и рассылается соответствующим должностным лицам.  

4. Контингент учащихся. 

4.1. Общая численность обучающихся в 2013/14 учебном  году составлял 702 человека. 

Предельная численная контингента обучающихся, воспитанников составляет 608 чело-

век в одну смену. 

4.2. Комплектование классов по типам  см. (Таблица 1) 

4.3. Состав учащихся по социальному статусу их семей см. (Таблица №2). 

5. Результативность образовательной деятельности. 

5.1. Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является достаточный 

уровень результатов обучения учащихся. Качество знаний учащихся  (Таблица №3) поз-

воляет сделать вывод о правильном выборе применяемых учебных программ и методик. 

Освоение учащимися школы государственных образовательных стандартов на базовом 

уровне педагогическим коллективом обеспечено. Из 19 выпускников 11 класса все уча-

щиеся перешли минимальный порог по всем предметам. Все 19 получили аттестат о 

среднем полном общем образовании. Средний балл по школе по всем предметам выше 

среднего по области. Учащиеся Толкачева А. и Чернова К. набрали по русскому языку  

92 балла, Малахов А. набрал по английскому языку  95 баллов, Ковтунов В. и Толкачева 

А. по химии набрали  92 балла, Толкачева А. по биологии набрала 89 баллов. (Таблица 

№4). 

 По результатам ЕГЭ МОУ СОШ № 7  г. Балашова вошла в 100 лучших школ Са-

ратовской  области заняв 56 место. 

Совместная работа всех участников образовательного процесса в вопросах профориен-

тации и обеспечения прикладного характера знаний учащихся позволяет выпускникам 

выбирать разные пути продолжения образования. Все выпускники этого года после шко-

лы сразу поступили в различные ВУЗы России (Таблица №5). 

Двое выпускников (Сенькин Виталий, Преснякова Юлия)  окончили школу с серебрен-

ными медалями, трое выпускников (Гонтарева Виктория, Толкачева Александра, Чер-

нова Карина) с золотыми медалями. Выпускники, оканчивающие школу с медалями за 

отличие в учебе (Таблица №6), являются важным качественным показателем работы пе-

дагогического коллектива. Как правило, все они оканчивали основную среднюю школу 

также с отличием.  

По результатам ГИА из 68 выпускников 9 классов 66 учащихся получили аттестат  об 

основном общем образовании, из них 5 получили аттестат с отличием. Один учащийся 

не был допущен к ГИА по итогам года, был оставлен на повторное обучение, еще один 

не сдал обязательный предмет математику, и также был оставлен на повторное обучение 

по математике по форме экстерната. 
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В качестве внешней экспертизы образовательной деятельности школы можно принять 

результаты участия детей в различных интеллектуальных состязаниях (Таблица №7). 

5.2. Результативность воспитательной работы. 

 В школе который год успешно функционирует система профилактики асоциального по-

ведения учащихся. В ее работе принимают участие заместители директора, классные ру-

ководители, социальный педагог, педагог- психолог, обучающиеся, родительская обще-

ственность. Помимо гуманитарной профилактической работы совместно с различными 

внешними организациями, такими как Центр «Семья», ОДН и др., в школе отлажена си-

стема реагирования на асоциальное поведение учащихся. Она строится на принципах 

выявления причин и устранения условий для рецидивов. В школе работает «обществен-

ная инспекция»  Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков 

имеет следующие результаты и динамику:  

Годы 
Всего 

 учащихся 
Состоят на внутришкольном 

учете 
Состоят на учете в ОДН 

2005-2006 540 14 3 

2006-2007 647 6 2 

2007-2008 669 6 2 

2008-2009 727 5 3 

2009-2010 683 2 2 

2010-2011 702 6 3 

2011-2012 673 5 2 

2012-2013 702 12 3 

Статистика сохранности контингента учащихся школы свидетельствует о том, что от-

числения учащихся происходит только в случаях перехода в другие школы в связи с пе-

ременой места жительства.  

 Система дополнительного образования в школе организует досуговую и развивающую 

творческую работу с учащимися в объеме 324 учебных часов в месяц. Творческие объ-

единения участвуют в конкурсах и соревнованиях, достигая высоких результатов (Таб-

лица № 9). 

Таблица № 10 представляет направленности и количественный состав учащихся блока 

дополнительного образования в школе. 

Статистика состояния здоровья учащихся школы находится в пределах средних данных 

по городу (Таблица №11). Она не может не вызывать тревоги педагогов и родителей 

школьников. 

5.3. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий. 

Тревожная динамика состояния здоровья учащихся (Таблица №11) требует от педагоги-

ческого коллектива принятия соответствующих организационных мер.  

В связи с чем в школе, который год  действует программа «Здоровье». Целью программы 

является укрепление и сохранение здоровья учащихся, формирования у них здорового 

образа жизни. В реализацию данной программы вовлечены все участники образователь-

ного пространства школы (педагоги, родители, дети). Вся программа делится на три сту-

пени и рассчитана на одиннадцатилетний образовательный цикл. 

В программе расписаны разнообразные формы работы, среди них: лектории по пропа-

ганде здорового образа жизни среди учащихся с привлечением квалифицированных спе-

циалистов, разъяснительная работа среди родителей, в том числе и  по проблеме вакци-

нации учащихся. Проведение различных оздоровительных  и спортивных мероприятий и 

многое другое. 

Также функционирует социально- психологическая  программа по профилактике по-

требления алкогольной, никотиновой и наркотической продукции среди учащихся шко-

лы «Здоровый образ жизни». Целью программы является – подготовка к дальнейшей 

жизни подростков, успешная их адаптация в сложной социальной среде. 
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6. Содержание образовательной деятельности. 
Учебный план школы формируется под влиянием социального заказа населения на  ос-

нове нормативно- правового регулирования федеральным и региональным законодатель-

ством в сфере образовательной деятельности.  

Базисный учебный план МОУ СОШ № 7 является важнейшим нормативным документом 

по введению Федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов и направлений  внеучебной  деятельности, распределяет учебное время, отво-

димое на освоение содержание образования по классам, учебным программам.  

Учебный план МОУ СОШ №7 г Балашова построен  в соответствии с требованиями 

предъявляемыми ФГОС  в 1, 2,3,5 классах и БУП 2004 в 4,6-11 классах. 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС 

НОО: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зареги-

стрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменения-

ми (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистриро-

ван в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 

2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540); 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зареги-

стрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644)  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта общего образования», 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

 Программой развития МОУ СОШ № 7. 

Учебный план МОУ СОШ № 7 г. Балашова на 2013-2014 учебный год для уч-ся 1-3 

классов включает в себя обязательную часть, а часть формируемая участниками образо-

вательного процесса отсутствует, так как предусмотрена пятидневная рабочая неделя. 

Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года:  

-для 1-х классов - 33 учебные недели, составлен с учетом предельно-допустимой нагруз-

ки на одного ученика не более 21 часа пятидневной рабочей недели. Предусмотрена 

продолжительность урока – 35 минут с сентября по декабрь, с января – по 40 минут и 

«ступенчатый режим обучения» - сентябре, октябре по 3 урока, с ноября по 4 урока и 1 

день 5 уроков за счет 3 урока физкультуры. 

-для 2-3 –х классов – 34 учебные недели, предельно-допустимая нагрузка на одного уче-

ника не более 23 часов пятидневной рабочей недели, продолжительность урока 40 ми-

нут. 

-для 5-х классов – 35 учебные недели, предельно-допустимая нагрузка на одного ученика 

не более 29 часов пятидневной рабочей недели, продолжительность урока 40 минут. 

В 1-3- классах обучение  реализуются по образовательным системам: 

         - 1а – Школа 2100 

        - 1б – Школа 2100 

        - 1в – Начальная школа ХХ1 века 

        - 2а -  Начальная школа ХХ1 века 
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        - 2б -  Школа 2100 

        - 3а -  Школа 2100 

        - 3б – Начальная школа ХХ1 века 

        - 3в - Школа 2100 

        - 3г - Школа 2100 

Учебный план для учащихся 5 классов включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса  (0,5 часа ОРК и СЭ). 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса ста-

новления личности  школьника в разнообразных развивающих  средах Внеурочная дея-

тельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образо-

вания. 

Основными задачами  плана внеурочной деятельности являются:  

-формирование активной, творческой, интеллектуально развитой  личности, способной к 

самореализации  в образовательных других видах деятельности;  

-развитие творческих способностей школьника с учетом  их индивидуальных особенно-

стей;  

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечение их 

эмоционального, духовно-нравственного благополучия. 

Внеурочная деятельность организована по пяти направлениям: 

 - спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче-

ского и психического здоровья ребенка, помогает уму освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физиче-

ской культуре. 

- цель духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценно-

стей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремле-

ния к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практи-

ке. 

- социальное направление помогает освоить детям разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, развивать активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. 

 -  обще интеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнооб-

разные доступные им способы познания окружающего мира, развивать познавательную 

активность, любознательность. 

 - общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное от-

ношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, орга-

низационных умений и навыков. 

Программа внеурочной деятельности предназначена для создания в школе системы ра-

боты по внеурочной деятельности  с возможностью выбора школьниками индивидуаль-

ной образовательной траектории. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, ис-

пользуются по желанию учащихся и необязательны для посещения в полном объеме. 

 Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса по направле-

ниям развития личности. 
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Организация внеурочной деятельности учитывает специфику расположения образова-

тельного учреждения, а именно достаточно близкое расположение учреждений дополни-

тельного образования, музеев, библиотек и т.д. 

Учебный план 4, 6 – 11-х классов составлен в соответствии с требованиями сле-

дующих нормативных документов: 

  1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

3. Приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания» с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 

241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г.  № 74); 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

7. Региональный базисный план  (утвержден приказом министерства образования Сара-

товской области от 6.12.2004 г № 1089 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Сара-

товской области, реализующих программы общего образования» с изменениями 

(утверждены приказом МО Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 

г. № 1139); 

8. Концепцией профильного обучения на третьей ступени общего образования, утвер-

жденной МО РФ от 18.07.02. № 2783;  

9. Уставом  МОУ СОШ № 7 г. Балашова; 

10.  Программой развития ОУ. 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта для реализа-

ции права обучающихся на полноценное образование. Вариативная часть учебного 

плана позволяет удовлетворить образовательные потребности социума.  

Образовательный план каждой ступени состоит из трех разделов: 

- инвариантной; 

- вариативной; 

- внеучебной деятельности. 

Часы, отведенные на внеучебную деятельность, не учитываются при определении обяза-

тельной допустимой  нагрузки, но являются обязательной для финансирования. Раздел  

«Внеучебная деятельность» позволяет в полной мере реализовывать требования Феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. Часы, отве-

денные на внеучебную деятельность, используются по желанию учащихся. Организация 

занятий внеучебной деятельности является неотъемлемой частью образовательного про-

цесса школы. Используются различные формы организации внеучебной деятельности – 

это кружки, экскурсии, секции, круглые столы, КВН, олимпиады и т.д. Занятия прово-

дятся не только учителями школы, но и другими преподавателями учреждений дополни-

тельного образования.               

МОУ СОШ № 7 в 2013-2014 учебном году работает в следующем режиме: 

первая ступень –  4 классы пятидневная рабочая неделя, продолжительность урока 40 

минут. 
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вторая ступень -  6-8 классы пятидневная рабочая неделя, продолжительность урока 40 

минут; 9-е классы шестидневная рабочая неделя, продолжительность урока 40 минут. 

третья ступень (профильное обучение) – 10-11 классы шестидневная рабочая неделя, 

продолжительность урока 40 минут. 

 Школа работает в 2-х сменном режиме.  Во вторую смену обучаются учащиеся 6-7 клас-

сов общей численностью 150 учащихся.  

Начало занятий  для учащихся 1 смены 8
00  

 для уч-ся 1-4 классов 8
50 

Учебный план включает  две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость инва-

риантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный компо-

нент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента. 

Учебным планом предусмотрено следующее распределение регионального компонента: 

- в 4-х классах часы регионального компонента отсутствуют, так как данные часы не 

предусмотрены при пятидневной  рабочей неделе.  

на второй ступени обучения 

- экология 6-9 классы  (1час в неделю) – данные часы введены с целью воспитания у 

обучающихся любви к Родине, бережного отношения к природе и т.д. 

- ОБЖ 8-е классы (1 час в неделю) 

- информатика 6-7 классы (1 час в неделю) 

- мой выбор 8-9 классы (1 час в неделю), с целью активизации работы по ранней профи-

лизации 

на третьей ступени обучения 

- русский язык 10-11 класс (1 час в неделю) 

- математика 10-11 (1 час в неделю) 

В учебном плане 4 класс предусмотрено изучение курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в объеме 34 часа в год. 

Учебным планом предусмотрено проведение элективных курсов в объеме 3 часа в неде-

лю для обучающихся 9-х классов: Информационный курс, «Механика в задачах», «Насе-

ление и этнография России», «Тайны воды», «Компьютерная графика», «Круги Эйлера», 

«От слова к слову», «Искусство красноречия». 

III ступень обучения охватывает 3 класса. Средняя школа является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивает освоение обучающимися образователь-

ных программ III ступени общего образования, развитие общих устойчивых познава-

тельных интересов и творческих способностей обучающихся. Старшая ступень призвана 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, со-

действовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение государственного 

стандарта среднего общего образования. 

Вариативная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на реализацию 

запросов социума, сохранение преемственности и подготовку старшеклассников к созна-

тельному выбору профессии, с последующим профессиональным образованием. Кроме 

того, профильная подготовка обучающихся 10-11-х классов усилена часами индивиду-

ально-вариативной части, выделенными на преподавание элективных курсов. 

7. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Одним из основных направлений в работе МОУ СОШ № 7 является сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

По этому работа педагогического коллектива направлена на: 

  создание условий для поддержания и укрепления здоровья обучающихся; 

  обучение навыкам здорового образа жизни; 

  организацию контроля за состоянием здоровья; 

  проведение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

По итогам профосмотра  обучающихся в 2012/13учебном году было выявлено; детей с 

заболеванием глаз 62 человека, с заболеваниями эндокринной системы 18 человек, в т. ч. 

2 с сахарным диабетом, с заболеваниями нервной системы 12 человек, с заболеваниями 
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органов дыхания 124 из них 6 с бронхиальной астмой, у 80 хронический тонзиллит, с бо-

лезнями органов пищеварения 44 человека, пиелонефрит  у 20 человек, болезни костно- 

мышечной системы выявлены у 170 человек, в том числе у 79 сколиоз, плоскостопие 2-3 

степени у 80 .   

 I группу здоровья имеют – 152  человека  

 II группу здоровья имеют - 446 человек  

 III группу здоровья имеют – 98 человек  

IV группу здоровья имеют – 6 человек  

V группу здоровья имеют – 0 человек   

Расписание уроков составлено с учетом нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 Учителя и 

воспитатели ГПД выполняют общепринятые санитарно-гигиенические мероприятия: 

проветривание помещений, организацию влажных уборок, соблюдение теплового, све-

тового и питьевого режимов. Проводят дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, 

упражнения для снятия утомления, динамические паузы на уроках, переменах, во время 

прогулок на свежем воздухе, организуют спортивные игры и праздники. 

В школе функционирует лицензированный медицинский кабинет, оснащенный всем не-

обходимым оборудованием, систематически пополняется база необходимых медикамен-

тов для оказания первой медицинской помощи. Кабинет укомплектован медицинской 

сестрой, а также врачом работающим по графику.  

Психолого- педагогическое сопровождение  учебного процесса способствует работа 

психологической службы. Одной из задач которой является, пропаганда здорового обра-

за жизни, профилактика вредных привычек, оказание учащимся коррекционной помощи 

в адаптационный период, проведение треннинговых занятий, лекториев, практических 

занятий.   

С 8.30 до 20.00 с полной загрузкой функционирует спортивный зал (урочная и внеуроч-

ная деятельность, спортивные секции блока ДО). 

100% учащихся начальной школы охвачены питанием (завтраки и обеды для ГПД), бес-

платное питание для детей из многодетных и социально незащищенных семей.  

Всего  детей, получающих школьное питание составляет 99,4%, детей получающих го-

рячее питание по школе составляет 92,3 %, из них начальная школа – 100%, основная 

школа – 93,4%, средняя школа – 50%, количество детей получающих горячие обеды со-

ставляет 78%. Все учащиеся начальной школы также бесплатно по программе ежедневно 

получают молоко. 

 Задачи которые ставит перед собой педагогический коллектив по  сохранению здоровья 

учащихся: 

 не допускать перегрузки школьников, для чего максимально интегрировать курсы, 

обеспечивающие базисную подготовку и вариативные компоненты образования; 

 методическим объединениям контролировать вопрос оптимизации объема домашних 

заданий по всем предметам, особенно в старших классах; 

 изучать и внедрять в педагогической деятельности здоровьесберегающие технологии; 

 в полном объеме использовать возможности уроков ОБЖ и физкультуры, с целью 

увеличения часов двигательной активности, применяя индивидуальный и дифферен-

цированный подход с учетом состояния здоровья детей в процессе обучения школь-

ников; 

 расширить число и охват действующих спортивных секций, кружков; спланировать 

спортивно-оздоровительные мероприятия с максимальным охватом учащихся всех 

параллелей; 
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 проводить валеологическое просвещение родителей через организацию родительского 

лектория, консультаций и собеседований со специалистами по вопросам личной гиги-

ены, различных аспектов здоровья, пропаганде здорового образа жизни; 

 максимально охватывать учащихся школы в программу школьного питания. 

8. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

      В МОУ СОШ № 7 работает библиотека. Общий фонд на 01.09.2013 года составляет 

27896 экземпляров, в том числе учебной литературы - 15249 экземпляров, фонд художе-

ственной, методической и справочной литературы -  12647 экземпляров. В течение 2012-

2013 учебного года основной фонд библиотеки пополнился  на 12 экземпляров  есте-

ственно – математического цикла. 

