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Педагогический анализ итогов 2019-2020учебного года 
Организационно-педагогическая деятельность 

 

 
Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического коллектива 

регламентировались нормативными документами: 
- Законом РФ «Об образовании»; 

- Уставом школы; 

- нормативными документами Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области; 

- учебным планом ОУ на 2019-2020 учебный год; 

- локальными актами «Ростовской областной спецшколы». 

 

В течение учебного года педагогический коллектив школы работал над решением следующих задач:  

 создание условий для повышения качества образовательных результатов и развития личностных 

качеств обучающихся через внедрение ФГОС во 2 – 9 классах и выполнение основных 

положений Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.  

 создание условий для успешной социализации обучающихся школы;  

 создание условий для самореализации обучающихся и развития их ключевых компетенций;  

внедрение в образовательное пространство школы современных программ, методик и форм работы как 

условие успешного освоения федеральных государственных образовательных стандартов. 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. При составлении расписания в течение дня и 
недели чередуются предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, 

ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика 

для глаз. Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом дополнительных 
занятий и последним уроком установлены перерывы продолжительностью 45 минут.  

Школа работает в режиме б-дневной рабочей недели с продолжительностью уроков 45 минут. 

Основная образовательная программа школы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального и основногосреднего общего образования и направлена на формирование 
обшей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Образовательные программы школы ориентированы на 

дифференциацию обучения, на развитие обучающихся.  

Количество детей в школе на начало учебного года составляло 22 ученика. По ступеням образования 

картина такова:  
- начальная школа – 1класс,1 обучающийся;  

- основная школа - 5 классов - 21 учащихся.  
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Деятельность школы, направленная на получение бесплатного начального общего и 

основного общего образования 
Школа реализует образовательные программы следующих уровней:  

- начальное общее образование (1-4 классы):  

- основное общее образование (5-9 классы). 

 
Обучающиеся начальных классов обучаются по ФГОС НОО.  

Обучающиеся пятых-девятых классов обучаются по ФГОС ООО.  

Главным результатом эффективного использования современных образовательных технологий, в 
том числе информационно-коммуникативных, является подготовка выпускников школы к успешной 

социальной адаптации в жизни: развитие способности созидания собственной жизни и жизни общества, 

адекватного самоопределения в профессиональном выборе, самореализация в профессиональной 

деятельности, общекультурном и интеллектуальном самосовершенствовании на духовно-нравственных и 
национально-патриотических основах.  

Организация учебного процесса осуществлялась в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

 Для эффективной организации процесса обучения согласно действующему законодательству 

Российской Федерации все обучающиеся школы обеспечены учебниками согласно федеральному перечню 

учебников (приказ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего,  среднего общего образования», приказом от 08.05.2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего,  среднего общего образования». 

Все обучающиеся школы обеспечены бесплатным питанием и обмундированием, а также 

необходимыми канцелярскими товарами.  

В школе созданы все необходимые условия для обучения и разностороннего развития 

воспитанников. 
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Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений и навыков обучающихся.  

 
На конец  учебного года в школе 29 обучающихся, аттестовано по общеобразовательным 

программам начального общего и основного общего образования 29 учеников.  

Из 29 обучающихся, аттестованных по общеобразовательным программам, 3 ученика закончили 

учебный год  на «4» и «5»: Береза Ст. (6 класс),  Новоселов В. (9 класс), Фоменко Ю.  (8 класс). 

  

По итогам учебного года  в школе 5 обучающихся переведены в следующие классы условно: Малий 

Артем (5 класс), Киреев А. (6 класс), Калмыков Д., Слуцкий В. и Усачев Н. (7 класс). Перечисленные 

обучающиеся имеют по итогам учебного года неудовлетворительные оценки по 1 – 2 предметам.  Эти 

ученики поступили в школу в течение учебного года, имея большие «пробелы» в знаниях, т.к. до 

поступления в спецшколу образовательные учреждения посещали эпизодически, выставленные им 

оценки не соответствуют действительности. У некоторых учеников возраст не соответствует 

заявленным классам, так же как и уровень знаний. 

 

В целом по школе уровень обученности по итогам учебного года  составил 82,7  % , а качество – 

10,3 %. 

   

 

 

Результаты  учебного года  по классам следующие: 

 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Класс Уровень обученности (%) Качество обученности (%) 

Карпова Л.Н. 4 100 0 

Карпова Л.Н. 5 66 0 

Вацуро И.В. 6 87,5 12,5 

Меняйлова В.А. 7 62,5 0 

Колычева Н.Е. 7 100 33 

Мурадян А.В. 9 100 16 

 

Из приведенной таблицы видно, что уровень обученности ниже 100 %  в 5,6 и 7  классах. Низкий 

уровень обученности в этих классах объясняется тем, что обучающиеся поступили в школу во втором 

полугодии этого учебного года, имея очень низкий уровень знаний. Индивидуальная работа, 

проводимая с ними учителями, дает положительные результаты, но отставание за такой короткий 

период полностью не ликвидировано, и поэтому ученики не прошли промежуточную аттестацию и 

переведены в следующие классы.  

  

В течение учебного года проводились административные контрольные работы по русскому 

языку и математике по итогам каждой четверти.  

 

Результаты контрольных работ 

 

Предмет Уровень обученности  Качество обученности  

I ч 

 

II ч III ч Годовая 

к.р. 

I ч II ч III ч Годовая 

к.р. 

Русский язык 79 % 88 % 91,6 % 89,6% 16,7 % 20% 25 % 34,5 % 

Математика 87,5% 88 % 95,8% 86% 29,2 % 28% 21,2 % 27,6% 

 

 

 

 



5 
 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ 

 Русский язык 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 
 

 

 

Из приведенных диаграмм видно, что в течение учебного года заметна положительная динамика, 

особенно по русскому языку, а по математике  по результатам контрольной работы уровень 

обученности ниже, чем по итогам учебного года.  

Анализ контрольных работ показал, что многие ученики не умеют на практике применять 

полученные теоретические знания, допускают ошибки на правила, изученные еще в начальной школе.  
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 Учителям русского языка и математике необходимо проанализировать результаты контрольных 

работ и в следующе учебном году продолжать индивидуальную работу с отстающими учениками.  

  

Анализ промежуточной (годовой) аттестации учащихся 4 – 9  классов 
 

Цель: выявить и проанализировать результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся.  

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом, Положением о промежуточной 

аттестации учащихся 2-3, 5-8, 10 классов и решением педсовета, приказом директора по материалам, 
рассмотренным на заседании методического совета и утвержденным приказом директора школы.  

Цели аттестации:  

установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по 

предметам обязательного компонента учебного плана и соотнесение этого уровня с требованиями 

ФГОС. 

 

 В соответствии с планом  внутришкольного контроля и годовым учебным  графиком в период с 

15 по 30 мая 2020 г., приказ от 13.05.20 .№ 93 - о, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся была проведена 

промежуточная аттестация обучающихся 4 – 9 классов по изучаемым предметам. 

 

 Цель:  2.   Анализ уровня сформированности ЗУН по итогам учебного года.   

3. Выявить пробелы  в знаниях обучающихся и наметить пути их ликвидации. 

  В ходе промежуточной аттестации обучающиеся сдавали два экзамена и писали контрольные и 

проверочные работы по изучаемым предметам. 

 Обязательные экзамены проводились по русскому языку и математике письменно. По русскому 

языку обучающиеся писали диктант с грамматическим заданием, по математике – контрольную работу, 

в которую были включены тестовые задания. 

 По выбору обучающихся экзамены проводились по следующим предметам:  

 7 класс – по биологии; 

 8 класс – по истории.  

 Для проведения промежуточной аттестации учителями – предметниками были разработаны 

экзаменационные материалы, которые прошли экспертизу на методическом совете школы, согласованы 

заместителем директора по УВР и утверждены директором школы.  

 Основной формой проведения экзаменов по устным предметам было тестирование, которое 

показало, что учителя владеют методикой разработки тестов, а обучающиеся умеют с ними работать.  

Экзаменационные материалы и тексты контрольных работ были разработаны в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки обучающихся по предметам. 

 По итогам контрольных, проверочных и экзаменационных  работ получены следующие 

результаты по классам: 

Русский язык: 

 

Класс,  

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

Оценки Уровень  

обученности 

Качество  

обученности 

5 4 3 2 Итоговая 

контроль 
ная работа 

Годовая 

оценка 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Годовая 

оценка 

4  класс 

Карпова 

Л.Н. 

1 - - 1 - 100 % 0%  100% 0 % 

5 класс  

Мурадян 

А.В. 

3 - 1 1 1 66,6 % 66,6 % 33 % 0 % 

6 класс 

Меняйлова 

В.А. 

8 - 2 5 1 87,5  % 87,5% 25 % 12,5% 
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7 класс 

Меняйлова 

В.А. 

8 - 3 4 1 87,5 % 87,5 % 37,5 % 25 % 

8 класс 

Меняйлова 

В.А. 

3 1 - 2  100 % 100% 33 % 33 % 

9  класс. 

Мурадян 

А.В. 

6 1 2 3  100 % 100 % 50 % 16 % 

 

 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации по русскому языку и итогов 

учебного года показал, что большинство обучающихся подтвердили свои оценки.  

Результаты промежуточной аттестации показали, что большинство учеников выполнили задание 

на оптимальном уровне и показали результат выше, чем по итогам учебного года.  

На «5» работу написали два ученика: Фоменко Ю. (8 класс) и Новоселов В. (9 класс).  

 В целом по школе по итогам промежуточной аттестации уровень обученности составил 89,6 %, 

что совпадает с годовыми оценками, а качество по итогам промежуточной аттестации составило 34, 5 

%, что выше результатов учебного года на 17,2 %.  

 Не прошли промежуточную аттестацию по русскому языку 5 обучающихся, эти ученики 

поступили в школу во втором полугодии учебного года, имея очень большие «пробелы» в знаниях. Эти 

ученики переведены в следующие классы условно. 

 Анализ ошибок показал, что они допущены следующие правила:  

 -правописание безударных проверяемы и непроверяемых гласных в корне слова;  

 - правописание непроизносимых согласных; 

 - личные окончания глаголов; 

 -правописание чередующихся гласных; 

 - правописание падежных окончаний имен существительных;  

 - приставки ПРЕ- и ПРИ-; 

 - правописание НЕ с прилагательными и глаголами и др.  

Ошибки на эти орфограммы обучающиеся допускают во всех классах. 

Большое количество ошибок допущено при постановке знаков препинания и выполнении 

грамматических заданий. 

 

 Результаты промежуточной аттестации по математике следующие: 
 

Математика. 

 

Класс,  Кол-во 

уч-ся 

Оценки Уровень  

обученности 

Качество  

обученности 

учитель 5 4 3 2 Итоговая 

контрольн

ая работа 

Годовая 

оценка 

Итоговая 

контроль

ная 
работа 

Годовая 

оценка 

4класс 

Карпова 

Л.Н. 

1 - - 1 - 100  % 100 % 0 % 0 % 

5 класс  

Карпова 

Л.Н. 

3 - 1 1 1 66  % 66 % 33 % 0 % 

6 класс 

Ярешко 

Л.Г. 

8 - 2 5 1 87,5 % 87,5% 25 % 25 % 

7 класс 

Ярешко 

8 - 2 3 3 63 % 63 % 25 % 25 % 
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Л.Г. 

8 класс 

Ярешко 

Л.Г. 

3 - 1 2 - 100 % 100 % 33% 33 % 

9 класс 

Ярешко 

Л.Г. 

6 - 2 4 - 100 % 100 % 32 % 16 % 

 

 Анализ результатов промежуточной аттестации и итоговых годовых оценок показал, что во всех 

классах   обучающиеся подтвердили свои годовые оценки. Вместе с тем необходимо отметить, что 5 

учеников  не прошли промежуточную аттестацию и имеют академическую задолженность по 

математике. Это воспитанники, поступившие в школу во втором полугодии этого учебного года, имеют 

большие пробелы в знаниях. 

 У вновь прибывших обучающихся абсолютно отсутствует учебная мотивация, не сформированы 

элементарные учебные навыки, т.к. они на протяжении довольно длительного промежутка времени не 

посещали школу.  

Анализ ошибок, допущенных обучающимися при выполнении контрольных работ, показал, что 

по – прежнему остается проблемой решение задач, выполнение действий с дробями и ошибки 

вычислительного характера. 

  

 

 Вывод: 1. Большинство обучающихся усвоили изученный в течение учебного года учебный 

материал по русскому языку и математике на допустимом и оптимальном уровне.  

2. По – прежнему остается проблемой применение на практике изученного 

теоретического материала. 

 

Сравнительный анализ результатов учебного года и промежуточной аттестации по 

изучаемым предметам следующий: 

 

Предмет  Уровень обученности (%) 

Промежуточная аттестация Годовая оценка 

Литература 100 100 

Английский 

язык 

100 100 

История  100 100 

Обществознание  100 100 

Биология  100 100 

География 100 100 

Физика  100 100 

Химия  100 100 

Черчение 100 100 

Информатика 100 100 

 

Из приведенной таблицы видно, что обучающиеся подтвердили свои годовые оценки.  

Проверочные работы по изучаемым предметам были составлены в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки обучающихся по классам.  

 

Содержание проверочных работ  способствует проверке усвоения изученного в течение 

учебного года учебного материала. 

По всем изучаемым предметам были проверены не только теоретические знания, но и 

практические умения, умение применять на практике полученные теоретические знания.  
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Выводы:  
1.      Большинство обучающихся усвоили изученный в течение учебного года учебный 

материал на допустимом и оптимальном уровне. 

2. По – прежнему остается проблемой применение на практике изученного 

теоретического материала. 

3. Низкий уровень знаний показали ученики, поступившие в школу в этом учебном 

году. 

 

В ходе промежуточной аттестация была проверена техника чтения обучающихся.  

Цель: 1. Качество овладения обучающимися  умениями и навыками осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения. 

2. Сравнительный анализ результатов проверки техники чтения в течение учебного года. 

 

В результате проверки установлено, что из 27 обучающегося норму вычитывают 13 человек, что 

составляет 48 %. По сравнению с третьей четвертью технику чтения улучшили 12 воспитанников.  

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

 

Цель: 1. Качество овладения обучающимися  умениями и навыками сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения. 

2. Сравнительный анализ результатов начала учебного года и промежуточной 

аттестации. 
В результате проверки установлено, что из 29 обучающегося норму вычитывают только 13 

человек, что составляет 44,8 %, многие воспитанники значительно улучшили скорость чтения по 

сравнению с началом учебного года.  

 

Сравнительная таблица результатов учебного года и входной диагностики 

Ф.И.О. Входная 

диагностика  

(слов / мин) 

Промежуточная аттестация 

(слов / мин) 

4 класс   

Кардоватов Роман  90 

5 класс   

Матвеев Данил  116 

Малий Артем  68 

Сергеев Максим  120 

6 класс   

Береза Станислав 148 174 

Лопаткин Артем 69 124 

Николаенко Михаил 69 111 

Слисенко Данил 80 144 

Тиличенко Олег 80 124 

Кравцов Григорий  154 

Киреев Андрей  94 

Коваленко Николай  133 

7 класс   

Бобков Даниил 68 83 

Ганжин Александр 102 120 

Жданов Дмитрий 88 130 

Матвеев Давид 107 154 

Слуцкий Виталий 80 128 

Гуторов Максим  170 

Усачев Назар  95 

Калмыков Денис  135 
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8 класс   

Бирюков Артем 70 130 

Воробьев Андрей 68 90 

Фоменко Юрий 175 185 

9 класс   

Гейко Роман 115 150 

Гончаров Данил 153 182 

Головицын Максим 161 160 

Косов Артем 75 120 

Новоселов Виктор 152 150 

Фастов Данил 155 160 

 

Анализ данных таблицы показал, что большинство обучающихся значительно улучшили 

технику  чтения по сравнению с входной диагностикой. 

Результаты проверки техники чтения следующие: 

- норма – 8%, выше нормы- 9 %, ниже нормы – 55,2 % 

 
Самые низкие результаты показали следующие обучающиеся: 

Класс ФИ учащегося Результат  

сл/мин 

ФИО учителя 

5 
Малий Артем. 

 

68 

 
Меняйлова В.А. 

6 Киреев Андрей 94 Меняйлова В.А. 

7 Усачев Назар 95 Меняйлова В.А. 

 

1. Понимание прочитанного текста. 

Содержание прочитанного текста передали все обучающиеся. 

 

 

2. Способ чтения. 

Обучающиеся читают целыми словами, только один ученик сложные слова читает по слогам -  Малий 

А. (5 класс). 

 

3. Правильность чтения 

 

Из 29 учеников только 5 человек прочитали текст без ошибок (Береза Ст., Коваленко Н., Кравцов 

Г.,Гуторов  М. и  Фоменко Ю.) 

 

4. Типичные ошибки. 

 

При чтении наибольшее количество ошибок допущено на искажение читаемых слов (замена и  

перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов), допущены так же ошибки при чтении 

окончаний и постановке ударений. 
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Сравнительный анализ результатов проверки техники чтения  

 

 
 

 

 

Из приведенного графика видно, что количество обучающихся, вычитывающих норму, по 

сравнению с началом учебного года значительно увеличилось, это объясняется высоким качеством 

проводимой работы библиотекаря, воспитателей и учителей русского языка и литературы.  

 

На основании анализа результатов проверки техники чтения можно сделать следующий вывод: 

1.Развитию техники чтения и повышению читательского интереса в течение учебного года 

уделялось достаточно внимания, что привело к повышению темпа чтения многими учениками. 

 

Рекомендации:  

Искажение слова

постановка 
ударения

чтение 
окончаний

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

норма

ниже нормы
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1. Проанализировать результаты промежуточной аттестации на методическом совете.  

2. Учителям – предметникам, имеющим отстающих учеников, разработать 

индивидуальные планы работы в целях подготовки к повторному прохождению 

промежуточной аттестации. 

3. Воспитателям в течение летних каникул контролировать работу воспитанников, 

направленную на ликвидацию академических задолженностей. 

Выводы:  

 

1.Анализ учебной деятельности показал, что образовательные программы начального общего и 

основного общего образования реализованы в полном объеме. 

2. Большинство обучающихся усвоили учебный  материал по предметам на оптимальном и допустимом 

уровне. 

 

 

Анализ воспитательной работы 
 

Цель анализа: 

Определить степень реализации плана воспитательной работы за 2019 – 2020 учебный год. 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям:  

· система воспитательной работы в школе; 

· дополнительное образование; 

· ученическое самоуправление; 

· социальная деятельность, профилактика правонарушений; 

· работа с педагогическим коллективом; 

· работа с родителями. 

 

          Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений деятельности 

педагогического коллектива образовательного учреждения.  

          Главная цель воспитательной работы школы – коррекционно – реабилитационная работа с 

подростками с девиантным поведением; 

- формирование социально-активной личности, раскрытие, развитие и реализация творческих 

способностей учащихся в максимально благоприятных условиях организации учебно-воспитательного 

процесса. 

  

 Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации »; 

Устав «Ростовской областной спецшколы»; 

Локальные акты  «Ростовской областной спецшколы». 

 

  

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе являются следующие:  

 гражданское и нравственно – патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 трудовое  и экологическое; 

 интеллектуальное; 

 спортивно – оздоровительное; 

 безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений; 

 работа с родителями. 
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Основными задачами воспитания и социализации личности обучающихся являются формирование у 

воспитанников: 

Личностной культуры: 
Готовность и способность  к  нравственному самосовершенствованию, самооценке,  пониманию 

смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению.  

Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки. 

Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм. 

Осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности.  

Семейной культуры: 
Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к народу, Отечеству  

Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание 

родителей, забота о младших и старших 

Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

Социальной культуры: 
Осознание себя гражданином России на основе принятия национальных духовных и нравственных 

ценностей 

Вера в Россию. Забота о преуспевании единого многонационального российского народа, поддержание 

межэтнического мира и согласия. 

Готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи.  

Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности 

Способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию. 

          Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся осуществлялось в рамках 

данных основных направлений организации воспитательного процесса школы.  

 В основе воспитательной работы лежит реализация следующих программ: 

 -  программы воспитания и социализации обучающихся спецшколы; 

 - «Мы рядом»; 

 - «Перекресток»; 

 - «Родительский дом – начало начал»; 

 - «Спецшкола – территория здоровья»; 

 - программы антинаркотического воспитания. 

Полноценная реализация воспитательных программ  возможна при соблюдении ряда принципов: 

 - Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в воспитании предполагает, 

что воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться 

сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка.  

- Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на 

равноправное сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию отношений в 

интересах развития личности и общества.  

-Принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное использование в решении 

воспитательных задач богатейшего культурного потенциала Ростовской области, построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью  жизни области. 

-  Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляемое в детско -

взрослых общностях различного типа, дает растущему человеку положительный опыт социальной 
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жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленных самопознания, самоопределения 

и самореализации.  

- Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания (как на 

уровне поколений, так и на уровне системы образования), на необходимость личностного присвоения 

воспитанниками культурно-исторических и российских ценностей и традиций.  

Воспитательные задачи на 2019/2020 учебный год ставились с учётом требований ФГОС, 

отличительной чертой которых является ориентация системы образования на образовательные 

результаты, связанные с понимаем развития личности как цели и смысла образования, и формирование 

социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в школе в 

результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВП. Воспитательная работа  

была направлена на формирование у школьников ключевых социальных компетенций  путем 

реализации следующих задач:  

1. Формирование целостной и научно обоснованной картины мира.  

2. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины.  

3. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

4. Развитие креативности как черты личности. 

5. Помощь в осознании собственного «Я», в самореализации. 

6. Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной 

гигиены. 

7. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей. 

8. Развитие форм ученического самоуправления. 

Для решения поставленных задач в «Ростовской областной спецшколе» был разработан план 

воспитательной работы на 2019/2020 учебный год, направленный на создание условий для реализации 

участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов 

дополнительного образования, воспитанников. При разработке плана воспитательной работы 

учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности за предыдущий 

период. 

В своей воспитательной деятельности воспитатели и классные руководители стремятся: 

реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, личностно и 

общественно-значимой деятельности детей; создавать благоприятный нравственно-психологический 

климат в коллективе детей; создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого 

ученика; создавать в группе и классе свои традиции; использовать личностно-ориентированный подход 

в воспитательной работе на основе диагностики развития личности; создавать условия партнерства и 

сотрудничества с родителями; формировать у учащихся позитивное отношение к своему здоровью.  

Анализ работы по основным направлениям деятельности. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА. Основные дела, проводимые в школе в 

течение года – это традиционные праздники знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. 

Поддержка традиций – основа школьной жизни. К таким делам у нас относятся следующие 

мероприятия: 
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 День знаний, День учителя, День пожилых людей, День матери, Новогодние представления, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, Праздник Последнего звонка. В 

своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники внести что-то новое. Изменяется схема 

проведения, применяются новые технологии.  

В организации и проведении общешкольных мероприятий принимали активное участие почти 

все воспитанники школы. Это были действительно коллективные творческие дела. Воспитанники 

работали под руководством воспитателей и педагога дополнительного образования Думановского С.В.  

Особое внимание в этом учебном году было уделено празднованию 75 – летнего юбилея Победы 

в Великой Отечественной войне. Этой дате были посвящены мероприятия в группах и классах. 

Завершающим мероприятием месячника «Памяти павших будьте готовы» было мероприятие 

«Минувших лет святая память», в подготовке и проведении которого приняли участие все 

воспитанники третьей группы вместе с воспитателями Любецкой Т.В и Субботиной В.Г. 

Воспитанники школы приняли участие в районном конкурсе рисунков «Победа глазами 

потомков». Новоселов Виктор занял первое место в своей возрастной категории.  

Итоги учебного года среди учащихся подводит праздник Последнего звонка. Награждение 

лучших учеников и активистов школы всегда торжественно и приятно, стимулирует развитие учебного 

и творческого потенциала в будущем.  

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. В школе всегда уделялось и уделяется 

большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, изучению истории Родины и ее 

традиций. Задачей школы является формирование у школьников чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее своей Родины. В этом направлении используются различные формы 

работы: проводятся тематические классные часы, линейки, митинги, уроки мужества.  

В рамках реализации воспитательных программ большое внимание уделяется гражданско – 

патриотическому воспитанию. Воспитателями и классными руководителями использовались различные 

формы работы: уроки мужества, уроки-лекции, заочные путешествия, конкурс чтецов, 

мелодекламаций, оформлены стенды, конкурсы плакатов и рисунков и др. Проведен ряд 

общешкольных мероприятий, которые являются коллективными творческими делами, т.к. в их 

подготовке и проведении участвуют целые группы. 

Традиционные мероприятия: конкурсные программы ко Дню защитника Отечества – «А ну-ка, 

мальчики», общешкольное мероприятие ко Дню Победы. Кроме общешкольных мероприятий проведен 

ряд классных часов, бесед в группах и классах в рамках гражданско – патриотического воспитания. 

В классах и группах проведены следующие мероприятия: 

- гагаринский урок «Космос – это мы»; 

- классный час «Повзрослели они до поры»; 

- беседа «они остались юными навек»; 

-заочное путешествие «Города – герои»; 

- классный час «Подвиги ратной славы» и др. 
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 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Решение задач интеллектуально – познавательного воспитания проходило  в различных формах 

и видах: в рамках предметно-методических недель, в ходе мероприятий, посвященных юбилейным 

датам 2019-2020 года, в виде ученических конференций, на которых обучающиеся знакомили 

присутствующих с результатами учебно – исследовательской и проектной деятельности. 

Результаты познавательной деятельности отражены в итогах олимпиад и других состязаний, в 

характеристике других направлений воспитательной работы школы, ведь она является составной 

частью всей человеческой жизнедеятельности, и работы школы в том числе. Одной из  задач 

познавательного процесса в школе является формирование личности современного ученика, 

способного не только усваивать знания, но и являющегося активной индивидуальностью. Такая 

личность интересна социуму, ее способности востребованы обществом.  

Учитывая специфику школы, большое внимание уделяется индивидуальной работе с 

обучающимися, направленной на формирование учебной мотивации, общеучебных умений и навыков.  

С целью формирования умения самостоятельно добывать знания, проводить учебные 

исследования, перед собой цели и добиваться их достижения, выделять в изучаемой теме  главное, 

обобщать изученный материал, делать выводы в течение учебного года по разным направлениям 

ученики работали над проектами, которые защищались на уроках, а лучшие из них были представлены 

на общешкольной ученической конференции: 

- Кошки в моей жизни», биология, 8 класс; 

- «Женщина – герой Отечественной войны 1812 – 1816 г.г., история, 9 класс; 

-  «Диффузия вокруг нас», физика, 7 класс; 

- «Правление Бориса Годунова», история, 8 класс; 

- «Саргассово море», география, 6 класс; 

-«Дуэли и дуэлянты. Дуэли в жизни А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова», литература, 9 класс; 

-«Волшебный циркуль», черчение, 9 класс; 

- «Гений физики – Исаак Ньютон», физика, 9 класс; 

- «Компьютерный сленг», информатика, 8 класс; 

- «Проценты в моей жизни», математика, 8 класс. 

 

             Значимую роль в культуротворческом воспитании учащихся, в развитии стремления детей к 

овладению знаниями играет деятельность школьной библиотеки.  

            В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению.   

        Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В 

библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к 

различным месячникам. 

        

     Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на литературное, историческое, 

толерантное просвещение школьников, содействующее  патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги и чтения.  

 Работа по интеллектуальному воспитанию дает заметные положительные результаты, 

способствует  повышению уровня  учебной мотивации и заинтересованности обучающихся в 

получении знаний.  Все воспитанники школы участвуют в предметных неделях и олимпиадах.  
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

Духовно – нравственному воспитанию учащихся отводится значительное место в работе 

воспитателей и классных руководителей. 

Стало доброй традицией в начальной и средней школе проведение классных часов в форме 

уроков нравственности, где идёт обсуждение вопросов «добра и зла», ребята учатся оценивать и 

распознавать нравственные поступки и безнравственные. На этих уроках происходит формирование 

сознания, закладывается фундамент морального облика. 

 В целом следует сказать, что классные руководители проводят большую духовно-нравственную 

работу, развивая у учащихся как интерес к предлагаемым проблемам, так и их творческие способности. 

Ребята могут развивать свои творческие способности, готовить различные школьные программы и 

праздники.  

В рамках дополнительного образования в школе работают кружок духовой музыки и студия 

эстрадной музыки. 

В течение учебного года в рамках духовно нравственного воспитания воспитателями и 

классными руководителями были проведены следующие мероприятия: 

- классный час «Наука побеждать. О Суворове»; 

- час общения «Честь и совесть»; 

- классный час «Берегите то, что создано матерью – природой» 

- круглый стол «Совесть – нравственное мерило каждого»; 

- круглый стол «Ребята, давайте жить дружно»; 

- беседа «Вежливые слова»; 

-час обсуждения «Ложь и правда»; 

- урок вежливости «Будьте вежливы друг с другом»; 

- деловая игра «Я среди людей, люди вокруг меня» и др. 

 СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего 

коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, административных 

совещаниях. В соответствии с программой «Спецшкола – територия здоровья» основной своей задачей 

коллектив школы ставит: внедрение здоровьесберегающих технологий; формирование мотивации к 

здоровому образу жизни; организация спортивно-оздоровительной работы. 

В рамках работы по пропаганде здорового образа жизни реализуется программа 

антинаркотического воспитания. 

Программа «Перекресток» способствует формированию ценностного отношения к жизни.   

 Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся является 

формирование у них культуры здорового образа жизни, ценностных представлений  о здоровье и жизни   

и влиянии занятий физической культурой на здоровье человека.  

  Задачи: 

-формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни;  
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-формирование физического здоровья через активизацию игровых форм занятости школьников;  

-осуществление профилактики вредных привычек и химической зависимости среди подростков, 

отработка наиболее эффективных форм данной работы; 

-осуществление мониторинга состояния здоровья учащихся; 

- профилактика суицидального поведения. 

             Для реализации программы работа в школе проводилась по следующим направлениям: 

-работа с педагогическим коллективом; 

-работа с учащимися; 

-работа с родителями. 

            Работа с педагогическим коллективом осуществлялась: 

-через семинары, самообразование; 

-через практическую деятельность; 

- помощь в подготовке  уроков с использованием здоровьесберегающих технологий. 

  

          Работа с учащимися проводилась по направлениям: 

-формирование навыков ЗОЖ, гигиены, правил личной безопасности (проведение уроков, Дней  

Здоровья, классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде ЗОЖ, организация встреч 

учащихся со специалистами-медиками); 

-правовое воспитание; 

-профилактика алкоголизма; 

-профилактика наркомании, психотропных веществ; 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (оформление уголков по ТБ, проведение 

инструктажей с детьми); 

-профилактика курения; 

-пропаганда физкультуры, спорта; 

-организация спортивно-развлекательных мероприятий (Дни здоровья, общешкольные соревнования по 

различным видам спорта). 

      

В  школе работают спортивные секции:  атлетическая гимнастика, греко – римская борьба. 

   

В целях формирования здорового образа жизни и приобщения обучающихся к занятиям физкультурой 

и спортом в школе проведены следующие мероприятия: 

 - классный час «Что такое гигиена?»; 

 - час общения   «1 марта – День борьбы с наркоманией и наркобзнесом»; 

 - День здоровья; 

 - классный час «Как следует питаться»; 

 - час общения «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»; 

- информационный час «Витамины для здоровья»; 

- классный час «Здоровье и выбор образа жизни»; 

- общешкольное мероприятие «Я люблю тебя, жизнь»; 

 - классный час «Здоровый я – здоровая Россия»; и др. 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
  

            В 2019-2020 учебном году по профилактике и предупреждению правонарушений и 

преступлений, защите прав ребёнка были поставлены следующие задачи: 

-создание благоприятного психологического климата для учащихся школы;  

-приобщение к духовно-нравственным ценностям и формирование социальной активности учащихся; 

-активизация психолого-педагогической работы по предупреждению правонарушений и 

коррекционной работы с детьми девиантного поведения; 

-организация правового просвещения учащихся и пропаганда ЗОЖ. 

          Профилактическая работа в школе осуществлялась по следующим основным направлениям:  

 -профилактика алкоголизма; 

 -профилактика табакокурения; 
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 -профилактика наркомании; 

 -профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 - профилактика правонарушений; 

 -правовое воспитание. 

         В течение учебного года  проводились многочисленные мероприятия   по всем направлениям 

профилактической работы. Среди них акция «Не сломай свою судьбу. Подросток и наркомания!», 

акция «Бросай курить!»,конкурс творческих работ «Дети мира против наркотиков», работа в рамках 

программы «Спецшкола – территория здоровья». 

          

            Работа с учащимися проводилась через: 

-проведение тематических классных часов по профилактике курения, алкоголя, употребления 

психотропных и наркотических веществ, тематические классные часы по правовому воспитанию, по 

правилам дорожного движения; 

-проведение внеклассных мероприятий (викторины, игровые мероприятия по ПДД,  конкурсы рисунков 

и плакатов, просмотр и обсуждение видеофильмов);  

-анкетирование учащихся. 

              Работа с педагогическим коллективом осуществлялась через: 

-планирование работы по месячнику; 

-организацию выставки литературы по правовой тематике;  

-организацию и проведение МО воспитателей  по профилактике асоциального поведения детей и 

подростков. 

             

         Особое место в системе воспитания школы занимает вопрос занятости учащихся в кружках и 

секциях во внеурочное время, поскольку это обеспечивает дополнительное развитие учеников, 

расширение их личных возможностей, а также влечет их занятость в свободное время и профилактику 

негативных проявлений среди несовершеннолетних. В школе практически все воспитанники заняты в 

системе дополнительного образования, они посещают работающие в школе кружки и спортивные 

секции. 

 В классах и группах в этом направлении в течение учебного года  проведены следующие 

мероприятия: 

 - классный час «Есть ли граница у свободы»; 

 - турнир  «Правовой эрудит»; 

 - беседа «Виды наказаний, применяемые к подросткам»; 

 - классный час «Вступая во взрослую жизнь»; 

 - викторина «Знаю ли я свои обязанности?» и др. 

  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
          Основной целью экологического  и трудового  воспитания школьников является содействие 

формированию экологической грамотности,  развитию познавательного интереса к окружающему 

миру. 

 Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях экологической 

направленности. 

 В течение учебного года  проведены следующие мероприятия: 

 - акция  «Поможем зимующим птицам»; 

 - беседа «Давай жить чисто»; 

 - классный час «О труде и мастерстве»; 

 - час общения «Экономить – значит быть ответственным» 

 - беседа «Мудрость природы»; 

- лекция – беседа «Экологические проблемы Земли»; 

- классный час «Когда – то здесь была жизнь» (Чернобыль); 

- классный час «Охрана природы – дело каждого»; 

- конкурс плакатов «Цветы – улыбка природы»  и др.  
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 В рамках семейного воспитания реализуется программа «Родительский дом – начало начал», 

цели которой заключаются в следующем: 

- содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания;  

- воспитание будущего семьянина – родителя. 

 Осуществляя семейное воспитание воспитатели и классные руководители решают следующие 

задачи: 

- просвещение обучающихся в вопросах духовно – нравственных основ семейного воспитания; 

- способствовать пониманию воспитанниками значение семьи в жизни человека;  

- формировать представление о счастливой семье и семейных отношениях.  

 Работа проводится по следующим направлениям: 

- Личность; 

-Искусство общения и взаимопонимания»; 

- Спутник жизни; 

-Основы семейных отношений; 

-Ребенок в молодой семье. 

 При организации семейного воспитания педагоги учитывают особенности контингента обучающиеся, 

которые выросли (большая часть учеников) в неблагополучных семьях, которые не знают, что такое 

дружная крепкая семья. 

 В течение учебного года были проведены такие мероприятия как: 

- беседа «Моя будущая семья»; 

- беседа «Участие детей в труде семьи»; 

- классный час «Международный день семьи»; 

- беседа «Об уважении к матери и отцу, к бабушкам и дедушкам»; 

- круглый стол «Семья как социальная, духовная и культурная ценность в жизни общества и отдельного 

человека»; 

- беседа «Трудовые будни семьи»; 

- классный час «Семейные праздники»; 

- общешкольное мероприятие, посвященное Дню матери и др.   

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
В рамках воспитательной работы в школе  ведется целенаправленная работа по приобщению 

учащихся к миру профессий и профессиональному самоопределению.  

          Профориентационная работа является одним из направлений учебно-воспитательного процесса в 

школе, целью которой является следующее: 

  оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

  выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

      Мероприятия, проведенные в классах и группа: 

 - заочное  путешествие в большой мир профессий; 

 - беседа «О профессиях с любовью»; 

 - классный час «О труде и мастерстве»; 

 - беседа «Мудрость природы»; 

В целях определения   результативности воспитательной работы и  проведения мониторинга 

уровня воспитанности обучающихся в течение года ежемесячно проводятся собрания в группах, на 

которых  оценивается поведение и прилежание каждого воспитанника.  

Результаты по четвертям в течение учебного года  следующие: 

ПОВЕДЕНИЕ  

ОЦЕНКИ ПО ПОВЕДЕНИЮ 

 

Дата /группа I группа II группа III группа 

I четверть 3,4 3,1 3,1 

II четверть 3,4 3,3 3,1 
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III четверть 3,1 3,4 2,9 

IV четверть 3,2 3,3 3,4 

Учебный год 3,2 3,3 3,3 

 

 

 
 

 Из приведенной диаграммы видно, что по сравнению с началом учебного года положительную 

динамику можно отметить во 2 и 3 группах, в первой группе оценка по поведению стала ниже, чем в 

начале учебного года. Это во многом объясняется тем, что в группе много новеньких воспитанников, 

которые еще не адаптировались к жизни в условиях спецшколы. 

 

 

 

ПРИЛЕЖАНИЕ 

 

ОЦЕНКИ ПО ПРИЛЕЖАНИЮ 

 

Дата /группа I группа II группа III группа 

I четверть 3,1 3,2 3,1 

II четверть 3,1 3,2 3,3 

III четверть 3 3,25 3,1 

IV четверть 3,3 3 3,1 

Учебный год 3,3 3 3,1 

 

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

1 группа

2 группа

3 группа



22 
 

 
 

 Из приведенной диаграммы видно, что только в первой группе оценка по прилежанию стала 

ниже в конце учебного года, чем была в начале, это объясняется тем, что вновь прибывшие 

воспитанники имеют очень низкий уровень знаний, у них слабо сформированы учебные навыки, 

уровень знаний не соответствует заявленным классам. 

 

ИТОГИ  ПО ШКОЛЕ 

 

Дата /группа Поведение  Прилежание 

I четверть 3,2 3,0 

II четверть 3,3 3,1 

III четверть 3,1 3,1 

IV четверть 3,3 3,0 

Учебный год 3,3 2,9 

 

 Из приведенной таблицы видно, что оценка по прилежанию по школе примерно на одном 

уровне в течение всего учебного года, она не высока, это объясняется тем, что в течение учебного года 

в школу поступают ученики, имеющие очень низкий уровень знаний, у  них не сформированы учебные 

навыки, низкий уровень учебной мотивации, поэтому эти обучающиеся имеют низкие оценки по 

прилежанию, что сказывается на общей оценке по школе.  

 Оценка по поведению стала незначительно выше по сравнению с началом учебного года, 

серьезных нарушений правил поведения воспитанников спецшколы в течение учебного года не было.  
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В течение учебного года в школе проводится конкурс «Самый классный класс». Победителем по 

итогам учебного года стал 9 класс, классный руководитель которого Мурадян А.В. 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ.  

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно -

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом 

участвуют в школьных делах; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество педагогов и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на 

доверии, понимании и коллективном творчестве; 

- проводимая воспитательная работа способствует быстрой и безболезненной адаптации к условиям 

спецшколы вновь прибывшим воспитанникам.  

Учителя и воспитатели школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для 

самореализации и самосовершенствования обучающихся, через различные формы воспитательных 

мероприятий, систему дополнительного образования. 
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Главной целью воспитательной работы на 2020-2021 учебный год по-прежнему является 

всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования.  

Задачи на 2020-2021 учебный год:  

- создание единого воспитательного пространства; 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей 

и исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, 

гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю; 

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и 

разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического 

самоуправления;  

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

- создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования. 

Анализ методической работы 

Цель анализа: определение уровня результативности методической работы, объективная оценка 

итогов, определение целей и задач на 2020-2021 учебный год. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние методической работы в школе. 

2. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической работы. 

3. Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем.  

4. Сформулировать цели и задачи на 2019-2020 учебный год. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы работал  над методической темой 

«Развитие педагогического профессионализма как фактора достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС». Выбор темы определился интересами, проблемами и 

возможностями педагогического коллектива, актуальностью, степенью разработанности данной 

проблемы в теории и методике в условиях внедрения ФГОС начального общего и основного общего 

образования.  

Ведущие направления работы в 2019-2020 учебном году:  
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1. повышение качества уроков и внеурочной деятельности посредством создания единого 

образовательного пространства для всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2. совершенствование системы мониторинга успешности высоко мотивированных детей с целью 

выявления динамики, принятия своевременных решений по повышению результативности участия в 

различных олимпиадах, конкурсах, проектах; 

3. повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через организацию 

деятельности методического совета, педагогическое и психологическое просвещение, изучение 

нормативно-правовой базы; 

4. совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

привитие навыков здорового образа жизни; 

7. выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта учителей.  

Условия для реализации данных направлений: 

-        наличие высококвалифицированного  кадрового потенциала, владеющего ИКТ; 

-       наличие потребности к повышению уровня профессионального мастерства.  

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями школы системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;  

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, 

УУД. 

Формы методической работы 

 

Методическая работа была направлена на комплексное развитие имеющихся ресурсов 

(кадровых, материально-технических, научно-методических, организационно-управленческих) и 

формирование на их основе единого образовательного пространства, позволяющего на уровне  

Формы 
методической 

работы

Тематические 
педагогические

советы

Работа учителей над 
темами

самообразования

Методические 
семинары

Открытые уроки, их 
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Взаимопосещение и 
анализ уроков
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современных требований решать задачи воспитания и обучения школьников, формирования у 

обучающихся ключевых компетенций, необходимых для дальнейшего самоопределения и 

самореализации. 

Содержание методической работы было направлено на реализацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего образования и формировалось на основе нормативных 

документов, учебного плана школы, учебно-методических пособий и рекомендаций органов 

управления образованием. 

В течение года в школе использовались различные формы методической работы: 

- тематические педагогические советы 

- работа учителей над темами самообразования 

- открытые уроки 

- предметная неделя 

- методические семинары 

- консультации по организации и проведению современного урока  

- консультационная помощь учителям по ведению школьной документации, по организации, 

проведению и анализу современного урока 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации  

В системе методической работы школы можно выделить следующие уровни:  

а) индивидуальная работа учителя по самообразованию; 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Учитель должен знать не только свой предмет, владеть методикой его 

преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах общественной 

жизни, уметь ориентироваться в современной политике, экономике и др. Работа над темами 

самообразования учителей нашей школы включала в себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе;  

- повышение квалификации через систему ПДС, вебинаров  

- мониторинг достижений обучающихся; 

- проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий.  

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие:  

- изучение новых программ и учебников, 

- изучение дополнительного научного материала. 
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            Методическую работу школы возглавляет методический совет, который осуществляет 

руководство методической, экспериментальной и практической деятельностью педагогического 

коллектива и реализует поставленные задачи. В состав методического совета входят директор, его 

заместитель по УВР, все педагоги. 

 Работа методического совета ориентирована на повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на повышение качества и эффективности 

образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития учащихся.  

 Задачи, которые решает методический совет: 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-

педагогических и образовательных потребностей педагогических и руководящих работников школы;  

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию образовательного 

учреждения, повышению педагогического мастерства работников;  

- создание информационно-методического пространства, способствующего развитию системы 

образования, реализации программ модернизации образования, организации инновационной работы, 

аналитико-диагностического обеспечения деятельности образовательного учреждения. 

Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, результатов внутри 

школьного контроля. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2019-2020 учебном году; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, недели, конкурсы и 

др.); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ГВЭ; 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта.  

Проводились консультации по вопросам составления рабочих программ и календарно-тематического 

планирования, по проведению открытых уроков, организации контроля и оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся, участию в профессиональных конкурсах.  

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации методической работы 

осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения обучающимися программного 

материала, повышения квалификации. 

Изучение нормативно-правовой базы по основным вопросам учебной деятельности – неотъемлемая 

часть методической работы. 

Методическая работа на базе образовательного учреждения выполняет ряд важных функций:  

• благодаря активному участию в этом виде деятельности, учитель сохраняет и закрепляет свое 

положение в школе;  

• обучение на рабочем месте способствует достижению учителем желаемого профессионального 

статуса и признания в коллективе, большей уверенности в себе;  
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• методическая работа выполняет функцию  стимула в профессиональном развитии педагога, 

способствует самореализации, решению личных профессиональных проблем, позволяет достичь 

большего удовлетворения в работе.  

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорий педагогических кадров. 

1. Кадровый и качественный состав педагогических кадров  

Педагогический коллектив школы состоит из 17 педагогов.  

а) по уровню образования 

Высшее образование-12 

Среднее специальное-5 

б) по квалификационным категориям: 

высшая квалификационная категория - 11 

I квалификационную категорию – 2 человек; 

соответствует занимаемой должности – 4 педагога; 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному уровню по преподаваемому 

предмету. В школе основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. Таким образом, в 

школе созданы необходимые условия для обеспечения качественного образования.  

2. Повышение квалификации педагогических кадров 

Администрация школы обеспечила все условия для непрерывного профессионального развития 

педагогов при переходе на стандарты второго поколения: - доля учителей школы, прошедших 

повышение квалификации по ФГОС -100% 

Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 

сотрудников школы и работа МО: 

Для реализации поставленных задач в 2019-2020 учебном году проведены проблемные педсоветы:  

- «Проектная деятельность как направление работы по развитию творческих способностей и навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности»;  

 

- Учитель будущего. Без творчества нет учителя (обмен опытом работы по применению новых 

педагогических технологий); 

- Воспитательная система школы. Ученическое самоуправление ф жизни школьного коллектива.  

В рамках методической темы были проведены семинары, круглые столы, практикумы, консультации:  

 - Инновационные формы и методы обучения как необходимое условие личностного роста  

обучающегося. 

- Требования к научно – исследовательской и проектной работе ученика и правилам ее оформления.  

- Виды уроков. Структура уроков по ФГОС. 
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- Система оценки планируемых результатов в соответствии с ФГОС. 

-Семинар – практикум по использованию ИКТ в педагогической деятельности.  

- Повышение качества образовательного процесса  на основе ресурсов сети Интернет.  

- Формирование ключевых образовательных компетенций обучающихся через включение их в 

проектную деятельность. 

 В работе педагогических советов и методических семинаров принимают участие все 

педагогические работники школы. 

 Одной из форм методической работы являются открытые уроки.  

В течение учебного года были проведены 5 открытых уроков: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет  Тема урока  Класс  

1 Шепелявцев В.Н. Информатика  

 

«Общая характеристика системой 

управления базой данных» 

9 

2 Мурадян А.В. Литература  «Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова и послания к 

ним» 

9 

3 Меняйлова В.А. Литература «Дурное общество» и «дурные 

дела» по произведению 

В.Г.Короленко «В дурном 

обществе» 

 6      

4 Чумаков О.Ю. 

 

ИЗО «Изготовление открытки к 8 

марта» 

5, 6  

5 Колычева Н.Е. Биология  «пищеварение в ротовой полости» 9  

 

        Самоанализ проведенного урока каждый учитель проводил по технологической карте с позиций 

системно - деятельностного подхода. Коллеги, посетившие уроки, обменялись мнениями.  

Уроки показали высокую методическую грамотность педагогов. На большинстве уроков была 

продемонстрирована хорошая мотивация учащихся, широкий спектр заданий развивающего характера, 

грамотное применение информационно-коммуникационных технологий. Прослеживается четкая 

логика построения урока, обоснованное соотношение частей урока, часто используются ситуации 

диалога, обмена мнений.  

Учителя учитывают индивидуальные особенности учащихся, на уроке создаются ситуации 

успеха, обеспечивается сохранение самооценки ученика.  

 Все посещенные уроки были проанализированы, даны рекомендации учителям, среди которых 

особое внимание следует обратить на некоторые моменты: 

- активизацию деятельности слабомотивированных учащихся;  

-использование продуктивных методов работы на уроке, направленных на мотивацию познавательной 

деятельности учащихся; 

- разнообразие форм организации деятельности учащихся; 

-использование дифференцированного подхода к подготовке домашнего задания;  

- формирование умения обобщать, делать выводы; 

- рациональность распределения времени на уроке; 

- формирование умения у учащихся определять тему урока, ставить учебную задачу урока и 

планировать содержание учебной деятельности на уроке; 
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- уделять внимания развитию речи учащихся, составлению кратких планов ответа, осуществлению 

самоконтроля и самоанализа, самооценку учебной деятельности. 

Эффективность деятельности педагога, результат его работы, качество знаний - все эти показатели 

напрямую зависят от уровня профессионализма педагога. Творчески работающие педагоги, постоянно 

ведут активные поиски дидактических средств, которые могли бы сделать процесс обучения похожим 

на хорошо отлаженный механизм. 

В рамках конкурса «Лучший урок» лучшим, по оценке педагогов, признан урок литературы в 6 

классе, учитель Меняйлова В.А. 

 Работа со слабоуспевающими учащимися 

 С учетом специфики школы необходимо отметить, что индивидуальная работа является 

неотъемлемой частью работы педагогов – предметников, так как в школу поступают ученики, 

имеющие очень низкий уровень знаний, часто образовательный ценз не соответствует возрастному, а 

знания не соответствуют заявленным классам. 

 Индивидуальная работа проводится на основе результатов диагностических работ, которые 

проводятся при поступлении воспитанников в школу. 

Основной целью воспитательной работы  является повышение качества знаний отдельных 

учащихся и школы в целом, защита прав учащихся, создание благоприятного микроклимата школы. Во 

время учебного  процесса выявлялись возможные причины снижения успеваемости учащихся, 

принимались комплексные меры, направленные на повышение успеваемости и профилактику 

неуспеваемости. В данном направлении проведена следующая работа:  

- составлен список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся; 

-проведены собеседование с учителями- предметниками по согласованию и уточнению плана работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися; 

- проведены индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у слабоуспевающих учащихся по 

результатам проведенных контрольных работ; 

-составлены индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на 

текущую четверть; 

-использован дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке;  

- проверка рабочих тетрадей слабоуспевающих детей (выполнение домашних заданий, работа на 

уроке); 

- индивидуальная работа по ликвидации пробелов. 

 Анализ успеваемости отстающих учеников показал, что индивидуальная работа дает 

положительные результаты. 

В целом из анализа методической работы  можно сделать выводы, что учителя в течение года 

работали творчески, согласно выбранной методической теме, что позволило улучшить результаты 

обучения. Методическая активность не снизилась: открытые уроки, выступление на педсоветах, 

семинарах способствовали росту педагогического мастерства. Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы 

со слабоуспевающими и способными школьниками, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности, развитие основных компетенций учащихся, повышение у них 

мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации педагогов. 
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Выводы: 

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы заседаний педагогического и 

методического совета  соответствуют основным задачам, стоящим перед коллективом.  

2. Тематика педсоветов, семинаров, заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед ОУ. 

3. Мероприятия тщательно готовились, вовремя проводились. Выступления и выводы 

основывались на глубоком анализе и практических результатах.  

4. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива, учителя применяют новые 

педагогические технологии, что способствует повышению уровня учебной мотивации 

обучающихся и, как следствие уровня знаний. 

Позитивные тенденции: 

1. Становление системы обмена профессиональным опытом и самообразования. 

2. Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы через курсы ПК, вебинары . 

3. Повышение квалификационной категории педагогами школы. 

4. Применение на практике новых педагогических технологий, способствующих росту уровня 

знаний обучающихся. 

Негативные тенденции: 

1. Низкий уровень взаимопосещения уроков учителями-предметниками 

2. Невысокий процент участия учителей в исследовательской деятельности как педагога и 

как руководителя обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью;  

3. Невысокие результаты участия в муниципальных предметных олимпиадах и конкурсах  

Предложения на 2020 -2021 учебный год: 

1. Продолжить работу по расширению новой образовательной практики в ходе внедрения ФГОС 

основного общего образования.  

2. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта.  

3. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных особенностей учителей и 

результатов их диагностирования. 

4. Спланировать и активизировать деятельность учителей – предметников в работе с одаренными 

детьми и отстающими.  

5. Использовать персонифицированную модель ПК с целью активизации самообразования педагогов  

6. Привлечь педагогов к участию в конкурсах, программах различного уровня, которые организуются 

как для обучающихся по предметным областям, так и для учителей.  