      Учебной литературы в фонд поступило за период с 01.09.2012 г. по 31.08.2013 г.  

1482 экземпляра. Выбыло из фонда 13 учебников  в МОУ СОШ №4 ( (Акт № 2 от 

05.09.2012).  Было исключено 215 экземпляров по причине утраты с открытого доступа. 

(Акт №1 от 05.10.2012)  

         На основании федерального и регионального перечней учебников рекомендован-

ных для обучения, разработан перечень используемых учебников по каждому предмету 

и подсчитан уровень обеспеченности на будущий год.  

На 100% обеспечены учебниками учащиеся  1- 4 классов  и на 100% - учащиеся 5 – 9 

классов. На 70% обеспечены учебниками учащиеся 10-11 классов ( старшее звено уком-

плектовано учебниками по основным предметам (русский язык, литература, алгебра, 

геометрия, история, иностранный язык (английский и немецкий), география, физика (ча-

стично)). Учебники профильного уровня  приобретались за счет родительских средств). 

Договора на приобретение учебной и методлитературы школа заключила с Торговым 

домом «Полиграфист» и ООО «Гимера» (г. Саратов) 

        В феврале 2013 года был составлен заказ на учебники для учащихся  3 и 5  классов в 

связи с введением в действие новых ФГОС НОО. Заказ и поставка на 100% обеспечивает 

потребность в учебниках и методической литературе учащихся и учителей 3- 5-х клас-

сов. 

      В библиотеке имеется компьютер. Со стороны библиотекаря учащимся и учителям 

оказывается всяческая помощь в поиске информации, проводятся консультации по поис-

ку информации в сети Интернет. 

9. Кадровое обеспечение. 

На начало 2013- 2014 учебного года в школе работает 80 сотрудников. 

Из них  непосредственно учителей  составляет 45 человек, иной педагогический персо-

нал -9 человек,  учебно-вспомогательный персонал – 3 человека, обслуживающий персо-

нал -18 человек. 100% педагогов имеют высшее образование, 96% имеют  высшее педа-

гогическое образование. 

 Из числа педагогов - 10 человек имеют высшую квалификационную категорию, 27 че-

ловек имеют - 1 квалификационную категорию, 4 человека  - II квалификационную кате-

горию. 2 педагогических работников награждены значком «Отличник народного образо-

вания РСФСР», 7 педагогов награждены значком «Почѐтный работник образования РФ», 

3 награждены грамотой Министерства образования РФ,1 Нагрудным знаком Губернато-

ра Саратовской области «Надежда Губернии». 

Дефицита педагогических кадров в школе нет. Перераспределение кадров происходит по 

объективным причинам: уход на пенсию, перемена места жительства. Преимущественно 

в школе работают педагоги с большим педагогическим стажем, однако в последние года 

наблюдается тенденция омоложения педагогического коллектива школы. Так за послед-

ние три года  в школу пришло работать 10 молодых педагогов. 

 Распределение педагогов по педагогическому стажу  выглядит следующим образом: 

  

Свыше 20 лет 24 человека 40,6% 

от 10 - 20 лет 15 человек 25,4% 
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от 5 - 10 лет 8 человек 13,5% 

от 2 - 5 лет 5 человек 8,5% 

до 2-х лет 7 человек 12% 

Возрастной состав педагогических работников следующий: 

до 30 лет 12 человек 20,5% 

от 30 - 39 лет 18 человек 30,5% 

от 40 - 49 лет 13 человек 22% 

от 50 - 60 лет 13 человек 22% 

свыше 60 лет 3 человека 5% 

 

    Средний возраст педагогов по школе составляет  41 – 42 года. 

       Исходя из педагогического анализа кадрового состава можно сделать вывод, что 

школа обладает педагогически зрелым и  квалифицированным педагогическим потенци-

алом и в состоянии качественно решать задачи развития школы.  

100% учителей своевременно (не реже 1 раза в 5 лет) повышают свою квалификацию. 

Все учителя работающие в классах где преподавание ведется по ФГОС, это  1,2,3,5 клас-

сы, также прошли соответствующие курсы повышения квалификации. 

10. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

Методическая и научно-исследовательская деятельность МОУ СОШ №7 регламентиру-

ется Положением  о научно-методическом совете и Положением о методическом объ-

единении учителей. 

В соответствии с целями образовательной программы решаются следующие задачи: 

-внедрение в практику работы школы результатов научных исследований и  достижений 

передового опыта, забота о научной и теоретической компетентности педагога; 

-изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий; 

-проведение работы по обобщению передового педагогического опыта; 

-руководство работой методических объединений и творческих групп. 

Многие учителя нашей школы участвуют в различных конференциях, конкурсах про-

фессионального мастерства, других мероприятиях.  

Большим достижением школы стала победа нашего учителя начальных классов Медве-

девой Е. А. в районном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года – 2013», 

кроме того Медведева Е. А. также достойно представляла Балашовский район уже на ре-

гиональном уровне.  

Учитель технологии Шичанина Э. А., награждена дипломом 3 степени на районном кон-

курсе для учителей технологии и учителей начальных классов «Методическая копилка 

для уроков технологии». 

Учитель русского языка Трапкова Н.Н. награждена Дипломом за активное участие в 

межрегиональном августовском виртуальном педсовете «На пороге ФГОС»  

Учитель английского языка Щербакова Н. П., принимала участие в педагогическом экс-

перименте по апробации учебников английского языка 5,7 классов.  Учитель информа-

тики Чуприн В. В., принимал участие в апробации образовательного комплекса 

«1С:Школа.Информатика,11 класс», а также являлся координатором международной иг-

ры- конкурса по информатике «Инфознайка 2013» 

Учителя начальных классов Прокудина О. В., Воротнева И. В., Зайченко Е.В., Лазутина 

О. П., Попова И. Ю., Маштакова Е. Н., Малахова Е. В. принимали участие во Всероссий-

ской научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания в 

начальной школе. Кирюшкинские чтения». Попова И. Ю., награждена грамотой «За 

творческое выполнение профессиональных обязанностей и плодотворное сотрудниче-

ство с Педагогическим обществом».  

Учитель немецкого языка Хромова С. Ю.  опубликовала свою статью в сборнике мате-

риалов  в IV международной научно – практической конференции «Язык и культура» 

Учитель начальных классов Спирина Е. В. и учитель музыки Просандеева Е. Н., про-

должили опытно-экспериментальную работу по теме «Создание креативного образова-
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тельного пространства через эстетическое воспитание младших школьников». Данная  

программа - интегрированная и  используется в соответствии со стандартами обучения в 

начальной школе на уроках литературного чтения,  изобразительного искусства, техно-

логии,  музыки,  ознакомления с окружающим миром. Программа составлена, учитывая 

возрастные особенности детей и принципа "межпредметной интеграции". В основе ле-

жит основополагающий принцип Д.Б. Кабалевского- «Связь искусства с жизнью». 

Таким образом можно отметить что педагоги школы активно принимают участие в са-

мых разных мероприятиях различного уровня.  

 

11. Социально-бытовое обеспечение обучающихся. 

11.1. Медицинское обслуживание. 

В школе функционирует лицензированный медицинский кабинет, оснащенный всем не-

обходимым оборудованием, систематически пополняется база необходимых медикамен-

тов для оказания первой медицинской помощи.  

Медицинская служба состоит из специалистов детской поликлиники № 2: врача-

педиатра и медсестры. 

Данная служба решает следующие задачи: 

 контроль за нормами и требованиями школьной гигиены; 

 ранняя диагностика и профилактика заболеваний; 

 диспансеризация учащихся в районной поликлинике; 

 доврачебная помощь; 

 ведение медицинской статистики 

11.2. Питание. 

В здании школы имеется столовая полного цикла приготовления пищи с обеденным за-

лом на 40 посадочных мест и буфетом. 

Горячее питание обеспечивает ООО «Кулинар», с которым заключен договор. 

Питанием обеспечиваются учащиеся 1 – 11 классов, дети из многодетных  и социально 

незащищенных семей. Для других категорий учащихся, включая обучающихся во 2-

смену, работает буфет. В школьной столовой дети получают поливитаминные препараты 

«золотой шар», йодированную соль. 

Количество детей, получающих горячие обеды-547 человек. 

Количество детей, питающихся комплексно-100 человек. 

Количество детей, получающих  школьное питание - 697 человек. 

Количество детей, получающих буфетную продукцию – 50 человек  

Количество детей, получающих льготное питание – 347человек. 

Количество детей, получающих горячее питание – 647 человек 

11.3.Объекты физической культуры. 

Для проведения уроков физической культуры и занятий спортивных секций в школе ра-

ботает два спортивных зала. Работают данные объекты в 2
х
 сменном режиме с 8

-00
 до 

20
00

 в соответствии с расписанием уроков и спортивных секций.  

Занятия на улице проводятся на прилегающей к школе спортивной площадке и хоккей-

ной коробке ДЮСШ. На территории школы находится стрелковый тир. 

12.Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

Воспитательная работа школы осуществляется через работу классных руководителей, 

координируется и контролируется на заседаниях педагогического совета школы и 

школьного методического объединения классных руководителей под руководством за-

местителя директора по воспитательной работе. Большое внимание уделяется интегра-
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ции воспитания в учебный процесс и реализации воспитательной функции урока. Для 

этого в школе налажен постоянный контакт между классными руководителями  и учите-

лями-предметниками. К воспитательной работе привлекаются родители, так как полно-

ценно воспитательная функция школы может быть осуществлена лишь в тесном взаимо-

действии всех субъектов образовательного процесса. В школе проводятся массовые ме-

роприятия в соответствии с традициями, сложившимися в последние годы. Ряд из них 

имеет социокультурную направленность, что вызывает живой эмоциональный отклик у 

детей.  

 Основная цель школы применительно к воспитательной области формулируется следу-

ющим образом: воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными и 

физическими способностями, творческим отношением к миру, чувством личной ответ-

ственности, способного к преобразовательной продуктивной деятельности, ориентиро-

ванного на сохранение ценностей общечеловеческой  культуры и саморазвитие.  

Основными направлениями воспитательной работы школы является: интеллектуальное, 

гражданско-патриотическое, правовое, спортивно-оздоровительное, нравственно-

этическое, досуговое, семейное воспитание.   

Деятельность классного руководителя  направлена, в первую очередь, на создание усло-

вий для саморазвития и самореализации обучающегося, его успешной социализации в 

обществе. Основой этой деятельности является формирование и развитие здорового во 

всех отношениях коллектива класса.  

 Классные руководители активно внедряют систему папок индивидуальных достижений 

учащихся «портфолио» как формы объективной и достоверной фиксации индивидуаль-

ных результатов обучающихся, достигнутых в разнообразных видах деятельности: учеб-

ной, творческой, социальной, коммуникативной.  

Система дополнительного образования школы является важной составляющей системы 

воспитания и направлена на включение детей в творческие коллективы по различным 

направлениям деятельности во внеурочное время.  Система дополнительного образова-

ния в школе организует досуговую и развивающую творческую работу с учащимися в 

объеме 324 учебных часов в месяц. Творческие объединения участвуют в конкурсах  со-

ревнованиях, различных смотрах самодеятельности, достигая высоких результатов (Таб-

лица № 7). 

Целью работы системы дополнительного образования школы является обеспечение 

условий для обучения, воспитания и максимально возможное личностное развитие каж-

дого ребенка. Педагогами школы успешно реализуется различные программы дополни-

тельного образования, на основе которых работают кружки, секции. (Таб. № 10). 

Большое внимание в школе уделяется вопросам приобщения учащихся к занятиям физи-

ческой культурой и спортом, что отражается в высоких результатах, показываемых 

нашими учащимися на различных соревнованиях разного уровня. (Таб.№9) 

Исходя из требований времени, в воспитательную систему школы вводятся различные 

формы государственно-общественного управления. Так, в состав Управляющего совета 

школы входят двое учащихся старших классов. Управление воспитательным процессом 

также основано на совместном управлении, в котором задействованы все участники об-

разовательного процесса. Данная форма управления не только учитывает потребности и 

интересы субъектов воспитательной системы, но и дает им возможность получить опыт 

демократического, правового поведения, научиться правильно взаимодействовать друг с 

другом, нести общую ответственность за все, что происходит в образовательном про-

странстве школы.   

Исследования и наблюдения за воспитательным процессом за последние 3 года показа-

ли, что внеучебная  деятельность учащихся  насыщена и многообразна. В целях плани-

рования воспитательной работы с ориентацией на развитие личности ребенка и классно-

го коллектива, корректировки содержания и форм процесса  воспитания, отслеживания 

динамики уровня воспитанности учащихся и выработки практических рекомендаций по 

его повышению, педагогическим коллективом школы   проводится диагностика уровня 

воспитанности учащихся по различным методикам. 
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     В течение всего учебного года проводились исследования эффективности воспита-

тельной работы в формах анкетирования, собеседования, интервью с учащимися, роди-

телями, учителями. Результаты исследований позволили не только изучить мнения и по-

желания участников воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, 

но и определить конкретные формы его реализации. Так, администрации школы, пед-

коллективу, методическому объединению классных руководителей следует продолжить 

конкретную организационную, консультативную, управленческую, контролирующую 

работу по введению ученического самоуправления на уровнях классов и школы, нала-

дить деятельность рабочих органов самоуправления, таких как совет и собрание класса, 

совет старшеклассников, совет школы. 

С целью совершенствования самоуправления среди учащихся школы функционирует  

детская организация «Совет старшеклассников», «Юные правозащитники», подструкту-

рой которой является детская организация младших классов «Молодые инспектора до-

рожного движения», спортивный клуб «Салют».   

13. Материально-хозяйственная деятельность. 

 В 2012-2013 учебном году для улучшения материально-технической базы школы были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Образовательным учреждением  были заключены договора на поставку учебников на 

общую сумму 459 105 рублей. 

2. Для проведения аттестации рабочих мест был заключен договор с АНО «СОЭКС-

ВОЛГА» на сумму 21 760 рублей. 

3. По программе партии «Единая Россия» «Школьное молоко детям» для учащихся 1-4 

классов на 1 и 2 квартал 2013 г. был заключѐн договор на поставку молока в школу с 

ООО «Поволжский торговый дом-1» на сумму 183 774  рублей. 

4.Было закуплено необходимое оборудование на сумму 11 000 рублей, благодаря чему 

по всему зданию школы был проведен беспроводной интернет WI-FI.   

5.  В течение 2012-2013 учебного года за счѐт средств спонсоров и родителей были со-

браны средства в сумме 93 000 рублей.  

На эти денежные средства были  приобретены расходные материалы: 

-канцелярская бумага; 

- лампы накаливания и энергосберегающие лампочки; 

- тонер для принтеров; 

- произведена очистка канализационных стоков в столовой. 

-был заключѐн договор на техническое обслуживание отопительной системы школы с 

ГТС на сумму 7 000 рублей в год; 

-с отделом вневедомственной охраны был заключѐн договор по контролю за каналом 

сдачи тревожного извещения из здания школы (обслуживание тревожной кнопки) на 

сумму 17 440  рублей; 

-с целью сохранения материально-технической базы школы и подготовки образователь-

ного учреждения к началу учебного года были приобретены краска для проведения кос-

метического ремонта здания школы: 

- покрашены стены в коридорах 1,2,3 этаж; 

- пол на 1 этаже старого здания школы; 

- покрашен пол в спортивном  зале; 

- закуплена вагонка, ей оббито помещение где установлены спортивные тренажеры; 

 - покрашена столовая и проведѐн косметический ремонт. 

6. По программе «модернизации образования» в школу были поставлены спортивные 

тренажеры: 1 силовой тренажер, 2 велотренажера, 2 беговые дорожки, благодаря чему 

после соответствующего ремонта помещения, в школе был открыт тренажерный зал. 

Кроме того был поставлен иной спортивный инвентарь (коньки, мячи,  маты, скакалки, 

теннисные ракетки). 

Дополнительно было приобретены комплекты лыж (лыжи, крепления, ботинки, палки), 

фигурные коньки. Для школьной команды была куплена спортивная форма в количестве 

10 штук. 
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7. На летний ремонт учредителем было выделено 300 000 рублей.  

Из низ 150 000 рублей было потрачено на устройство  двух новых туалетов для учащих-

ся начальной школы (договор с ООО «Ремстрой»); 

На  50 000  рублей были установлены три пластиковых окна с сетками в учебном классе 

(договор с ООО «Панорама»), и на 100 000 рублей были произведены работы по ремонту 

кирпичной кладки (договор ООО «Каир»). 

В следующем учебном году планируется дальнейшее проведение работы по укреплению 

материально-технической базы школы. 

   

 

 

 

Таблица № 1. 

Комплектование классов по типам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступень 

обучения 

Тип класса Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

1 Общеобразовательный 12 297 

С углубленным изучением   

Лицейский   

Гимназический   

Обучающиеся по программам ФГОС 9 217 

Коррекционно-развивающего обучения (КРО)   

2 Общеобразовательный 15 339 

Лицейский   

Гимназический   

Обучающиеся по программам ФГОС 3 57 

Коррекционно-развивающего обучения (КРО)   

3 Общеобразовательный 

 из них: 

3 66 

Универсальный 

Классы с профильным обучением 

0 

3 

0 

66 
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Таблица № 2 

Социальный анализ школы  на 2013-2014 учебный год 

1. Учащихся в классе на начало учебного года – 702 

Из них имеют обоих родителей –569 

2. Учащихся детей-сирот –1 

Из них под опекой (попечительством) граждан –1 

3. Учащихся детей, оставшихся без попечения родителей –8 

Из них под опекой (попечительством) граждан –8 

4. подопечных, учащихся школы, относящихся к категории льготников –2 

5. многодетных семей –57; в них детей –184 

из них учащихся этой школы –76 

6. неполных семей –133в них детей –188 

 из них учащихся этой школы -154 

7. Семей группы «Риска»-1 в них детей –1 

из них учащихся этой школы -1 

8. Семей находящихся в социально- опасном положении –2 

в них детей –3 

из них учащихся этой школы -3 

9. Малообеспеченных семей –351; в них детей –486 

из них учащихся этой школы -415 

10. Остронуждающихся семей –12 в них детей –16 

из них учащихся этой школы -13 

 

 

 

Таблица № 3 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

Таблица качество  знаний по ступеням 

 

1 ступень 

 Количество уч-ся Уровень обученности  

(%) 

Качество знаний  (%) 

2006/2007 учебный год 265 100 % 62,1 % 

2007/2008 учебный год 274 100 % 67 % 

2008/2009 учебный год 291 100 % 74% 

2009/2010 учебный год 271 100 % 73 % 

2010/2011 учебный год 272 100% 64% 

2011/2012 учебный год 282 
99%  

2 учащихся оставлены на 

повторное обучение 

65% 

2012/2013 учебный год 282 
99% 

1 учащийся оставлен 

 на повторное обучение 

63% 

2 ступень 

2006/2007 учебный год 284 100 % 49,2 % 
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2007/2008 учебный год 276 100 % 53 % 

2008/2009 учебный год 377 100% 69% 

2009/2010 учебный год 357 100 % 51 % 

2011/2012 учебный год 357 99% 
(1 учащийся оставлен на по-

вторное обучение по болезни) 

48% 

2011/2012 учебный год 345 100% 50% 

2012/2013 учебный год 345 99,6% 

(2 учащихся оставлены на 

повторное обучение по ито-

гам ГИА) 

50% 

3 ступень 

2006/2007 учебный год 96 100 % 35,4 % 

2007/2008 учебный год 102 100 % 33 % 

2008/2009 учебный год 45 100 % 34% 

2009/2010 учебный год 65 100 % 48 % 

2010/2011 учебный год 72 100% 37% 

2011/2012 учебный год 46 100% 49% 

2012/2013 учебный год 46 100% 45% 

Всего по школе 12-13 676 99,9 53% 

 

Таблица № 4 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова 
 

Итоги  государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся 9 классов в 2013 году  

 

 
Предмет  Кол-во 

выпуск-

ников 

Кол-во не-

допущенных 

Кол-во экза-

менуемых 

Кол-во 

сдавших 

%  

соответствия 

% повы-

шения 

% пони-

жения 

Средний 

балл 

Русский язык 68 1 67 67 72 21 7 31,8 
Математика  68 1 67 66 19 75 6 20,9 

Физика 21 0 21 21 57 29 14 23,5 
Химия 18 0 18 18 22 67 11 25,8 

Информатика 

и ИКТ 
24 0 24  38 4 58 14,4 

Биология 19 0 19 19 47 21 32 31,1 
География 21 1 20 20 35 55 10 20,5 
Англ. язык 1 0 1 1 100 0 0 65 
Нем. язык 1 0 1 1 100 0 0 48 
Общество-

знание 
28 1 27 27 48 30 22 26,6 

Литература 1 0 1 1 0 0 100 16 

По школе 48,9    
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Итоги ЕГЭ в 2013 году 

учащихся 11 классов  МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

 
№ 

п/п 

Предмет Кол-во  

сдававших 

Средний балл 

по 

 школе 

Средний 

балл по 

району 

Примечание  

1 Русский язык 19 69 65,1 Толкачева А. – 92, Чернова 

К. – 92. 

2 Математика  19 56 43  

3 Английский язык 1 95 63,5 Малахов А. - 95 

4 Биология  6 77 56,9 Гонтарева В. – 84, Ковтунов 

В. – 84, 

Толкачева А. – 89 

5 Информатика 1 75 60,8 Сенькин В. – 75 

6 Обществознание 13 60 58,3 Чернова К. – 83 

7 Физика 6 53 52  

8 Химия 4 81 71 Ковтунов В. – 92, 

Толкачева А. – 92 

 

 

 

Таблица № 5 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

Динамика поступления выпускников в ВУЗы 

 

Год Общее количество выпускников Количество поступивших в ВУЗы 

2005/2006 49 39 

2006/2007 45 34 

2007/2008 58 46 

2008/2009 45 39 

2009/2010 11 11 

2010/2011 42 39 

2011/2012 30 28 

2012/2013 19 19 
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Таблица № 6 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

Динамика численности медалистов. 

 

Медалисты 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Золотая медаль - - 1 - 3 

Серебряная медаль         5         1 2 3 2 

Общее число медалистов         5         1 3 3 5 

 

 

Таблица № 7 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

                                                                   Список 

победителей и призеров международных, федеральных, региональных  

и муниципальных  олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей и т. д.   
 

№ 

п\п 

Ф.И. За что награждѐн Чем награждѐн 

1 Гонтарева Виктория, 11 

класс (учитель Копица 

И.  В. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Диплом победителя 

2 Слонова Анастасия, 7 

класс (учитель Алек-

сашина О. А.) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

Диплом призера 

3 Белоусов Вадим, 9 

класс (учитель Телкова 

И. В.) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

Диплом призера 

4 Кривошеева Ангелина, 

5 класс (учитель Про-

сандеева Е. А.) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по музыке 

Диплом за II место 

5 Грищенко Юлия 4 

класс (учитель Проку-

дина О. В.) 

Районная олимпиада «Ученик 21 века) Диплом призера 

6 Харчева 4 класс (учи-

тель Прокудина О. В.) 

Районная олимпиада «Ученик 21 века) Диплом призера 

7 Кондратова Софья, 5 

класс (учитель Моча-

лова М. А.) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по предмету Изобразительное искус-

ство 

Грамота 

8 Нечаев Егор, 6 класс Международная олимпиада по истории (на англий-

ском языке) 

Диплом победителя 

9 Мустеев Ильшат, 6 

класс 

Международная олимпиада по истории (на англий-

ском языке) 

Диплом победителя 

10 Шамин Кирилл, 6 класс Международная олимпиада по истории (на англий-

ском языке) 

Диплом победителя 

11 Малахов Артем, 11 

класс 

Международная олимпиада по истории (на англий-

ском языке) 

Диплом победителя 

12 Харчева Ирина,4 класс 

(учитель Прокудина О. 

В.) 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике для 3-4 классов 

Диплом победителя I степени 

13 Кузнецов Евгений, 4 

класс (учитель Проку-

дина О. В.) 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике для 3-4 классов 

Диплом победителя  

III степени 

14 Руденко Элина (учи-

тель Прокудина О. В.) 

III Всероссийская дистанционная олимпиада по 

окружающему миру  для 3-4 классов 

Диплом победителя  

I степени 
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15 Шнейдер Елена,7 класс 

((рук. Трапкова Н. Н.) 

Районный конкурс юных поэтов и чтецов - декла-

маторов в номинации «Авторское чтение» 

Диплом за I место 

16 Чернобук Анна, 7 класс 

(рук. Трапкова Н. Н.) 

Районный конкурс юных поэтов и чтецов - декла-

маторов в номинации «Чтец-декламатор» 

Диплом за I место 

17 Чернобук Анна, 7 класс IV Областная  научно- практическая конференция 

«Литературное краеведение глазами школьников» 

Грамота за II место 

18 Сенькин Виталий, 11 

класс (рук. Набиева Т. 

Н.) 

Межрегиональный интеллектуально- творческий 

конкурс «Отечественная война 1812 года» 

Диплом лауреата 

19 Денисова Екатерина 

(рук. Мочалова И. А.) 

X  районная научно- практическая конференция 

учащихся «Юные лидеры образования» 

Диплом  II степени 

20 Команда МОУ СОШ 

№7 (рук. Малахова Е. 

В.) 

Муниципальный конкурс ученических проектов «Я 

– исследователь», проект «Есть ли у дерева вторая 

жизнь?» 

Диплом  III степени 

21 Команда МОУ СОШ 

№7 

Городская краеведческая викторина учащихся по-

священная 1150- летию славянской письменности 

Диплом  за III место 

22 Трушина Алена, 3класс 

(учитель Маштакова Е. Н.) 

Районый этап  областного конкурса рисунков Диплом победителя 

23 Команда МОУ СОШ 

№7 (рук. Макаров Р. 

П.) 

Районный конкурс детского творчества по проти-

вопожарной безопасности «Пожарный доброволец: 

вчера, сегодня, завтра!» 

Диплом за I место 

24 Аретинская Вероника, 

4 класс 

Районная научно- практическая конференция «Бое-

вая техника союзников в ВОВ »  

Грамота за I место 

25 Ненахова Ольга, 4 

класс 

Районная научно- практическая конференция «Бое-

вая техника союзников в ВОВ » 

Грамота за I место 

26 Мтварадзе Анзори Районный этап областного конкурса фотоснимков 

позитивного образа инвалида в обществе  

Победитель районного этапа 

27 Митрюшкина Диана, 8 

класс (рук. Шевцова Т.В.  

II районный конкурс  фотографических работ 

«Весны приметы» 

I место 

28 Команда МОУ СОШ 

№7(рук. Мочалова М. 

А.) 

Районный  этап областного заочного конкурса 

учащихся «Зеркало природы» 

Диплом победителя 

29 Команда МОУ СОШ 

№7 

Интеллектуальная игра «Следствие ведут филоло-

ги» 

Грамота 

 

 

 

Таблица № 8 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

Данные сохранности контингента учащихся 

 

Всего учащихся 
2010– 2011 учебный 

год 

2011– 2012 учебный 

год 

2012– 2013 учебный 

год 

Начало учебного года 702 688 673 

Конец учебного года 701 687 675 

Зачислено в течение года 10 11 15 

Оставлены на 2-й год 1 1 1 

Выбытие учащихся  в тече-

ние учебного года 
Количество % Количество  % Количество % 

Выбыло всего 11 1,6 12 1,7 13 1,9 

Причины выбытия:       

Продолжили образование в       
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профильном ОУ 

По семейным обстоятель-

ствам 

      

По болезни       

Перевод в другое ОУ 11 1,6 12 1,7 13 1,9 

Закончили экстерном 11 

класс 

      

По неуспеваемости       

По совершению правона-

рушения 

      

Другие причины       

Таблица № 9 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

                                                                   Список 

победителей и призеров федеральных, региональных  

                                            и муниципальных  соревнований 
№ Фамилия, имя ранг Место про-

ведения 

место 

1.  Команда МОУ СОШ №7 VII Юношеские игры (спортивная гимна-

стика) 

г. Саратов 1 место 

2.  Команда МОУ СОШ №7 Первенство района по шахматам  г. Балашов 2 место 

3.  Команда МОУ СОШ №7 VII Юношеские игры (настольный тен-

нис) 

г. Балашов 1 место 

4.  Команда МОУ СОШ №7 Первенство  по баскетболу среди образо-

вательных учреждений г. Балашова  

г. Балашов 3 место 

5.  Чернецов Кирилл Чемпионат и первенство г. Балашова г. Балашов 3 место 

6.  Команда МОУ СОШ №7 Региональные соревнования «Школа без-

опасности» на приз СГАУ им. Вавилова 

г. Саратов 3 место 

7.  Команда МОУ СОШ №7 Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту, командный зачет по 

преодолению учебной башни по штурмо-

вой лестнице 

г. Саратов 2 место 

8.  Краснопеев Иван Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди юношей 

г. Саратов Грамота 

9.  Бикмурзин Михаил Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди юношей 

г. Саратов Грамота 

10.  Мясников Роман Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди юношей 

г. Саратов Грамота 

11.  Докторов Антон Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди юношей 

г. Саратов Грамота 

12.  Субботин Дмитрий Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди юношей 

г. Саратов Грамота 

13.  Ермолаев Роман Областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди юношей 

г. Саратов Грамота 

14.  Болотникова Серафима Региональные соревнования «Школа без-

опасности» 

Г. Балашов Грамота 

15.  Олейникова Виктория Региональные соревнования «Школа без-

опасности» 

Г. Балашов Грамота 

16.  Бикмурзин Максим Региональные соревнования «Школа без-

опасности» 

Г. Балашов Грамота 

17.  Краснопеев Иван Региональные соревнования «Школа без-

опасности» 

Г. Балашов Грамота 
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Таблица № 10 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

Дополнительное образование, реализуемое в школе 

 

№ Направленность допол-

нительного образования 

Кружки на бюд-

жетной основе 

Кружки на внебюд-

жетной основе 

Всего 

Кол-во 

кружков 

Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

круж-

ков 

Кол

-во 

уч-

ся 

1. Физкультурно-спортивная 9 220   9 220 

2. Хореографическое 2 52   2 52 

3. Вокальное 2 41   2 41 

4. Театральное 2 32   2 32 

5. Правовое 1 12   1 12 

6. Декоративно-прикладное 2 38   2 38 

7. Техническое 1 26   1 26 

8. Туристическое 1 15   1 15 

9. Эколого-краеведческое 3 75   3 75 

10. Предметное 7 121   7 121 

11. Другие направления 8 137   8 137 

 Итого 38 769   38 769 
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Таблица № 11 

МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

Динамика состояния здоровья учащихся за четыре года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2009 – 2010 

учебный год 

2010 – 2011 

учебный год 

2011 – 2012 

учебный год 

2012 – 2013 

учебный год 

1-4  

классы 

Всего учащихся 271 272 299 297 

% учащихся с хрониче-

скими заболеваниями 

10 % 11 % 10% 10% 

% учащихся, освобож-

денных от физкультуры 

___ ___ ____ _____ 

5 – 9  

классы 

Всего учащихся 357 358 342 339 

% учащихся с хрониче-

скими заболеваниями 

26% 26% 24% 25% 

% учащихся, освобож-

денных от физкультуры 

1% 1% 1% 1% 

10 – 11 

классы 

Всего учащихся 65 72 47 66 

% учащихся с хрониче-

скими заболеваниями 

47% 49% 45% 44% 

% учащихся, освобож-

денных от физкультуры 

___ ___ ____ ____ 
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Анализ  

опытно-экспериментальной работы 

 «Создание креативного образовательного пространства  

через эстетическое воспитание младших школьников»  

за 2012-2013 учебный год 

    

 Данная  программа - интегрированная и  используется в соответствии со стандартами 

обучения в начальной школе на уроках литературного чтения,  изобразительного искусства, 

технологии,  музыки,  ознакомления с окружающим миром. Программа составлена, учиты-

вая возрастные особенности детей и принципа "межпредметной интеграции". В основе ле-

жит основополагающий принцип Д.Б. Кабалевского- «Связь искусства с жизнью». 

Включает четыре модуля: 

1. «Слушание музыки на уроках» 

2. « Вокально- хоровая работа» 

3. «Музыкальная ритмическая деятельность и танцевально-игровое творчество де-

тей школьного возраста»    

4. «Изобразительное искусство (с элементами программы «Образ и мысль»). 

Количество проведенных часов  по первому модулю: 

 «Слушание музыки на уроках» 

Литературное чтение 

четверть по плану фактически 

I 7 6 

II 6 5 

III 16 6 

IV 7 7 

 

 

Изобразительное искусство 

четверть по плану фактически 

I 9 8 

II 7 6 

III 9 4 

IV 8 8 
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Окружающий мир 

 

четверть по плану фактически 

I 13 12 

II 15 14 

III 17 12 

IV 13 9 

 

 

Технология 

 

четверть по плану фактически 

I 9 9 

II 7 6 

III 11 5 

IV 8 6 

 

Количество проведенных часов  по второму модулю:  «Вокально-хоровая работа». 

четверть по плану фактически 

I 16 13 

II 14 12 

III 18 13 

IV 13 13 

 

Количество проведенных часов  по третьему  модулю: «Музыкальная рит-

мическая деятельность и танцевально – игровое творчество детей школьного 

возраста»    

четверть по плану фактически 

I 9 8 

II 7 6 

III 11 5 

IV 8 7 
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Количество проведенных часов  по четвертому модулю:  «Изобразительное искус-

ство (с элементами программы «Образ и мысль») 

Изобразительное искусство 

 

четверть по плану фактически 

I 9 7 

II 7 5 

III 9 4 

IV 8 7 

 

Анализ работы по  «Изобразительному искусству»  

(с элементами программы «Образ и мысль»)  за 2012-2013 учебный  год. 

     На предыдущих этапах работы, а в частности в 1-2 классах   мы опирались лишь на 

эстетические потребности детей. В этом году наша опытно-экспериментальная работа 

строилась по принципу обобщения и систематизации знаний, полученных в течение 

прошедших 2-х лет.    

 В первый год акцент делался на вокально-хоровую работу. Во второй – музыкально-

ритмические движения-танец. В 3 классе акцент на знакомство с живописью. В основу 

легли элементы программы «Образ и мысль» авт.  Л.М.Ванюшкина - т.е. на уроках изоб-

разительного искусства в соответствии с темой данного урока добавляются темы про-

граммы «Образ и мысль». Хотя остальные этапы-модули идут параллельно.  

Результаты работы: 

Отрицательные: 

Сначала дети были закрепощены, боялись высказать свои мысли, мнения. Сло-

варный запас был небольшим. К середине года мыслительные процессы стали ак-

тивнее.  

Положительные: 

Дети перестали бояться дискутировать, отстаивать свое мнение. Что было показа-

но на районном практическом семинаре для заместителей директоров по УВР И ВР 

школ Балашовского района «Базовые национальные ценности как основа духовно-

нравственного воспитания обучающихся» на уроке ИЗО в 3 классе «Театральный за-

навес». На этом мероприятии были показаны фрагменты программы «Образ и 

мысль». Свое продолжение она получила на защите проекта. 

В течение года ребята готовили проект «Наши любимые кошки». Защита проекта 

состоялась на Дне открытых дверей. 
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Анализ работы танцевального кружка  за 2012-2013 учебный  год. 