Анализ 

работы социального педагога  

 

Работа социального педагога  по соблюдению прав и гарантий воспитанников Ростовской 

областной спецшколы  строится на основе нормативных документов: Конституции РФ, законы РФ;  ФЗ  

от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Закона «Об образовании» ; Конвенции о правах ребенка; трудового и семейного 

законодательства; Устава спецшколы, плана работы социального педагога на 2019 – 2020 учебный год.  
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          В Ростовской областной спецшколе на конец года  на 31.01.2020 воспитании 30 человек . За 

учебный год выбыло 12 воспитанников. Прибыло – 13 воспитанников, из них 1 сирота – Головицын 

Максим и 1 под  опекой Другов Никита  

 

 В течение учебного года  корректировались   списки воспитанников по дате  выпуска, по дате 

прибытия, по преступлениям, по территориям, по социальному статусу семей  и т.д. Согласно  анализа 

социального статуса  детей, выявлены следующие категории детей:  

1. Дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения детей- 1 человек.  

- Головицын Максим – оставшийся без попечения родителей, родители лишены 

родительских прав   

- Другов Никита – родители в розыске, находится под опекой бабушки.  

 2. Дети из полных семей – 3 человека 

 3. - Тиличенко Олег, Слуцкий Виталий, Сергеев Максим  

 4. Из неполных семей -  23 человек.  

В учреждении большую часть составляют  15 – ти, 13 – ти- летние ребята.   

17 лет – 1 ( Головицын) 

16 лет – 2( Новоселов, Гончаров,) 

15 лет – 9 ( Фастов, Бобков,  Гуторов, Жданов, Косов, Гейко, Воробьев)   

14 лет –7 (  Ганжин,Тиличенко, Бирюков, Слуцкий,   Матвеев, Фоменко, Николаенко)  

13 лет – 5 (  Слисенко, Сергеев, Береза, Коваленко  )  

12 лет – 1 (  Лопаткин)  

11 лет – 1 (Матвеев ) 

В спецшколе большинство ребят прибыли из городов Ростовской области ( 15 воспитанников), 9 

– из сельских поселений   

 

Территория  Фамилия, имя  Количество  

Азовский район   Фоменко Юрий  1 

Волгодонской район  Кардоватов  

Другов  

2 

г.Донецк  Новоселов Виктор  

Тиличенко Олег  

Усачев  

2 

Зерноградский район  Косов Артем  1 

г. Каменск 

 

Каменский район  

Бобков Даниил  

 

Воробьев Андрей  

1 

 

1 
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Матвеево- Курганский район  Николаенко Михаил  

Сергеев Максим 

Киреев Андрей  

3 

 Красносулинский район  Ганжин Александр  1 

Мартыновский район  Гончаров Данил  1 

Г. Новочеркасск  Калмыков Денис  1 

г. Сальск  

Сальский район  

Гейко Роман 

Бирюков Артем  

Коваленко Николай  

1 

1 

1 

г. Таганрог  Головицын Максим, 

Гуторов Максим, Жданов 

Дмитрий, Кравцов Г.  

4 

Г. Гуково Матвеев Данил,  Слисенко 

Данил, Матвеев Даниил 

3 

Г. Ростов  Слуцкий Виталий 1 

Песчанокопский район  Фастов Даниил  1 

Г. Новочеркасск Береза Станислав, Лопаткин 

Артем.  

2 

Итого    30 

 

Воспитанники находятся на воспитании за совершение ими противоправных деяний. Большая 

часть  ребят прибыли из за   совершение краж, грабежей – 19 человека, за причинение вреда здоровью 

разной степени -  6, незаконное проникновение и повреждение имущества- 4, неправомерное 

завладении транспортом – 1, вымогательство – 1.  

Ст. 158 -  ( кражи) – ( Сергеев , Матвеев Даниил, , Ганжин, Воробьев, Фоменко , Бобков, Гейко, 

Фастов, Косов, Береза, Лопаткин, Тиличенко , Николаенко, Жданов, Гуторов, Головицын, Бирюков, 

Коваленко, Киреев, Калмыков  ) – 20 

Ст. 207 ч.1 – ложное сообщение ( Кардоватов)  

Ст. 161 – (  грабеж) – (  Слуцкий ) -1 

Ст. 112 ((умышленное причинение средний тяжести вреда здоровью) - ( Бобков) - 1  

Ст. 115 ( умышленное причинение легкого вреда здоровью) – ( Бобков, Гончаров) – 2  

Ст.116 ( побои) - ( Бобков, Фастов, Матвеев) – 3   

 Ст. 119  ( Причинение тяжкого вреда здоровью или угроза убийством) – ( Лопаткин) - 1  

Ст. 139 ( незаконное проникновение в жилище) – (Гончаров) 1   

Ст.166 ( неправомерное завладение транспортным средством ) – ( Николаенко) -1    

Ст. 167 ( умышленное повреждение имущества) – ( Новоселов, Ганжин,  Гончаров, Гейко) – 4  

Ст. 163 ( вымогательство) – ( Гончаров) - 1  
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 Работа в течение учебной четверти велась по нескольким направлениям:  

1.Диагностическая работа с воспитанниками.  

В течение четверти была проведена диагностическая работа   с вновь прибывшими 

воспитанниками ( 13 воспитанников)   по выявлению семейной обстановки, семейных 

отношений, личностных качеств в виде анкетирования и индивидуальных бесед с 

воспитанниками, их родителями, инспекторами ПДН,  ответственными секретарями КДН г. 

Сальска.  Изучены личное дело.   

По запросу ПМПК диагностированы   воспитанники   20 воспитанников  с целью 

выявления динамики развития по индивидуальным программам сопровождения. Диагностика 

была проведена в виде анкетирования, бесед с воспитанниками, воспитателями, классными 

руководителями, родителями.  

2.  Коррекционная работа  с воспитанниками.  

Социальным педагогом в рамках программы « Я и закон»  проводится индивидуальная  и 

групповая работа, направленная на правовое воспитание подростков.  С группами  проведены беседы: « 

Уголовная и административная ответственность» , проведен конкурс сочинений « Нет школьному 

хулиганству» , практикум « Как привлекают подростков к употреблению ПАВ»   

В течение учебного года  социальным педагогом изучался   опыт работы других 

образовательных организаций по вопросам профилактики правонарушений, постепенно создается 

электронная методическая копилка по вопросам правового воспитания.   

Организована встреча воспитанников  с инспектором ПДН ОМВД Чертковского района А.А. 

Артемовым, в ходе которой с воспитанниками была проведена профилактическая беседа по 

соблюдению правил поведения в учреждении, познакомил с ФЗ – 120 , 326  

Оформлены информационно-консультационные стенды « Экстремизм – угроза обществу» 

3. Работа по выпуску из учреждения воспитанников- в учебном году  выпущено 12 

воспитанников За месяц с КДН по месту жительства воспитанников проводилась работа по 

дальнейшему устройству подростков после окончания срока коррекции и реабилитации.  Подготовлены 

пакеты документов по выпуску . 11 человек выбыли к родителям , 1- в детский центр помощи детям 

Орловского района.   

3.Работа с семьей . 

Составлена база данных по семьям воспитанников Ростовской областной спецшколы, 

согласно которой выявлены следующие категории семей: 

Семьи полные благополучные – 2 ( Слуцкий и Тиличенко), 6 семей, где воспитывают детей 

матери одиночки, 2 воспитанника имеют статус оставшихся без попечения родителей, в 

остальных 14 семьях имеются  отчимы.   

5 семей  многодетные семьи.   

Социальным педагогом с родителями ведется постоянная работа в телефонном режиме,  во 

время свиданий.   В результате данного вида деятельности  родители оповещаются об 

успехах и неудачах своих детей, ведется консультационная деятельность с родителями 

воспитанников.   

19 марта 2020 г. все родители  оповещены о введении в учреждение карантина по 

профилактике короновируса( через систему WhatsApp, в телефонном режиме, письмами )  

Социальный педагог отслеживает связь с родителями воспитанников. Все  воспитанники  

постоянно  поддерживают отношения с родителями   в виде переписки, телефонных 

переговоров ,  свиданий.  С родителями, давно не общавшимися с детьми, социальный 

педагог созванивается, воспитанники тоже общаются  с родителями.  

В течение учебного года  постоянно обновлялась  база данных  по адресам и телефонам  

родителей.  
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4Приоритетным направлением в работе социального педагога является  социально – правовая 

работа:  

- работа с личными делами воспитанников:  

-в течение учебного года      проводилась работа по формированию личных дел вновь прибывших 

воспитанника Коваленко Николая. Прокуратурой района была проведена проверка личных дел. При 

проверке были выявлены недочеты, которые  устранены.   

 - оформление паспортов воспитанникам;  

- за 2019-2020 учебный год 9 воспитанникам оформлены паспорта .  

- правовая защита детей сирот:  

- с детским центром № 3 г. Таганрога решались вопросы по недостающим документам, постановке 

Головицына Максима на квартирный учет, получении алиментов, перечислении их на личный счет 

воспитанника. На сегодняшний день, решается вопрос об определении воспитанника в образовательное 

учреждение  

5. Работа с педагогическим коллективом  осуществлялась в виде консультаций  по 

оформлению документации на ПМПк. Осуществлялась совместная деятельность с классными 

руководителями, воспитателями, психологом по коррекционной работе с вновь прибывавшими 

воспитанниками, воспитанниками,  имеющими отклонения в поведении.   

6. Межведомственное взаимодействие.  

Работа с КДН и ЗП  Ростовской области осуществлялась с виде телефонных переговоров, 

ответов на и запросы. Так отправлено 12 уведомлений о выбытии с характеристиками и выписками из 

карты реабилитации, 13 уведомлений о прибытии.  .  

  Отправлено 4 отчета  о выбывших  в МОБ г. Ростова на Дону в период с 01.09.2019  по 

31.05.2020 , подготовлен отчет по выбывшим  и прибывшим за 2019 г. ( СУ-1)    

Задачи, поставленные на   2019 – 2020 учебный  год ,    выполнены. 

Задачи на   2020 – 2021 учебный  год:  

-  продолжать работу по социально- правовой защите воспитанников:  

- продолжать работу по подготовке выпускников   к выпуску из учреждения;  

- подготовка отчетов, ответов на запросы и т.д.;   

- создавать условия благоприятного психологического климата в коллективе воспитанников, 

проводить коррекционную работу с воспитанниками, направленную на формирование правовой 

культуры;  

-поддерживать связь с инспектором ПДН ОВД Чертковского района, в целях осуществления 

плана межведомственного взаимодействия;    

- продолжать работу с родителями воспитанников.  

 

Анализ 

работы педагога - психолога  

В течение 2019 – 2020 учебного года работа педагога – психолога строилась с учетом цели 

работы : психолого-педагогическое сопровождение учащихся в процессе обучения: создание условий 

для полноценного развития личности учащихся, их  психологического здоровья, успешного обучения и 

воспитания;  развитие эмоционально – волевой, коммуникативной, познавательной сфер личности 

ребенка. И задач:  

1.   Осуществление психологической деятельности в тесном контакте с педагогическим коллективом и 

администрацией школы, родителями учащихся.  

2.  Проведение  психопрофилактической работы с детьми «группы риска». 

3.  Содействие формированию адаптивных навыков, умений и механизмов психики учащихся.  
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4.  Содействие педагогам в изучении личности детей с целью коррекции и профилактики 

психологических отклонений в развитии учащихся. 

5.  Проведение профилактических  занятий, направленных на профилактику правонарушений, 

профилактику употребления ПАВ, агрессивного поведения, по профилактике суицидального 

поведения. 

6.  Проведение диагностической работы. 

На начало учебного года в спецшколе находилось на воспитании – 22 воспитанников, в течение 

года выбыло – 12 человек, прибыло – 13 человек. На конец учебного года – 29 человек. Из них с 

высоким уровнем учебной мотивации(хорошисты): 3 человек(Новоселов Виктор 9 класс, Фоменко 

Юрий - 8 класс, Береза Станислав - 6 класс). С низким уровнем учебной мотивации(не успевающие за 

год): Малий Артем (5 класс: математика, русский язык, английский язык), Киреев Андрей (6 класс: 

русский язык, математика), Калмыков Денис (7 класс: алгебра), Слуцкий Виталий (7 класс: алгебра), 

Усачев Назар(7 класс: русский язык, алгебра). Из них вновь прибывшие 4 .  

 Со всеми воспитанниками в течение учебного года проводилась работа ,  направленная на 

коррекцию и реабилитацию личности. 

Работа психолога проходила в нескольких направлениях:  

1. Диагностическое направление. 

Целью данного направления было проведение различных диагностик, наблюдений, социометрии, 

проводимой для выявления степени развития личности и др. Диагностика проводилась как 

индивидуальная , так и групповая. 

В  начале учебного года была проведена диагностика всех учащихся по выявлению уровня 

учебной мотивации по методике Филлипса, которая позволила определить, есть ли среди 

воспитанников ребята с повышенным уровнем школьной тревожности, нуждающиеся в особом 

внимании. Общий уровень тревожности по школе не превышает допустимой нормы, хотя среди 

воспитанников есть ребята, которые испытывают страхи в общении с учителями, страхи в  ситуации 

проверки знаний. В конце учебного года была проведена повторная диагностика учебной мотивации, 

которая показала, что общий уровень учебной мотивации к концу года повысился, за счет вновь 

прибывших обучающихся. 

Также в начале учебного года была проведена диагностика по выявлению детей группы 

суицидального риска. Была проведена диагностика по Костюкевичу. Результаты данной методики 

показали, что детей группы риска не выявлено, но все – таки профилактические мероприятия должны 

проводиться. В конце года было проведено повторное обследование. Среди вновь прибывших 

воспитанников 2 чел. имеют повышенный уровень тревожности, поэтому необходимо сопровождать 

воспитанников, помочь им в период адаптации 

Также в течение первого полугодия была проведена диагностики психических состояний 

подростков( по методике Айзенка). Результаты отражены в справке.  

В октябре был проведен социометрический тест, статус ребенка в классе, результаты отражены в 

справке, в ноябре определяли тип темперамента у воспитанников.  

Каждый месяц проходило обследование воспитанников, проверялась их память, внимание, 

качества личности, отношение друг к другу и др. Для этого использовались такие методики как: тест 

Мюнстерберга, методика Лурия(заучивание 10 слов), тест «Несуществующее животное» и  другие. 

Проведение данных методик помогает определить уровень мыслительных операций у детей, 

личностные качества и др. 

В течение учебного года были проведены заседания шПМПК, по запросу шПМПК проводилась 

диагностика воспитанников.  

2. Коррекционно -  развивающее направление. 
 

В рамках реализации общешкольной Программы профилактики  «Мы рядом» педагогом – 

психологом  проводились занятия по профилактической программе «Я и закон», разработанной на 

основе программы Г.П. Беляевой, Л.А. Гейндрих «Я и закон», групповые занятия по программе «Я 

выбираю жизнь»(профилактика суицидального поведения), проводились занятия по профилактике 

самовольных уходов, коррекционно – развивающие занятия. Таким образом в течение года было 

проведено 275 групповых занятий.  
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Согласно программе «Мы рядом» педагогом - психологом был разработан план групповых 

занятий с воспитанниками.  Занятия по программе  проводились каждую неделю, всего  было 

проведено 36 . 

Цель программы: создание условий для организации комплексной профилактики правонарушений, 

преступлений, самовольных уходов, употребления ПАВ воспитанников спецшколы.  

Задачи: 

Выявление детей, склонных к девиациям и оказание коррекционно – профилактического воздействия с 

целью устранения отрицательных влияний на личность ребенка.  

Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде.  

Определение основных направлений, форм, методов социально – педагогической работы с 

учащимися, склонными к правонарушениям. 

Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям и 

психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения правонарушений. 

Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ. 

Формирование у ребенка адекватного социально – психологического образа своего «Я». 

Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся.  

Способствовать адаптации личности к жизни в обществе.  

Создание психологического комфорта и безопасности детей в спецшколе.  

Координация взаимодействия учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

родителей, лиц, их заменяющих, специалистов  социальных служб, представителей административных 

органов по профилактике правонарушений несовершеннолетних.  

Повышение психолого- педагогической компетентности педагогов. 

Организация мониторинга эффективности организуемой работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних воспитанников спецшколы. В профилактику правонарушений, 

преступлений и самовольных уходов из спецшколы воспитанников вовлечен весь педагогический 

коллектив. 
 

 

При работе с подростками были использованы психогимнастические упражнения, мини – 

лекции, ролевые игры, моделирование ситуаций, дискуссии, рисование, релаксационные упражнения, 

развивающие упражнения. 

В процессе реализации программы детям прививались навыки ,  способствующие профилактике 

употребления ПАВ, наркотиков, повышалась самооценка подростков, подростки учились выходить из 

стрессовых и конфликтных ситуаций, следовательно, это способствовало профилактике суицида, 

стрессовых состояний, профилактике повторных правонарушений. 

Занятия по данной программе проходили один раз неделю с каждой группой. В течение занятий 

воспитанники активно участвовали в обсуждении предложенных тем. Особенно ребятам понравилось 

играть в ролевые игры, изображать с помощью пантомимы определенные задания. Данные занятия не 

только способствовали профилактической деятельности, но и сплочению коллектива  

Структура занятий. 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводная, основная, завершение занятия.  

Вводная часть включает в себя приветствие, вопросы о состоянии участников и разминочные 

упражнения. Вопросы позволяют ведущему почувствовать группу, диагностировать состояние детей, 

актуализировать материал предыдущих занятий. Используются вопросы: «Как вы себя чувствуете?», 

«Что нового (хорошего, интересного) случилось за это время?», «Назовите одно хорошее и одно плохое 

событие, которое произошло за это время?», «Что запомнилось с предыдущего занятия?». Разминочные 

упражнения позволяют переключиться от своих забот к работе в группе, активизироваться, настроиться 

на определенную тему. 
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Основная часть содержит задания, направленные на проработку темы занятия.  

Завершение состоит из рефлексии занятия и ритуала прощания.  

Рефлексия затрагивает вопросы, которые помогают ведущему и детям проанализировать не 

только содержательную часть занятия, но и эмоции, мысли и поведение. Эти вопросы касаются 

внутриличностных процессов, межличностного взаимодействия, новых чувств, мыслей или поведения 

и возможности применения новых знаний. Могут быть следующие вопросы: «Как вы себя сейчас 

чувствуете?», «Какие чувства вы испытывали, когда делились с группой своими переживаниями?», 

«Как вы считаете, что происходило сегодня в группе?», «Что нового вы узнали сегодня?», «Что 

понравилось/не понравилось (обрадовало, удивило, огорчило) вас сегодня на занятии?», «Что хочется 

делать по-другому после занятия?», «Что вы можете попробовать, предпринять, чтобы изменить свои 

чувства (поведение, негативные мысли)?». 

Начинаются и заканчиваются занятия ритуальными действиями приветствия и прощания, 

которые создаются самими участниками. 
В течение года было проведено 36 занятий по данной программе:  

Тема. 

1 блок . Положительный Я- образ. 
Занятие «Самопрезентация. Правила работы.» 

 

Занятие «Кто я, какой я.» 

Тест «Личность» 

 

Занятие «Моё лучшее Я.» 

Занятие «Мои способности» 

Тренинг «Обучение навыкам самоконтроля» 

Занятие «Что такое тревожность» 

Занятие «Как преодолеть тревожность» 

Занятие «Как начать разговор. Умение общаться» 

Обыгрывание речевых ситуаций. 

Занятие с элементами тренинга «Как поддерживать и завершать разговор. Умение 

общаться».  

Занятие с элементами тренинга «Манипулирование. Манипулирование и давление.»  

Занятие с элементами тренинга «Хитрости общения. Умение сказать «нет» 

Занятие«Мои ценности. Общечеловеческие моральные ценности»  

Занятие «Возраст, доверие, независимость» 

Занятие «Мое настроение и общение с людьми» 

Тренинг навыков невербального общения 

Тренинг неагрессивного отстаивания своего мнения 

Диспут «Формула успеха» 

Занятие с элементами тренинга «Профилактика саморазрушительного поведения».  

2 блок. Принятие решений. 
Тренинг «Как правильно принимать решение» 

Занятие «Ответственное поведение» 

Занятие «Мир детей в пространстве мира взрослых» 

Занятие «Административная и уголовная ответственность» 

Занятие «Насилие и закон» 

Занятие «Проступок. Правонарушение. Преступление.» 

Занятие «Ответственность и свобода» 

Занятие с элементами тренинга «Суд над хулиганством» 

Занятие «Принятие решения и преодоление давления сверстников».  
 

Занятие «Чувства. Которые мы переживаем» 

Занятие с элементами тренинга «Как преодолеть конфликт» 
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Занятие «Близкие отношения и риск» 

Занятие с элементами тренинга «Неагрессивное настаивание на своем» 

Занятие «Смысл жизни и личностные ценности» 

Занятие «Что такое психоактивное вещество» 

Занятие «Кто и почему употребляет психоактивные вещества» 

Занятие «Правда и ложь о марихуане» 

Занятие «Вперед к здоровью!» 

 

В рамках реализации общешкольной программы  «Спецшкола – территория здоровья», 

направленной на развитие навыков здорового образа жизни, на развитие навыков противостояния 

употребления ПАВ, наркотиков, алкоголя и др. вредных веществ   педагогом – психологом  спецшколы 

в течение года проводились мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ, на 

профилактику суицидального поведения. По профилактике суицидального поведения были проведены 

занятия по программе «Я выбираю жизнь». Занятия проводились по двум направлениям: 

диагностическое,  просветительское и профилактическая работа. Мероприятия проводились как 

индивидуальные, так и групповые.  

Цель  программы: формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как   процесса 

сознательного построения и достижения человеком относительно устойчивых отношений между 

родителями, сверстниками другими людьми и миром в целом, с самим собой. Данная программа была 

разработана с целью повысить уровень стрессоустойчивости подростков, снизить процент вероятности 

проявления рискованного поведения среди воспитанников.  

В начале учебного года педагогами школы была проведена диагностика по выявлению детей 

группы риска. Диагностику провели классные руководители и воспитатели, они заполнили таблицу по 

соотнесенности факторов к группе риска.  Среди воспитанников спецшколы детей с признаками 

суицидальных мыслей и поступков педагогами выявлено не было.  

Педагогом – психологом была проведена диагностика по выявлению уровня школьной 

тревожности ( по Филлипсу), по выявлению группы суицидального поведения по методике А.А. 

Кучера, В.П. Костюкевича, результаты данных диагностик отражены в справках. Результаты показали, 

что у некоторых воспитанников виден повышенный уровень тревожности, у одних присутствуют 

страхи в общении с учителями(2 ученика), у некоторых есть страх ситуации проверки знаний. Но 

общий фон тревожности по школе не превышает допустимый уровень. Результаты диагностики по 

Кучере, Костюкевичу ( работа с соотнесенностью пословиц и поговорок к определенным темам) 

показала, что , во – первых, не все дети могут объяснить смысл пословиц, поэтому возникали 

затруднения, которые выносились на обсуждение, но не с целью ответить на данный вопрос, а с целью 

понять общий смысл пословицы; во – вторых, результаты показали, что среди воспитанников нет ребят, 

относящихся к группе суицидального поведения. Так как в школьной жизни, в жизни детского 

коллектива могут возникать самые разнообразные ситуации, и не все могут сразу найти 

конструктивный выход из данной ситуации или же принять необходимое правильное решение, то 

вопрос по профилактике рискованного, суицидального поведения среди подростков необходимо не 

упускать из вида и проводить мероприятия, занятия, помогающие ребятам справляться со стрессовыми 

ситуациями, с конфликтными ситуациями, на что и направлена профилактическая работа педагога – 

психолога, построенная на реализации в течение года программы .Также помимо занятий по 

программе, в своей работе психолог использует различные методы и формы, помогающие снимать 

напряжение, находить выход из сложившихся ситуаций в личных консультациях. В течение года были 

проведены следующие занятия: 

Занятие «Ты и я очень разные» - для подростков  5-6 класс   

Занятие «Барьеры непонимания»                                                                             8 

класс  

Занятие по повышению самооценки «Нарисуй подарок самому себе»  7 класс 

Тренинг уверенности                                                                    (для 

старшеклассников) 

Тренинг «Манипуляция: игры, в которые играют все»   (для старшеклассников)  
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Знаешь ли ты свои права и обязанности                                                      

Психолого-педагогическая поддержка учащихся к ГИА  (9 класс).Составление 

памяток                                                                                                                      

Акция «Я выбираю жизнь» 

Беседа-диспут: «В чём смысл жизни?»                                                                                      

Час информирования «10 сентября – Всемирный день предотвращения 

самоубийств». Акция. 

Работа  по выявлению дезадаптивных детей                                         (6 кл.) 

Диспут для подростков «Успех в жизни»                                                            ( 9 

кл) 

Организация работы группы для подростков «Поверь в себя»  (8 кл)  

Конкурс сочинений «В поисках смысла жизни» 

Групповые занятия по формированию социальных навыков и навыков 

здорового образа жизни «Я и мой выбор»                                                                                  

(8 кл) 

 

Работа по профилактике суицидальных попыток проводилась как групповая, так и 

индивидуальная. На индивидуальных занятий воспитанники учились справляться с негативными 

эмоциями, со страхами, с тревожностью. Проводились консультации по различным вопросам, что 

помогало стабилизировать психологическую атмосферу.Способствует улучшение микроклимата, 

душевного состояния занятия детей в кружках. Все воспитанники спецшколы охвачены кружковой 

работой, посещают кружки по интересам. 

В течение года также проводилась работа по профилактике самовольных уходов. С ребятами, 

совершившими самовольный уход, проводились индивидуальные занятия, направленные на 

профилактику повторных уходов, на повышение уровня ответственности, сознательной дисциплины, 

на формирование стрессоустойчивости. Также проводились групповые занятия, на которых 

вырабатывались стратегии поведения в сложных ситуациях, способы бесконфликтного общения, 

способы борьбы со стрессом и др. 

3. Консультационное направление.  

Проводились индивидуальные консультации с воспитанниками по мере обращения для 

нормализации психического здоровья воспитанников. 

С учителями и воспитателями проводились консультации по поводу развития 

воспитанников, педагоги знакомились с результатами диагностирования результатов 

диагностики, чтобы помочь в дальнейшей коррекционной работе.  

С родителями , приезжающими на свидание с детьми, проводились беседы и 

консультации. 

4. Методическая работа. 

В течение года  педагог – психолог участвовала в заседаниях школьной ПМПК, где 

рассматривались индивидуальные программы развития воспитанников.  

По плану ПМПК  были проведены семинары для педколлектива «Развитие межличностных 

взаимоотношений и эмоционально – волевой сферы обучающихся спецшколы», консультация кл. 

руководителей, воспитателей «Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок у обучающихся. Педагог – психолог выступала на заседании педагогического совета с 

темой «Школьная тревожность. Причины. Профилактика».  

Педагог – психолог демонстрировала свой опыт в сети Интернет: свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru методической разработки «Час психолога «Вредные привычки»(№ДБ- 1528938), 

свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки «План коррекционных 

занятий по программе «Профилактика девиантного поведения»(№ДБ- 1528907). Принимала участие во 

Всероссийской акции «День единых действий по информированию детей и молодежи против 

ВИЧ/СПИДа «Знание – ответственность – здоровье». 
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Исходя из анализа работы в следующем учебном году необходимо:  
 
 

1. Продолжить коррекционную и профилактическую работу с воспитанниками. 