   Работа   музыкальной ритмической  деятельности и танцевально – игрового творчества 

детей школьного возраста  осуществлялась на основе разработанной программы. Целью 

преподавания искусства хореографии является первостепенное воспитание нравственно - 

эстетических чувств, формирование познавательного интереса и любви к прекрасному, рас-

крытие художественно- творческих, музыкально- двигательных способностей, творческой 

активности, самостоятельности, упорства и трудолюбия учащихся.  Задачами занятий явля-

лось формирование у учащихся танцевальных умений и навыков на основе освоения про-

граммного материала.  Используя разнообразные и доступные движения классического, 

народного, эстрадного танца, на занятиях создавался современный танцевальный репер-

туар, имеющий цель воспитания культурно- образованной личности. 

   Программа кружка рассчитана на четыре года обучения детей школьного возраста. 

Если в прошлые два года ребята обучались всем классом, то в начале этого учебного го-

да учащиеся были разделены на три группы: 

 1) Дети со слабовыраженной пластикой и чувством ритма (9 человек). 

2) Хорошо чувствующие метр и ритм (7  человек) 

3) Имеющие природную пластику и ритмику (9 человек). 

Занятия проводились один раз в неделю, где учащиеся кружка осваивали навыки и 

элементы танцев различной направленности. 

В середине года количественный состав групп изменился. 

 1) Дети со слабовыраженной пластикой и чувством ритма(7 человек). 

2) Хорошо чувствующие метр и ритм (9 человек). 

3) Имеющие природную пластику и ритмику (9 человек). 

   Ученики за этот учебный год обучения познакомились с разными жанрами хорео-

графического искусства: классический, современный (эстрадный), народный танец, полу-

чили представление о выразительности танцевальных движений, выразительности легко-

сти, силе, грации. 

Между ребятами установились дружелюбные, товарищеские отношения. Они с радо-

стью посещали кружок, своими танцами радовали зрителей на концертах. 

   Результатом работы кружка стали концерты, конкурсы как  школьного, так и 

районного уровня, где мы принимали активное участие. 

 

1. Концерт, посвященный Дню учителя октябрь 

2. Районный семинар «Базовые национальные ценности как 

основа духовно-нравственного воспитания обучающихся»  

декабрь 

3.   Третья научная районная конференция МОУ ДОД ЦДТ март 

4.  Защита проекта «Наши любимые кошки» май 
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Анализ  вокально - хоровой работы   за 2012-2013 учебный  год. 

Наша опытно-экспериментальная работа строилась по принципу систематизирования и 

обобщения всех знаний, полученных в прошлые два учебных года.  Работа осуществля-

лась на основе разработанной программы. В своей практической деятельности мы учиты-

вали особенности, как возрастной психологии детей, так и особенностей голосов младших 

школьников. 

Формирование вокально-хоровых навыков у детей проводилось в несколько этапов и   

включало различные методы и приемы. 

В сентябре в начале занятий, после прослушивания, мы составляем сводную таблицу, 

в которой указываем характеристики голосов детей и общие замечания в двух классах, 

например: 

Фамилия 

Имя 

Класс Интонация 

(баллы)  

 

Ритм 

(баллы) 

Диапазон Индивидуально-

психологические 

особенности 

Ананьев 

Артѐм 3 «А» 

3 «Б» 

5 (4,3) 

эксперимент 

 4 (5,3) А-С2 
Общительный, 

живой, сангви-

ник, рассеянный 

 

Эти записи приблизительны. Очень часто заполняются не все графы сразу, а отмечается 

лишь самое существенное, бросающееся в глаза. Далее в течение года в ходе работы с 

детьми делаются дополнительные записи, отражающие динамику формирования вокально-

хоровых навыков у детей. Естественно, что оценки будут меняться. Личностные качества 

отмечаются в таблице для того, чтобы учитываться при индивидуальных направлениях ра-

боты с детьми, это очень важно, так же как и учет особенностей голосовых данных учени-

ков.  

В конце  года был проведен сравнительный анализ в двух классах. 

Вывод: вокально - хоровые навыки детей в экспериментальном классе значительно выше, 

чем  у учащихся в обычном классе. 

При отборе наиболее эффективных приемов вокальной работы с детьми на уроке мы 

опирались на опыт прогрессивных методистов прошлого и настоящего времени. Среди из-

вестных методических приемов для развития слуха и голоса мы применяем следующие 

приѐмы развития слуха, направленные на формирование слухового восприятия и вокально-

слуховых представлений: 

· слуховое сосредоточение и вслушивание в показ учителя с целью последующего ана-

лиза услышанного; 

· сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора лучшего; 

· введение теоретических понятий о качестве певческого звука и элементах музыкаль-

ной выразительности только на основе личного опыта учащихся; 
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· пение «по цепочке»; 

· моделирование высоты звука движениями руки; 

· отражение направления движения мелодии при помощи рисунка, схемы, графика, 

ручных знаков, нотной записи; 

· настройка на тональность перед началом пения; 

выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные упражнения, кото-

рые исполняются в разных тональностях со словами или вокализацией; 

· в процессе разучивания произведения смена тональности с целью поиска наиболее 

удобной для детей, где их голоса звучат наилучшим образом. К концу 20012- 2013 года 

учащиеся показали себя как слаженный коллектив, владеющий элементарными  вокально – 

хоровыми навыками: 

 Пение в унисон; 

 Певческий диапазон в пределах1,5 октавы; 

 Передача простого ритмического рисунка 

 Четкая дикция; 

 Свободное владение дыханием; 

 Владение динамикой p-mf; 

  Репертуар 12 песен.  

 В течение года учащиеся познакомились со многими жанрами вокально- хорово-

го искусства: произведениями композиторов – классиков, русскими народными пес-

нями и современными детскими песнями. Дети с большим удовольствием выступают 

на классных и школьных концертах. 

 

1. Концерт, посвященный Дню учителя октябрь 

2. Концерт, посвященный Дню матери ноябрь 

3. Районный семинар «Базовые национальные ценности 

как основа духовно-нравственного воспитания обучающих-

ся»  

декабрь 

4.  Концерт, посвященный  8 марта март 

5.  Защита проекта «Наши любимые кошки» май 
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Анализ модуля «Слушание музыки на уроках» за 2012-2013 учебный год.  

• приобщить детей к шедеврам мировой классики. 

• формировать эмоциональную отзывчивость. 

• освоить круг теоретических понятий. 

• создать базу для последующего освоения и приобщения к музыкальному искусству. 

      Принимая во внимание особенности эмоционального восприятия музыки детьми, 

а именно – непроизвольное сопровождение музыкального произведения различными те-

лодвижениями, процесс обучения был дополнен играми, объединяющими музыку, дви-

жение и речь (или пение). Органичное сочетание слушания музыки и ритмики отрази-

лось в драматургически цельных уроках-сценариях. Игровой характер музыкально-

двигательных упражнений (этюдов) сделал процесс обучения непроизвольным, более 

естественным, и, конечно, интересным для детей. Музыкально-релаксационные «минут-

ки» позволили практически освоить новый материал в ненавязчивой и психологически 

комфортной форме. 

Данная программа фрагментарно используется на уроках: литературного чтения,  

изобразительного искусства, технологии,  музыки,  ознакомления с окружающим миром.  

Основа методики состоит в том, чтобы процесс слушания музыки вызывал желание 

у детей эмоционально воспринимать музыкальный материал, говорить, высказывать 

свои мысли по поводу прослушанного. Педагогу необходимо заинтересовать ребѐнка, 

добиться от него ярких эстетических переживаний. А это, в свою очередь, способствует 

превращению музыкальных впечатлений в личный опыт. 

Вывод: 

К концу года учащиеся эмоционально воспринимают прослушивание музыкального 

материала, повысилась психическая устойчивость к музыке. Дети на уроках и переменах 

стали более эмоционально - устойчивы. 
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План работы школы на 2013-2014 учебный год 

Задачи на 2013-2014 учебный год 

 

1. Создание условий для повышения качества образовательной под-

готовки за счет:  

еханизмов повышения мотивации учащихся к учебной дея-

тельности; 

р-

сальными учебными действиями; 

и-

тельного образования; 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, соци-

альным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе ра-

боты по: 

-предметников 

по формированию личностных качеств учащихся;  

в-

местному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности. 

проводимых тематических классных часов,  

 

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на ос-

нове:  

н-

ных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

л-

лектуально-нравственных качеств учащихся; 

а-

щихся. 
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4. Повышение профессиональной компетентности через: 

 

е-

ской деятельности школьных методических объединений; 

резентацию портфолио результатов их дея-

тельности. 

5. Совершенствование информационной образовательной среды 

школы за счет: 

техники; 

ветствии сразличным направлени-

ям деятельности; 

я-

занным с использованием ИКТ. 
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Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучше-

ние образовательного процесса. 

План работы по всеобучу 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Провести учѐт детей, подлежащих обучению в 

школе 

до 31 августа администрация 

2 Комплектование 1, 10 классов до 31 августа директор 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

школы 

до 26 августа кл. руководители 

4 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам.  

до 5 сентября зам. директора по УВР 

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и со-

хранности учебного фонда школы  

до 10 сентября администрация 

6 Комплектование ГПД до 1 сентября администрация 

7 Организация встреч с сотрудниками ГАИ: прове-

дение дней безопасности дорожного движения 

сентябрь-май преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Организация горячего питания в школе. Состав-

ление графика питания в столовой. Организация 

дежурства учителей в столовой. 

август-

сентябрь 

Ответственный за пи-

тание 

9 Составление расписания занятий до 2 сентября зам. директора по УВР 

10 Комплектование кружков до 5 сентября администрация 

11 База данных детей из многодетных и малообеспе-

ченных, опекунских семей 

сентябрь зам. директора по ВР 

12 Обследование сирот и опекаемых детей, семей 

«группы риска» 

сентябрь зам. директора по ВР 

13 Смотр санитарного состояния школьных помеще-

ний, соблюдение техники безопасности 

1 раз в чет-

верть 

администрация 

14 Организация работы по пропаганде здорового об-

раза жизни  

в течение года зам. директора по ВР 

15 Учѐт посещаемости школы обучающимися ежедневно кл. руководители 

16 Организация работы с обучающимися, мотивиро-

ванными на обучение (олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, интеллектуальные марафоны) 

в течение года зам. директора по УВР 

17 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в чет-

верть 

зам. директора по УВР 
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18 Контроль организации самоподготовки и досуга 

обучающихся в ГПД 

по плану ВШК администрация 

19 Работа с будущими первоклассниками и их роди-

телями (организация занятий по подготовке к 

школе) 

декабрь-

февраль 

учитель 

20 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации 

для обучающихся и их родителей) 

в течение года классные руководите-

ли 

21 Работа по предупреждению неуспеваемости, от-

сева и профилактике правонарушений 

в течение года зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

22 Организация работы по подготовке обучающихся 

к государственной (итоговой) аттестации 

по плану зам. директора по УВР 

23 Своевременное информирование родителей обу-

чающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года кл. руководители 

24 Организация индивидуальной работы с обучаю-

щимися, имеющими неудовлетворительные от-

метки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа 

с обучающимися 

в течение года кл. руководители 

26 Анализ работы по всеобучу май-июнь директор 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

План работы по реализации ФГОС НОО. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО 

в течение 2013-2014 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода 

на федеральные государственные образовательные стандарты второго по-

коления».  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные пока-

затели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование дея-

тельности рабочей 

группы ОУ: 

- внесение измене-

ний в план работы 

рабочей группы с 

учетом новых за-

дач на 2013-2014 

учебный год 

сентябрь  Заместитель ди-

ректора 

план работы ОУ и 

рабочей группы на 

2013-2014 учебный 

год 

1.2. Участие в семина-

рах-совещаниях 

регионального и 

муниципального 

уровня по вопро-

сам реализации 

ФГОС НОО 

В соответствии 

с планом-

графиком 

Управления 

образования, 

ОНО 

Директор (заме-

ститель дирек-

тора), учителя 

Информирование 

всех заинтересован-

ных лиц о результа-

тах семинара-

совещания 

1.3. Проведение сове-

щаний о ходе реа-

лизации ФГОС 

НОО в ОУ: 

- о промежуточных 

итогах реализации 

ФГОС НОО в 1-3 

классах 

Январь  Директор (заме-

ститель дирек-

тора) 

Аналитические 

справки, решения со-

вещания, приказы 

директора 

1.4. Мониторинг ре-

зультатов освоения 

ООП НОО: 

- входная диагно-

стика 

 

 

 

Сентябрь 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Анализ результатов 

мониторинга 
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- промежуточная 

диагностика УУД  

- диагностика ре-

зультатов освоения 

ООП НОО по ито-

гам обучения в 1- 3 

классах 

 

Январь  

 

Май 

1.5. Организация до-

полнительного об-

разования: 

- согласование 

расписания заня-

тий по внеурочной 

деятельности 

Август  Заместитель ди-

ректора по УВР 

Утвержденное распи-

сание занятий  

1.6. Организация рабо-

ты с материально-

ответственными 

лицами, закреп-

ленными за обору-

дованием ОУ (по-

рядок хранения и 

использования 

техники, вопросы 

ее обслуживания и 

т.п.) 

Октябрь Заместитель ди-

ректора по УВР 

План-график исполь-

зования техники, 

журнал по использо-

ванию техники в об-

разовательном про-

цессе и т.д. 

1.7. Разработка плана-

графика реализа-

ции ФГОС НОО в 

2014-2015 учебном 

году 

Май-июнь  Руководитель 

рабочей группы 

Проект плана-

графика реализации 

ФГОС НОО на 2014-

2015 учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и 

своевременное 

информирование 

об изменениях 

нормативно-

правовых доку-

ментов федераль-

ного и региональ-

ного уровней 

По мере по-

ступления 

Директор Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических сове-

тов 

2.2. Заключение дого-

воров с родителя-

ми обучающихся 1 

класса  

Май Директор Заключенные дого-

вора 

3. Финансово-экономическое обеспечение 
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3.1. Проверка обеспе-

ченности учебни-

ками обучающихся 

До 3 сентября Библиотекарь, 

учителя 

Информация 

3.2. Оснащение 

школьной библио-

теки печатными и 

электронными об-

разовательными 

ресурсами по всем 

учебным предме-

там учебного пла-

на ООП 

в течение года администрация база учебной и учеб-

но-методической ли-

тературы ОУ 

3.3. Анализ материаль-

но-технической 

базы ОУ с учетом 

закупок: 

- количество ком-

пьютерной техни-

ки, программного 

обеспечения в 

учебных кабине-

тах, библиотеке; 

- анализ работы 

Интернет-

ресурсов; 

- условий для реа-

лизации внеуроч-

ной деятельности; 

- учебной и учеб-

но-методической 

литературы. 

Октябрь-

ноябрь  

Заместитель ди-

ректора, биб-

лиотекарь 

База данных по мате-

риально-

техническому обес-

печению ОУ, база 

учебной и учебно-

методической лите-

ратуры ОУ, аналити-

ческая справка 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение 

штатного расписа-

ния и расстановка 

кадров на 2013-

2014 учебный год 

Август  Директор Штатное расписание 

4.2. Составление заяв-

ки на курсовую 

подготовку 

Сентябрь  Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заявка 

     

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаи-

модействия учите-

По плану МО 

НК 

Руководитель 

МО 

анализ проблем, вы-

несенных на обсуж-



 

39 

лей начальных 

классов по обсуж-

дению вопросов 

ФГОС НОО, обме-

ну опытом 

дение; протоколы 

МО 

5.2. Сопровождение 

разделов (страни-

чек) сайта ОУ по 

вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный 

за сайт ОУ 

Обновленная на сай-

те информация 

5.3. Проведение роди-

тельских собраний 

в 1-3 классах: 

- мониторинг ре-

зультатов обуче-

ния по ФГОС НОО 

в 1-3-х классах;  

Проведение роди-

тельского собра-

ния для родителей 

будущих перво-

классников 

Апрель-май  Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учитель 

Протоколы родитель-

ских собраний 

5.4. Размещение мате-

риалов в классных 

уголках «Реализа-

ция ФГОС НОО» 

В течение года Учителя 

начальных клас-

сов 

Актуальная инфор-

мация, размещенная 

на стенде 

5.5. Индивидуальные 

консультации для 

родителей перво-

классников 

По необходи-

мости 

Заместитель ди-

ректора, учите-

ля начальных 

классов 

 

5.6. Обеспечение до-

ступа родителей, 

учителей и детей к 

электронным обра-

зовательным ре-

сурсам ОУ, сайту 

ОУ 

постоянно Библиотекарь, 

зав.кабинетом 

информатики 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Проведение мето-

дической недели 

«Метапредметный 

подход в обучении 

как основное тре-

бование ФГОС 

второго поколе-

ния». 

Раз в полуго-

дие 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Обобщенный опыт и 

методические реко-

мендации для учите-

лей ОУ, материалы 

для сайта и медиате-

ки 
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Практическое за-

нятие «Составле-

ние технологиче-

ской карты урока» 

6.2. Стартовая диагно-

стика учебных до-

стижений обуча-

ющихся на начало 

учебного года. 

Подбор диагно-

стического ин-

струментария  

Сентябрь, ян-

варь 

Руководитель 

МО НК 

Банк диагностик 

6.3. Методическое 

обеспечение вне-

урочной деятель-

ности: 

- анализ работы 

кружков  

По графику 

ВШК 

Заместитель ди-

ректора, педаго-

ги, ведущие за-

нятия по вне-

урочной дея-

тельности 

анализ проблем, вы-

несенных на обсуж-

дение; 

6.4. Обобщение опыта 

реализации ФГОС 

НОО в ОУ:- анализ 

работы учителей, 

педагогов допол-

нительного обра-

зования. 

Сентябрь-

декабрь  

Заместитель ди-

ректора, учите-

ля 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, материалы 

для публичного отче-

та 
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План мероприятий по подготовке и проведению 

 ГИА и ЕГЭ в 2014 году 

№ Основные мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 

учебном году  

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещания; 

- на классных часах, родительских собраниях  

октябрь-май заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители 

 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

через издание системы приказов по школе 

в течение го-

да 

директор школы 

 Изучение инструкций и методических материалов 

на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификато-

ров, методических и инструктивных писем по пред-

метам;  

- изучение технологии проведения ГИА в новой 

форме и форме ЕГЭ 

январь-

апрель  

заместитель директора по 

УВР 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совеща-

ний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ГИА в новой форме в 

2012-2013 учебном году на заседаниях МО учите-

лей-предметников,  

- изучение проектов КИМов 2014 года; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 

году 

октябрь, апрель руководители МО 

заместитель  

директора по УВР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9,11-х 

классах, в работе семинаров районного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА , ЕГЭ 

сентябрь-май учителя-предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной (итого-

вой) аттестации: 

апрель-июнь заместитель  

директора по УВР 
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- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации, в т. ч. в но-

вой форме; 

- о допуске обучающихся к государственной (итого-

вой) аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации и определение задач на 2014-2015 гг; 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор информации о выборе предметов для прохождения 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме и 

форме ЕГЭ через анкетирование выпускников 9, 11-х 

классов 

9-е классы до 

10.12.13 

11-е классы до 

01.03.14 

классные руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9-х классов к новой форме гос-

ударственной (итоговой) аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение государственной (итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению техно-

логии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий; 

октябрь, де-

кабрь, фев-

раль, апрель 

заместитель  

директора по УВР, 

классные руководите-

ли,  

учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам лич-

ности для формирования электронной базы данных вы-

пускников 

По графику заместитель  

директора по УВР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в 

форме ЕГЭ и в новой форме по обязательным предметам 

и предметам по выбору обучающихся 

октябрь, де-

кабрь, апрель 

заместитель  

директора по УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих про-

грамм  

1 раз в чет-

верть 

заместитель  

директора по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руково-

дителей по подготовке к ГИА 

в течение года заместитель  

директора по УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9, 11-х классов на эк-

замены по выбору 
до 10.12.13 – 9 

кл 

до 1.03.14 – 11 

кл. 

заместитель  

директора по УВР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9, 11-х классов, под-

лежащих по состоянию здоровья итоговой аттестации в 

особых условиях. 

февраль заместитель  

директора по УВР 
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3.9 Ознакомление с расписание проведения ГИА и ЕГЭ до 10 мая заместитель  

директора по УВР 

3.10 Подготовка и выдача пропусков на ЕГЭ и ГИА для вы-

пускников, допущенных к ГИА 
до 15 мая  заместитель  

директора по УВР 

3.11 Организация сопровождения и явки выпускников на эк-

замены 
май, июнь директор 

3.12 Ознакомление выпускников и их родителей с результа-

тами экзаменов в новой форме и в форме ЕГЭ 
июнь заместитель  

директора по УВР 

3.13 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 классах июнь директор 

3.14 Выдача ведомостей образовательных достижений о ре-

зультатах ГИА в новой форме выпускникам 9-х классов 
июнь заместитель  

директора по УВР 

3.15 Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ выпускникам 11-

х классов  

июль директор 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с 

отражением нормативно-правовой базы проведения госу-

дарственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11-х 

классов в 2013-2014 учебном году  

октябрь, ап-

рель  

заместитель  

директора по УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 

11-х классов  

в течение года заместитель  

директора по УВР 

4.3 Проведение родительских собраний:  

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

государственной (итоговой) аттестации в 2014 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой аттестации 

 

ноябрь,  

 

апрель, май 

заместитель  

директора по УВР, 

классные руководители 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, размещение необхо-

димой информации на сайте школы 

февраль-май заместитель директора 

по УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2013-2014 

учебном году 

июнь заместитель директора 

по УВР 
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План работы по предпрофильной подготовке обучающихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение программ элективных курсов сентябрь директор 

2 Анализ планов классных руководителей по профориен-

тации 

сентябрь зам. директора по ВР 

3 Оформление уголка в 9 классе «Предпрофильная подго-

товка» 

октябрь зам. директора по 

УВР, классный руко-

водитель 

4 Входное анкетирование обучающихся 9 класса по выбо-

ру профильного класса и профессии 

ноябрь классный руководи-

тель 

5 Участие в олимпиадах, конкурсах, проектной деятельно-

сти на всех этапах проведения 

в течение 

года 

учителя, классный ру-

ководитель 

6 Проверка классных журналов по оформлению электив-

ных курсов 

1 раз в чет-

верть 

зам. директора по 

УВР 

7 Методическая помощь педагогам по подготовке про-

грамм элективных курсов и методических разработок 

декабрь-

апрель 

зам. директора по 

УВР 

8 База данных выпускников 9 класса для итоговой атте-

стации  

декабрь классные руководите-

ли 

9 Ученическая конференция по итогам элективных курсов  декабрь, май руководители элек-

тивных курсов 

10 Предварительный опрос обучающихся 9 класса по теме: 

«Продолжение образования после 9-го класса» 

январь классный руководи-

тель 

11 Изучение потребностей и склонностей обучающихся 8-9 

классов 

январь-

апрель 

классные руководите-

ли 

12 Оформление Портфолио достижений обучающихся 9 

класса 

в течение 

года 

классный руководи-

тель 

13 Родительское собрание в 9 классе « Как выбрать про-

филь обучения» 

март классный руководи-

тель 

14 Выходное анкетирование обучающихся 9 класса по вы-

бору профильных классов и элективных курсов 

март-апрель классный руководи-

тель 

15 Подготовка информационно-аналитических материалов 

(подведение итогов предпрофильной подготовки) 
май -июнь зам. директора по 

УВР 

16 Требования к выпускной работе по итогам посещения 

элективных курсов  

май руководители МО 

17 Комплектование 10 класса в соответствии с образова-

тельными запросами обучающихся, их родителей, ре-

зультатами ГИА 

август директор 
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 Методическая работа 

1 Изучение методических материалов на сайтах. постоянно руководители МО 

2 Методическая неделя по теме «Метапредметный подход 

в обучении как основное требование ФГОС второго по-

коления» 

январь зам.директора по УВР 

3 Консультация по заполнению электронного журнала и 

дневника 

октябрь-

декабрь 

учитель информатики 

4 Возможности сети Интернет по подготовке обучающих-

ся к ЕГЭ 

по плану МО учителя-предметники 

5 Мотивация непрерывности профессионального роста 

педагогов: сетевые педагогические сообщества как фак-

тор развития профессионального потенциала учителей. 

по плану МО руководители МО 

8 Выпуск информационных буклетов «Из опыта работы 

учителя», оформление электронное портфолио учителя 

в течение 

года 

руководители МО 

9 Участие школьников в дистанционных олимпиадах в течение 

года 

учителя-предметники 

10 Компьютерное тестирование обучающихся по подготов-

ке к ГИА и ЕГЭ по предметам 

в течение 

года 

учитель информатики 

 Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице 

новостей 

ежемесячно ответственный за сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц по графику зам.директора по УВР 

 Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно Ответственный  

2 Ведение журнала регистрации входящей и исходящей 

электронной почты 

в течение года Ответственный 

3 Контроль по использованию в образовательной дея-

тельности средств ИКТ 

в течение года администрация 

4 Своевременность заполнения электронных мониторин-

гов 

ежемесячно зам.директора по УВР 

5 Анализ текущей ситуации процесса информатизации в 

школе.  

июнь зам.директора по УВР 
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  План методической работы по введению ФГОС ООО 

в 2013-2014 учебном году.  

Цель: 

обеспечение методических условий для эффективной апробации феде-

рального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования. 

Задачи: 

-выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего обра-

зования по апробации ФГОС; 

-создать нормативно - правовую и методическую базу по введению 

ФГОС ООО; 

-обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП 

ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, опреде-

ленные государственным стандартом, отбор инновационных форм и ме-

тодов образовательной деятельности, ориентированной на развитие ин-

теллектуально - творческого и социально - психологического потенциала 

личности ребенка; 

-освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов об-

разовательной деятельности обучающихся. 
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№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

1.    

    

Изучение требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего обра-

зования. 

В течение 

года 

Администра-

ция, учителя 

основной 

школы 

2.   Организация работы Методического совета. Август Зам.директора 

по МР 

3.    

    

Составление образовательной программы  основ-

ной школы. 

Август-

сентябрь 

Админи-

страция, учи-

теля основной 

школы 

4.    

    

Родительское собрание по теме «Федеральные 

Государственные образовательные стандарты основ-

ного общего образования». 

Сентябрь   Зам.директора 

по МР, учи-

теля, биб-

лиотекарь 

5.    

    

Анализ учебно-методического комплекта «Школа 

2100» требованиям ФГОС. 

Апрель 

 

Зам. директо-

ра по МР, ру-

ководители 

ПГ, библиоте-

карь 

6.    

    

Анализ укомплектованности библиотеки печатны-

ми и электронными ресурсами 

май  Зам.директора 

по МР, биб-

лиотекарь 

7.    

    

Разработка диагностического инструментария для 

проведения стартовой, промежуточной и итоговой  

диагностик во  5-х классах в 2012-2013 уч.году. 

сентябрь 

 

Зам. дирек-

тора по МР, 

учителя  

8.    

    

Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов 

в период перехода на ФГОС. 

Сентябрь-

декабрь 

 

Зам. директо-

ра по МР учи-

теля основной 

школы 

9.    

    

Распространение опыта ОУ по вопросам реализа-

ции ФГОС 

Апрель-май 

 

Зам. директора 

по МР, учите-

ля  

10.  Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей – предметников, работающих 

в среднем звене 

 Зам.директора 

по МР 

11.  Прохождение курсов повышения квалификации 

учителей основной школы,  администрации школы  

по вопросам введения ФГОС. 

В течение 

года 

Админи-

страция, 

учителя ос-

новной шко-

лы 

12.  Проведение  теоретических семинаров  с педагогами 

школы: 

    Особенности стандартов второго поколения.  

    Общие положения ООП. Основные требования 

    Формирование  универсальных учебных действий 

Май 

Сентябрь 

Ноябрь 

Зам.директо

ра по МР 

13.  Подготовка и проведение педсоветов. По плану ра-

боты школы 

Админи-

страция 

14.  Участие в городских и областных семинарах по 

вопросу введения ФГОС.  

В течение 

года 

Админи-

страция, 
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учителя   

15.  Теоретический семинар «Новые подходы к образо-

вательному процессу в условиях введения ФГОС» 

Ноябрь Админи-

страция, пе-

дагоги 

16.  Заседание  МО по теме «Особенности оценки мета-

предметных и личностных результатов учащихся»: 

1.      «Портфолио участников образовательного про-

цесса как средство мотивации личностного роста». 

2.      Методы психологической диагностики как сред-

ство анализа и прогнозирования личностного развития 

школьника. 

Февраль Директор 

школы, зам. 

директора по 

МР руково-

дитель МО 

нач. кл, ру-

ководители  

17.  Единый методический день по теме «Системно-

деятельностный подход в процессе обучения». Прове-

дение открытых уроков. 

Декабрь. 

  

Учителя  

18.  Посещение уроков и занятий с целью оказания ме-

тодической помощи по реализации задач образова-

тельной  программы на второй ступени образования. 

В течение 

года 

Зам. дирек-

тора по МР и 

УВР руково-

дители 

ШМО  

19.  Организация взаимопосещения уроков в 5-х классах. В течение года Учителя  

20.  Круглый стол «Преемственность между начальной 

ступенью обучения и основной школой в условиях 

введения ФГОС».  

  

Декабрь. Админи-

страция, 

учителя нач. 

кл., учителя 

основ. шко-

лы 

21.  Единый методический день «Организация внеурочной 

деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО» 

Апрель. Зам. дирек-

тора по МР 

учителя 

нач.кл. 

22.  Круглый стол «Организация внеурочной деятельности в 

ОУ в условиях реализации ФГОС ООО» 

Апрель  Зам.директо

ра по  ВР, 

МР, УВР, 

учителя 

23.  Педагогический Совет «Обобщение опыта введения 

ФГОС ООО».  

Май  Админи-

страция, пе-

дагоги 

24.  Совместное заседание ПГ и МО учителей начальных 

классов и учителей 2 ступени «Обеспечение преемствен-

ности   в школе 1 и 2 ступеней обучения в условиях пере-

хода на ФГОС нового поколения». 

Апрель  Зам. дирек-

тора по УВР, 

МР учителя   

25.  Внесение дополнений в программы по самообра-

зованию с целью изучения требований ФГОС, 

Апрель Зам.дир по МР 

26.  Отчеты по самообразованию учителей. По плану ра-

боты школы 

Администра-

ция 

Информационно-методическое сопровождение 

1. Оформление  и обновление информационного стен-

да «Федеральный государственный образовательный 

стандарт в начальной школе». 

Один раз 

в четверть 

Зам. директо-

ра по МР ру-

ководитель 

МО нач. кл 

2. Подготовка статей для публикации в школьной  га-

зете, в СМИ города, . 

В течение 

года 

Руководители 

ПГ,   

3. Создание библиотечек методической  литературы, В течение Библиотекарь,   
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примерных программ.  года 

4. Выставка литературы. Сентябрь, 

апрель 

Библиотекарь,   

5. Размещение информации о внедрении ФГОС на 

школьном сайте. 

В течение 

года 

Зам. директо-

ра по УВР, 

учителя 

6. Создание банка методических разработок уроков, 

дополнительных занятий. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР руко-

водители 

ШМО 
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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 
№

  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты контроля 

 

Август 
Организация мониторинга готовности ОУ к апробации ФГОС ООО 

1 Организация работы ШМО 

по введению ФГОС ООО 

Определение основных 

направлений деятельности 

ШМО по введению ФГОС 

ООО 

Школьное методиче-

ское  объединение по 

введению ФГОС ООО 

тематический Анализ, собеседова-

ние 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

 

Совещание при дирек-

торе 

 

Положение о ШМО по 

введению ФГОС ООО 

2 Диагностика готовности 

учителей к апробации 

ФГОС ООО 

Выявление основных за-

труднений педагогов 

школы в вопросах введе-

ния ФГОС ООО 

Педагоги, работающие 

в 5А классе 

тематический Анкетирование, ана-

лиз, собеседование 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

. 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МС 

Сентябрь 

Организация мониторинга готовности ОУ к апробации ФГОС ООО 

1 Проведение стартовой диа-

гностики для пятиклассни-

ков 

Определение уровня ин-

теллектуальной и психо-

логической готовности 

первоклассников к обуче-

нию по ФГОС ООО 

Учащиеся 5-х классов тематический Анкетирование, ана-

лиз 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Руководители 

ШМО 

Справка 

Приказ 

Рассмотрение вопроса 

на заседании ШМО по 

введению ФГОС ООО 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

2 Сформированность банка 

нормативно-правовых до-

кументов федерального, 

регионального, муници-

пального, школьного уров-

ней по введению ФГОС 

ООО 

Оценка состояния норма-

тивно-правовой докумен-

тации по введению ФГОС 

ООО 

Нормативно-правовая 

база введения ФГОС 

ООО 

тематический Анализ, изучение до-

кументации 

Зам директора по 

УВР 

Совещание при дирек-

торе 

 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

3 Результаты работы  рабочей 

группы по разработке ос-

новной образовательной 

программы ООО образова-

Оценка соответствия  Ос-

новной образовательной 

программы ООО школы 

требованиям ФГОС ООО 

Основная образова-

тельная программа 

ФГОС ООО 

тематический Анализ, изучение до-

кументации 

Заместитель дирек-

тора по УВР. 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МС 
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тельного учреждения 

4 Соответствие рабочих про-

грамм учебных предметов 

для 5-х классов, календар-

но-тематического планиро-

вания требованиям ФГОС 

ООО и ООП основного об-

щего образования 

Оценка соответствия ра-

бочих программ учебных 

предметов для 5-х клас-

сов, требованиям ФГОС 

ООО и ООП основного 

общего образования 

Рабочие программы 

для 5 класса по всем 

предметам учебного 

плана 

тематически-

обобщающий 

Анализ, изучение до-

кументации 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководитель ШМО  

Справка 

 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МС 

5 Разработка  программы 

внеурочной деятельности 

для основного общего обра-

зования, еѐ соответствие 

целям и задачам ФГОС 

ООО 

Оценка соответствия про-

граммы внеурочной дея-

тельности для основного 

общего образования це-

лям и задачам ФГОС ООО 

 

Программа  внеуроч-

ной деятельности для 

основного общего об-

разования 

тематический Анализ, изучение до-

кументации 

Заместитель дирек-

тора по ВР  

Справка 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МС 

6 Соответствие рабочих про-

грамм  внеурочной дея-

тельности для 5-

хклассов,требованиям 

ФГОС ООО и ООП основ-

ного общего образования 

Оценка соответствия ра-

бочих программ  вне-

урочной деятельности для 

5-х классов,требованиям 

ФГОС ООО и ООП ос-

новного общего образова-

ния 

 

 

Рабочие программы  

внеурочной деятельно-

сти для 5-х классов 

тематически-

обобщающий 

Анализ, изучение до-

кументации 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Справка 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МС 

Октябрь 
Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Адаптация учащихся 

 5-х классов 

Отслеживание адаптации 

учащихся 5-х клас-

сов.Выявление уровня 

развития учащихся 

 5-х классов 

Готовность учащихся к 

обучению. 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов, 

собеседование, анализ 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

Социально психо-

логическая служба. 

Справка 

Приказ 

 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МС 

Контроль за школьной документацией 

2 Проверка журналов (класс-

ного журнала 5-хклассов,  

журнала  занятийвнеуроч-

ной деятельности) 

Соблюдение единых тре-

бований к оформлению 

журналов 

Журналы (5-х классов) Тематически-

обобщающий 

Изучение документа-

ции 

Заместитель дирек-

тора по УВР. 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

. 
 