2. Заботиться о психологическом здоровье воспитанников.  

3. Продолжать сотрудничество с педколллективом с  целью консультирования и 

сотрудничества.  

Анализ 

работы школьной библиотеки 

   
 
         Библиотека  обслуживает 61 читателя: 

- учащихся 4 – 9 классов – 29  человек; 

- работников школы – 32 человека. 

 На 01.01.2020 г. в библиотеке  числятся: 

Всего книг – 5900 экземпляров. 

Из них: 

Учебники  – 1032 экземпляра; 

Педагогическая  -  148 экземпляров; 

Художественная – 4682 экземпляра; 

Справочная – 30 экземпляров; 

Языкознание,  литературоведение – 2 экземпляра 

Общественно – политическая – 6 экземпляров 

     В начале учебного года были поставлены следующие  цели и задачи: 

 познакомить ребят с правилами поведения  в библиотеке; 

 следить за бережным отношением читателей к библиотечным книгам и другим печатным 

изданиям; 

 учить  ребят работать с книгой, прививать им  навыки культурного чтения; 

 прививать воспитанникам любовь к книге и интерес к чтению;  

 особое внимание уделять детям  с низкой техникой чтения, вновь поступившим, повышать их 

технику чтения; 

 оказывать помощь и содействие в воспитательной работе с детьми;  
 оформлять подписку на периодическую печать, учитывая интересы воспитанников; 
 организовать при библиотеке актив читателей, воспитывать у них  литературный вкус, вовлекать 

в библиотечную работу. 
В течение учебного года все эти цели и задачи решались. 

Ознакомившись с правилами поведения, воспитанники стараются их соблюдать, бережно относятся к 

книгам и другим печатным изданиям, учатся работать с книгой. Литература, направленная на 

формирование общечеловеческих ценностей, помогает выполнять важную задачу – перевоспитывать 

ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. В процессе работы по внеклассному чтению и 

индивидуальных бесед с детьми и изучая их интересы, веду учет, ежемесячно проверяю технику 

чтения,  развивая монологическую речь, умение логически мыслить и выделять главное в прочитанном. 

        2019 – 2020 учебный год был насыщен юбилейными и знаменательными датами. В читальном зале 

библиотеки были оформлены книжные выставки на темы: «Я -гражданин России» , «Осторожно. 

Наркомания .Спид» , «Священный  Байкал», Знаете ли вы басни Крылова», «О писателях – юбилярах 

:М.Ю.Лермонтов, М.Шолохов, А.Барто , А.С.Пушкин, А Грибоедов, Г.Х.Андерсен ».  

 

 

 

        У книжных выставок проводились обзоры литературы. Кроме этого в читальном зале библиотеки 

проводились  запланированные массовые мероприятия: конкурсы,  

викторины, часы поэзии, беседы, устные журналы, информационные часы, тематические недели, 

громкие чтения. Ребята активно участвовали во всех проводимых  мероприятиях. Во время каникул 



42 
 

проводились коллективные работы по творчеству  И.А.Крылова с  громким чтением его басен, 

инсценировкой эпизодов из удивительных произведений детского писателя.  

       На  весенних каникулах плодотворно и интересно прошел  День Поэзии, приуроченный к 

Всемирному  дню Поэзии. Ребята с увлечением и чувством читали стихи любимых поэтов и  стихи 

собственного сочинения. 

      На зимних каникулах проводилась литературная викторина «Скажите, как его зовут?» по героям 

прочитанных литературных произведений. Очень интересно прошла беседа о творчестве 

М.Ю.Лермонтова. 

       В работе библиотеки большую помощь оказывает актив, в который входят ребята всех групп. Они 

являются посредниками между библиотекой и читателями, следят за бережным отношением ребят к 

книге, выявляют нарушителей в библиотеке, участвуют в подготовке мероприятий, осуществляют 

ремонт книг. 

       В следующем году необходимо: 

 продолжать работу над  целями и задачами, поставленными в этом году;  

 приобщать подростков к чтению книг; 
 расширять кругозор учащихся; 
 повышать технику чтения, развивать культуру речи; 
 пополнять  книжный фонд библиотеки методической, учебной и художественной литературой.  

 

 

                                 Внутрибиблиотечная работа. 

 

         В течение учебного года проводилась работа с книжным фондом. Книжный фонд расставлен 

согласно библиотечно - библиографической классификации.             

        Проводилась проверка по ведению суммарной книги учета, инвентарной книги. Все новые книги 

были оформлены и занесены в суммарную и инвентарную книги. 

         В течение года была оформлена подписка на периодическую печать на первое и второе полугодие.  

          Проведена работа по созданию обменного фонда учебников.  

 

                     

 

 Справочно-библиографическая работа. 

 

     За это время библиотекой получено 112  экземпляров учебников, а также периодические издания.  

       Все издания своевременно инвентаризировались и обрабатывались, велся справочно-

библиографический аппарат (СБА)- каталоги и картотека учебников. 

       Была проведена большая работа по проверке фонда учебников. При этом были отобраны 

устаревшие и ветхие книги, проведено их списание. 

       Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в школе возрастает. Учителя 

активно пропагандируют книги. Дети зачастую берут книги не только по программе. Особую 

активность проявляют ученики в период проведения предметных недель.  

        Большое внимание уделялось работе с читателями.  

                 Работа с педагогическим коллективом. 

           Учителя и воспитатели принимали активное участие в организации детей для посещения 

школьной библиотеки. 

            Библиотека является активным участником образовательного  процесса.  

                                        

                                                  Работа с активом. 

 

        В активе школьной библиотеки состоят учащиеся 5 – 9 классов. Формирование  библиотечного 

актива – одна из задач библиотеки образовательного учреждения. 

          Библиотечный актив – одна из перспективных форм работы с читателями, установление 

доверительного контакта с ребенком.  

          Цель работы библиотечного актива – пропаганда книги, развитие творческих способностей детей. 
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         В распоряжении библиотекаря большой выбор средств и методов для достижения этой цели. И в 

первую очередь наш главный инструмент – книга. 

        Использование библиотечного актива повышает эффективность деятельности библиотеки, 

направленной на реализацию задач эстетического,  патриотического, духовного, нравственного 

воспитания школьников, выполнения воспитательной задачи школы, что и будет являться в работе с 

активом основной целью на 2020 –  2021 учебный год. 

 

                                       

  Работа с читателями 

 

         В течение учебного года производилась выдача художественной литературы, изданий 

периодической печати учащимся, учителям, воспитателям и сотрудникам школы.  

        Учащиеся обеспечиваются учебной литературой в соответствии с УМК школы.  

        Выполнение библиографических справок, помощь в написании рефератов, докладов, сообщений, в  

подборе материала  для выпуска  стенгазет проводятся на протяжении всего учебного года, 

индивидуальные беседы помогают выявить и развить художественный вкус читателя.  

       Ежемесячно проводилась проверка техники чтения, громкое чтение художественного и 

публицистического текста, пересказ. 

Анализ работы школьной библиотеки за 2019 - 2020учебный год 

 

 Взрослые читатели Читатели дети Всего читателей 

Количество 

обслуживающи

х 

32 человека 

(работники школы) 
29 человек 

(4 – 9 классы) 
61 человек 

 

Книгообеспече

н 

ность 

(среднее число 

библиотечных 

книг) 

 

На 1 читателя 

Методическая литература – 4 

книги; художественная и 

научно – популярная 

литература -145 книг 

На 1 читателя  

Художественная и 

научно – популярная 

литература -160 книг 

На 1 читателя 

Художественная и 

научно – 

популярная 

литература - 174 

книги 

Посещаемость  Общее число посещений - 

217 

Среднее число посещений 1-

м читателем – 4 

Общее число 

посещений 

Среднее число 

посещений 1 –м 

читателем - 69 

Общее число 

посещений 

Среднее число 

посещений 1 –м 

читателем -22 

Обращаемость  Читальный зал 

Всего выдано за год: 

Методические журналы – 

108 экземпляров; 

Методическая литература – 

10 экземпляров. 

Абонемент: 

Всего выдано за год 114 

книг. 

Читальный зал 

Всего выдано за год – 

614 книг 

Журналы, газеты – 1312 

экземпляров. 

Художественная и 

научно – популярная 

литература -  128 

экземпляров. 

Энциклопедии –45. 

Абонемент 

Всего выдано за год – 

828 книг: 

1 группа 

 9человек – 145 книг 

2 группа 

10 человек – 189 книги 

3 группа 

Читальный зал 

Всего выдано за 

год – 2349 книг. 

Журналы, газеты – 

1864 экземпляра. 

Художественная и 

научно – 

популярная 

литература -  685 

экземпляров. 

Абонемент 

Среднее число 

выдачи одной 

книги – 0,5 
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10 человек – 149 книг 

 

Читаемость  Среднее число книг, 

выданное одному 

 читателю – 6 

Среднее число книг, 

выданное одному 

читателю - 22 

Среднее число 

книг, выданное 

одному читателю - 

10 

                                                Выводы 

  

1. В целом план работы библиотеки выполнен. 

2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися.  

3. Необходимо продолжать активизировать читательскую активность.  

 

 

                Цели и задачи на 2020– 2021 учебный год 

 

1. Продолжать прививать интерес к чтению. 

2. Привлекать  читателей к активному посещению школьной библиотеки.  

3. Развивать творческие способности учащихся. 
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ПЛАН РАБОТЫ «РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

СПЕЦШКОЛЫ» НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема работы школы: «Использование активных методов 

обучения и воспитания для формирования ключевых 

компетенций обучающихся» 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Цель – Реализация современной модели образования, соответствующей принципам 

модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого 

обучающегося 

 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение образования в соответствии 

с его потребностями и возможностями 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами на основе отбора соответствующих содержанию образования современных 

педагогических технологий. 
3. Создание необходимых условий для обучения обучающихся с учетом их образовательного 

потенциала и способностей через организацию психолого-педагогического и методического 

сопровождения. 
4.Обеспечить сопровождение учащихся с ОВЗ в процессе обучения через создание доступной 

среды обучения 

5. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых 
правовых инструктивно-методических документов через систематизацию методической 

работы. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки. 
7. Совершенствование воспитательной системы с помощью новых форм сотрудничества между 

субъектами воспитательного процесса с целью повышения активности и удовлетворённости 

жизнедеятельностью учащихся, родителей и учителей. 

8. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение индивидуального подхода, 
минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения. 

 

Приоритетные направления работы школы в 2020-2021 учебном году 

 

1. Совершенствование содержания и технологий образования; 

 Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

 Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования 

 Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию 

образования 

2. Совершенствование условий для развития умственных, творческих способностей 

каждого обучающегося; 

 Организация индивидуальной работы для детей с низкой учебной мотивацией, 

вовлечение этих детей в групповые формы работы 

 Организация индивидуальной работы для детей «резерва» 

 Организация работы и психологического сопровождения для детей с ОВЗ в рамках 

программы «Доступная среда» 

3. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, поиск оптимальных 

здоровьесберегающих форм организации учебного процесса, создание безопасных 
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условий жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

 Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса 

 Разработка и внедрение в образовательную практику системы

мероприятий, сохраняющих здоровье школьников 

 

4. Инновационная деятельность педагогического коллектива; 

 Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе 

 Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методической работой 

 Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 
среди педагогического сообщества  района 

 Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей 

5. Развитие системы управления школой 

 Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и реализацией 

положений Программы развития 

 Укрепление корпоративной культуры школы через формирование философий 
организации и выражения её в атрибутике и обновленной системе школьных традиций 

 Совершенствование организационной структуры школы 

 Расширение участия родительской общественности в управлении школой 
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РАЗДЕЛ 1. Деятельность по управлению школой. 
 

Наименование разделов Наименование подразделов 

1.Организационно- 
педагогические мероприятия 

Внедрение финансово- экономических и организационно- 

управленческих механизмов, обеспечивающих качество и 

результативность образования 

2.Учебно-воспитательный 

процесс 

Организация учебно-воспитательного процесса. Всеобуч. 

Организация образовательного процесса 1-4, 5-9 классов в 

условиях функционирования ФГОС и его внутришкольный 
контроль. 

Подготовка к ГВЭ 

Организация предпрофильной подготовки профильного обучения 

ИКТ-компетенция. Информатизация учебного процесса. 

3.Методическая работа Организационно-педагогическая деятельность. Заседания 
методического совета. 

Работа школьных методических объединений. 

Работа по повышению педагогического мастерства. 

Работа с учителями-предметниками 

Обобщение передового педагогического опыта учителей школы 

Контрольно-оценочная деятельность учителя 

Внеурочная деятельность по предмету 

Опытно-экспериментальная работа 

Обеспечение методической работы 

Подбор и расстановка кадров 

4.Социальная защита 

участников образовательного 
процесса 

Организационная работа охраны прав детства и профилактика 
Повторных правонарушений учащихся. 

Правовая учеба педагогов, родителей и учащихся. 

Социальная защита: организация питания, социальный паспорт 
школы 

Состояние здоровья и физического развития учащихся 

Создание условий для обучения детей с ОВЗ 

5.Воспитательная 
деятельность 

Организация воспитывающей деятельности 

Работа по формированию классных коллективов 

Организация досуговой деятельности 

Работа по приоритетным направлениям воспитания 
(нравственное, эстетическое, патриотическое) 

Спортивно-оздоровительная работа 

Профориентационная работа в школе 

6.Организация комплексной 

безопасности 
Работа по обеспечению безопасности и предупреждению 
травматизма: работа с кадрами, с учащимися, с родителями 

Пожарная безопасность 

Антитеррористические мероприятия 

Электробезопасность 

Соблюдение санитарного режима 

Профилактика заболеваемости 

Проведение инструктажей по ОТ 

Ведение документации по ОТ 

Отработка практических навыков, тренировки 

Противодействие коррупции 

7.Материально-техническая 

база 

Укрепление материально-технической базы 

Сохранность кабинетов 

Состояние спортивной базы 

Соблюдение охраны труда в учебных кабинетах 



48 
 

Подготовка к осеннее-зимнему периоду 

Состояние и сохранность ТСО 
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РАЗДЕЛ 2. Организационно-аналитическая работа. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

2.1. Организационно-педагогическая деятельность 

1 Анализ результатов работы школы за 2019-2020 

учебный год 

Июнь-август Администрация 

2 Организация режима работы школы в соответствии с 
Уставом школы 

До 01.09.20 Администрация 

3 Изучение нормативно-правовой документации До 01.09.20 Администрация 

4 Заключение договоров В течение 
года 

Администрация 

5 Распределение обязанностей между членами 

администрации и педагогического коллектива 

До 01.09.20 Администрация 

6 Утверждение КТП по предметам, расписаний 
кружков и секций, внеурочной 
деятельности. 

До 10.09.20 Директор 

7 Утверждение расписания уроков До 05.09.20 Директор 

8 Обновление информации сайта школы: расписания и 
графики, нормативная база 

До 16.09.20 Ответственный за 
сайт 

9 Создание условий взаимосвязи учебного процесса с 
системой дополнительного образования 

До 05.09.20 ЗД УВР 

10 Организация работы библиотеки: 
-анализ наличия литературы; 

-обеспеченность учебниками; 
-информирование учителей и учащихся о новых 
поступлениях; 

-проверка систематизации учебной, методической и 

художественной литературы 

До 01.09.20 ЗД УВР, 
библиотекарь 

11 Подготовка учебных кабинетов к новому учебному 
году. Проведение смотра. 

До 30.08.20 Администрация, 
профком 

12 Распределение недельной нагрузки учителей- 
предметников 

До 01.09.20 Директор, ЗД УВР 

13 Назначение классных руководителей 
 

До 30.08.20 Директор 

14 Анализ отчетов классных руководителей и учителей- 
предметников по итогам обучения 

В конце 
четверти и 
года 

ЗД УВР 



50 
 

2.2. Организация работы по выполнению Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1 Уточнение списков учащихся по классам До 30.08.20 ЗД УВР 

2 Контроль охвата кружковой работой всех 
обучающихся. 

До 05.09.20 ЗД УВР, соцпедагог 

3 Проверка обеспеченности обучающихся учебниками До 30.08.20 Классные 
руководители 
библиотекарь 

4 Организация внеурочной работы До 05.09.20 ЗД УВР 

5 Рассмотрение и согласование рабочих программ До 09.09.20 ЗД УВР  
 

6 Диагностика общеучебных навыков  
(стартовый мониторинг) 

сентябрь ЗД УВР 

7 Проведение индивидуальных консультаций для 
родителей по вопросам учебно-воспитательного 

процесса 

В течение 

года 

ЗД УВР 

8 Организация работы по подготовке и проведению 
промежуточной аттестации  

Апрель - май 
2021 

ЗД УВР 
 

9 Организация работы по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 

В течение 
уч.года 

Директор, ЗД УВР, 
кл. руководители 

10 Проведение общешкольных родительских собраний по 
темам: 

«Роль семьи в предупреждении и профилактике 

правонарушений»  

«Профилактика противоправного поведения 
учащихся, профилактика вредных привычек. 
Организация безопасного поведения учащихся в 
учебное и внеурочное время» 

«Здоровье семьи – здоровая нация» 
 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь 
 

 

 

Март 

 

Администрация, 
классные 

руководители, 

психолог 

2.3. Работа по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней. 
Внесение корректив в нормативно-правовые 

документы ОУ с учетом изменений федерального и 

регионального уровня 

В течение 

года 

Администрация 

2 Создание единого образовательного пространства для 

учащихся начальной школы за счет внутренних 
возможностей 

В течение 

года 

Администрация, 

зав. кабинетами 

3 Участие учителей школы в стажировках, мастер- 
классах, семинарах по внедрению ФГОС 

В течение 
года 

ЗД УВР 
 

4 Организация внутри школы работы по обмену опытом, 

преемственности между учителями начальной и 

основной школы (семинары, единые методические 
дни, педагогические советы и пр.) 

В течение 

года 

ЗД УВР 

5 Диагностика формирования УУД в 1-9 классах По графику 
ВШК 

психолог 

6 Осуществление контроля по внедрению ФГОС в школе По графику 

ВШК 

Администрация 
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2.4. Социальная защита участников образовательного процесса 
 1.Организационная работа   

1 Издание приказа о назначении  

уполномоченного по защите прав участников 

образовательных отношений 

До 05.09.20 Директор 

2 Уточнение социального паспорта школы До 15.09.20 ЗД УВР, 
соцпедагог, 
кл. руководители 

3 Разработка социально-педагогических программ 

организации с привлечением психолога и социального 

педагога, направленных на организацию 
содержательного досуга и психолого-социального 
сопровождения детей. 

В течение 

года 

ЗД УВР, 

психолог, 

соцпедагог 

 2.Правовая учеба участников образовательного процесса  

1 Инструктивное совещание с классными 

руководителями по  
ведению документации 

До 10.09.20 ЗД УВР, соцпедагог 

2 Инструктивные совещания с классными 1 раз в год ЗД УВР, соцпедагог 

 руководителями по изучению нормативно-правовой 
документации в области охраны прав детства 

  

3 Изучение отдельных аспектов нормативно-правовых 
актов в области охраны прав детства с обучающимися 

1 раз в месяц ЗД УВР, кл. 
руководители 

4 Проведение индивидуальной профилактической 
работы с учащимися 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
соцпедагог, 
педагог- психолог 

6 Профилактика и коррекция негативной воспитательной 
среды в семьях, оказание помощи в преодолении 

негативных явлений. Распространение положительного 
опыта семейного воспитания 

В течение 
года 

ЗД УВР 

 3.Социальная защита   

1 Вовлечение учащихся в кружки и 
секции 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
соцпедагог, 
кл. руководители 

2 Оказание социально-психологической помощи 

неблагополучным семьям, учащимся «группы риска». 

Индивидуальные консультации 

В течение 
года 

ЗД УВР, 
психолог, 

соцпедагог 

6 Организация индивидуального обучения учащихся с 
ОВЗ 

В течение 
года 

ЗД УВР 

7 Организация летнего оздоровительного лагеря. 

Кадровое и материально-техническое обеспечение его 

деятельности. 

Май-июнь 

2021 

Директор, ЗД УВР 

 4.Охрана здоровья детей  

1 Организация контроля за соблюдением санитарно- 

гигиенического режима и выполнением мероприятий, 

связанных со здоровьем детей. 

В течение 

года 

Администрация 

2 Осуществление контроля за прохождением медосмотра 

работниками школы. 

По мере 

необходимос 
ти 

Директор 

3 Организация горячего питания для обучающихся. 

Осуществление контроля за технологией 
приготовления, качеством и витаминизацией пищи в 
школьной столовой. 

В течение 

года 

Директор, ЗД 

УВР, отв. за 
организацию 
питания 

4 Проведение мониторинга состояния здоровья и 
физического развития обучающихся 

2 раза в год Медсестра 
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6 Создание условий для предотвращения перегрузок 
учащихся (посещение и анализ уроков) 

В течение 
года 

ЗД УВР 

7 Проведение Дней здоровья 2 раза в год ЗД УВР 

8 Организация летнего лагеря  Июнь -август ЗДУ ВР 

9 Выпуск санбюллетеней о профилактике туберкулеза, 

простудных заболеваний, о вреде наркомании и 
алкоголизма, о СПИДе, советы психолога при 
подготовке и сдаче экзаменов 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
медработник 
школы, психолог 

2.5.Организация комплексной безопасности 
 1.Работа с кадрами   

1 Изучение педколлективом школы соответствующих 
нормативных актов 

В течение 
года 

Директор, ЗД по 
безопасности 

2 Обучение членов трудового коллектива, принимаемых 
на работу, по разделу охраны труда 

В течение 
года 

Директор, ЗД по 
безопасности 

3 Проведение регулярных инструктажей по вопросам 

охраны труда с регистрацией в соответствующих 
журналах 

В течение 

года 

Директор, ЗД по 

безопасности 

4 Проведение оперативных совещаний по вопросам 
состояния охраны труда в ОО 

В течение 
года 

Директор, ЗД по 
безопасности 

 2.Работа с обучающимися   

1 Проведение вводных инструктажей на 
начало учебного года 

До 06.09.20 ЗД УВР, кл. 
руководители 

2 Проведение инструктажей при организации учебных 
занятий и внеклассных мероприятий 

сентябрь ЗД УВР, 
учителя, 

воспитатели 

3 Проведение тематических инструктажей  

-по правилам пожарной безопасности 

-по правилам электробезопасности 
-по правилам дорожно-транспортной безопасности 
-по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных предметов 

-по правилам поведения в экстремальных ситуациях 

-при проведении массовых мероприятий 

-при организации трудовой деятельности 
-по правилам поведения во время каникул 

В течение 

года 

ЗДУ ВР, 

кл.руководители 

4 Проведение внеплановых инструктажей по вопросам 
состояния детского травматизма 

В течение 
года 

Директор, ЗД по 
безопасности 

 4.Делопроизводство по ОТ и ТБ   

1 Продолжение работы над пакетом локальных актов по 
охране труда и безопасности 

В течение 
года 

Директор, ЗД по 
безопасности 

 5.Создание безопасных условий труда   

1 Проверка учебных кабинетов и мастерских на предмет 

соответствия требованиям техники безопасности, 
проверка наличия и правильность заполнения 
журналов инструктажей 

2 раза в год Директор, 

председатель ПК 

2 Ревизия системы пожаротушения До 16.06.19 ЗД. АХЧ 

3 Испытания по контролю качества огнезащитной 
обработки 

В течение 
Года 

ЗД АХЧ 

4 Промывка и опрессовка отопительной системы До 16.06.19 ЗД АХЧ 

5 Измерение сопротивления электрической сети 1 раз в год Директор, ЗД АХЧ 

6 Приобретение защитных средств для преподавателей 
спецкабинетов и технического персонала школы. 

В течение 
года 

ЗД АХЧ 
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 6.Обеспечение безопасности учащихся на дорогах   

1 Включение в план работы школы и в планы 

воспитательной работы кл.руководителей и 

воспитателей проведение тематических утренников, 
викторин, игр, конкурсов, соревнований, встреч с 

работниками ГИБДД и другие 
мероприятия по безопасности дорожного движения 

Август 2020 ЗД  УВР 

2 Проведение инструктажей с обучающимися по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма 

2 раза в год отв. за ОТ и ТБ, 

кл. рук-ли 

 7.Мероприятия по предупреждению террористических актов 

1 Инструктажи педперсонала и учащихся по темам: 
-действия по предупреждению установки взрывчатых 

веществ; 

-действия при обнаружении подозрительных 

предметов; 

-о порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов терроризма 

В течение 

года 

Директор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

ЗД по 
безопасности 

кл.рук-ли 

2 Организация пропускного режима с регистрацией в 

журнале посетителей в соответствии с Положением 
школы об организации пропускного режима 

В течение 

года 

Директор, ЗД по 

безопасности 

3 Ежедневная проверка школьной территории и 
подсобных помещений. Обследование территории и 

В течение 
года 

ЗД по безопасности 

 прилегающих помещений во время проведения 
массовых мероприятий 

  

4 Отработка практических действий по эвакуации 
персонала школы и учащихся по сигналу тревоги 

3 раза в год ЗД по 
безопасности, кл. 
руководители 

5 Наблюдение за автотранспортом, находящимся в 
пределах зоны безопасности школы 

В течение 
года 

Дежурные  

6 Оповещение педколлектива, об экстренных телефонах До 
06.09.2019 

ЗД ВР, кл. рук-ли 

7 Разработка паспорта антитеррористической 
безопасности 

До 
01.09.2019 

Директор, ЗД по 
безопасности 
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 8.Мероприятия по противопожарной безопасности 

1 Обновление инструкций по правилам пожарной 

безопасности и планов эвакуации с порядком действий 

при пожаре 

В течение 

года 

Директор,  ЗД 

АХЧ 

2 Обновление уголка по пожарной безопасности До10.09.20 Отв. за ОТ и ТБ 

3 Изучение с работниками школы правил пожарной 

безопасности 

1 раз в год Директор, отв. за 

ОТ и ТБ, учитель 
ОБЖ 

4 Проведение с обучающимися бесед и занятий по 
правилам пожарной безопасности согласно программе 

1 раз в 
четверть 

Преподаватель - 
организатор ОБЖ, 
кл. руководители 

5 Проведение с обучающимися инструктажа по 
правилам пожарной безопасности с регистрацией в 

специальном журнале 

Сентябрь, 
январь 

ЗД УВР, отв. за 
ОТ и ТБ, кл. рук-

ли 

6 Организация инструктажей по правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками школы с 

регистрацией в специальном журнале 

Август Директор, отв. за 
ЗД АХЧ 

7 Проведение практических занятий с обучающимися и 

работниками школы по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара 

3 раза в год Администрация,  
преподаватель-
организатор ОБЖ 

9 Испытание по контролю за качеством огнезащитной 
обработки 

В течение 
года 

ЗД АХЧ 

10 Проведение проверки сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с 

составлением протокола 

август ЗД АХЧ 

11 Проведение перезарядки огнетушителей, 

занесение номеров в журнал учета первичных 
средств пожаротушения 

В течение 

года 

ЗД АХЧ 

12 Проведение технического обслуживания и проверка 
работоспособности внутренних пожарных кранов с 
составлением акта 

ежегодно ЗД АХЧ 

13 Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличия в электрощитах и 

отсутствие оголенных проводов. 

В течение 

года 

ЗД АХЧ 

14 Обеспечение соблюдения правил пожарной 
безопасности при проведении детских утренников, 
вечеров, новогодних праздников, других массовых 

мероприятий, установка во время их проведения 

обязательного дежурства работников 

В течение 

года 
ЗД ВР, кл. рук-ли 

15 Организация хранения легковоспламеняющихся 

жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от 

здания 

В течение 
года 

ЗД АХЧ 

16 Контроль работы системы оповещения при пожаре август Администрация 

17 Систематическая очистка территории школы от В течение ЗД АХЧ 
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 мусора, недопущение его сжигания на территории года  

18 Закрытие на замки дверей чердачных помещений постоянно ЗД АХЧ 
 9.Мероприятия по противодействию коррупции   

Развитие правовой основы в области противодействия коррупции 

Мониторинг изменений действующего законодательства   в области 
противодействия коррупции 

в течение года ответственный 
по профилактике 

коррупции 

Разработка, принятие и утверждение Плана мероприятий по 
противодействию коррупции. 

июль-август 2021 
года 

рабочая группа 

Организация личного приема граждан постоянно Директор 

Совершенствование функционирования «Ростовской областной спецшколы» 

в целях предупреждения коррупции 

Ведение журнала учета регистрации заявлений о коррупционных 
правонарушениях 

По мере 
поступлений 

заявлений 

ответственный по 
профилактике 

коррупции 

Своевременное рассмотрение жалоб и заявлений, содержащих, 
информацию коррупционного направленности 

По мере 
поступления 

жалоб 

Председатель 
комиссии 

Соблюдение единой системы оценки качества образования с 
использованием процедур: 
- организация и проведение итоговой аттестации  в новой форме для 9-х 
классов; 
- аттестация педагогов школы; 
- самоанализ деятельности Ростовской областной спецшколы; 

- создание системы информирования управления образования, 
общественности, о качестве образования в школе; 
- соблюдение единой системы критериев оценки качества образования 
(результаты, процессы, условия) 
- организация информирования участников ГВЭ и их родителей 
(законных представителей); 
- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к 
подготовке и проведению ГВЭ за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением; 
- обеспечение ознакомления участников ГВЭ с полученными ими 
результатами; 
- участие работников школы в составе ТЭК, предметных комиссий, 
конфликтных комиссий 

май-июнь 2021 
года 

заместитель 
директора по 

УВР 

Организация систематического контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца об основном общем образовании. Определение 
ответственности должностных лиц. 

постоянно директор 

Обеспечение соблюдений правил перевода обучающихся постоянно заместитель 
директора по 

УВР 

Привлечение к дисциплинарной ответственности работников школы, не 
принимающих должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства. 

по факту директор 

Антикоррупционное образование 

Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность 

март 2021 года классные 
руководители 
воспитатели 

Библиотечный урок «Про взятку» январь 2021 года заведующий 
библиотекой 
воспитатели 

Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!» октябрь-ноябрь 
2020 года 

заведующий 
библиотекой 

Беседа «Мои права» февраль 2021 года классные 
руководители 
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воспитатели 

Диспут «Про взятку» (9 класс) сентябрь 2020 года классные 
руководители 

воспитатели 

Социологический опрос «Отношение учащихся школы к явлениям 
коррупции» 

октябрь 2020 года социальный 
педагог классные 

руководители 

Акция «Нет коррупции» ноябрь 2020 года воспитатели 

Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди обучающихся 7-9 
классов  на  темы:  
«Если бы я стал президентом», 
 «Как бороться со взятками»,  
«Легко ли всегда быть честным?» 

апрель 2021 года заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

русского языка, 
классные 

руководители 

Проведение серии классных часов «Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), подготовленных с участием обучающихся 
по теме антикоррупционной направленности: 
-Мои права. 
-Я- гражданин. 
-Потребности и желания. 

февраль 2021 года классные 

руководители, 
воспитатели 

Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной 

направленности 

декабрь 2020 года учитель ИЗО 

Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря), мероприятий: 

 оформление стендов  в Школе; 

 проведение  тематических классных часов, посвященных вопросам 
коррупции в государстве: 

-Роль государства в преодолении коррупции. 
-СМИ и коррупция. 

 

декабрь 2020 года классные 
руководители 

Работа с педагогами 

Заседание МО классных руководителей «Работа классного руководителя 
по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся» 

сентябрь 2020 года заместитель 
директора по 

УВР 
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2.6.Материально-техническая база 

1 Оснащение учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с федеральными требованиями к 
оснащению 

В течение 

года 

Директор, ЗД АХЧ 

2 Ремонт учебных кабинетов. помещений Май-август ЗД АХЧ, зав. 
кабинетами 

3 Ремонт ТСО В течение 
года 

ЗД АХЧ 

    
2.7. Мероприятия по энергосбережению 

1. Анализ работы школы по показаниям приборов учета 
электроэнергии и воды. 

В течение 
года 

ЗД АХЧ 

2 Мониторинг расходования: 

- электроэнергии; 

- холодной воды; 
- теплоэнергии 

В течение 

года 

ЗД АХЧ 

3 Замена вышедших из строя электроламп. постоянно ЗД АХЧ 

4 Проведение инструктажа работников школы по 

контролю за расходованием электроэнергии и воды, 
соблюдением графика светового режима, 

своевременным отключением оборудования, 

компьютерной и иной техники. 

Сентябрь, 

январь 

Директор 

5 Отключение света в коридорах в вечернее и ночное 
время 

постоянно ЗД АХЧ 

6 Покраска стен и потолков в светлые тона для более 
эффективного обучения 

август ЗД АХЧ 

7 Оптимальное и целесообразное использование 

компьютерной техники. Выключение компьютерной 
техники в конце рабочего дня. 

постоянно ЗД по УВР 

8 Утепление окон в зимнее время октябрь ЗД АХЧ 

9 Осуществлять своевременную замену неисправного 

оборудования (кранов, сантехники, технологического 
оборудования). 

постоянно ЗД АХЧ 

10 Своевременно проводить профилактические 

ремонтные работы вентиляции, технологического и 

иного оборудования. 

постоянно ЗД АХЧ 

11 Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией 
холодильного оборудования. 

постоянно ЗД АХЧ 

12 Проведение классных часов, уроков бережливости по 
вопросам энергосбережения. 

В течение 
года 

ЗД по УВР 
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РАЗДЕЛ 4. План методической работы.  
 

 

Методическая тема на 2020 – 2021 учебный год: «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность обучающихся  путем 

применения современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС». 
 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; применение новых 

технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся, повышение 

качества образовательной деятельности.  

Задачи: 

- Реализовывать системно-деятельностный подход в обучении и воспитании.  

- Непрерывно совершенствовать педагогическое мастерство учителей.  

- Внедрять современные педагогические технологии обучения и воспитания, информационные 

образовательные технологии.  

- Адаптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям личности учащегося; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечивать возможности её самораскрытия. 

- Реализовывать принципы сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательной деятельности, использовать в системе здоровьесберегающие технологии в урочной и 

внеурочной деятельности.  

- Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение воспитательного 

потенциала урока.  

 

Формы методической работы:  
а) работа педагогического совета школы; 

 б) работа методического совета школы;  

в) работа педагогов над темами самообразования;  

г) открытые уроки;  

д) обобщение передового педагогического опыта учителей;  

 е) внеклассная работа по предмету;  

ж) проведение предметных декад  

з) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;  

 и) организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ.  

 

1.Организационное обеспечение:  
- Работа по образовательным программам школы.  

- Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательной деятельности на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства педагога.  

- Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование 

возможности урока как основной формы организации образовательной деятельности, через проведение 

единых методических дней, предметных декад, взаимопосещение уроков, активное участие в 

семинарах, конференциях, творческих мастерских.  

- Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта 

учителей школы. 

-Непрерывное самообразование педагогов и повышение уровня профессионального мастерства.  

- Включение педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность.  
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2. Технологическое обеспечение:  
- Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка.  

- Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей.  

- Укрепление материально-технической базы методической службы школы.  

 

3. Информационное обеспечение:  

- Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической деятельности, в 

реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в развитии современного 

стиля педагогического мышления.  

- Обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.  

 

4. Создание условий для развития личности ребенка:  

- Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- психологического 

комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.  

- Организация УВР, направленной на формирование личности, способной к социальной адаптации 

через сотрудничество школы и семьи.  

- Педагогическое сопровождение образовательной программы школы.  

- Изучение особенностей индивидуального развития детей.  

- Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности.  

- Развитие ученического самоуправления.  

 

5. Создание условий для укрепления здоровья учащихся:  
- Отслеживание динамики здоровья учащихся  

- Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье сберегающих 

методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

- Совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения.  

 

6. Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности.  
- Контроль за качеством знаний учащихся.  

- Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний учащихся.  

- Совершенствование у учащихся универсальных учебных действий. 

- Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности 

использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  

4.1.Педагогические советы на 2020-2021 учебный год 

 

№ Вопросы для рассмотрения Сроки 

1 1.Анализ деятельности школы за 2019-2020 учебный год и план работы школы на 
2020-2021 учебный год. 
2.Рассмотрение календарного учебного графика, тарификации педагогических 
работников, режима работы ОУ и распорядка дня воспитанников. 
3. Рассмотрение основной образовательной программы основного общего 
образования. 
4. Рассмотрение плана работы «Ростовской областной спецшколы на 2020 – 2021 
учебный год.  
5. Профессиональный стандарт педагога как инструмент организации деятельности 
педагогического коллектива по управлению качеством образования. 
 

август 

2 1. Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 
2. Анализ результатов первой учебной четверти ( заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, педагог – психолог). 

ноябрь 
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3. Воспитание школьника – важнейшее условие оптимизации учебного 
процесса (учителя). 

4. Инновационная деятельность классного руководителя и воспитателя как 
средство личностного развития обучающегося.(воспитатели, классные 
руководители). 

3 1. Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 
2. Анализ результатов второй учебной четверти ( заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, педагог – психолог). 
3. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство педагога – 

залог здоровья участников учебно – воспитательного процесса. 
4. Анализ работы педагогического коллектива по реализации программы 

«Спецшкола – территория здоровья 2 и программы антинаркотического 
воспитания (заместитель директора по УВР Колесникова Л.А.).  

январь 

4 1. Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 
2. Анализ результатов второй учебной четверти ( заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, педагог – психолог). 
3. Анализ работы по подготовке обучающихся 9 класса к ГИА.  

О результатах репетиционных экзаменов в 9 классе. 
4. О проведении промежуточной аттестации по итогам учебного года 

(форма проведения). 
5. Психологический комфорт на уроке как условие развития личности 

ребенка (педагог – психолог Мурадян А.В.). 
 

март 
 

5 
 

1. О выполнении учебного плана и основной образовательной программы. 

основного общего образования. 

2. О допуске к экзаменам обучающихся 9 класса.  

май 

6 1. О результатах промежуточной аттестации обучающихся 5 – 8 классов. 
2. О переводе обучающихся в следующие классы. 

май 

7 Об итогах государственной итоговой аттестации и выдаче документов 
государственного образца.  

июнь 
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4.2.План работы методического совета 

 

Направления 

деятельности 

Содержание  деятельности ответственные Форма  

обобщения  

1 3 4 5 

 Август    

Организационно- 

методическая  

деятельность 

Анализ работы МС, работы 

методических объединений 
за 2019-2020 учебный  год 

ЗД по УВР Протокол 

заседания МС 

Организация   деятельности  
по  планированию   
содержания работы, 

определению задач  
деятельности  методического 
совета. 

ЗД по УВР Протокол 
заседания МС 

Определение  тематики 

заседаний  методического 
совета, методических  
семинаров. 

ЗД по УВР Протокол 

заседания МС 

Заседание МС, заседание  
методических  объединений  

 Протокол 
заседания МС, 

МО 

Методическое   

сопровождение 

образовательного  

процесса  

 

Организация  и проведение   
методического  семинара  
«Проектирование  рабочей  

программы, программы  
внеурочной деятельности 
учителя  в    соответствии  с  
требования ФГСО»  

ЗД по УВР   

Оказание  методической  

помощи  учителям  
предметникам   по  
составлению  рабочих  
программ по предметам 
учебного плана  школы    в 
соответствии  с 
государственными  

образовательными 
стандартами. 

ЗД по УВР   

Экспертиза  рабочих  
программ   по предметам   

учебного плана   школы  

ЗД по УВР Протокол 
заседания МС 

 

 Экспертиза рабочих 
программ педагогов 
дополнительного 
образования. 

ЗД по УВР Протокол 
заседания МС 

 

 Экспертиза планов 
воспитательной работы 
воспитателей и классных 
руководителей. 

ЗД по УВР Протокол 
заседания МС 

 

 Сентябрь   

Организационно - 

методическая  

деятельность 

 «Работа школы по 

организации и проведению 

ГИА  в IX классе в 2020- 

ЗД по УВР  
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2021 учебном году» 

Организация  проведения  
предметных   недель. 

ЗД по УВР Протокол МС 

Методическое   

сопровождение 

образовательного  

процесса  

Анализ  реализуемых  в  
школе  программ  учебных  
дисциплин 

ЗД по УВР  Аналитическая  
справка  

Методическое  

обеспечение 

по  организации и 

введению  федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ООО 

1.Совершенствование работы 
учителя в условиях 
модернизации системы 
образования «Учиться 
самому, чтобы учить других» 
(отчет по самообразованию 
за 2019 – 2020 учебный год). 

2. Формы работы школы по 
социальной адаптации и 
успешности обучающихся в 
современном обществе. 
Методы и приемы 
организации ситуации успеха 
как одно из направлений 

социализации обучающихся» 
(обмен опытом работы). 

ЗД по УВР, 
учителя.  

Протокол 

заседания МС 

Образовательная  

деятельность  

Анализ входной диагностики 
по русскому языку, 
математике и чтению. 

ЗД по УВР Аналитическая  
справка МО 

Составление графика 
проведения контрольных и 
практических работ в 2020-
2021 учебном году 

 

ЗД по УВР, 
учителя. 
 

 

Формирование  

информационной  

образовательной  среды  

школы 

Проектирование  
информационно-
образовательной  среды  
урока. 

 

Учителя- 
предметники 

Протокол 

заседания МС 

Использование 

эффективных форм 

организации 

образовательной 

деятельности учащихся. 

Организация и проведение  
школьного тура  предметной  
олимпиады 5 – 9 классов 

ЗД по УВР  

 Октябрь   

Организационно - 

методическая  

деятельность 

Соблюдение единых 
орфографических  

требований, проверка 
состояния  тетрадей 

обучающихся по 

математике и 

по русскому языку  
 

ЗД по УВР. 
 

Заседание МС, 
аналитическая  

справка  

Разработка плана – графика  
проведения« открытых  

уроков». Организация  
проведения открытых 
уроков.  

ЗД по УВР График  
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Самообразование – одна из 

форм повышения 

профессионального 

мастерства педагога. 

Организация работы 

учителей по 

самообразованию в 2020 – 

2021 учебном году. 

ЗД по УВР Темы  

самообразования  

Образовательная  

деятельность  

   

Обсуждение  содержания 
контрольных работ   для  
проведения  
административного  

итогового контроля по 
итогам первой четверти. 
 

ЗД по УВР, 
учителя. 

Заседание МС 

Использование 

эффективных форм 

организации 

образовательной 

деятельности учащихся. 

Анализ  участия и 
результаты школьного тура 

олимпиады  школьников  

ЗД по УВР Заседание МС 

Составление  
индивидуальных  планов  
подготовки обучающихся к  

дистанционным олимпиадам.  
 

Учителя- 
предметники 

 

Методическое  

обеспечение 

по  организации и 

введению  федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ООО 

1.Компетентность и 

компетентностный подход 

в образовании. 

2. Мотивация учебной 

деятельности – основное 

условие успешного 

обучения школьников. 

ЗД по УВР, 
учителя. 

Протокол 

заседания МС 

Ноябрь 
Организационно - 

методическая  

деятельность 

 . 
 

 

Анализ  тем  

самообразования  учителей.  

ЗД по УВР Протокол 

заседания МС 

Методическое  

обеспечение 

по  организации и 

введению  федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ООО 

1.Эффективные способы 
совершенствования навыков 
устной речи на уроках и во 
время внеурочной 
деятельности. 
2. 

ЗД по УВР  Протокол 

заседания МС 

Образовательная  

деятельность   

Анализ  результатов  

административных 
контрольных работ по 
русскому языку и математике 
по  итогам  1 четверти  

ЗД по УВР Протокол 

заседания МС 

Методическое 

обеспечение подготовки  

к ЕГЭ 

Организация работы   по  

изучению учителями – 
предметниками  

ЗД по УВР Протокол 

заседания МС 
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кодификаторов, 
специализации  и демо-
версий ГВЭ 

Консультирование учителей-
предметников, классных 
руководителей по 
актуальным проблемам 
методического 
сопровождения ГВЭ. 

ЗД по УВР   

Оформление 

информационных стендов 

ГИА в предметных 

кабинетах 

Учителя  
предметники  

 

Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение  недели  музыки. 
Анализ проведение  недели  
музыки. 
 

Думановский 
С.В. 

Аналитическая 
справка МО 

Организация  
исследовательской  
деятельности  учащихся, 
определение  тематики  
исследовательских работ. 

Учителя - 
предметники 
 

 

Декабрь 

Программно - 

методическое  

сопровождение 

Соблюдение  единых  
орфографических  
требований, проверка  
состояния тетрадей  

обучающихся по химии и  

географии  

ЗД по УВР  Протокол 

заседания МС 

Аналитическая 
справка  

Образовательная  

деятельность 

Анализ результатов  
административного  

контроля  по  предметам  в 
соответствии  с графиком  
проведения. 

 

ЗД по УВР Заседание МС, 
аналитическая  

справка 

Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение  недели  
английского языка 
Анализ проведения  недели   
английского языка  
 

Бесхлебнов 
В.В. 

Аналитическая 
справка  

Методическое 

обеспечение подготовки  

к ГИА 

Консультирование учителей-
предметников, классных 
руководителей по 
актуальным проблемам 

научно-методического 
сопровождения ГИА 

ЗД по УВР   

Методическое  

обеспечение 

по  организации и 

введению  федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ООО 

1.Применение 
нестандартных заданий как 
средство развития 

логического мышления 
обучающихся» 
2.Психологические основы 
активизации познавательной 
деятельности. 
 

Учителя, 
педагог – 
психолог. 

Протокол 

заседания МС 
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Январь 
Программно- 

методическое  

сопровождение   

Корректировка  (по  
необходимости)  рабочих 
программ  учителей  
 

ЗД по УВР Аналитическая 
справка 

Анализ использования базы 
школы  при реализации 
практической  части  
учебных программ  по 
биологии и физике 

ЗД по УВР  Аналитическая  
справка 

Организационно - 

методическая  

деятельность 

   

Анализ проведения  
открытых уроков в  первом  
полугодии.  

ЗД по УВР Аналитическая  
справка 

Образовательная  

деятельность  

Анализ  результатов  
учебных достижений  
обучающихся по  итогам 2 
четверти. 

ЗД по УВР Аналитическая  
справка 

Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение  недели  
физической культуры 
Анализ проведение  недели   
физической культуры  
 

Чумаков О.Ю. Аналитическая 
справка  

Методическое 

обеспечение подготовки  

к ГИА 

Проведение  семинара для 
учителей-предметников по 
теме «Система 
организационно-

педагогической деятельности 
учителей-предметников по 
подготовке учащихся к 
ГИА.» 

Аналитическая  
справка  

 

Консультирование учителей-

предметников, классных 
руководителей по 
актуальным проблемам 
методического 
сопровождения ГВЭ. 

Аналитическая  

справка 

 

Методическое  

обеспечение 

по  организации и 

введению  федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ООО 

1.Педагогическое 

проектирование 

образовательного процесса 

как условие реализации 

ФГОС и повышения 

качества образования. 

Учителя  Протокол 

заседания МС 

Февраль 

Программно- 

методическое  

сопровождение   

Обсуждение  учебного  плана 

на 2021 – 2022 уч.г.). 
Формирование  программно - 
методического 
сопровождения  учебного 
плана и списка учебников  на 
2021-2022 учебный год  
 

Аналитическая  

справка 

Протокол 

заседания МС 

Образовательная  

деятельность 

Реализация концепции  
математического  

Ярешко Л.Г., 
Карпова Л.Н. 

Протокол 

заседания МС 
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образования. Отчет учителей  
математики  по выполнению 
основных  направлений 
деятельности Проведение 
недели математики. Анализ 

проведения недели 
математики. 

Подготовка аттестационных  
материалов для проведения 

промежуточной аттестации. 

ЗД по УВР, 
учителя - 

предметники 

 

Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение  недели  
русского языка и литературы 
Анализ проведение  недели   
русского языка и литературы 

 

Меняйлова 
В.А., Мурадян 
А.В. 
 

Аналитическая 
справка  

Методическое  

обеспечение 

по  организации и 

введению  федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ООО 

1.Современный урок как 
основа эффективного и 
качественного образования. 

2.Как мотивировать ученика 
к обучению (обмен опытом). 

  

Март 
Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение недели 
технологии, ИЗО и ОБЖ 
Анализ проведенных 
мероприятий. 

Тищенко К.В., 
Чумаков О.Ю. 
 

Аналитическая 
справка  

Образовательная  

деятельность 

Анализ результатов 

репетиционных экзаменов в 
9 классе. 

ЗД по УВР Аналитическая 

справка 

Обсуждение  аттестационных  
материалов для проведения 

промежуточной аттестации 

Учителя - 
предметники 

 

Организационно - 

методическая  

деятельность 

Организация 
взаимопосещений уроков 
учителями – предметниками.  
Организация  обсуждения  

посещенных уроков. 

ЗД по УВР Аналитическая 
справка 

1.Использования 

технологий 

деятельностного обучения 

в 5 –9  классах (обмен 

опытом). 
2. Самообразование – одна из 
форм повышения 
профессионального 
мастерства педагога в деле 
повышения качества 
образования. Отчет по 

самообразованию. 
 

Учителя - 
предметники 

Аналитическая 
справка 
Протокол 

заседания МС 

Апрель   

Образовательная  

деятельность  

1.Анализ  результатов  

учебных достижений  
обучающихся по  итогам 3 

ЗД по УВР Аналитическая 

справка 
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четверти. 
2.О результатах учебно – 
исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся 

Формирование  

информационной  

образовательной  среды  

школы 

Мониторинг использования 
учителями информационных 
технологий. 

Учителя - 
предметники  

Протокол 

заседания МС 

Методическое  

обеспечение 

по  организации и 

введению  федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ООО 

1.Опыт организации 
внеурочной деятельности на 
уровне основного общего 
образования.  Проблемы, 
пути решения, перспективы. 

2.Эффективность урока – 
стимул к успеху учителя и 
ученика. 

Учителя - 
предметники 

Протокол 

заседания МС 

Методическое 

обеспечение подготовки  

к ГИА 

Работа учителей русского 

языка и математики по 
подготовке обучающихся 9 
класса к ГИА. 

Меняйлова 

В.А., Ярешко 
Л.Г. 

Протокол МС 

Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение недели 
общественных наук. 
Анализ проведение недели   
общественных наук. 
 

Вацуро И.В. Аналитическая 
справка  

Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение недели биологии 
и химии. 
Анализ проведение недели   
биологии и химии. 

 

Колычева Н.Е. Аналитическая 
справка МО 

Май 
Методическое  

обеспечение 

по  организации и 

введению  федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта ООО 

1.Анализ реализации 
основной образовательной 
программы.. 
2.Требования к рабочим 
программам на 2021 – 2022 
учебный год. 

ЗД по УВР  

Программно- 

методическое  

сопровождение 

Рассмотрение  программно - 
методического  обеспечения 
учебного плана на 2021 – 
2022 учебный год. 

Учителя  
предметники  

 

Организационно - 

методическая  

деятельность 

   

Анализ проведения 
открытых уроков в 2020-2021 
учебном году.  

Учителя  
предметники 

Протокол МО 

Анализ работы МС  ЗД по УВР.  Протокол МС, 
аналитическая 
справка  
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4.3.1.Работа с педагогическими кадрами 

  

Задачи работы: 

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через 

использование новейших технологий в работе. 

Основные направления работы: 
  Работа с молодыми специалистами – наставничество. 

  Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразование, в  том 

числе на основе ресурсов сети Интернет 

  Организация и проведение семинаров, конференций. 

  Аттестация педагогических работников. 

  Работа учебных кабинетов. 

4.3.1.Аттестация педагогических работников в 2020/2021 учебном  году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка списков педагогических 

работников для прохождения аттестации 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

2 Посещение курсов повышения квалификации 

руководителями школы и учителями 
курсы 

повышения 

квалификации 

по графику 

Администрация 

4 Информационное совещание учителей: 

нормативно-правовая база по аттестации; 

положение о порядке прохождения 

аттестации; 

требования к квалификационным 

характеристикам. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

5 Посещение открытых мероприятий 

аттестуемых. Анализ. Рекомендации. 

по графику Зам.директора по 

УВР 

6 Оформление плановой документации по 

аттестации  

по графику Зам. директора по 

УВР 

7 Взаимопосещение уроков по графику Зам. директора по 

УВР,  

в Консультации о формах проведения 

аттестации. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

4.3.2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Взаимопосещение уроков учителями начальных 

классов и основной школы с целью 

преемственности обучения 

в течение года зам. директора по 

УВР, учителя 

2 Совместная проверка учителями начальной 

школы и русского языка техники чтения 

сентябрь, 

апрель 

зам. директора по УВР 
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обучающихся в 4-ом классе 

3 Проведение школьных олимпиад 

 

октябрь - 

ноябрь 

 

зам. директора по 

УВР, учителя 

   4 Регулярное проведение дней здоровья В течение года Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

и ОБЖ 

5 Работа учителей по темам по самообразованию  в течение года зам. директора по УВР 

    

  
 

4.3.3.Работа с детьми, имеющими низкую мотивацию к обучению 
 

Цель: Организация работы педагогического коллектива школы, направленной 

на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, 

имеющими низкую учебнуюмотивацию. 