 

Справка 

Приказ 
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Ноябрь 
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Деятельность учителя в 

условиях подготовки к пе-

реходу на новые образова-

тельные стандарты 

Выявление уровня про-

фессиональной компе-

тентности учителя в во-

просах инновационной 

деятельности, оценка го-

товности педколлектива к 

выполнению требований, 

заложенных в ФГОС но-

вого поколения 

Деятельность учителя в 

условиях перехода на 

новые образовательные 

стандарты 

персональный Посещение  уроков 

учителей, анализ 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

. 

Справка 

 

Декабрь 
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Использование проектных, 

исследовательских, инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий на уроках в 5-х клас-

сах. 

 

 

Определение уровня вла-

дения учителями совре-

менных образовательных 

технологий и использова-

ние их в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Деятельность учителя 

на уроке, применяемые 

технологии обучения 

персональный Изучение планов уро-

ков, посещение уро-

ков. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

 

 

Январь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 
1 Итоги работы по введению 

ФГОС ООО в 1 полугодии 

2013-2014 учебного года 

Оценка состояния предва-

рительных итогов по вве-

дению ФГОС ООО  

Результаты введения 

ФГОС ООО 

обобщающий Анализ, изучение до-

кументации, собесе-

дование, анкетирова-

ние 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО  

Совещание при дирек-

торе 

Контроль  состояния  воспитательной работы 

2 Организация воспитатель-

ной деятельности в 5-х 

классах 

Диагностика изученности 

класса в целом и каждого 

ученика в отдельности 

Классный коллектив  

5-х классов 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, собесе-

дование анкетирова-

ние 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

Справка 

 

 

 

       

Февраль 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта 

1 Состояние преподавания Изучение уровня препо- Учителя, работающие в Классно- Посещение уроков, Заместитель дирек- Справка 
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учебных предметов в 5-х 

классах 

давания учебных предме-

тов, обученности учащих-

ся 5-х классах, форм и 

основных видов деятель-

ности при организация 

урока 

5-х классах, учащиеся  

5-хклассах 

обобщающий наблюдение, анкети-

рование 

тора по УВР  Приказ  

 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта 

1 Выполнение образователь-

ной программы в третьей 

четверти 

Оценка выполнения про-

грамм по предметам  

Классный журнал 5-

хклассах 

Тематически-

обобщающий 

Анализ документа-

ции, собеседование 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

Руководитель ШМО  

Справка 

Приказ 

Совещание 

при 

заместителях директо-

ра 

2 Соответствие учебно-

методической базы требо-

ваниям ФГОС ООО 

Оценка состояния учебно-

методической базы шко-

лы, еѐ соответствия тре-

бованиям ФГОС ООО  

Учебно-методическая 

база школы 

тематический Анализ, изучение до-

кументации 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Совещание 

при 

директоре,  

 

Апрель 

Контроль  выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Развитие творческого по-

тенциала ребенка через ор-

ганизацию внеурочной дея-

тельности 

Анализ созданных усло-

вий для развития творче-

ского потенциала обуча-

ющихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Модель внеурочной 

деятельности, создан-

ная в школе 

тематический Наблюдение, собесе-

дование, анкетирова-

ние  

Зам. директора по 

ВР  

. 

Справка 

Приказ 

2 Отработка механизма учета 

индивидуальных достиже-

ний обучающихся в началь-

ной школе (ученическое 

портфолио) 

Оценка состояния работы 

по совершенствованию 

механизма учѐта индиви-

дуальных достижений 

учащихся. 

Ученическое портфо-

лио учащихся началь-

ной школы 

фронтальный Анализ портфолио, 

собеседование 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководитель ШМО 

Справка 

 

3 Особенности организации и 

моделирования внеурочной 

деятельности по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с 

учетом требований ФГОС. 

Оценка методической 

грамотности педагогов в 

направлении реализации 

программы по духовно-

нравственному развитию 

и воспитанию обучаю-

щихся 

Работа методического 

объединения классных 

руководителей 

5-8 классов 

тематический Анализ, наблюдение, 

собеседование 

Руководитель ШМО 

классных руководи-

телей 5-8 классов 

 

Зам.директора по 

ВР  

Совещание при  ди-

ректора  

Май 
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Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение программного 

материала по предметам 

учебного плана в 5-х клас-

сах 

Оценка выполнения про-

граммного материала 

ООП для 5-хклассах 

Классный журнал  5-х 

классов 

тематический Изучение документа-

ции, собеседование с 

учителем 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

Справка  

Приказ 

Совещание 

при директоре 

2 Диагностика обучающихся 

5-х классов 

Оценка достижения пла-

нируемых результатов 

обучающихся  

5-х классов 

Итоговая комплексная 

диагностическая рабо-

та для обучающихся 

5-х класса 

тематически-

обобщающий 

Анализ, наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Справка  

Приказ 

Совещание 

при 

директоре школы 

 

 

       

Июнь 

1 Подведение итогов работы 

по введению ФГОС ООО 

Оценка деятельности пед-

коллектива по введению 

ФГОС ООО в 2013-2014 

учебном году 

Результаты деятельно-

сти школы по введе-

нию ФГОС ООО 

фронтальный Анализ, наблюдение, 

анкетирование, изу-

чение документации 

Директор 

 

Совещание 

при директоре, 

корректировка  плана 

мероприятий по пере-

ходу на ФГОС ООО  с 

учетом опыта и поже-

ланий педколлектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая тема 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7  

г. Балашова Саратовской области» 

 в 2013/14 учебном году 
 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения» 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение совре-

менных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершен-

ствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.  

Приоритетные направления и задачи методической работы  

в 2013-2014 учебном году: 

1.Обновления содержания образования, совершенствование граней образовательного про-

цесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического ма-

стерства учителя: 

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

- оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (информаци-

онно-компьютерные технологии, технологии проблемного обучения, метод проектов и др.) 

в образовательном процессе; 
- повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения 

школьников; 
- организация работы с одаренными детьми; 
-формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках во внеуроч-

ной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации ими ин-

дивидуальных творческих запросов; 
-активизация работы по организации  проектно- исследовательской деятельности обучаю-

щихся и педагогов; 
-подготовка к государственной (итоговой ) аттестации учащихся 9, 11-х классов; 
-содействие профессиональному самоопределению школьников. 

2. Отбор и разработка профильных и элективных курсов на уровне программ. 

       3. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески  работа-

ющих учителей: 

       - повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

       - формирование информационной компетентности педагогов; 

      4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

       -приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями 

новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ; 

       -информационное сопровождение  учителя на этапе освоение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов второго поколения.   

 



 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

на 2013-2014 учебный год 

 

 

Вид деятельности / тема 

 

Цель 

 

Прогнозируемый резуль-

тат 

 

Сроки 

 

Формы 

 

Ответствен-

ные 

 1. Организационно-педагогическая деятельность 

1. Утверждение         методиче-
ской темы      школы  на 2013-
2014учебный  год  с учетом вве-
дения ФГОС ООО 

 

Выработка                    единых 

представлений                       о 

перспективах    работы    над ме-

тодической темой  школы как  

формой   образования   и самооб-

разования         членов педагоги-

ческого коллектива, предусмот-

ренной     Уставом школы. 

Определение  темы,  ее актуаль-

ности. Обсуждение          форм 

работы                       над постав-

ленными вопросами 

 

Август 

 

Методсовет 

 

Зам.   директора   

по УВР 

 

2. Распределение       обязанно-

стей между членами МС. 

Упорядочить реализацию ВШК 

 

Передача               части полно-

мочий общественным органам 

управления 

Сентябрь 

 

Методсовет 

 

Зам.   директора   

по УВР 

 

3. Обсуждение                          

плана методической     работы     

школы, планов работы МС,   

МО на 2013-2014       уч.       год      

с      учетом введения ФГОС 

ООО 

Выработка                   единых 

представлений                       о 

перспективах   методической ра-

боты 

 

Утверждение        плана методи-

ческой     работы школы, планов 

работы МС, МО на 2013-

2014уч. год 

 

Сентябрь 

 

Методсовет 

 

Зам.   директора   

по УВР 
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4.    Создание    группы    кон-

троля адаптации    учащихся    1,   

5,    10 классов 

 

Снятие      напряжение      при 

адаптации      к      школе      и пе-

реходе       в       основную, стар-

шую школу. 

 

Стабильность результатов обу-

ченности 

 

Сентябрь 

 

Методсовет 

 

Зам.   директора   

по УВР,  классные 

руководители 

 

5. Новая система оплаты труда. 
 

Оценка единых  подходов к кри-

териям    оценки    уровня труда 

педагогов. Ознакомление                

новых сотрудников   с   критери-

ями оценки уровня труда. Кор-

ректировки                       в соот-

ветствии   с   решениями выше-

стоящих органов. 

 

Корректировка       (при потреб-

ности) инструментария       для 

оценки    уровня    труда педагога. 

Сбор       данных       для выплат: 

стимулирующего характера, пре-

миального фонда. 

 

Август 

Октябрь 

Январь  

Май 

 

Методсовет 

 

зам.    директора    

по УВР, методсо-

вет 

 

6.        Работа        с        молоды-

ми педагогами. 

 

Создание       условий        для 

успешного      вхождения      в 

специальность. 

 

Закрепление наставников              

для молодых педагогов. 

 

Сентябрь 

 

Методсовет 

 

 

Зам.    директора   

по УВР, по ВР 
 

 2. Работа с учителями - предметниками 

1. Работа  учителей по методиче-

ским темам. 

 

Совершенствование  учебно-

воспитательного процесса 

 

Выбор                каждым педаго-

гом методической темы. Освеще-

ние      вопросов теории     и     

практики, обобщение опыта. 

Октябрь 

 

Методсовет, 
ШМО 

 

Методсовет 

 

2.3доровьесберегающие техноло-

гии:          школьник          и ком-

пьютер. 

 

Совершенствование  учебно-

воспитательного процесса 

 

Освещение      вопросов теории     

и     практики, обобщение опыта 

 

Ноябрь Февраль 

 

ШМО 

 

Зам. директора по 

УВР 
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3. Публичный  отчет   школы     

по итогам 2012-2013 учебного 

года. 

 

Подведение   итогов   работы по-
строение    перспектив    на 
20130-14 учебный год. 
 

Демонстрация широкой       ауди-

тории наиболее        значимых 

результатов        работы школы. 

 

Август Сентябрь 

 

ПедсоветУ-

правляющий 

совет школы 

Публикация     

на сайте шко-

лы 

 

Администрация      
+ Методсовет 

 

5. Применение   информационно 

-коммуникативных технологий. 

 

Совершенствование  учебно-

воспитательного     процесса. 

Повышение уровня учебной мо-

тивации. 

 

Освещение      вопросов теории     

и     практики, обобщение опыта 

 

Октябрь 

 

Методсовет 

 

Зам.   директора   

по УВР, по ИКТ.   

 

6. Итоговая  аттестация выпуск-

ников 4 , 9 и 11 классов. 

 

Создание       условий       для по-

вышения    эффективности рабо-

ты учителя и ученика. 

 

Повышение      качества образо-

вания.через анализ                             

и корректировку результатов,    

изучение документов. 

 

Сентябрь Декабрь 

Март 

 

ШМО 

 

Администрация      

+ Методсовет 

 

 

3. Работа по повышению педагогического мастерства 

1. Определение содержания форм     

и методов повышения квалифи-

кации педагогов школы в 2013-

2014 учебном году. 

Стимулирование             роста 

педагогического  мастерства 

- Знакомство педагогов с  новой 

формой аттестации. Подготовка 

материалов  к аттестации  педа-

гогических кадров. 

- Выдвижение кандидатур педа-

гогов на участие в НПК, конкурс 

«Учитель года 2014». 

- Подача заявлений на аттеста-

цию в 2013-2014 учебном году.   

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь, Январь 

 

Январь 

 

 

 

Май-Июнь      

Методсовет 

 
Зам. директора по 

УВР 
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2. Аттестация педагогов, руково-

дящих работников. 

Стимулирование роста педагоги-

ческого мастерства. 

Знакомство педагогического 

коллектива с новой процедурой 

аттестации. 

Корректировка перспективного 

плана аттестации. Формирование 

плана аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

Разъяснительная работа с атте-

стуемыми по формированию па-

кета документов на аттестацию 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение года 

Педсовет 

 

 

План-график 

аттестации 

в2013-2014 

учебном году 

 

Индивидуаль-

ная работа с 

документами 

Зам. директора по 

УВР 

 

Администрация 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

3. Подготовка и корректировка 

планов повышения квалифика-

ции. 

Поддержка системы непрерыв-

ного образования и самообразо-

вания как одного из факторов 

успеха в педагогической дея-

тельности. 

Анализ прохождения курсовой 

подготовки в 2013-2014 учебном 

году. 

Формирование и корректировка 

плана повышения квалификации 

на 2013-2014 учебный год. 

Август, сентябрь 

 

 

Сентябрь, Январь 

Работа с доку-

ментами, ин-

формация на 

сайт. 

Организаци-

онные меро-

приятия. 

Руководители 

ШМО 

 

 

Зам.  директора по 

УВР 

 

 

 

3. Планирование            школь-

ных,   районных открытых меро-

приятий 

на базе школы. 

 

Стимулирование роста педагоги-

ческого мастерства. 

Распространение опыта: 

- педагогов школы, 

- новых педагогов школы. 

- молодых специалистов. 

В течение года Методсовет Зам. директора по 

УВР 

4.    Планирование   и   разработ-

ка методической недели 

 

Совершенствование педагогиче-

ского мастерства 

 

Передача опыта. 
 

Апрель 

 

Открытые ме-

роприятия 

 

Администрация      

+ Методсовет 
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4.Контрольно-оценочная деятельность учителя 
 

1. Посещение уроков учителей 

с последующим    обсуждением    

на ШМО: 

а) уроки в системе «Школа 2100» 

б) уроки       с  применением 

современных педагогических 

технологий. 

2. Посещение уроков у моло-

дых педагогов. 

3.   Посещение   уроков   у   но-

вых педагогов с целью озна-

комления 

с методикой работы. 
 

Обобщение    опыта    работы 

учителей по использованию 

на      уроках      современных 

педагогических технологий. 
 

 

 

 

 

Методическая  помощь, 

консультация и коррекция. 
 

Выработка рекомендация.  Опре-

деление перспектив дальнейшей 

деятельности.  

В течение года Взаимопосе-

щения уроков  
Зам. директора по 

УВР, Руководите-

ли ШМО 

5. Внеурочная деятельность по предмету 

 

 

1. Организация                 школь-

ных 

предметных недель, олимпиад. 
 

Активизация       внеурочных 

методов        стимулирования 

мотивации к обучению 

«Реализация программы - 

Одаренные дети». 
 

Создание  ситуаций успеха. 

Стимулирующей получение            

новых знаний. 
 

Октябрь  - 

Декабрь 

 

Школьные и 

районные 

олимпиады 

Зам. директора по 

УВР, Руководите-

ли ШМО 

2.    Участие    в    муниципаль-

ных. 

региональных,                     крае-

вых 

олимпиадах конкурсах. 
 

Активизация      урочных      и 

внеурочных                методов 

стимулирования    мотивации 

к обучению. 
 

 

 

 

 

 

Анализ    возможностей 

учащихся                     по 

использованию  знаний 

в              нестандартной 

ситуации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Муниципаль-

ные 

региональные. 

краевые 

конкурсы 

 

Зам. директора по 

УВР 
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6. Контроль. Анализ результативности.   

Контроль: 

 

1 . Входной контроль 

 

Диагностика         остаточных 

знаний 

 

Фиксация                       и коррек-

тировка уровня обученности 

учащихся 

 

Сентябрь 

 

Входные кон-

трольные ра-

боты 

 

Руководители 

ШМО 

2. Посещаемость,       успевае-
мость обучающихся. 
 

Выполнение        закона        о 

всеобуче 

 

Итоги четверти 

 
В  течение года 

 

Мониторинг  Классные руково-

дители 

3. Работа творческих объедине-

ний и спортивных секций. 

 

Изучение                 состояния об-

разовательного процесса  

 

Реализация программ дополни-

тельного образования 

В  течение года 

 

 

Посещение 

занятий, про-

верка доку-

ментации 

Зам. директора по 

ВР 

4. Проведение административных 

контрольных работ. 

 

Обеспечение     научного     и вы-

сокого                      уровня при-

обретаемых           знаний, проч-

ность        формируемых навыков          

ВШК 

 

Предварительный результат сформи-

рованных навыков 

 

В  течение года 

 

 

Контрольные 

работы в те-

стовой форме 

Зам. директора по 

УВР 

5. Проведение  пробных экзаме-

нов  по  русскому языку  и ма-

тематике в 9 , 1 1 классах. 

 

Знакомство    с    процедурой эк-

замена. Контроль за        уровнем 

подготовки. 

 

Корректировка недостатков. 

 

В  течение года 

 

Школьный     

или районный 

пробный экза-

мен. 

Зам. директора по 

УВР, Учителя - 

предметники 

6. Смотр-конкурс учебных ка-

бинетов, мастерских. 

 

Контроль     МТБ     учебного 

процесса. 

 

Развитие кабинета 
 

Сентябрь -Январь 

 

Конкурс ка-

бинетов 

 

Директор, Зам. 

директора по 

УВР, ВР, ИКТ, 

Завхоз. 

7. Выполнение учебного плана. 
 

Выполнение       закона      об об-

разовании              

 

Выполнение учебных программ  

 
Январь-Май 

 

Отчѐт о выпол-

нении учебных 

программ 

 

Зам. директора по 

УВР, Руководители 

ШМО 
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8. Проверка журналов. 
 

Выполнение плана ВШК 

 

Выявление и устранение выяв-

ленных недочѐтов по заполне-

нию школьной документации. 

 

Ежемесячно 

 

Проверка 

классных 

журналов 

Зам. директора по 

УВР 

9. Итоги мониторинга учебного 

процесса. 