Задачи: 

 организовать в школе деятельность для дифференцированного 

подхода в процессе обучения;

 создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию.
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Формирование банка данных учащихся 
школы, 
Имеющих низкую учебную мотивацию 

Май-август- 
сентябрь 

Социальный педагог, 
кл. руководители 

2 Проведение совещания по вопросу создания 

успешности обучения учащихся 

данной категории 

В течение 

учебного 
года 

ЗД УВР 

3 Организация системы дополнительных 
занятий 

В течение уч. 

года 
ЗД УВР 

4 Организация досуга учащихся в каникулы в 

рамках системы дополнительного 
образования 

В течение 

учебного года 

ЗД УВР 

5 Систематизация работы классных 
руководителей по контролю за обучением 

учащихся, имеющих низкую мотивацию 

1 четверть 
учебного 

года 

ЗД УВР, Рук.ШМО 

6 Индивидуальные беседы с учащимися, 

классными руководителями и учителями- 

предметниками по выявлению 
затруднений, 
препятствующих усвоению учебного 
материала 

По мере 

необходимост 

и в течение 
уч. 
года 

администрация 

7 Обеспечение дифференцированного подхода 
при 

организации контроля усвоения 

знаний учащимися по отдельным 
темам 

В течение года ЗД УВР, 

Учителя-предметники 

8 Контроль за объемом домашних заданий 

по всем предметам с целью 

предупреждения 

утомляемости учащихся 

По 

плану 

ВШК 

ЗД УВР 
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9 Контроль преподавания отдельных 
предметов с целью выявления причин 

перегрузки учащихся, низкой 

успеваемости и выработка рекомендаций 

по коррекции работы 

По 
плану 

ВШК 

ЗД УВР 

10 Привлечение учащихся к участию в 
общешкольных и общеклассных 

мероприятиях 

В течение года Классные 
руководители 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 9 КЛАССА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТААЦИИ 

 
 

5.1.Организационно-методическая работа 

 

Сроки Содержание работы 

В течение 

учебного 

года 

1. Обеспечение участников государственной (итоговой) аттестации  в IX классе 

учебно-тренировочными материалами, обучающими программами, 

методическими пособиями, информационными и рекламными материалами.  

2. Организация использования Интернет-технологий для тренировки 

выпускников 9- х классов и подготовки их к ГИА- 9 

3. Оформление стенда «Государственная (итоговая) аттестация»: 

 план работы школы  по подготовке к ГИА; 

 порядок прохождения ГИА в форме ГВЭ; 

 рекомендации выпускникам и их родителям по подготовке к ГИА;  

4. Проведение совещаний педагогов по подготовке к ГИА- 9 учащихся 9- х 

классов    

Сентябрь  1. Методсовет: «Работа школы по организации и проведению ГИА  в IX классе 

в 2020- 2021 учебном году»  

2. Составление и утверждение плана подготовки и проведения ГИА  в IX классе.  

Октябрь  1. Подготовка графика проведения консультаций учителями-предметниками для 

учащихся IX классов. 

Ноябрь  1. Инструктивно-методическая работа с классным руководителем, учителями, 

учащимися, родителями о целях и технологии проведения ГИА в форме ГВЭ в 

IX классе. 

Декабрь - 

март 

1. Изучение материалов и нормативно-правовой базы, регламентирующих 

проведение ГИА- 9 в 2018- 2019 учебном году. 

2. Методсовет: «Методы активизации познавательной активности школьников 

в условиях подготовки к ГИА- 9». 

Январь  1. Методсовет: «Выполнение плана ГИА выпускников 9 класса» 

Февраль  1. Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников и 

классных руководителей по подготовке выпускников 9 класса к ГИА- 9 в 2019 

году. 

2. Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 

Март  1. Методсовет: «Анализ уровня подготовки школы к проведению ГИА в IX 

классе». 

Апрель  1. Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и их родителей по 

вопросам подготовки и проведения ГИА в форме ОГЭ в IX классах. 

2. Инструктаж педагогического коллектива по вопросам подготовки и 

проведения итоговой аттестации выпускников в текущем году 

Май  1. Подготовка графика проведения консультаций для учащихся. 
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2. Педагогический совет «О допуске учащихся 9- го класса к государственной 

(итоговой) аттестации в форме основного государственного экзамена».  

Июнь  1. Административное совещание и педсовет « Анализ результатов ГИА в IX 

классе» (качество образовательной подготовки выпускников, уровень 

профессиональной компетентности педагогов) 

 

5.2.Нормативные документы 

 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь  1. Назначение ответственного по школе: 

 за организацию подготовки и проведения ГИА-9; 

 за ведение электронной базы выпускников; 

 за оформление специальной папки с пакетом документов по ГИА-9; 

 за проведение консультаций по предметам для подготовки учащихся к 

ГИА-9; 

 за создание базы данных информационных материалов по ГИА-9. 

2. Подготовка копий документов выпускников IX класса 

Октябрь  1. Утверждение индивидуальных планов работы учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ГИА в форме ОГЭ в IX классе. 

Ноябрь  1. Сбор копий паспортов учащихся 9 классов. 

Декабрь 1. Подготовка базы данных по ОУ для проведения ГИА в IX классах. 

2. Подготовка списков выпускников, участвующих в ГИА. 

Январь  1. Предоставление данных для заполнения региональной информационной 

системы (РИС)  

Февраль  1. Сбор заявлений выпускников на участие в ГИА-9. 

2. Сбор разрешений родителей на использование персональных данных 

выпускников для использования в независимой оценке качества образования 

3. Приказы о назначении ответственных: 

 за учет ознакомления выпускников с результатами ГИА; 

 за ведение необходимой документации, сопровождающей подготовку и 

проведение ГИА- 9. 

Январь - 

февраль 

1. Формирование списков участников экзаменационных испытаний предметов 

по выбору. 

2. Размещение информации о ГИА-9 на сайте школы 

Март - 

апрель 

1. Утверждение: 

 порядка организации и сроков проведения экзаменов за курс основной 

школы 

 перечня предметов для внесения в аттестаты об основном общем 

образовании 

 комиссии по оформлению документов об основном общем образовании, 

похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

Май  1. Приказы: 

 о допуске учащихся 9 классов к сдаче ГИА; 

 об утверждении расписания ГИА- 9; 

 об утверждении консультаций по подготовке к экзаменам. 

2. Оформление документации, сопровождающей проведение ГИА- 9.  

Июнь  1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА в IX классах. 

2. Формирование отчетов по результатам ГИА в IX классах. 

3. Планирование работы на следующий год. 

4. Оформление личных дел обучающихся в  IX  классе 

5. Оформление списков выбытия выпускников IX  класса, сдача классным 
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руководителем личных дел 

6. Размещение информации о результатах ГИА-9 на сайте школы 

 

5.3.Работа с педагогами 

 

Сроки  Содержание работы Ответственный  

Август  1. Изучение структуры и содержания процесса подготовки к 

ГИА в IX классе по обязательным предметам и 

предметам по выбору учащихся. 

Педагоги- 

предметники 

Сентябрь  1. Планирование работы по подготовке учащихся к ГИА в 

IX классе на уроках. 

2. Работа с классными руководителями: 

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся; 

 рекомендации по психологическим особенностям 

учащихся 9 классов 

3. Разработка и формирование пакета рекомендаций для 

учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА в 

IX классе.  

Педагоги- 

предметники 

Октябрь  1. Работа с классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к 

экзаменам ГИА. 

 

Ноябрь  1. Совещание по вопросам подготовки учащихся к ГИА: 

 проведение административного и текущего контроля 

в выпускных классах в форме тестов 

 обзор текущей информации по ГИА в новой форме в 

IX классе. 

Педагоги- 

предметники 

Декабрь  1. Контроль подготовки к ГИА в форме ГВЭ в IX классах.  

Январь  1. Составление списков учащихся 9 классов для сдачи ГИА 

(экзамен по выбору). 

 

Классный 

руководитель 

Февраль  1. Изучение нормативных документов по организации ГИА 

в IX классах в 2021 году. 

2.  

Педагоги- 

предметники 

Март - май 1. Контроль подготовки к ГИА в IX классах. 

2. Информационная работа с учителями-предметниками и 

классными руководителями. 

3. Проведение репетиционных ГИА с учащимися 9 классов 

в рамках школы (март) 

Педагоги- 

предметники 
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РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Педагогическая тема работы коллектива: 

«Развитие воспитательного пространства через внедрение модели 

социально – педагогического партнёрства» 

 

Цель воспитательной работы:  

Коррекция поведения подростков с девиантным поведением и их реабилитация, 

создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, 

гуманной, способной ценить себя и уважать других. 

 

Основные задачи: Создание благоприятных условий для развития социально значимых  

ценностных отношений обучающихся: 

 к семье как к главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого его существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживанию отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувство одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Практические задачи: 

 

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления. 

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля. 

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства воспитателей и  классных руководителей. 
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6.1. Концепция воспитательной системы школы  

6.1.1. Актуальность 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая, как сложный 

социальный механизм, отражает характер, проблемы, противоречия общества. Задача 

педагога – помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное 

направление деятельности. 

Естественно, ни окружающая среда общения, ни даже семейное воспитание не 

помогут в полной мере адекватно активизировать процесс социализации наших 

подростков. Школа же, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь 

в определении ориентации личности каждого ученика. Этот потенциал школы может быть 

реализован при соответствующих условиях, важнейшим из которых является умение 

педагогов управлять процессом воспитания учащихся и «строить» из каждого 

обучающего личность социально активную, гражданственную, способную 

взаимодействовать с окружающим социумом. Стало очевидным, что в новых условиях 

общественного развития воспитание нужно строить по-новому, а, следовательно, иначе 

прогнозировать и проектировать. 

Исходя из этого, следует, что назрело время, когда личностно-отчужденную 

парадигму должны сменить личностно-ориентированная и социально-ориентированная, 

поэтому единая педагогическая тема работы коллектива «Ростовской областной 

спецшколы» с учетом ее специфики – это «Создание условий для коррекции поведения и 

реабилитации подростков с девиантным поведением, воспитания и развития 

свободной, талантливой, физически и психически здоровой личности, готовой к 

созидательной деятельности и нравственному поведению, а также внедрение модели 

социально – педагогического партнёрства, обеспечивающей успешную социализацию 

детей, духовно – нравственное развитие каждого гражданина, формирование 

гражданской идентичности», которая является подтверждением принципа: 

«Школа 21 века – это единство образования, воспитания и социализации личности» 

Концепция воспитательной работы подразумевает, что школа создает условия для 

самореализации и самоутверждения учащихся, что, несомненно, способствует их 

творческому самовыражению, культурному росту и гражданской зрелости. Ведь ребенок в 

процессе своей жизнедеятельности развивается не только физически, психически, но и 

социально. Причем все виды его развития проявляются в его социальном взаимодействии 

не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, 

когда он «выйдет в большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат 

воспитания. 

Разрабатывая концепцию воспитательной работы школы, педагогический 

коллектив использовал собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло 

не отойти от школьных традиций в воспитании подростков с отклоняющимся от нормы 

поведением.  

Воспитательная система «Ростовской областной спецшколы» строится на основе 

современных достижений науки и практики. Воспитательные задачи, содержание и 

формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их 

родителей, условиями школы, социума.  
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Основным назначением воспитательной работы является формирование личности, 

которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить свой 

вариант жизни, стать достойным человеком 21 века, дать возможность и создать условия 

для индивидуального выбора образа жизни, научить её делать этот выбор и находить 

способы его реализации.  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, здоровую, способную к саморазвитию. Такой 

системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемым и, что наиболее важно, эффективным. Школа использует свою стратегию и 

тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе.  

Концепция воспитательной работы заключается в развитии технологии педагогики 

сотрудничества, которая может быть рассмотрена как образовательная, так и 

воспитательная технология. Педагогику сотрудничества мы рассматриваем как особого 

типа «проникающую» технологию, так как её идеи вошли почти во все современные 

педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии являются: 

 переход от педагогики требований к педагогике отношений;  

 гуманно – личностный подход к ребёнку; 

 единство обучения и воспитания. 

6.1.2.Тенденции развития воспитания 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, 

по которым развивается воспитание в современной школе: 

 превращение школы Знания в школу Воспитания; 

 постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы; 

 гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих 

ценностей; 

 развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности;  

 выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

 возрождение национальных культурных традиций;  

 воспитание патриота своей Родины; 

 воспитание физически и психически здоровой личности в рамках валеологизации 

системы образования и воспитания; 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания;  

 постановка трудной цели. 

Исходя из поставленной цели, концепция развития воспитательной системы 

складывается из определенного набора последовательно реализуемых программ, каждая 

из которых отвечает за определенное направление воспитательной работы. 

6.1.3.Направления воспитательной работы  

Основными направлениями организации воспитания и социализации учащихся 

школы на 2020-2021 учебный год выбраны в соответствии с основными 

направлениями Стратегиями развития воспитания до 2025 года 
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Развитие направлений воспитательной работы реализовывается через выполнение 

следующих задач воспитания: 

 реализацию программ по оптимизации воспитательной работы, её единства с 

обучением; 

 расширение школьной сети дополнительного образования; 

 расширение внеурочной работы учителей-предметников; 

 формирование нравственных основ личности и толерантность по отношению к 

окружающему миру; 

 формирование у учащихся основ правовой культуры; 

 воспитание чувства патриотизма через уважение к боевому прошлому Родины;  

 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие самосознания и самовоспитания, готовности подростков к социальной 

самореализации; 

 сохранение и укрепление нравственного, психического, физического и социального 

здоровья учащихся. 

     Направление         

Содержание 

Ценностные 

ориентиры 

  Формы и методы 

работы 

   Ожидаемый 

результат 

1.      Гражданско – 

патриотическое 

воспитание.  

 

Цель: формирование 

активной жизненной 

позиции, потребности в 

самосовершенствовании, 

способности успешно 

адаптироваться в 

окружающем мире. 

- развитие системы 

патриотического 

воспитания 

- формирование 

гражданской 

позиции, 

 самостоятельности, 

поощрение  индивиду

альности ребёнка. 

    Родина 

 

Патриотизм 

 

Гражданская 

позиция 

1. Часы 

общения, встречи, 

акция «Подарок 

воину», участие в, 

соревнованиях, 

конкурсах. 

2. Военно-

  патриотический 

месячник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

 3.Акция «Вахта 

Памяти». 

-демонстрация 

веры в 

собственные 

силы 

- повышение 

интереса к 

истории и 

современности 

города, края, 

Родины. 

2.      Нравственно- 

правовое воспитание. 
Цель: формирование 

гуманистического 

отношения к 

окружающему миру,   

воспитание 

законопослушного 

гражданина, 

обладающего 

качествами 

толерантности. 

- система правового 

просвещения; 

- профилактика 

правонарушений 

- человек – свободная 

личность, член 

гражданского 

общества и правового 

государства. 

- уважение и интерес 

к человеку, к его 

внутреннему миру 

Человек 

Добро 

Семья 

Закон 

1. КТД 

согласно плану 

ВР 

2. Серия 

классных часов 

по воспитанию 

толерантности 

3. Встречи с 

работниками 

милиции, 

«круглые 

столы» 

5. Совет по 

профилактике. 

Воспитание  выс

окоорганизованн

ой личности, 

умеющей 

проводить 

коррекцию 

своего 

поведения, 

обладающей 

культурой 

поведения, 

умением 

воспринимать 

другого человека 

как личность. 

3.Художественно- 

эстетическое 

- развитие творчества 

как 

  

Красота 

1. Концерты, 

конкурсы, 

Личность, 

обладающая 
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воспитание. 
 

Цель: приобщение к 

человеческим 

ценностям, 

«присвоение» этих 

ценностей, воспитание 

чувственной сферы, 

видение прекрасного. 

неотъемлемой  части 

деятельности 

человека 

- развитие 

способности к 

художественному 

мышлению и тонким 

эмоциональным 

отношениям, 

стимулирующим 

художественную 

самодеятельность. 

Творчество 

Духовность 

Познание 

Гармония 

творческие 

выставки. 

2. Литературные 

вечера, фестивали, 

праздники. 

культурой 

поведения, 

умеющая 

воспринимать 

красоту 

окружающего 

мира и ценить 

его. 

4.Трудовое воспитание. 
 

 

Цель: формирование 

взгляда на трудовую 

деятельность как на 

способ существования 

«Я» человека. 

- труд как помощь 

другому человеку, 

забота о себе и 

других людях 

- созидание, 

сохранение, 

приумножение 

материальных 

ценностей в виде 

самообслуживаю-

щего, произвольного 

труда; 

  

  

  

Человек 

Труд 

Семья 

 

1.Учебный труд на 

уроках. 

2.Трудоустройство, 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность. 

3.Общественно- 

полезный труд по 

самообслуживани

ю. 

4.«Трудовые 

десанты», 

«операции». 

Труд как способ 

существования в 

микросоциуме; 

проявление 

уважительного 

отношения к 

материальным 

ценностям как 

средству 

существования 

человека 

 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание. 

Цель: формирование 

силы, выносливости, 

пластичности, 

культивирование  ЗОЖ 

и красоты человеческого 

тела, сочетающееся с 

культивированием 

гигиены жизни.   

- участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

кружках, секциях 

- овладение знаниями 

и 

здоровьесберегающи

ми технологиями 

- профилактика 

курения и 

злоупотребления 

психоактивных 

веществ 

  

Здоровье 

 

ЗОЖ 

 

Спорт 

1.Часы общения 

2. Спортивные   

соревнования  

3. Дни Здоровья 

 

 -формирование 

стремления к 

здоровому 

образу жизни 

 

-популяризация 

физической 

культуры и 

спорта. 

6.Экологическое 

воспитание 

Цель: воспитание 

бережного отношения к 

природе, окружающей 

среде. 

-участие в 

общешкольных 

мероприятиях, 

акциях, конкурсах 

Природа  1. Классные часы. 

2. Конкурсы 

рисунков и 

поделок. 

3. Акции. 

4. Работа по 

озеленению 

территории 

школьного 

двора 

- ценностное 

отношение к 

природе; 

-формирование 

экологической 

культуры; 

- формирование 

навыков 

безопасного 

поведения в 
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6.1.4.Воспитательно-педагогические технологии  

Проектирование системы воспитания осуществляется посредством использования 

следующих воспитательно-педагогических технологий: 

природной и 

техногенной 

среде 

7.Воспитание семейных 

ценностей 

Цель: содействие 

возрождению лучших 

отечественных традиций 

отечественного 

воспитания; 

Воспитание будущих 

семьянинов – родителей; 

сближение детей и 

родителей, создание 

благоприятных условий 

для их общения, для 

дальнейшего пребывания 

детей в семье. 

 

- классные часы, 

беседы, диспуты; 

- конкурсы рисунков  

и сочинений 

Семья 1. классные 

часы, 

беседы, 

диспуты; 

2. - конкурсы 

рисунков  и 

сочинений 

- формирование 

у обучающихся 

ценностных 

представлений 

об институте 

семьи, семейных 

ценностях, 

традициях, 

культуре 

семейной жизни; 

-Формирование 

знаний в сфере 

этики и 

психологии 

семейных 

отношений. 

9.Интеллектуальное 

воспитание 

Цель: повышение 

учебной мотивации; 

формирование и 

развитие учебных 

навыков; 

сформировать 

стремление к получению 

знаний как к 

необходимому условию 

дальнейшего развития. 

 

- развитие учебной 

мотивации; 

- формирование 

навыков учебного 

труда 

Образование 

Образован 

ность 

Знания 

1.Беседы. 

2.Конкурсы. 

3.Классные 

часы 

1.формирование: 

- представлений 

о возможностях 

интеллектуально

й деятельности; 

-представлений о 

содержании, 

ценности и 

безопасности 

современного 

информационног

о пространства; 

-отношения к 

образованию как 

общечеловеческо

й ценности. 
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технология организации и проведения группового воспитательного дела 

 Цель - формирование относительно устойчивых отношений человека к себе, 

окружающим, природе, вещам.  

технология здоровьесберегающая 

 Цель - сохранение физического и психического здоровья ребенка и обучение 

навыкам сохранения его.  

медико-гигиенические технология (МГТ) 

 Цель – осуществление контроля и помощи в обеспечении надлежащих 

гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов.  

физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 

 Цель - физическое развитие воспитанников (закаливание, тренировка силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически немощного).  

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 
 Цель - создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой.  

технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 
 Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай 

главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации подлежат 

обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих 

технологий. Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением 

курса ОБЖ.  

технология проектного обучения 
 Цель - самостоятельное и охотное приобретение знаний из различных источников, 

развитие умения ими пользоваться, приобретение коммуникативных навыков, 

развитие исследовательских умений и системного мышления. Реализовывалась 

посредством проведения ролевых игр, общешкольных акций.  

информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

 Цель - формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей учащихся, подготовка личности «информированного общества», 

формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные 

решения.  

ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться» на 

действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. Реализуется на уроках 

информатики и ИКТ, во внеурочной деятельности, в самостоятельной проектной 

деятельности учащихся.  

технология обучения 

 Цель - учет индивидуальных особенностей учащихся в такой форме, когда они 

группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения. 

Реализуется в работе кружков, спортивных секций, внеурочной деятельности.  

технология социального проектирования (социального воспитания учащихся) 
 Цель – создание условий для социальных проб личности. 

технология личностно ориентированного воспитания и обучения  

 Цель - развитие и саморазвитие ученика, становление его как личности с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов и способностей. Личностно 

ориентированный подход - это методологическая позиция в педагогической 

деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных 

понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать процессы 

самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие 

его неповторимой индивидуальности. 
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6.2.Воспитательная система школы 

Основу содержания воспитательной работы составляют общечеловеческие  

нравственные ценности:  

- патриотизм – любовь к родине, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, закон и 

правопорядок, свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

- знания – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие;  

- природа – эволюция, родная земля, заповедная зона, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Формы работы: 

1. Проведение праздников, соревнований, акций, концертов, развлекательных 

программ, творческих вечеров, тематических классных часов и общешкольных 

мероприятий. 

2. Реализация школьных проектов (написание докладов, создание видеопрезентаций).  

3.  Оформление школы информационными и художественными материалами. 

4. Проведение встреч с интересными людьми. 

5. Координация работы кружков, секций. 

6. Работа ШМО классных руководителей и воспитателей. 

7. Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий. 

8. Беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы. 

Вся внеурочная деятельность обучающихся  и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Проведение 

коллективных творческих дел позволяет задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности. Такая организация работы способствует 

повышению творческой активности  каждого воспитанника и коллективов классов и 

групп, учит ребят работать в коллективе, воспитывает чувство товарищества, 

сопереживания за честь своего класса и своей группы. 

Воспитательные модули: 

 

Сентябрь - «Здравствуй, школа». «Хвала рукам, что пахнут хлебом». 

Октябрь -  «Вспомним через года» 

Ноябрь -  «В единстве наша сила», «Согреты теплом твоих глаз, мама» 

Декабрь - «Весь мир наполнен чудесами». 

Январь -  «Живи, родник » 

Февраль - Месячник военно – патриотического воспитания 

 «Нашей армии герои» 
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Март -  Девиз месяца «Я эти руки женские целую». «Я и мое место в мире…» 

Апрель -  «О, весна без конца и без краю…» 

Май  - «Памяти павших будьте достойны» 

 

6. 3.Ведущие программы: 

 - Программа воспитания и социализации обучающихся «Ростовской областной 

спецшколы». 

 - Программа «Мы рядом». 

 - Программа «Спецшкола – территория здоровья». 

 - Программа «Родительский дом – начало начал». 

 - Программа «Я выбираю жизнь». 

 - Программа антинаркотического воспитания. 

 - Программа психолого – педагогической и медико – социальной экспертизы 

воспитанников спецшколы. 

 - Программа «Психолого – педагогическая коррекция личности в условиях 

спецшколы». 

 

6.7.Работа с воспитанниками.  
 

Сентябрь. 

Девиз месяца «Здравствуй, школа».  

«Хвала рукам, что пахнут хлебом». 

 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственный  

Гражданско - 

патриотическое 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День окончания второй мировой войны. 

Международный день мира. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность  

День знаний «Мы в мир удивительный этот 

пришли» 

Путешествие по стране правильной речи. Ко 

дню грамотности в России. 

Классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

 

1.Организация дежурства по классам, по 

школе. 

2. «Хвала рукам, что пахнут хлебом» - беседа 

о сельскохозяйственных профессиях. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Самоуправление Выборы председателя совета воспитанников 

и председателя учебной комиссии. 

Зам. директора по 

УВР. 

Художественно – 

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс детского творчества. Выставка 

поделок из природного материала «И снова в 

моем крае осень золотая»». 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Октябрь 

Девиз месяца «Вспомним через года». 

 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственный  

Гражданско - 

патриотическое 

Классные часы, беседы, посвященные Дню 

пожилого человека «Урок милосердия и 

доброты» 

Неделя правовых знаний 

Воспитатели, классные 

руководители 
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Интеллектуально 

– познавательная 

деятельность  

Предметные школьные олимпиады. 

Международный день школьных библиотек 

 

Учителя - предметники 

 

Библиотекарь 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

Акция «Люди! Будьте милосердны» ко Дню 

пожилых людей. Поздравление ветеранов 

труда.   

Воспитатели, классные 

руководители 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

Международный день учителя. 

Праздничный концерт «Я люблю Вас, мой 

учитель». 

Зам. директора по УВР,  

педагог ДО 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

День здоровья. 

День гражданской обороны. 

 

Воспитатели, классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

Художественно 

– эстетическое 

воспитание 

1 октября – Международный день музыки 

«Это музыка, музыка, музыка…» 

Учитель музыки 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

04.10. – Всемирный день защиты животных. 

Воспитатели, классные 

руководители 

Самоуправление 

в школе, группе 

и классе 

Подведение итогов соревнования между 

классами и группами. 

День самоуправления 

Зам. директора по УВР,  

Общешкольное 

мероприятие 

«Нет выше 

звания – 

Учитель»» 

Встреча с ветеранами труда. Праздничный 

концерт. 

Педагог ДО 

Думановский С.В., 

воспитатели 

 

 

 

Ноябрь 

Девиз месяца «В единстве наша сила», «Согреты теплом твоих глаз, мама»  

 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственный  

Гражданско - 

патриотическое 

Общешкольный классный час «День 

народного единства» 

 

Классные руководители, 

воспитатели 

Интеллектуально 

– познавательная 

деятельность  

Предметные недели. 

Школьные олимпиады 

Зам. директора по УВР, 

учителя 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

Международный день толерантности 

Классный час «Толерантны ли мы?» 

День толерантности в школе. 

Воспитатели, классные 

руководители  

Семейное 

воспитание 

Конкурс плакатов и рисунков «Город 

счастливых мам». 

Конкурс сочинений «Самая лучшая в 

мире мама». 