Мониторинг качества знаний ВШК По четвертям Отчѐт об успева-

емости 

Классные руководи-

тели  

Итоговый контроль: 

 

 

 

 

 

1. Определение    форм    итогово-

го контроля 

 

Предварительный выбор пред-

метов для сдачи ГИА, ЕГЭ 

Выбор предметов для сдачи 

ГИА, ЕГЭ 

 

Декабрь, февраль 

 

Анкетирование Классные руково-

дители 

2 .Утверждение экзаменационно-

го материала 

 

Рассмотрение и утверждение 

экзаменационного материала 

предметов по выбору для сдачи 

экзамена в традиционной фор-

ме. 

 

Утверждѐнные билеты. 

 

Март 

 

Методсовет 

 

Зам. директора по 

УВР 

3. .Подготовка   к   государствен-

ной итоговой аттестации. 

 

Подведение   итогов   работы за 

учебный год 

 

Допуск к экзаменам Май 

 

Педсовет Председатель Ме-

тодического сове-

та, зам. директора 

по УВР 
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7. Анализ результативности методической работы за 2012-2013 учебный год 

Анализ методической работы: 

- разработка методической темы; 

- результативность по предметам; 

- повышение профессионального 

мастерства педагогов (анализ  вза-

имопосещения уроков, самообра-

зование, курсовая подготовка, пе-

реподготовка, аттестация, участие 

в конкурсах, тиражирование  опы-

та); 

- совершенствование содержания, 

форм, методов, средств обучения  

(открытые уроки, конкурс «Учи-

тель года» и др.; 

- результаты итоговой аттестации 

по предмету; 

- итоги внеурочной деятельности; 

 - экспертная оценка методической 

работы за 2012-2013 учебный год; 

- планирование работы на новый 

учебный год. 

Подведение итогов методической 

работы за 2012-2013 учебный год 

Определение уровня выполне-

ния поставленных целей и за-

дач. 

Июнь Свободная 

дискуссия 

Председатель Ме-

тодического сове-

та 



 

. 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель: дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса учитывая ин-

дивидуальные особенности учащихся,  их интересы, образовательные возможности, 

состояния здоровья в школе. 

 

Задачи: 

1. Периодически проводить проверку выполнения требований государственных, скор-

ректированных программ по предметам. 

2. Формировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, умения-

ми, навыками. 

3. Систематически контролировать   качество преподавания учебных дисциплин, со-

блюдение учителями обоснованных требований к содержанию, формам и методам 

учебно-воспитательной работы. 

4. Поэтапно осуществлять контроль  за процессом усвоения знаний учащимися, уров-

нем их развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний. 

5. Оказывать помощь учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании 

ими своего педагогического мастерства. 

6. Изучать опыт работы учителей. 

7. Постоянно проверять выполнение всех планов работы школы и принимаемых управ-

ленческих решений. 

8. Обеспечение связи урочной и внеурочной деятельности в рамках работы по  ФГОС. 

9. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения 

от запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных его членов, со-

здавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

10. Повысить ответственность учителей при внедрение новых методов и приѐмов рабо-

ты в практику преподавания учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС. 

11. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведение школьной докумен-

тации. 

Осуществление контроля ведѐтся по следующим направлениям: 

 

- контроль за работой  педагогических кадров; 

- контроль за состоянием знаний, умений, навыков; 

- контроль за ведением школьной документации; 

- контроль за выполнением всеобуча; 

 - контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- контроль за работой по подготовке к экзаменам; 

- контроль за работой с кадрами. 

 

 

 

 

 



 

№ 

Содержание и  объекты кон-

троля 

Классы Цель контроля Вид, формы, мето-

ды 

КОНТРОЛЯ 

Ответственный Способы подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 Комплектование 1 классов 1 Соблюдение требований к оформлению 

  и ведению личных дел учащихся 

Проверка  Зам. директора по 

УВР 

Приказ  

2 Проверка рабочих программ 1-11 Соответствие составления рабочей программы требовани-

ям учебных программ, учебному плану. 

Проверка, собесе-

дование 

Руководители 

ШМО 

Утверждение рабочих 

программ 

3 Преемственность между 

начальным и средним звеном, 

средним и старшим звеном. 

1, 5, 10 Выявление успешной адаптации учащихся Беседа с учителя-

ми, анкетирование 

учащихся, анкети-

рование родителей 

Социально-

психологическая 

служба 

Совещание при зам. 

подиректоре 

4 Культура оформления журна-

лов. Своевременность запол-

нения. Наличие сведений об 

обучающихся и их родителях. 

Занятость учащихся в кружках 

и факультативах. Листок здо-

ровья.  

1-11 Контроль за соблюдением учителями правил ведения 

классных журналов. Журналов курсов по выбору, журна-

лов элективных учебных предметов 

Собеседование   Зам. по УВР  Справка о проверке 

журналов 

5 Журналы дополнительного 

образования и журналы по  

внеурочной деятельности 

учащихся 

1-11 Проверка уровня работы руководителей, тренеров-

преподавателей, преподавателей  кружков, секций, вне-

урочной деятельности учащихся 

Собеседование Зам. по ВР Справка о проверке 

журналов 

6 Посещаемость учебных заня-

тий 

1-11 Выявление не обучающихся, систематически пропускаю-

щих учебные занятия 

Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

Отчет в УО 

7 Организация питания учащих-

ся за счѐт родительских 

средств. Состояние списков и 

оформление документов на 

питание за счѐт бюджета от-

ветственным за питание 

1-10 Формирование списка детей, питающихся за счѐт родите-

лей. Формирование банка данных детей, нуждающихся в 

льготном питании 

Текущий Зам. директора по 

ВР 

Отчет в Управление 

образования 

8 Сбор информации о трудо-

устройстве выпускников 

9, 11 Пополнение базы данных для проведения школьного мо-

ниторинга  

Тематический, 

собеседования 

Зам. по УВР, 

Кл.рук-ли 

Списки 

9 Сбор информации об обуча-

ющихся 

1-11 Составление социального паспорта школы Анализ докумен-

тации, собеседо-

вания с педагога-

ми 

Соц. педагог Соц. паспорт школы 
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10 Сбор информации о занятости 

учащихся в кружках и секциях 

1 – 10 Составление базы данных для проведения школьного мо-

ниторинга и проверка организации получения школьни-

ками доп. образовательных услуг 

Тематический, 

собеседования 

Зам. по УВР, 

Кл.рук-ли 

Списки 

11 Содержание планов воспита-

тельной работы 

1-11  Соответствие содержания планов классных руководите-

лей возрастным особенностям учащихся; актуальность 

решаемых задач и соответствие задачам школы 

Собеседования с 

классными руко-

водителями 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

12 Оформление классных угол-

ков 

1 - 11 Состояние информированности учащихся об организации 

учебно-воспитательного процесса в классе 

Тематический, 

наблюдения 

Администрация  Совещание при дирек-

торе 

13 Дневники учащихся  2-11  Проверка оформления дневников учащихся в соответ-

ствии с установленными требованиями 

Текущий  Зам. по УВР Справка  

14 Входные контрольные работы  2-11 Анализ входных контрольных работ  Текущий  Зам. по УВР, ру-

ководители ШМО 

Справка, совещание 

при директоре 

15 Готовность первоклассников  1 Изучение готовности первоклассников к обучению в шко-

ле 

Текущий, тести-

рование 

Психолог, учитель 

1-х классов 

Заполнение карты пер-

воклассника 

17 Программы и тематическое 

планирование объединений  

ДО 

1-11 Наличие программ, соответствие тематического планиро-

вания программе 

Анализ докумен-

тации. Собеседо-

вания с педагога-

ми ДО 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

18 Документация ГПД - Оформление документации и утверждение плана работы 

ГПД 

Персональный  Зам. по ВР Справка, приказ 

19 Документация по ведению 

ФГОС 

1-3, 5 Выполнение плана школы по введению ФГОС  Персональный  Директор, зам. по 

УВР 

Приказ  

20 Занятость учащихся во вне-

урочное время, организация 

ДО в школе 

1-11 Составление базы данных для проведения мониторинга и 

проверка организации получения учащимися дополни-

тельного образования 

Собеседования с 

классными руко-

водителями, уча-

щимися 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 
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21 Тетради для контрольных ра-

бот по математике, русскому 

языку,  

2-4 Наличие тетрадей  у учащихся Текущий  Учителя началь-

ных классов 

Справка  

22 Проверка техники чтения  2-4 Проверить  беглость и правильность чтения за 1 минуту.  

 

Текущий  Учителя началь-

ных классов 

Справка  

 

ОКТЯБРЬ 

№ Содержание и  объекты кон-

троля 

Классы Цель контроля Вид, формы, методы 

КОНТРОЛЯ 

Ответственный Способы подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проведение родительских со-

браний в 5, 10 классах 

5, 10 Качество проведения род.собраний, уровень взаимо-

связи кл. руководителя и род. коллектива, удовлетво-

ренность родителей организацией учебно-

воспитательного процесса в классе и школе 

Индивидуальный, 

посещение 

род.собраний. собе-

седования, анкетиро-

вание 

Зам. по ВР Совещание при дирек-

торе 

2 Журналы  

 

1-11 Проверка накопляемости оценок, своевременность 

выставления в журнал оценок за письменные работы, 

соответствие  сроков проведения контрольных работ 

на 1-ю четверть  

Тематический  Зам. по УВР Справка о проверке 

журналов 

3 Дневники учащихся 2-11 Система работы классных руководителей и учителей-

предметников с дневниками учащихся, связь с родите-

лями посредством дневника 

Тематический  Зам. по УВР Справка,  

4 Состояние документации 

ШМО 

-  Проверка состояния документации  ШМО Фронтальный  Зам. по УВР Справка  

5 Посещаемость учебных заня-

тий 

1-11 Выявление обучающихся, систематически пропуска-

ющих занятия 

Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

Отчет в Управление 

образования 

6 Организация подготовки к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

5-11 Проверить работу учителей-предметников по подго-

товке к олимпиаде 

Текущий  Руководители 

ШМО 

Справка 

7 Психологическая готовность 

выпускников к итоговой атте-

стации 

4,9,11 Проверка работы психолога по психологической под-

готовке выпускников к итоговой аттестации 

Фронтальный  Социально-

психологическая 

служба 

Справка, приказ 
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8  Посещение уроков в 4-ом 

классах учителями средней 

школы 

4  С целью выработки рекомендаций для осуществления 

более качественной преемственности начального и 

среднего звена школы (В течение месяца) 

Тематический, 

собеседование 

Зам. по УВР  

9 Состояние документации объ-

единений доп. образования, 

ФСК 

1-11 Грамотность и своевременность заполнения журналов, 

документации 

Проверка журналов Зам. директора по 

ВР 

Справка 

10 Организация работы по про-

филактике детского дорожно-

транспортного травматизма,  

правонарушений и преступле-

ний учащихся 

1-11 Соответствие намеченных в плане мероприятий с ре-

ально проводимой работой 

Анализ соответству-

ющего раздела пла-

нов ВР, посещение 

кл.часов 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

11 Занятость учащихся во вне-

урочное время 

 Посещение учащимися объединений ДО Посещение объеди-

нений ДО 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

12 Проверка работы классного 

руководителя 

5 Организация воспитательного процесса Анализ документа-

ции, собеседование с         

кл. руководителем 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

13 Тетради для контрольных ра-

бот  

5-11 Наличие тетрадей  у учащихся. Соблюдение единого 

оформления тетрадей. 

Текущий  Руководители 

ШМО  

Справка  

14 Посещение уроков физической 

культуры  

1-4,5-11 Выполнение программы преемственности, содержание 

уроков программным  требованиям 

Собеседование  Руководители 

ШМО 

Совещание при завуче 

НОЯБРЬ 

1 Изучение уровня преподава-

ния  

математики, русского языка 

9,11 Изучение результативности обучения Контрольно-

диагностические  

работы 

Зам. по УВР, 

учителя 

Совещание  при дирек-

торе 

2 Учебно-воспитательный про-

цесс  

7,8 Классно-обобщающий контроль в 6-7 классах. Выяв-

ление уровня сформированности ЗУН по русскому 

языку, математике, истории, обществознанию. 

Тематический 

 

Зам. по УВР, 

учителя 

Справка 

3 Объѐм классных и домашних 

заданий 

1-4 Соблюдение норм единого орфографического режима. 

Каллиграфия уч-ся начальных классов 

Тематический 

 

Зам. по УВР Справка 

4 Посещаемость учебных заня-

тий 

1-11 Выявление не обучающихся, систематически пропус-

кающих занятия 

Мониторинг Зам. по ВР Отчет в управление 

образования 

5 Состояние работы школьной 

библиотеки 

 __ Проверка выполнения плана работы библиотеки, со-

стояния и эффективности библиотечной работы и ее 

роли в учебно-воспитательном процессе 

Индивидуальный, 

собеседование, изу-

чение документации 

Зам. по УВР Справка 

6 Журналы  

 

1-11 Проверка состояния журналов на конец 1-ой четверти, 

объективность выставления оценок за четверть  

Тематический  Зам. по УВР Справка о проверке 

журналов 
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7 Дневники учащихся 2-11 Соблюдение единых орфографических требований, 

своевременность выставления оценок учителями и 

проверка классными руководителями. Своевременное 

выставление оценок за четверть. 

Фронтальный  Зам. по УВР Справка по проверке 

дневников 

8 Тетради учащихся 5-11 Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей, 

внешний вид тетрадей  

Фронтальный  Зам. по УВР Совещание при дирек-

торе 

9 Учебно–воспитательный про-

цесс    

1,5 Динамика уровня адаптации уч-ся 1,5-х классов Тематический, посе-

щение уроков  

Зам по УВР Совещание  при дирек-

торе 

 

10 ФГОС 1-3, 5 Результаты введения ФГОС в 1-2 классах Тематический  Директор, Зам. по 

УВР 

Совещание при дирек-

торе 

11 Обучение детей на дому 5, 1 Отследить прохождение программного материала по 

всем предметам детьми, обучающимися на дому. 

 

Текущий 

Зам. по УВР Справка  

12 Знакомство с работой вновь 

прибывших учителей учителя  

1-11 состояние преподавания математики. Выполнение гос-

ударственных программ 

Тематический  Зам. по УВР, ру-

ководитель ШМО 

Справка  

13 Работа с одаренными детьми 1-11 Участие детей в мероприятиях различного уровня  за I 

четверть 

Сбор и анализ отче-

тов кл. рук-лей. 

Зам. директора по 

ВР 

Выступление на МО 

классных руководите-

лей 

14 Проверка работы классного 

руководителя  

7, 8 Соответствие намеченных в плане мероприятий с ре-

ально проводимой работой 

Анализ документа-

ции, собеседование с         

кл. руководителем 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

15 Организация каникул 1-11 Соответствие проведенных и запланированных меро-

приятий, работа ДО                     в каникулы 

Посещения, собесе-

дования с педагогами  

Зам. директора по 

ВР 

Выступление на 

пед.совете 

16 Проверка работы  отряда 

ЮИДД, ДЮП 

5-11 Соответствие намеченных в плане мероприятий с ре-

ально проводимой работой 

Анализ документа-

ции, собеседование с 

руководителями         

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

17 Рабочие тетради по русскому 

языку  

2 -4, 5-8 Соблюдение единого орфографического режима; 

наличие тетрадей 

Текущий  Зам. директора по 

УВР 

Справка  

18 Проверка техники чтения  2-4 Проверить беглость и правильность чтения за 1 мину-

ту 

Текущий  Учителя началь-

ных классов 

Справка  

19 Посещение уроков физической 

культуры  

1-4, 

5-11 

Выполнение программы преемственности, содержание 

уроков программным  требованиям 

Персональный Руководитель 

ШМО 

Собеседование 

ДЕКАБРЬ 

1 Учебно - воспитательный про-

цесс  

1-4 Выявление уровня сформированности ЗУН 

По русскому языку, математике, чтению. 

Соответствие методики преподавания. 

Тематический 

собеседование 

Зам. по УВР Справка  

2 Учебно - воспитательный про-

цесс (уровень знаний) 

4,9,11 Проверка уровня знаний, подготовка к итоговой атте-

стации. 

Контрольно-

диагностические ра-

боты 

Зам. по УВР, руко-

водители ШМО 

Совещание при дирек-

торе 

3 Состояния техники безопасно- 7-11 Соблюдение правил техники безопасности при прове- Персональный  Директор Справка  
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сти 

 на уроках физики и химии 

дении практических работ  

4 Посещение классных часов в 1 

– 4 классах 

 

1 - 4 Выполнение плана воспитательной работы, соответ-

ствие проводимых мероприятий целям воспитания 

Индивидуальный, 

посещение кл.часов, 

собеседование 

Зам. по ВР Совещание при дирек-

торе 

5 Посещаемость учебных заня-

тий 

1-10 Выявление не обучающихся, систематически пропус-

кающих занятия 

Мониторинг Зам. по ВР Отчет в управление 

образования 

6 Состояние воспитательной 

работы в школе и классных 

коллективах 

1 - 10 Анализ состояния воспитательной работы за 1 полуго-

дие учебного года и соответствие результатов постав-

ленным целям 

Тематический, про-

верка документации, 

собеседования, анке-

тирование 

Зам.по ВР Справка 

7 Журналы  

 

1-11 Проверка состояния журналов на конец 2-ой четверти 

и 1-ого полугодия, объективность выставления оценок 

за четверть и полугодие 

Тематический  Зам. по УВР Справка о проверке 

журналов 

8 Тетради учащихся 5-11 Качество проверки тетрадей для контрольных работ, 

организация работы над ошибками, соблюдение еди-

ного орфографического режима, выполнение норм 

контрольных работ на день проверки 

Фронтальный  Зам. по УВР Справка  

9 Преподавание профильных 

предметов  

10-11 Проверка состояния преподавания профильных пред-

метов  

Тематический, мони-

торинг  

Зам. по УВР Справка, приказ 

10 Подготовка к ГИА, ЕГЭ по 

русскому языку и математике 

9,11 Проверка уровня знаний учащихся 9,11 классах по 

русскому языку и математике 

Контроль ЗУН Зам. по УВР Справка, приказ  

11 Подготовка и проведение  но-

вогодних праздников 

1-11 Качество проведения праздников, посещение их уча-

щимися 

Посещение репети-

ций, собеседования с 

классными руководи-

телями 

Ст. вожатый Выступление на сове-

щании классных руко-

водителей 

12 Организация каникул 1-11 Соответствие проведенных и запланированных меро-

приятий, работа ДО                     в каникулы 

Посещения, собесе-

дования с педагогами  

Зам. директора по 

ВР 

Выступление на 

пед.совете 

13 Прохождение программ за 2 

четверть  

1-11 Своевременное прохождение практической части про-

граммы  

Персональный  Руководитель 

ШМО, завуч 

Отчѐт по прохождению 

программ 

14 Проверка техники чтения 2-4 Проверить наличие базовых знаний по чтению,   бег-

лость и правильность чтения за 1 минуту 

Текущий  Учителя началь-

ных классов 

Справка  
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15 Проверка рабочих тетрадей по 

математике  

2-4  Соблюдение единого орфографического режима; 

наличие тетрадей 

Текущий  Учителя началь-

ных классов 

Справка  

16 Проверка прописей  1 Соблюдение единого орфографического режима; 

наличие прописей 

Текущий  Учителя началь-

ных классов 

Справка  

17 Дневники учащихся  2-11 Своевременное выставление оценок  учителями, клас-

сными руководителями. 