Учителья ИЗО, русского 

языка и литературы 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Неделя по безопасности дорожного 

движения 

 «Господин – дорожный знак». 

Воспитатели, 

кл.руководители, учитель 

ОБЖ 
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Международный день отказа от курения 

«Бросай курить, народ честной» 

Праздничный 

концерт ко Дню 

Матери. 

Подведение итогов конкурсов рисунков и 

сочинений. 

 

Зам. директора по УВР 

 

Декабрь 

Девиз месяца «Весь мир наполнен чудесами». 

 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственный  

Гражданско - 

патриотическое 

Тематические классные часы: 

- «По страницам нашей истории»  

( День Неизвестного Солдата, День 

героев Отечества» 

- «Главный закон государства»(Что я 

знаю о Конституции?).   

Воспитатели, кл. 

руководители. 

Интеллектуально 

– познавательная 

деятельность  

 

 

Подведение итогов за полугодие. 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители.  

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

1.Акция «Украсим группу к празднику». 

2. Беседа «О труде и мастерстве». 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Прокормим птиц зимой» Учитель технологии, 

воспитатели 

Художественно – 

эстетическое 

воспитание 

Мастерская Деда Мороза. 

Праздник «Снежные забавы» 

Выставка поделок «В мире сказок» 

Воспитатели, кл. 

руководители. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

День здоровья. День борьбы со СПИДом. 

Беседа «Выбери жизнь. СПИД – это 

страшно» 

Час общения «Осторожно – наркомания, 

СПИД» 

Учитель физической 

культуры, учитель 

биологии, классные 

руководители 

Самоуправление 

в школе, группе и 

классе 

Подведение итогов конкурсов «Самый 

классный класс», 

 

Зам. директора по УВР 

Общешкольное 

мероприятие 

«Весь мир 

наполнен 

чудесами» 

Театрализованное представление. Педагог ДО Думановский 

С.В. 

Январь 

Девиз месяца «Живи, родник »  
 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственный  

Гражданско – 

патриотическое 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

Ленинградская поэма» - беседа ко дню 

полного освобождения Ленинграда. 

Воспитатели, 

классные 

руководители 
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Правовое 

воспитание  

Диспут «Незнание законов не освобождает от 

ответственности» 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность  

Предметные недели 

 

Учителя, 

библиотекарь  

 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Акция «Умей сказать «нет»» 

Конкурс агитбригад «Я выбираю  жизнь». 

День здоровья. 

 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры, 

воспитатели, 

классные 

руководители. 

Экологическое 

воспитание 

Игровая программа «Войди в природу другом» 

Конкурс на лучшую экологическую сказку. 

 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

мероприятие «Я 

выбираю жизнь» 

Конкурс плакатов и агитбригад «Я выбираю 

жизнь» 

Воспитатели, кл. 

руководители 

 

Февраль 

Месячник военно – патриотического воспитания 

«Нашей армии герои» 

 

 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственный  

Гражданско - 

патриотическое 

Тематические классные часы, 

посвященные: 

- Дню защитников Отечества; 

- Памяти юных героев – антифашистов; 

- Памяти воинов – интернационалистов. 

Конкурс творческих работ «Военные 

страницы истории России» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность  

 

Предметные недели 

Конкурсы знатоков по предметам 

 

День российской науки. 

Международный день родного языка. 

Учителя  

Семейное 

воспитание 

Час общения «Они служили в армии» (о 

дедушках, отцах, братьях). 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

воспитание 

 

Поздравительные открытки для мужчин. Думановский С.В., 

воспитатели 
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Общешкольное 

мероприятие «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать». 

Конкурс инсценированной патриотической 

песни «Служу России» 

 

Воспитатели  

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Конкурсно – развлекательная программа 

«Богатырские забавы» 

Викторина «В эдоровом теле – здоровый 

дух» 

 

Масленица. Праздничное представление «В гости 

Масленица зовет» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Март 

Девиз месяца «Я эти руки женские целую» 

«Я и мое место в мире…» 
 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственный  

Гражданско - 

патриотическое 

Классные часы «Мы снова вместе» (День 

воссоединения Крыма с Россией). 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность  

Предметные недели 

Конкурсы знатоков по предметам 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Учителя  

Библиотекарь  

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

Международный женский день 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

Воспитатели  

Профориентация и 

трудовое 

воспитание 

Месячник «О профессиях с любовью» Воспитатели, 

классные 

руководители  

Художественно – 

эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт «Милым, дорогим, 

единственным». 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

Зам. директора по 

УВР, педагоги  ДО 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Акция «Я выбираю жизнь» 

Воспитатели, 

кл.руководители, 

учитель физкультуры 

Общешкольное 

мероприятие 

«Прикоснись к 

мечте». 

Беседы: «В моей судьбе ты станешь 

главной…» (о профессиях) 

Зам. директора по 

УВР 
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Апрель 

Девиз месяца «О весна, без конца и без края…»  
 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственный  

Гражданско - 

патриотическое 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность  

Предметные недели 

Конкурсы знатоков по предметам 

Учителя  

Экологическое 

воспитание 

Беседы в рамках темы «Охранять природу 

– значит охранять Родину» 

1 апреля – день птиц 

Беседа «Когда – то здесь была жизнь» (о 

Чернобыльской трагедии). 

Воспитатели, кл. 

руководители 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

1.День здоровья «Быстрее, выше, дальше»  

2.День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ. 

3. Урок здоровья «Правильное питание в 

жизни человека» 

Учителя биологии, 

физической культуры и 

ОБЖ 

Общешкольное 

мероприятие 

«Земля – планета 

людей». 

Защита проектов «Весна идет. Весне 

дорогу». 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

 

 

Май 

Девиз месяца «Памяти павших будьте достойны» 

 

 

Направления 

работы 

Мероприятия Ответственный  

Гражданско - 

патриотическое 

Беседа «Повзрослели они до поры» 

 

Воспитатели, 

кл.руководители 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность  

День славянской письменности и 

культуры. 

Подведение итогов учебного года 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Художественно – 

эстетическое 

воспитание 

Праздник Последнего звонка 

 

Кл руководитель 9 

класса, учителя 

Общешкольное 

мероприятие 

«Минувших лет 

святая память» 

Просмотр и обсуждение художественного 

фильма о Великой Отечественной войне. 

Праздничный концерт «Минувших лет 

святая память». 

Зам. директора по УВР, 

педагог ДО 

 

  

 Воспитательная работа в школе не ограничивается проведением общешкольных 

мероприятий, запланированных бесед и классных часов. Каждый воспитатель и классный 

руководитель  имеет свой план воспитательной работы, при составлении которого 

учитываются особенности, потребности, уровень развития и интересы воспитанников. В 



87 
 

работе воспитателей и классных руководителей большое место отводится 

индивидуальной работе с каждым отдельно взятым воспитанником, которая строится на 

основе изучения их личных дел, анкетирования, анализа их поведения. Большое внимание 

уделяется в урочной и внеурочной деятельности работе с детьми «группы риска», на 

каждого из которых составляется индивидуальный план работы по коррекции поведения и 

реабилитации.   

 Важное место в работе с воспитанниками занимает дополнительное образование, 

которое способствует развитию способностей подростков, реализации их творческого 

потенциала. Разнообразие кружков и секции, предлагаемое воспитанникам школы, 

помогает выбрать им занятие в соответствии с интересами, возможностями и 

способностями каждого. 

 

6.8.Работа с педагогическими кадрами 

Цель: Организация взаимодействия  классных коллективов. 

1). Методическая работа с классными руководителями и воспитателями.  

Цель: повышение научно – методического уровня профессиональных знаний, 

умений, навыков классных руководителей и воспитателей. 

 Виды деятельности: 

 - Подготовка и проведение педагогических советов, связанных с проблемами 

воспитательной работы в течение учебного года. 

 -  Проведение диагностики уровня воспитанности классных коллективов. 

 -  Посещение открытых воспитательных мероприятий (1 раз в месяц);  

 -  Посещение занятий кружков с целью выявления их воспитательного потенциала.  

 - Посещение уроков, в том числе открытых, с целью выявления их воспитательной 

направленности.  

 - Организация информационно – методической и практической помощи классным 

руководителям и воспитателям в воспитательной работе с обучающимися.  

 -  Развитие информационной культуры педагогов. 

 -  Изучение передового педагогического опыта классных руководителей. 

 -  Повышение эффективности работы МО классных руководителей.  

 -  Обобщение передового педагогического опыта воспитателя.  

 - Освоение современных технологий и методик воспитания, разработка сценариев 

коллективных творческих дел. 

 - Организация классных часов и собраний; 

 - Психолого – педагогическое обеспечение процесса воспитания. 

 Основные формы и методы работы: методические объединения, лекции, 

семинары, дискуссии, «круглые столы», педагогические чтения, деловые игры, психолого 

– педагогические консилиумы, открытые воспитательные мероприятия. 

 Результат: удовлетворенность классных руководителей и воспитателей занятиями 

и практическое использование обсуждаемых вопросов в работе при организации 

жизнедеятельности детских коллективов. 

2).Инструктивно – методическая работа с педагогическими кадрами 

 Цель: анализ и оценка организации жизнедеятельности детско – взрослого 

коллектива, координация работы всех участников воспитательного процесса для 

достижения поставленной цели. 
 Содержание: информация и разъяснение нормативных актов и документов; 

освещение событий, происходящих в ОУ; сообщение о результатах проделанной работы и 

ее анализ; постановка новых целей и задач и т.д. 

 Основные формы и методы: оперативные совещания, планерки, отзывы, 

информирование, анализ и самоанализ, отчеты. 
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 Результат: информированность педагогов, гласность, ритмичность в работе, 

своевременная коррекция и устранение недостатков, скорректированность и 

согласованность действий, четкая организация труда. 

 3) Обмен опытом. 

 Цель: обобщение передового педагогического опыта воспитательной работы в 

ОУ. 
 Содержание: охватывает все критерии  воспитания: цели, задачи, принципы, 

содержание, формы, методы, технологии и т.д.  

 Основные формы и методы: педагогические советы, «круглые столы», 

педагогические чтения, дискуссии, открытые воспитательные мероприятия.  

 Результат: практическое использование обсуждаемого опыта работы. 

 4). Координация работы с учителями - предметниками. 

 Цель: выработка единых подходов и педагогических требований к этике 

взаимоотношений, согласование планов внеурочной деятельности обучающихся по 

предметным циклам, реализация целей воспитания в образовательных отношениях.  

 Содержание: рассмотрение педагогических требований как этических норм 

взаимоотношений, методика реализации воспитательных функций учебного занятия 

(урока), планирование познавательных видов деятельности с обучающимися и 

коллективных творческих дел. 

 Основные формы и методы работы: заседания методических объединений 

воспитателей и классных руководителей, педагогические советы, доклады, выступления, 

публикации, методические разработки, планирование. 

 Результат: скоординированность и согласованность в действиях на основе 

единого планирования, определенные воспитательные традиции, гуманистический дух 

взаимоотношений, единство воспитательных взаимодействий педагогов на основе 

педагогической этики. 

5). Работа с педагогами дополнительного образования. 

Цель: координация деятельности педагогов дополнительного образования с годовым 

планом  воспитательной работы ОУ.  

 Содержание: планирование деятельности с обучающимися по подготовке 

коллективных творческих дел, их разработка и организация, методическая учеба. 

 Основные формы и методы работы: индивидуальные консультации, беседы, 

педагогические советы. 

 Результат: скоординированность и согласованность в действиях на основе 

единого планирования, практическое использование обсуждаемых вопросов в работе при 

организации дополнительного образования. 

 

6.9.Работа с родителями 

 
1 Переписка с 

родителями и КДН 

по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог,воспитатели 

2 Индивидуальные 

встречи с родителями 

(собеседования, 

рекомендации, 

консультации 

специалистов) 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

воспитатели 

3 Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

телефону 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

воспитатели 

4 Проведение 

общешкольных и 

классных собраний. 

2 раза в год Директор школы, зам. 

директора по УВР 
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РАЗДЕЛ 7. ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

классов и 

воспитательских групп 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематический Документы и списки  

учащихся по классам и 

по группам 

  

Заместитель 

директора по УВР 

Приказ 

2 Социальное устройство 

выпускников 

  Сбор информации о 

продолжении обучения 

учащихся 9 - го класса.  

Тематический Информация   о 

поступлении 

выпускников 9 - го 

класса в средние 

учебные заведения 

Заместитель 

директора по УВР 

Списки 

распределения 

выпускников  

 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2020-2021 

учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников и педагогов 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по УВР 

Административ

ное совещание  

2 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

локальными 

актами  

3 Аттестация работников  

 

Составление списка 

работников на аттестацию в 

Тематический  

персональный 

Списки работников, 

планирующих 

Заместитель График  

аттестации 
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текущем учебном году и 

уточнение графика 

аттестации 

повысить свою 

квалификационную 

категорию 

директора по УВР Список  

работников 

4 Рабочие программы 

учебных предметов и 

дополнительного 

образования 

Соблюдение единых 

требований к составлению 

рабочих программ 

Фронтальный 

 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

кружков 

Заместитель 

директора по УВР 

Утвержденные 

рабочие  

программы. 

 

 

3. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации 

образовательного процесса и 

соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива 

школы по подготовке 

помещений к новому 

учебному году 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Собеседование 

2 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 

требований ОТ и ТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Инструктажи 

по ОТ и ТБ, 

ПБ, 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объекта 

3 Готовность классных  

кабинетов к учебному 

году 

Проверка состояния техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, 

методического обеспечения 

Паспорт учебного кабинета 

Тематический 

 

 

 

 

 

Смотр учебных 

кабинетов 

Заместитель 

директора по УВР 
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№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цели  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение требований к 

организации 

индивидуального обучения 

учащихся 

Тематический Наличие комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по УВР  

Заключение 

ПМПК 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1  Классно – обобщающий 

контроль в 9 классе 

«Готовность 

обучающихся к 

прохождению ГИА 

Выполнение требований 

образовательной программы 

ООО . 

Тематический 

 

Организация 

образовательного 

процесса в 9 классе 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка   

2 Уровень знаний 

учащимися 

программного материала 

(входная диагностика)  

Определение качества 

знаний учащихся по 

предметам (входная 

диагностика) 

Тематический Итоги контрольных 

работ 

Заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг 

Справка  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся  

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела 

учащихся  

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших 

учащихся 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 
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 Журналы  5 - 9 классов  

 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы  5 - 9 

классов  

Заместитель директора  Справка  

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация работы 

спортивных секций 

Охват учащихся занятиями в 

спортивных секциях 

Тематический Списки 

воспитанников, 

посещающих 

спортивные секции и 

кружки 

Заместитель 

директора по УВР  

Административ 

ное  

совещание 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние календарно-

тематического 

планирования 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим 

программам по учебным 

предметам Выполнение 

требований к составлению 

КТП 

Фронтальный Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей 

 Заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ОКТЯБРЬ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Воспитательная 

направленность уроков 

ИЗО и музыки 

Воспитательный аспект 

урока 

Тематический 

 

Уроки ИЗО и музыки Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

 Формирование 

коммуникативных 

компетенций на уроках 

Качество проведения уроков, 

формирование навыков 

устной речи 

Тематический 

 

Уроки английского 

языка 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 
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английского языка  

3. I (школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты школьного 

этапа олимпиады 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание 

 

3. Контроль за школьной документацией 

 Журналы  5 - 9-х классов  

 

Выполнение требований к 

ведению журналов,  система 

работы учителя, учет знаний, 

качество знаний, методика 

повторения. 

Тематический Журналы  5 - 9-х 

классов  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

2 Дневники обучающихся Выполнение требований к 

ведению дневников  

Тематический Дневники 

обучающихся 

Заместитель  

директора по УВР 

 

Справка  

3 Тетради обучающихся 

по русскому языку и 

математике 

Выполнение требований к 

ведению тетрадей, система 

работы учителя, 

разнообразие видов работы . 

Тематический Тетради обучающихся Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

4 Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Тематический Сайт школы Заместитель 

директора по УВР 

 

Административ- 

ное совещание 

Собеседование 

5. Контроль за работой по подготовке к ГИА в 9-м классе 

1 Подготовка учащихся 9 

класса к  ГИА 

Составление 

предварительных списков 

для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9 класса 

Заместитель 

директора по УВР 

. 

Предварительные 

списки учащихся 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 
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6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Состояние охраны труда 

и техники безопасности 

в школе 

 

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей в школе 

Тематический Здание школы, 

образовательный 

процесс 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Административ- 

ное совещание, 

информация 

2 Проведение 

инструктажей с 

учащимися  

 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

 

 

Тематический Журналы 

инструктажей, 

школьные журналы 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Администрати

вное 

совещание, 

журналы ТБ 

7. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Административные 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике, проверка 

техники чтения. 

Определение уровня 

усвоения учебного материала 

за первую четверть.  

Тематический  Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка, 

педагогичес 

кий совет 

2 Индивидуальная работа 

с неуспевающими  

учащимися 

Организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Планы работ учителей 

предметников с 

неуспевающими 

учащимися 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Собеседова 

ние 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

НОЯБРЬ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

«Работа с учащимися, 

имеющими низкую 

Подведение итогов 

тематического контроля  

«Работа с учащимися, 

Тематический 

 

Образовательный 

процесс  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  
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мотивацию учебной 

деятельности» 

имеющими низкую 

мотивацию учебной 

деятельности» 

2. Тематический контроль 

«Развитие логического 

мышления на уроках 

математики» 

Решение задач на уроках 

математики 

Тематический 

 

 

 

Уроки математики Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

2. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение 

детского травматизма на 

уроках технологии и  

физкультуры 

 

Информирование участников 

образовательного процесса 

по предупреждению 

детского травматизма 

Тематический Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

документации 

учителями 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности учащихся 

«группы риска» 

Работа классного 

руководителя с учащимися 

«группы риска» 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по 

работе с учащимися 

«группы риска»  

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

«Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы 

учебного риска на 

уроках физики и 

информатики» 

Организация работы 

классного руководителя и 

учителей с учащихся группы 

учебного риска 

Тематический 

 

Организация 

предупредительного 

контроля 

неуспеваемости 

учащихся группы 

учебного риска 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка тетрадей по 

истории, географии, 

обществознанию, химии 

и биологии 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся   

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

2 Проверка классных 

журналов 5 – 9 классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность выставления 

четвертных оценок. 

Тематический Классные журналы Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

2.  Проверка журналов 

дополнительного 

образования и 

воспитательской работы 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический  Журналы 

дополнительного 

образования и 

воспитательской 

работы 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

3 Проверка дневников 

обучающихся 

Выполнение требований к ведению 

дневников и их проверке 

классными руководителями 

Тематический Дневники 

обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  
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4. Контроль за уровнем знаний обучающихся. 

1 Контрольные и 

проверочные работы по 

итогам полугодия по 

изучаемым предметам.  

Определение уровня 

усвоения учебного материала 

по итогам полугодия 

Тематический Контрольные и 

проверочные работы 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

к медицинскому 

обслуживанию 

учащихся. 

Противоэпидемиологиче

ские мероприятия по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ и короновируса 

Выполнение требований к 

медицинскому 

обслуживанию учащихся. 

Организация и проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий по 

профилактике гриппа, ОРВИ. 

Тематический Работа медицинского 

персонала в школе, 

состояние работы по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Директор  Административное 

совещание 

Информация 

 

2 Соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований в 

образовательном 

процессе на уроках 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение требований к 

организации практических 

работ на уроках технологии 

Тематический Уроки технологии Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Справка  
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№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

Системы работы классных 

руководителей со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

«Работа учителей 

русского языка и 

литературы по 

формированию 

коммуникативных 

компетенций» 

Система работы учителей 

русского языка и 

литературы. 

Тематический 

 

Преподавание русского 

языка и литературы 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образовательной 

программы  

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

 

 

 

 

 

Тематический Классные журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  
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5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся  9 

класса к итоговой 

аттестации 

Подготовка выпускников 

основной  школы к итоговой 

аттестации 

Тематический Тематический контроль 

Образовательный 

процесс в 9 классе, 

подготовка к 

экзаменам. 

Заместитель 

директора 

 

Справка 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены 

по выбору 

 

Уточнение списков 

учащихся 9 класса для сдачи 

экзаменов по выбору 

 

 

 

Тематический Заявления учащихся  

9  класса 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Конкурс 

исследовательских работ  

Качество подготовки работ к 

конкурсу исследовательских 

работ  

Тематический Работы, 

представленные на 

конкурс  

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Деятельностный подход 

на уроках ОБЖ. 

Работа учителя ОБЖ. 

 

Тематический 

 

Преподавание ОБЖ Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Справка 
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2. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка журналов 

«Выполнение 

требований учебных 

программ по предметам 

в 5-9  классах. 

Оценивание знаний 

обучающихся» 

 

 

Выполнение требований к 

ведению журнала и оценке 

зна 

ний учащихся 5-9 классов 

Тематический 

 

Классные журналы Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

3.  Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Личностно 

ориентированный 

подход на уроках 

физической культуры 

 

Работа учителя физической 

культуры  

Тематический Уроки физической 

культуры 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль 

5 - 9 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 
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№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

МАРТ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

2 Тематический контроль 

9 класса «Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций 

выпускников школы при 

подготовке к итоговой 

аттестации» 

Организация работы по 

формированию 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций выпускников 

школы при подготовке 9-

классников к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9 классе  

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

3 Работа руководителей 

кружков и спортивных 

секций над 

сохранностью 

контингента учащихся 

при реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих 

программ кружков и 

спортивных секций, 

сохранность контингента 

Тематический Работа руководителей 

кружков и спортивных 

секций 

Заместитель 

директора по УВР 

. 

Справка 

2. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей с 

классными журналами  

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Классные журналы Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

2 Работа воспитателей с 

журналами групп 

продленного дня 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы групп 

продленного дня 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка  
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3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Репетиционные 

экзамены в 9 классе по 

предметам 

Предварительный контроль 

знаний по предметам, 

знакомство с процедурой 

проведения экзамена и 

оформлением бланков ГИА 

 

 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 классе 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 

2021-2022 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2021-2022 уч. 

год 

 

 

 

Тематический Список учебников на 

2021-2022 уч. год 

Заместитель 

директора по УВР 

Согласованн

ый с 

учителями 

список 

учебников 

 

2 Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

 

Анализ работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Административн

ое совещание, 

справка 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в 

кабинетах информатики, 

мастерских и 

спортивном зале 

Предупреждение 

травматизма в мастерских и 

спортивном зале. 

Соблюдение требований 

охраны труда в кабинетах 

информатики. 

Тематический Образовательный 

процесс в кабинетах 

информатики, 

мастерских и спортзале 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  
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6.Контроль за выполнением всеобуча 

1. Успеваемость 

обучающихся. Уровень 

усвоения учебного 

материала, изученного в 

3 учебной четверти.  

Итоги III четверти Тематический  Административные 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике, проверка 

техники чтения 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка  

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение итогов  

ВШК 

АПРЕЛЬ 

 

 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточная 

аттестация в  5-9 классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий.  

 

Заместители 

директора по УВР 

 

Справка, протоколы 

промежуточной 

аттестации 

5.  Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Результативность работы 

классных руководителей 

Выполнение классными 

руководителями 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг 

результативности 

Заместитель 

директора 

Справка  
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в 2020-2021 учебном 

году 

должностных обязанностей, 

определение проблем и 

путей их решения. 

 

работы классных 

руководителей   

по УВР 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

МАЙ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточная 

аттестация в  5-9 классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам. 

 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий.  

 

Заместители 

директора 

 

Справка, 

протоколы 

промежуточной 

аттестации 

2. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение учебных 

программ   

Выполнение учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

2 Выполнение рабочих 

программ, аттестация 

обучающихся 

Выполнение рабочих 

программ, аттестация 

обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие программы 

дополнительного 

образования 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Собеседование 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Проведение совещания 

педагогического коллектива 
Результативность 

методической работы   

 

Тематический  

обобщающий 

  Отчет педагогов о 

результативности 

методической работы  

  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  
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№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ИЮНЬ 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам по 

итогам учебного года 

 

 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

2 Результаты 

государственной  

итоговой аттестации. 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой 

аттестации по учебным 

предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся Заместитель 

директора по УВР 

Собеседовани

е, прием 

личных дел 

2 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих 

программ педагогами 

дополнительного 

образования 

Тематический 

персональный 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Заместитель по 

УВР директора 

справка 

3 Классные журналы  Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы  Замести тель 

директора по УВР 

Справка 
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РАЗДЕЛ 8. ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

 

Основные направления работы 
 

 Социально-педагогическая диагностика.   

 Профилактическая  работа. 

 Коррекционная работа.  

 Информационно-просветительская  работа. 

 Работа с учащимися. 

 Работа с педагогами. 

 Работа  с родителями. 

 Взаимодействие с органами власти, социальной защиты,  правоохранительными 

органами. 

 

 

Цель: способствовать социализации личности учащегося спецшколы. 

 

Задачи: 

 выявлять интересы и потребности учащихся, трудности и проблемы, 

отклонения в поведении, уровень социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде, 

 формировать у детей и их родителей чувство ответственности за свои поступки, 

за семью и воспитание детей. Восстанавливать детско – родительские 

отношения.  

 представлять интересы учащихся в органах законодательной и исполнительной 

власти, 

 способствовать разрешению конфликтных ситуаций в школе, предупреждать 

ситуации, порождающие детскую жестокость, 

 пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию 

негативного отношения к социальным порокам: алкоголизму, токсикомании, 

наркомании и т. п., 

 вести работу по пропаганде правовых и педагогических знаний среди детей и 

родителей, 

 социально -педагогическое сопровождение учащихся 

  осуществлять мониторинг выпущенных воспитанников.  

 социально – правовая защита воспитанников  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

 

Срок 

исполнения 

    

1. Диагностическая работа:  

- социально- педагогическое обследование вновь 

прибывших воспитанников:   

-прием воспитанника; 

-изучение личного дела  вновь прибывшего 

воспитанника; 

-сбор и обработка информации о семье вновь 

прибывшего воспитанника посредством 

анкетирования родителей, запросов в КДН, 

анализа переписки с родителями; 

 

 

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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-изучение личности вновь прибывшего 

воспитанника посредством комплексной 

диагностики, анкетирования, тестирования, 

индивидуальных бесед, консультаций с 

педагогами; 

-индивидуальная работа по адаптации в 

микросреде;  

диагностика семейных отношений.  

Оформление социального паспорта школы;  

Составление списков ( по составу преступлений. 

состоянию здоровья , сирот и т.д.)  

  

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Сентябрь- 

май   

2. 

 

 

 

 

 

Коррекционно – реабилитационная работа.  