Текущий  Учителя началь-

ных классов  

Справка    

18 Посещение уроков  1 Выявление проблем адаптации учащихся  Персональный  Руководитель 

ШМО, завуч  

 

 

19 Подготовка и проведение по-

лугодовых контрольных работ  

ГИА и ЕГЭ 

4,9,11 Качество ЗУН по предмету Текущий  Зам. по УВР, руко-

водители ШМО 

Анализ работ, справка 

20 Обученность  учащихся по 

предметам. 

1-11 Анализ успеваемости за полугодие Тематический 

 

Зам. по УВР Педсовет  

 

ЯНВАРЬ 

1       

2 Посещаемость занятий 1-11 Своевременный учѐт присутствия учащихся на заняти-

ях 

Наблюдение Зам по УВР Сводная ведомость. 

3 Журналы  1-11 Своевременность выставления оценок за 2-ую чет-

верть, 1-ое полугодие в дневники, работа родителей с 

дневниками учащихся, их осведомлѐнность об итогах 

полугодия, культура ведения дневников учащихся 

Фронтальный  Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Совещание при дирек-

тора  

4 Дневники 2-11 Своевременность выставление оценок за 1-е полугодие 

в дневники учащихся, культура ведения дневников 

Фронтальный  Зам. директора по 

УВР 

Справка  

5 Документация ГПД - Проверка правильности и своевременности ведения 

документации ГПД 

Персональный, про-

верка документации 

Зам. по УВР Собеседование  

6 Преподавание ОБЖ 8,10 Проверка выполнения учебной программы, ведения 

нормативно-правовой базы, ЗУНов учащихся 

Персональный, про-

верка документации 

Зам. по УВР Справка 

7 Элективные учебные предмету 11 Проверка целенаправленности использования элек-

тивных учебных предметов при подготовке к ЕГЭ 

Тематический  Зам. по УВР, клас-

сный руководи-

тель 

Справка, приказ 

8 Работа с одаренными детьми 1-11 Участие в мероприятиях различного уровня,  работа с 

портфолио учащихся 

Анализ документа-

ции, собеседования с    

кл. руководителями 

Зам. директора по 

ВР 

Выступление на МО 

классных руководите-

лей 

9 Работа классных руководите- 1-11 Наличие и качество взаимодействия классных руково- Анализ протоколов Зам. директора по Справка 
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лей с семьей дителей и родителей, привлечение родителей к уча-

стию  в учебно-воспитательном процессе 

родительских собра-

ний, собеседования с    

кл. руководителями 

ВР 

10 Занятость учащихся во вне-

урочное время 

1-11 Посещение учащимися объединений ДО Посещение объеди-

нений ДО 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

11 Проверка тетрадей для кон-

трольных работ по русскому 

языку  

2-4 Соблюдение единого орфографического режима при 

проверке тетрадей; объективность выставления отме-

ток за контрольные работы; система работы над ошиб-

ками.  

Текущий  Учителя началь-

ных классов 

Справка  

12 Проверка техники чтения  2-4 Беглость и правильность чтения за 1 минуту Текущий  Учителя началь-

ных классов 

Справка  

13 Тетради для практических и 

лабораторных работ  

5-11 Проверка выполнения практической части программы 

по информатике, физике, химии, биологии. 

Текущий Руководитель 

ШМО 

Справка 

14 Тетради по иностранному язы-

ку, истории, обществоведению 

5-11 Наличие тетрадей, качество оформления и проверки. Тематический  Руководитель 

ШМО 

Справка  

15 Посещение уроков технологии  5-8 Изучение профессионального и методического ма-

стерства 

Персональный Руководитель 

ШМО 

Собеседование 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Учебно – воспитательный 

процесс  

9,11 Выявление уровня сформированности ЗУН по учеб-

ным предметам выходящим на итоговую аттестацию 

Соответствие методики преподавания. 

Персональный тема-

тический, посещение 

уроков 

Зам. по УВР Справка, совещание  

при директоре 

2 Работа с отстающими уч-ся   5-10 Ликвидация пробелов в знаниях учащихся  Персональный   Зам по УВР  Справка 

3 Посещение классных часов  9,11 Выполнение плана воспитательной работы, соответ-

ствие проводимых мероприятий целям воспитания, 

ознакомление с нормативными документами ГИА, 

ЕГЭ 

Индивидуальный, 

посещение кл.часов, 

собеседование, анке-

тирование 

Зам по УВР Совещание при дирек-

торе 

4 Состояние профориентацион-

ной деятельности в школе и в 

классах 

9, 11 Работа кл. руководителей и пед. коллектива по профо-

риентации учащихся и подготовке к выбору профиля 

обучения  

Индивидуальный, 

посещение кл.часов, 

собеседование, анке-

тирование 

Зам.по УВР Справка 

5 Посещаемость учебных заня-

тий 

1-11 Выявление не обучающихся, систематически пропус-

кающих занятия 

Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

Отчет в управление 

образования 

6 Состояние и организация  во-

енно-патриотического воспи-

тания в школе 

 

1 - 10 Состояние и организация  военно-патриотического 

воспитания в школе, деятельность классных руководи-

телей по формированию патриотизма и гражданского 

самосознания у обучающихся 

 

Тематический, собе-

седования, посеще-

ние кл.часов, анкети-

рование, проверка 

документации 

Зам. по УВР Справка 

7 Журналы  1-11 Своевременное заполнение журналов учителями-

предметниками  

Тематический, про-

верка журналов  

Зам. по УВР Справка, приказ  

8 Тетради  5-6 Соответствие периодичности проверки рабочих тетра-

дей учащимися установленным нормам, объѐм и ха-

рактер домашнего задания, его соответствие классной 

работе и нормам учебной нагрузки 

Персональный, про-

верка тетрадей 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

Справка, приказ  

9 Дневники учащихся 5-6 Проверка объѐма домашнего задания в дневниках за-

писям о домашнем задании в классном журнале, соот-

ветствия объема домашнего задания нормам (ежене-

дельный и ежедневный хронометраж домашнего зада-

ния) 

Персональный про-

верка дневников 

Зам. по УВР Справка  
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10 Одарѐнные дети 2-11 Выявление работ НПК школьного уровня на районный Проведение НПК в 

школе 

Куратор по работе 

с одарѐнными 

детьми 

Совещание при дирек-

торе  

11 Работа классных руководите-

лей по воспитанию граждан-

ско-патриотических качеств 

учащихся. 

1-11 Соответствие намеченных в плане мероприятий  по 

гражданско-патриотическому воспитанию с проводи-

мой с этой целью работой 

Анализ документа-

ции, собеседования с    

кл. руководителями 

Зам. директора по 

ВР 

Выступление на сове-

щании классных руко-

водителей 

12 Состояние документации объ-

единений доп. образования 

1-11 Грамотность и своевременность заполнения журналов, 

документации 

Проверка журналов Зам. директора по 

ВР 

Справка 

13 Посещаемость учебных заня-

тий 

1-11 Выявление не обучающихся, систематически пропус-

кающих учебные занятия 

Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

Отчет в УО 

14 Проверка тетрадей для кон-

трольных работ по математике  

2-4 Соблюдение единого орфографического режима при 

проверке тетрадей; объективность выставления отме-

ток за контрольные работы; система работы над ошиб-

ками.  

Текущий  Учителя началь-

ных классов 

Справка  

15 Проверка техники чтения  2-4 Беглость и правильность чтения за 1 минуту Текущий  Учителя нач. клас-

сов 

Справка  

16 Проверка техники чтения  5-8 Восприятие прочитанного текста Тематический   Рук. ШМО, учи-

теля литературы 

Справка, заседание 

ШМО 

17 Посещение уроков музыки  1-4, 5-7 Изучение профессионального и методического мастер-

ства, выполнение программы преемственности 

Персональный  Зам. по УВР, Ру-

ководитель ШМО 

Заседание ШМО 

МАРТ 

1 Успеваемость  9,11 Проверка посещаемости и подведение предваритель-

ных итогов успеваемости  учащихся  

Контрольно – диа-

гностические работы 

Зам по УВР Анализ работ 

2 Посещение консультаций по 

предметам по выбору  

9,11 Качество и соответствие содержания консультаций.  Посещение консуль-

таций 

Зам. по УВР Совещание при дирек-

торе 

3 Посещаемость учебных заня-

тий 

1-11 Выявление не обучающихся, систематически пропус-

кающих занятия 

Мониторинг Зам. директора по 

УВР 

Отчет в управление 

образования 

4 Организация питания 1-11 Проверка организации горячего питания Проверка Директор, Кл.рук-

ли 

Отчет в управление 

образования 

5 Журналы  1-11 Качество заполнения журналов учителями предметни-

ками, соответствие текущих оценок и оценок за кон-

трольные работы. 

Тематический  Зам. по УВР Справка  

6 Дневники  2-11 Культура ведения дневников учащимися Фронтальный  Зам. по УВР Справка, собеседова-
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ние  

7 Тетради  9,11 Проверка тетрадей для контрольных работ, соответ-

ствие контрольных работ программным требованиям и 

тематическому планированию  на момент проверки 

Персональный  Зам. по УВР Справка  

8 Работа классных руководите-

лей по проф. ориентации уча-

щихся 

9,11 Состояние профориентационной работы в выпускных 

классах 

Анкетирование и со-

беседование с уча-

щимися 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

9 Работа по развитию учениче-

ского самоуправления 

5-10 Организация ученического самоуправления в классах Анализ планов ВР, 

собеседование с дет-

ским активом. Анке-

тирование учащихся. 

Зам. директора по 

ВР  

Выступление на сове-

щании классных руко-

водителей 

10 Посещаемость учебных заня-

тий 

1-11 Выявление не обучающихся, систематически пропус-

кающих учебные занятия 

Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

Отчет в УО 

11 Преподавания предмета окру-

жающий мир  

 

1-4 Уровень преподавания предмета окружающий мир; 

ЗУНы учащихся. 
 

Персональный  Руководитель 

ШМО, завуч 

Справка  

12 Прохождение программ за 3 

четверть  

1-4 Своевременное прохождение программы за 3 четверть Персональный  Руководитель 

ШМО, завуч 

 

13 Проверка техники чтения  1-4 Беглость и правильность чтения за 1 минуту Текущий  Учителя началь-

ных классов 

Справка  

14 Взаимопосещение уроков  1-4 Применение элементов развивающего обучения Персональный  Учителя началь-

ных классов, руко-

водитель ШМО, 

завуч 

Заседание ШМО 

15 Посещение уроков истории и 

обществознания  

5-11 Содержание уроков программным  требованиям Персональный  Рук. ШМО учите-

ля предметники 

Заседание ШМО 

       

АПРЕЛЬ 

1 Посещение консультаций по 

предметам по выбору ГИА 

9 Качество и соответствие содержания консультаций.  Посещение консуль-

таций 

Зам. по УВР Совещ. при директоре 

2 Контроль за состоянием пре-

подавания  

9, 11 Анализ организации текущего повторения пройденно-

го материала, подготовка к ГИА, ЕГЭ 

Посещение уроков 

собеседование, про-

смотр журналов 

Зам по УВР справка 

3 Посещаемость учебных заня-

тий 

1-11 Выявление не обучающихся, систематически пропус-

кающих занятия 

Мониторинг Зам. директора по 

УВР 

Отчет в управление 

образования 
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4 Организация питания 1-11 Проверка организации горячего питания Проверка Зам. по УВР, 

Кл.рук-ли 

Отчет в управление 

образования 

5 Журналы 1-11 Состояние посещаемости учащимися Тематический  Зам. по УВР Справка  

6 Дневники 2-11 Своевременность выставления оценок за 3-ю четверть 

в дневники, оповещение родителей об итогах 3-ей чет-

верти 

Фронтальный  Зам. по УВР Индивидуальная беседа 

с классными руководи-

телями  

7 Тетради  5-8 Проверка тетрадей для контрольных работ учащихся 5-

8 классов, выполнение норм контрольных работ на 

момент проверки, соблюдение орфографического ре-

жима 

Текущий Руководитель 

ШМО 

Справка, совещание 

при директоре 

8 Пробные  экзамены  4,9,11 Проверка ЗУН в форме краевых контрольных работ, 

ГИА, ЕГЭ 

Текущий, 

Пробный экзамен  

Зам. по УВР Анализ работ 

9 Работа по развитию учениче-

ского самоуправления в школе 

8-11 Соответствие намеченных в плане мероприятий   с 

проводимой с этой целью работой, правильность за-

полнения документации 

Анализ документа-

ции, собеседования с   

Советом старшеклас-

сников 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

10 Работа по профилактике пра-

вонарушений среди учащихся 

1-11 Соответствие намеченных в плане мероприятий с ре-

ально проводимой работой 

Анализ документа-

ции, собеседования с    

кл. руководителями 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

11 Посещаемость учебных заня-

тий 

1-11 Выявление не обучающихся, систематически пропус-

кающих учебные занятия 

Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

Отчет в УО 

12 Занятость учащихся во вне-

урочное время 

1-11 Посещение учащимися объединений ДО Посещение объеди-

нений ДО 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

13 Проверка техники чтения 1-4 Проверить наличие базовых знаний по чтению,   бег-

лость и правильность чтения за 1 минуту 

Текущий  Учителя началь-

ных классов 

Справка  

14  Проверка тетрадей по русско-

му и иностранному  языку  

5-9  Объем домашнего задания, систематичность проверки  Рук. ШМО Справка  

 

МАЙ 

1 Личные дела 1-8, 

10 

Проверка правильности и своевременности заполнения 

личных дел учащимися на конец учебного года 

Фронтальный, про-

верка личных дел 

Зам. по УВР Справка  
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учащихся 

2 Журналы  1-11 Объективность выставления четвертных и годовых 

оценок, выявление основных недочѐтов в работе сжур-

налам за год, готовность журналов 1-8,10 классов к 

сдаче в архив, готовность журналов выпускных клас-

сов к итоговой аттестации   

 Персональный  Зам. по УВР Справка,  

совещание  при дирек-

торе 

3 Занятость детей в летний пе-

риод 

1-10 Составление списка занятости детей в летний период Фронтальный   Списки отряда ЛТОС, 

площадки, загородных 

лагерей 

4 Административные контроль-

ные работы за учебный год 

1-10 Изучение результативности обучения, динамика роста 

качества обучения 

Контрольные работы  Зам по УВР 

 

Анализ работ 

 

5 Учебно-воспитательный про-

цесс 

9,11 Подведение итогов успеваемости учащихся, допуск к 

итоговой аттестации  

Текущий  Директор, 

Зам. по УВР 

Педсовет  

6 Итоги работы за учебный год 1-11 Выполнение плана воспитательной работы на год,  

результативность проведенной работы,  качество рабо-

ты педагогов 

Отчеты классных 

руководителей, педа-

гогов ДО, собеседо-

вания с    классными 

руководителями, ан-

кетирование учащих-

ся 

Зам. директора по 

ВР 

Справка.  

Выступление на педсо-

вете. 

7 Посещаемость учебных заня-

тий 

1-11 Выявление не обучающихся, систематически пропус-

кающих учебные занятия 

Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

Отчет в УО 

8 Прохождение программ за год  1-4 Своевременное прохождение программы за год Персональный  Руководитель 

ШМО, завуч 

Отчѐт за год 

9 Уровень знаний 4 Проверка знаний учащихся за курс начальной школы Текущий  Администрация Анализ ККР 
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10 Проверка техники чтения 1-4 Проверить наличие базовых знаний по чтению,   бег-

лость и правильность чтения за 1 минуту 

Текущий  Учителя началь-

ных классов 

Справка  

ИЮНЬ 

1 Уровень знаний  9,11 Итоговая аттестация ГИА, ЕГЭ Зам по УВР Анализ работ 

2 Выполнение программ  

за 2010 -2011 учебный год 

1-11 Анализ выполнения и уровень  освоения учебных про-

грамм за 2010-2011 учебный год 

Отчѐт о работе Зам по УВР Написание анализа о 

работе 

3 Анализ работы за 2013-2014 

учебный год 

1-11  Подвести итоги проведенной работы, определить ее 

результативность и определить задачи на новый учеб-

ный год. 

Сбор и анализ отче-

тов кл.рук-лей и пе-

дагогов доп. образо-

вания. 

Зам. директора по 

ВР 

Анализ воспитательной 

работы за 2013-2014 

учебный год. 



 