  Разработка индивидуально-коррекционных 

программ с целью решения проблем, связанных с 

социализацией личности, формированием 

правовой культуры.  Обеспечение реализации 

программ 

 

Социальный 

педагог  

 

Сентябрь – 

май  

 

3. Работа с родителями воспитанников  

- проведение индивидуальных консультаций, 

бесед с родителями,  приезжающими на   

свидание,  

- восстановление утраченных связей с 

родителями.  

-  консультации в телефонном режиме; 

-переписка с родителями;   

Участие и выступления на родительских 

собраниях. 

- подготовка  банка данных о родителях .    

 

 

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь  

4. Работа с педагогическим коллективом школы 

и внешними организациями : 

-помощь при планировании коррекционно-

воспитательной работы в вопросах, касающихся 

соц.защиты подростка; 

-информирование педагогов о дальнейшем 

жизнеустройстве воспитанников при оформлении 

документов на вывод; 

- помощь при оформлении документов на вывод 

воспитанников.  

- Участие в методическом объединении 

классных руководителей, воспитателей школы 

- Участие в заседаниях педагогического  совета 

школы 

- Участие в работе ПМПК 

- Проведение индивидуальных консультаций 

- Совместная работа с организациями системы 

профилактики Черктовского района и Ростовской 

области. Подготовка плана совместной работы с 

ПДН ОМВД Чертковского района.  

 

Соц.педагог 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану  
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5. Защита и охрана прав детей: 

- выявление статуса ребенка по запросам в 

различные социальные институты; 

- восстановление жизненно важных документов 

ребенка; 

- оформление пенсий по потере кормильца; 

- работа со сбербанком, оформление сберкнижек, 

проверка поступлений денежных средств на 

личные счета воспитанников (кому положены 

выплаты); 

- определение статуса воспитанника на основании 

решения суда о лишении родительских прав, 

оформление документов; 

- участие в судебном процессе в роли защитника 

прав ребенка; 

- решение вопроса о жилье в пользу 

несовершеннолетнего; 

- оформление пакета документов в банк данных на 

детей сирот; 

- устройство выпускников на работу или учебу; 

- оказание помощи в решении бытовых проблем; 

- оформление исковых заявлений на розыск 

родителей и удержание алиментов на счет 

воспитанника   

Соц.педагог В течение 

года 

 Повышение квалификации: 

- работа со средствами массовой информации: 

1) чтение газет; 

2) телевидение; 

3) Интернет 

4) повышение квалификации в различных 

учебных заведениях 

 Постоянно  
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РАЗДЕЛ 9. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 
ЦЕЛЬ:   

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в процессе обучения: создание условий для полноценного развития личности учащихся, 

их  психологического здоровья, успешного обучения и воспитания;   развитие эмоционально – волевой, коммуникативной, познавательной сфер 

личности ребенка. 

  

  

ЗАДАЧИ:  

1.   Осуществление психологической деятельности в тесном контакте с педагогическим коллективом и администрацией школы, родителями 

учащихся.  

2.  Проведение  психопрофилактической работы с детьми «группы риска». 

3.  Содействие формированию адаптивных навыков, умений и механизмов психики учащихся.  

4.  Содействие педагогам в изучении личности детей с целью коррекции и профилактики психологических отклонений в развитии учащихся. 

5.  Проведение профилактических  занятий, направленных на профилактику правонарушений, профилактику употребления ПАВ, агрессивного 

поведения, по профилактике суицидального поведения. 

6.  Проведение диагностической работы 

 

I.Организационно – методическая работа. 

 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Планируемый результат. Примечание. 

1 Ознакомление с  планом   работы  школы  на   учебный   год . 

Планирование  работы  педагога-психолога  в соответствие с 

приоритетными направлениями учреждения 

Сентябрь (1-

15) 

Согласованность  работы  разных специалистов и 

администрации 

2 Индивидуальные консультации с  педагогами  по 

сопроводительной  работе  с учащимися в течение  года  

Август-

сентябрь  

Составление плана работы   с 

учащимися,  педагогами , родителями в 

течение  учебного   года  
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3 Составление совместного  плана   работы  социально-

психологической службы школы  на   учебный   год .  

Август-

сентябрь 

Планирование профилактических мероприятий с 

воспитанниками спецшколы 

4 Участие в проведении М/О учителей, воспитателей спецшколы: в течение года Взаимодействие с классными руководителями 

обучающихся. Повышение психологической 

компетентности  педагогов  в  работе  с детьми с 

трудностями в обучении и проблемами в поведении 

5 Индивидуальные и групповые консультации  педагогов  по 

вопросам взаимодействия с обучающимися 

В 

течение  года  

Выработка эффективных форм взаимодействия 

между  педагогами  и обучающимися 

6 Выступления на педагогических советах школы (по запросу 

администрации) 

В 

течение  года  

Получение  педагогами  сведений о ходе 

психологической  работы  с учащимися по 

различным направлениям 

7 Оказание методической помощи классным руководителям в 

проведении классных часов 

В 

течение  года  

Методические рекомендации классным 

руководителям в проведении 

просветительской  работы .  

8 Участие в работе  педагогов-психологов  района, участие в 

семинарах, конференциях, открытых родительских собраниях  

В 

течение  года  

Повышение уровня профессиональной компетенции 

9 Изучение нормативных документов и психологической литературы В течение года Осведомленность в области психологических знаний 

на современном этапе 

10 Изготовление пособий к занятиям. Оборудование кабинета.  В течение года  
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II. Диагностическая работа. 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат. Примечание 

1 Проведение диагностических методик на определение 

адаптации вновь прибывших к условиям спецшколы: 

Методика оценки коммуникативных и организаторских 

склонностей»(КОС. В.В. Синявского и Б.А. 

Федоришина,с.338.Психодиагностика). 

 

Многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность».(МЛО- АМ)(с.344.Психодиагностикка). 

Шкала реактивной (ситуативной)и личностной тревожности 

Ч.Д. Спилберга- Ю.Л. Ханина. 

Социометирия. 

Методика неоконченных предложений «Я и мой класс» 

Вновь 

прибывшие 

воспитанники 

В течение 

года 

Определить уровень адаптационного 

периода у новичков. Выработка 

рекомендаций классным руководителям и 

воспитателям.  

2 Прослеживание хода адаптации учащихся 5-х классов: 

Тест школьной тревожности Филлипса; 

Социометрия; 

Методика САН; 

Методика неоконченных предложений «Я и мой класс» 

Учащиеся 5-х 

классов 

Октябрь Выявление дезадаптированных детей. 

Выработка рекомендаций воспитателям, 

классным руководителям 

3 Изучение уровня школьной мотивации Учащиеся 

6-9 классов 

Октябрь- 

(повторно) 

апрель 

Определение причин низкой мотивации. 

Индивидуальное консультирование кл. 

руководителей и воспитателей. 

4 Проведение методики на выявление интересов и склонностей 

«Карта интересов» 

Учащиеся 8-х -9 

классов 

декабрь Определение учебных и 

профессиональных интересов. Выработка 
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рекомендаций учащимся по 

профессиональному самоопределению 

5 Проведение тестов на выявление характерологических 

особенностей детей. 

Исследование уровня суицидальных склонностей подростков. 

Учащиеся 5-9-х 

классов 

Сентябрь- 

апрель 

Помощь учащимся в трудной ситуации, 

составление плана работы с детьми , 

склонными к суициду. 

6 Диагностические методики познавательных процессов 

(память, внимание, мышление), мотивации учения, 

эмоционального благополучия, профессиональных интересов: 

Тест «Несуществующее животное» 

Методика Айзенка 

Цветовой тест Люшера 

Социометири 

Тест Бурдона 

Тест «Аддиктивная склонность» 

Тест Мюнстенберга 

Методика «Заучивание 10 слов» Лурия. 

Учащиеся 5-9 

классов 

В течение 

года 

По запросам ПМПК 

7 Диагностические методики на выявление 

интеллектуальных возможностей и способностей 

учащихся: 

Тесты интеллекта Амтхауэра 

Краткий отборочный тест В.Н. Бузина 

Способные и 

одаренные 

учащиеся 

В течение 

года 

Помощь перспективным детям в 

определении возможностей 

8 Мониторинг сформированности универсальных действий 

начального основного образования. 

Мониторинг сформированности универсальных действий 

основного общего образования 

Учащиеся с 1-4 

кл 

Учащиеся с 5-9 

кл. 

2 раза в год Отслеживание и оценка процесса развития 

ребенка  с первых дней его пребывания и 

до его выпуска из  школы 



114 
 

9 Проведение систематических наблюдений за обучающимися 5 

– 9 классов, оказание им необходимой помощи и поддержки 

Учащиеся с 5-9 

кл 

В течение 

года 

Отслеживание и оценка процесса развития 

ребенка  с первых дней его пребывания и 

до его выпуска из  школы 

10 Диагностика агрессивности 5-9 классы Октябрь - 

апрель 

Выработка рекомендаций учащимся по 

работе с агрессивными детьми, 

составления плана индивидуальной 

работы.  

 

 

III. Коррекционно – развивающая работа. 

 

№ 

п/

п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельн

ости 

Сроки Планируемый результат 

1. Формирование позитивного самоотношения, самоуважения, принятия 

себя  

 

5-9 класс Ноябрь-декабрь Повышение уровня 

школьной мотивации. Снятие 

тревожности у 

воспитанников. 

2. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с 

асоциальным поведением. 

Программа «Я принимаю мир», «Я и закон» 

5-9 

классы 

В течение года Развитие коммуникативных 

и личностных качеств у 

детей «группы риска» 

3. Групповые и индивидуальные занятия с учащимися , показавшими 

высокий уровень тревожности и низкий уровень самочувствия 

5 – 9 

классы 

В течение года Снятие тревожности и 

повышение положительного 

самочувствия 
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4. Групповые консультации с обучающимися 9 класса по подготовке к 

ГИА  

9 класс Ноябрь-март Повышение 

стрессовоустойчивости и 

уверенности в себе 

5. 

 

Индивидуальные занятия с детьми, обучающимся по коррекционно-

развивающимся программам 7, 8 вида. 

Программа «Развитие когнитивной сферы» 

5-9 

классы 

В течение года Развитие когнитивной и 

эмоциональной сфер.  

 

7. Коррекционно-развивающие занятия по развитию интеллектуальных 

возможностей и формированию коммуникативной сферы  

5-7 

классы 

В течение года Формирование 

коммуникативных навыков и 

интеллектуальных умений 

9. Индивидуальные и групповые занятия по профилактике 

злоупотребления наркотиками и психоактивными веществами. 

Занятия по программе «ТВОЙ выбор»  

 

5-9 

классы 

В течение года Развитие временной 

перспективы у 

старшеклассников 

 Индивидуальные и групповые занятия по профилактике суицидальных 

склонностей. 

Программа «Я выбираю жизнь». 

5-9 

классы 

В течение года Снижение тревожности 

 Индивидуальные и групповые занятия по профилактике повторных 

правонарушений, профилактика агрессивности, асоциального 

поведения. 

Программа «Я и закон». 

Тренинг межличностных отношений. 

5-9 

классы 

В течение года 

январь 

Повышение уровня правовой 

культуры. 

 

IV. Профилактическая работа. 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат 
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1. Выявление неуспевающих детей  6-9 классы Сентябрь-

апрель 

Выявление неуспевающих 

детей. Индивидуальная 

помощь детям. 

2. Коммуникативный мини-тренинг «Я и мой класс!» 6-9 классы Сентябрь Формирование позитивного 

отношения к школе и к 

одноклассникам 

3. Групповая беседа «Ценностные ориентации» 9-е классы Март Помощь обучающимся в 

самоопределении своих 

возможностей 

4. Участие в заседаниях ПМПк 2-9 класс В течение 

года 

Взаимодействие с другими 

специалистами школы по 

оказанию индивидуальной 

помощи учащимся 

5. Неделя психологии  5-9 классы февраль Повышение психологической 

компетентности учащихся и 

учителей школы 

 

V. Консультативно – просветительская работа. 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся. Родители учащихся 

5-х классов 

декабрь Информирование родителей об 

особенностях адаптации 

учащихся 5-х классов 
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2. Индивидуальное консультирование родителей воспитанников в 

телефонном режиме, на свиданиях. 

6-е классы январь Просвещение младших 

подростков о вреде курения 

3. Занятие-практикум «Принятие ответственности за собственный 

образ жизни» 

6-9 классы март Формирование 

ответственности детей за свою 

жизнь 

4. Занятие с элементами тренинга «Познай себя и окружающих» 9 класс апрель Формирование у детей 

наблюдательности и умения 

анализировать свое поведение 

5. Оформление уголка педагога- психолога, оформление 

информационных стендов, буклетов, памяток. 

2-9 классы В течение 

года 

Психологическая поддержка 

6. Индивидуальное консультирование учителей по вопросам 

обучения и взаимодействия с учащимися 

Учителя. Кл. 

руководители. 

Администрация 

В течение 

года 

Психологическая поддержка 
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РАЗДЕЛ 10. ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
Цель работы школьной библиотеки: 

 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;  

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, 

расширения кругозора; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. 

 

Задачи школьной библиотеки: 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.  

 Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов, картотеки 

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение 

документации. 

 Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 

 Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.  

 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом.  

 Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.  

 Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

 

Основные функции школьной библиотеки: 

 Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.  

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных 

в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

 библиотечные уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 
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 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 выполнение библиографических запросов; 

 поддержка общешкольных мероприятий. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

 

 работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 подведение итогов движения фонда. 

 диагностика обеспеченности учащихся 

 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования ) 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году 

для учащихся 

 прием и обработка поступивших учебников  

 оформление накладных 

 запись в книгу суммарного учета 

 штемпелевание 

 оформление карточки 

 составление отчетных документов 

 прием и выдача учебников по графику 

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

 оформление выставки «Знакомьтесь — новые учебники» 

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 

установленным правилам и нормам 

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением 

итогов) 

Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа. 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей  

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 

 Ознакомление пользователей с минимумом  библиотечно-  библиографических знаний. 

 Знакомство с правилами пользования библиотекой. 
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 Знакомство с расстановкой фонда. 

 Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

 Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

 Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

 Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации.  

 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

 Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

 рекомендательные беседы, 

 беседа о прочитанном, 

 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников),  

 исследования читательских интересов пользователя. 

Новые информационные технологии 

 Использование возможности  мультимедийной  техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению. 

Реклама библиотеки 

 Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

разделителей по мере проведения. 

 Создание  в библиотеке комфортной среды. 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

 Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях.  

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.  

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

 Повышение квалификации на курсах; 

 Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в школе», 

газеты; 

 Взаимодействие с другими библиотеками. 

Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 
Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение 

года 
библиотекарь 

2 

Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2020- 2021 г. Подготовка 

перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. 

Формирование общешкольного заказа на 

Май, август, 

сентябрь 
библиотекарь 
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учебники и учебные пособия на 2020-

2021 учебный год 

4 
Приём и техническая обработка новых 

учебных изданий 

По мере 

поступления 
библиотекарь  

6 Прием и выдача учебников (по графику) Май Август библиотекарь  

7 

Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

По мере 

поступления 
библиотекарь  

8 

Обеспечение сохранности: рейды по 

проверке учебников. Проверка учебного 

фонда. Ремонт книг 

Октябрь, 

февраль 
библиотекарь  

9 Санитарный день 1 раз в месяц библиотекарь  

Пропаганда краеведческой литературы 

1. Выставка « Край наш родной» Постоянно Библиотекарь 

2. 
Библиотечный урок: «Ростовская область 

– родной край» 
Ноябрь Библиотекарь 

Индивидуальная работа 

1. 

Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, 

обслуживание их. 

В течение 

года 
библиотекарь  

2. 
Обслуживание читателей в читальном 

зале: учащихся ,учителей и воспитателей. 

В течение 

года 
библиотекарь  

3. 
Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. 

В течение 

года 
библиотекарь  

4. Беседы о прочитанных книгах 
В течение 

года 
библиотекарь  

5. 
Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и 

В течение 

года 
библиотекарь  
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журналах, поступивших в библиотеку. 

6. 
Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам) 

В течение 

года 
библиотекарь  

Работа с педагогическим коллективом 

1. 

Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической 

литературе 

В течение 

года 
библиотекарь  

2. 
Консультационно-информационная 

работа с педагогами 

В течение 

года 
библиотекарь  

Создание  комфортного стиля: 

1. Эстетическое оформление библиотеки Постоянно библиотекарь  

Реклама о деятельности библиотеки 

1. 

Наглядная (информационные объявления 

о выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

В течение 

года 
библиотекарь  

2. 

Оформление выставки, посвященной 

книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 

В течение 

года 
библиотекарь  

 

Профессиональное развитие работника  библиотеки 

 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
ответственные 

1. 
Анализ работы библиотеки за 2019- 

2020 учебный год. 
Май-июнь библиотекарь  

2. 
План работы библиотеки на 2020-

2021 учебный год. 
Август библиотекарь  

3. Участие в районном МО Согласно плану библиотекарь  

4. 
Ведение учетной документации 

школьной библиотеки. 

Методические 

дни. 
библиотекарь  
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5. 
Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий. 
Постоянно библиотекарь  

 

Приказы, письма, инструкции о 

библиотечном деле. 

Использование электронных 

носителей. 

  

6. 
Взаимодействие с библиотеками 

района. 
Постоянно библиотекарь  

Работа с читателями 

 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. 
Обслуживание читателей на 

абонементе. 
Постоянно библиотекарь  

2. 
Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. 
Постоянно библиотекарь  

3. Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно библиотекарь  

4. 

Рекомендательные и рекламные беседы 

о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах 

По мере 

поступления 
библиотекарь  

5. 
Выставка одной книги по творчеству 

детских писателей и поэтов. 
4 раза в год библиотекарь  

6. 
«Десять любимых книг» — популярные 

издания (выставка) 
Постоянно библиотекарь  

7. Выставка одной книги «Это новинка» Сентябрь библиотекарь  

8. 

Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников. 

Доведение результатов работы 

просмотра до сведения классных 

руководителей. 

Один раз в 

четверть 
библиотекарь  

9. 
Проведение бесед о правилах поведения в 
школьной библиотеке, о культуре чтения 
книг и журнальной периодики. 

Сентябрь библиотекарь  

10. 
Оформление и периодическое 

обновление читательского уголка 
Август библиотекарь  

11. 
Подготовка рекомендаций для 

читателей — школьников в 
Постоянно библиотекарь  
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соответствии с возрастными 

категориями. 

Массовая работа 

1. 
Оформление и обзор книжной выставки 

«Книги — юбиляры 2020-2021 года». 

Сентябрь-

май 
библиотекарь  

2. 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

выставка – беседа  

«О трагедии Беслана». 

 

03 .09.20 

 
библиотекарь  

3. 
Выставка — 150 лет со дня рождения русского 

писателя  А.И.Куприна(1870-1938) 
Сентябрь библиотекарь  

4. 

Всемирный день животных — 

Информационный стенд. Выставка книг 

авторов (Бианки, Пришвин и др.) 

4 октября библиотекарь  

5. 
125 лет со дня рождения русского поэта  

С.Есенина  (1895-1925) 
3 октября библиотекарь  

6. 
150 лет со дня рождения русского писателя 

И.А.Бунина (1850-1953) 
22 октября библиотекарь  

7. 

100 лет со дня рождения  Джанни Родари (1920-

1980) Литературный обзор творчества с 

применением ИКТ 

23 октября библиотекарь  

8. 
290 лет со дня рождения А. В. Суворова, 

полководца (1729-1800) 
24 ноября библиотекарь  

9. 
День матери в России.  Информационный 

стенд. История праздника. 
29 ноября библиотекарь  

10. 
Выставка – 140 лет со дня рождения русского 

поэта А.А.Блока (1880-1921) 
28 ноября библиотекарь  

11. 
Выставка -200 лет со дня рождения русского 

поэта А.А.Фета (1820-1892) 
5 декабря библиотекарь  

12. 

250 лет со дня рождения немецкого 

композитора Людвига ван Бетховена (1770-

1827) 

16 декабря библиотекарь  

13. 

Выставка – 155 лет со дня рождения 

английского писателя Д.Р.Киплинга (1865-

1936) 

30 декабря библиотекарь  

14. 

235 лет со дня рождения немецкого писателя, 

собирателя немецких народных сказок Якоба 

Гримма (1785–1863) 

4 января библиотекарь  
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15. 
101 год со дня рождения писателя-натуралиста 

Николая Ивановича Сладкова (1920–1996) 
5 января библиотекарь  

16. 
161 год со дня рождения писателя А.П. 

Чехова(1860-1904) 
29 января библиотекарь  

17. 

День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 184 

года со дня смерти — Выставка произведений 

писателя и пота. Информационный стенд. 

Интересные факты из жизни. 

8 февраля библиотекарь  

18. 
115 лет со дня рождения детской русской 

писательницы А.Л.Барто (1906-1981) 

17 

февраля 
библиотекарь  

19. 
День защитника Отечества — 

Информационный стенд. Истоки праздника. 

23 

февраля 
библиотекарь  

20. 
Международный женский день — Выставка 

произведений на тему «Великие женщины» 
8 марта библиотекарь  

21. 

9 марта – 87 лет со дня рождения советского 

лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968) 

— Информационный стенд. Интересные факты 

из жизни. 

9 марта библиотекарь  

22. 
341 год со дня рождения английского писателя 

Даниеля Дефо (ок.1660-1731) 
26 апреля библиотекарь  

23. 
216 лет со дня рождения сказочника Х.К. 

Андерсена (1805–1875) 
2 апреля библиотекарь  

24. 
Книжкина неделя. 

По сказкам Х.К. Андерсена 
Апрель библиотекарь  

25. 

День Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Выставка художественных 

произведений о ВОВ 

9 мая библиотекарь  

26. Прием учебников 
МАЙ 

Июнь 
библиотекарь  

 

Календарь знаменательных дат  

на 2020-2021 учебный год 

2020 год 

 Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал  указ  о 

проведении в 2020 году "в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

Года памяти и славы) 

https://cbs-sokol.vlg.muzkult.ru/media/2019/10/21/1266139781/1056798.pdf
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 ООН провозгласила 2020 год по инициативе Финляндии Международным годом  

здоровья  растений. 

 Год народного творчества. 

 

2021 год 

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН  12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

 

Международные праздники и памятные даты:  

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей резолюции, принятой на 14-й 

сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных 

энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности. 

13 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2020 года) -  международная дата, 

которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам 

миллионов жертв фашизма. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия.  

27 сентября (дата для 2020 года) – Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в 

честь создания Всемирной федерации глухонемых 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная 

Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

 

 

26 ноября  - Всемирный день информации проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 

1992 году состоялся первый Международный форум информатизации.  

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. 

26 октября - Международный день школьных библиотек  (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября)  

28 декабря - Международный день кино.  125 лет назад, 28 декабря 1895 года в Париже в 

«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев 

Люмьер. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, 

который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 

каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному 

разнообразию 

8 марта – Международный женский день 
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21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра. 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и 

решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого 

сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный 

день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году 

Всемирной организации здравоохранения. 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена 

в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, 

произошедшем 11 апреля 1945 года. 

 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики  

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 

году 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских 

странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и 

Мефодия — учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году 

объявила 31 мая Всемирным днем без табака  

 

 

Праздники и памятные даты России: 

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на 

основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года. 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная 

дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 

июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане...  

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России. Он был 

учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году.  

5 октября – День учителя 

31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 

года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью 

обратить внимание общества на проблемы глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери 

— с 2005 года отмечается как День народного единства. 

18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его 

вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы. 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1825/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1636/
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29 ноября (дата для 2020 года) – День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне  

 

 

матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября.  

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение 

об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий 

указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – 14 марта - Масленичная неделя  

7 апреля – День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован 

домен — .Ru — и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего 

уровня. 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. 

Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. 

 

 

Исторические даты: 

 

2 сентября 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Международно-

правовым основанием для установления этого праздника 

считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 

года на борту американского линкора «Миссури» представителями 

союзных государств, в том числе СССР 

11 сентября 230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  День воинской славы 

России. (Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О 

днях воинской славы и памятных датах России») 

24 декабря 230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова в 1790 г.  День воинской славы 

России. (Установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995  «О 

днях воинской славы и памятных датах России»). 

3 марта 160 лет назад отменили крепостное право в России. Крестьянская 

реформа  была  первой по времени и наиболее значимой из «великих 

реформ» Александра II; провозглашена Манифестом об отмене 

крепостного права. 

12 апреля 60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961) 

22 июня День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны 

 

Краеведческие даты 

 

6 июля 2020 80 лет со дня открытия Театра юного зрителя (1940) 

29 ноября 2020 85 лет со дня завершения строительства здания драматического театра 

им. М. Горького (1935) 

6 января  2021 90 лет со дня открытия Театра музыкальной комедии 

https://www.calend.ru/persons/1356/
https://www.calend.ru/persons/1356/
https://www.calend.ru/day/5-27/
https://www.calend.ru/events/4290/
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22 мая 2021 85  лет со дня открытия Дворца пионеров  

 

 

Юбилеи 

 

7 сентября 150 лет со дня рождения  русского писателя А.И. Куприна (1870 -1938) 

13 сентября 85 лет со дня рождения писателя А.А.  Лиханова (1935) 

15 сентября 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи 

(1890-1976) 

21 сентября 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Л.В. Владимирского 

(1920-2015) 

24 сентября 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа  С.И. Ожегова (1900-

1964) 

26 сентября 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора В. Чижикова (1935) 

3 октября 125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925) 

16 октября 110 лет со дня рождения детской писательницы Л.Б. Гераськиной 

(1910-2010) 

22 октября 150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-1953) 

23 октября 100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари (1920-

1980) 

26 октября 95 лет со дня рождения писателя В. Железникова (1925-2015) 

27 октября 160 лет со дня рождения учёного-ботаника И.В. Мичурина (1855-1936) 

13 ноября  170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона (1850-1894) 

24 ноября 290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского полководца (1730-

1800) 

28 ноября 140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921) 

 

 

5 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892) 

13 декабря 300 лет со дня рождения итальянского драматурга  Карло Гоцци (1720-

1806) 

16 декабря 250 лет со дня рождения немецкого композитора  Людвига ван 

Бетховена  (1770–1827) 

17 декабря 95 лет со дня рождения русского поэта К.Я. Ваншенкина (1925-2012) 

30 декабря 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга (1865-

1936) 

17 февраля 115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981) 

15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940) 

 

Книги-юбиляры 2021 года 

700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 

340 лет  «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.) 

230 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.) 

200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.) 

190 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.) 

190 лет  «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
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Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкин 

(1831 г.) 

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет  «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.) 

180 лет «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.) 

170 лет «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.) 

160 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.) 

140 лет  «Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе»)  Н.С. Лесков (1881 г.) 

90 лет «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах 

появляются рассказы М. Шолохова, объединённые впоследствии в 

сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926) 

70 лет  «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.) 
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