
 



1.1 Анализ образовательной работы за 2018-2019 уч.г 

1. Формы получения образования: 

 

Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих образование в данной форме 

Очная 495 

Очно - заочная (вечерняя) - 

Заочная - 

Семейное образование - 

Самообразование - 

 

Правила приема учащихся в образовательное учреждение, порядок и основания для отчисления отражены в Уставе и соответствуют 

закону РФ «Об образовании». 

Администрацией школы разработан план работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении, имеется список таких 

учащихся, педагогическое представление с рекомендациями психолога, план коррекционной работы учителей-предметников. 

Книга приказа по личному составу учащихся ведется без нарушений. В личных делах учащихся имеются все необходимые для 

поступления в школу документы. Алфавитная книга заполняется в соответствии с указаниями к ведению документа длительного хранения. 

Книги выдачи аттестатов прошиты, пронумерованы и скреплены печатью, все необходимые записи имеются; количество выданных 

аттестатов соответствует количеству выпускников. 70% выпускников 9-ого класса продолжает обучение в своей школе, остальные 

выпускники обучаются в учреждениях профессионального образования. 99% выпускников 11-ых классов поступили в ВУЗы. 

Классные журналы проверяются тематически регулярно и комплексно – один раз в месяц. В журналах заполнены все 

информационные страницы, оценки выставляются своевременно и объективно, все триместровые, полугодовые и годовые оценки 

выставлены в сводную ведомость журналов.  

 

 

2. 1Содержание образовательной деятельности 

 

Содержание образования в МКОУ «СОШ№10» определяется образовательной программой, разработанной, принятой и реализуемой 

школой.  ( см. сайт http://sosh10.edu.kchgov.ru/) 

         Образовательная программа – многофункциональный документ, который включает информационно-аналитические данные о школе, 

характеризует социальный заказ на образовательные услуги, моделирование образовательной деятельности с учетом социального заказа, 

проблемно-ориентированный анализ, цели и задачи учебно-воспитательного процесса, организационно-педагогическое и материально-

http://sosh10.edu.kchgov.ru/


техническое обеспечение выполнения программы и отражает актуальное состояние образовательного учреждения, обоснование выбора 

педагогическим коллективом содержания образования и технологий его реализации, перспективы развития школы. 

    Образовательные программы, реализуемые в школе, полностью соответствуют образовательным программам, направлениям и 

специальностям, указанным в приложении к лицензии. В ОУ реализуются федеральные и рабочие образовательные программы базового и 

профильного уровня, обеспечивающие образовательную программу образовательного учреждения. Для реализации школьного компонента 

используются авторские программы педагогов школы и других школ, рассмотренные на методических объединениях учителей города  и 

утвержденные директором школы. Обучение в школе производится по рабочим программам учителей – предметников, разработанных на 

основе типовых федеральных и региональных учебным программ. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с содержанием учебных программ по изучаемым 

предметам общеобразовательного цикла и утверждено директором школы. Оценка реализации учебных программ, тематического 

планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент образовательного 

стандарта реализуется полностью. В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание 

ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий. Учебный план согласован с учредителем и утвержден 

приказом директора школы. В учебном плане учтен региональный компонент. Особенности образовательного учреждения отражены в 

школьном компоненте на основной и средней ступенях образования. Для учащихся созданы все условия:  учащиеся имеют полный  

комплект  по программе, включая рабочие тетради, дневники. На третьей ступени обучения учащиеся десятого и одиннадцатого класса 

обучаются по программе  профильного обучения с двумя подгруппами: социально-гуманитарной  в 10 классе, социально-экономический - в 

11 классе. Процесс развития школы  способствует  повышению  конкурентоспособности школы, обретению ею своего собственного «лица», 

неповторимого и привлекательного для тех, к кому оно обращено.             

   В связи с этим  мы стремимся к созданию такого образовательного пространства школы, которое позволяет обеспечить личностный 

рост учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в общеобразовательной и профессиональной жизни в условиях 

информационного общества.  

Выстраивая собственную концепцию развития школы, мы ориентировались  на два взаимосвязанных аспекта: личностный рост учащегося и 

создание условий для максимально возможного личностного роста учащегося.  

    Это необходимо  для формирования  выпускника школы, как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 

способной к полноценному и эффективному участию в общешкольной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

информационного общества.  

          В 2018-2019 учебном году школа работала над  методической  темой:  «Совершенствование качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся».                                                                                                                



Цель: создание метапредметного методического пространства в условиях  внедрения  ФГОС НОО,  подготовка школы к поэтапному  

внедрению ФГОС ООО и ФГОС для детей с ОВЗ в начальной школе..    

     Перед коллективом поставлены следующие задачи: создание условий для успешной реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ, 

эффективной подготовки  педагогических кадров к  поэтапному введению ФГОС ООО; реализация программы курсовой подготовки, 

самообразование   педагогических кадров;  поддержка педагогических инициатив, трансляция передового опыта; использование передовых 

педагогических технологий;  совершенствование системы мониторинга результатов образовательного процесса,  развитие и реализация 

системы здоровьесбережения  обучающихся;   создание условий для развития индивидуальности обучающихся, для формирования 

мотивации достижений и потребности  в  саморазвитии.  Современное образование  требует  внедрения   новых методических приемов,  

современных педагогических технологий,  использования   информационных технологий  на уроках для повышения их эффективности, 

внедрения  проектно-исследовательских  методов для мотивации обучения  учащихся,  совершенствования  педагогического мастерства  

учителей по овладению компьютерной грамотностью.    

 

       2.2. Анализ системы качества образовательного учреждения 

   

  В МКОУ «СОШ№ 10» реализуется разработанный план регулярного проведения проверок на основе разработанной документированной 

процедуры и циклограммы.  

 Результаты  представляются на сайте школы, регулярно анализируются руководством, на основе чего предпринимаются 

соответствующие корректирующие и предупреждающие действия по улучшению. Результаты сравниваются с опытом аналогичных ОУ. 

 Ведется систематическая разработка элементов контроля в соответствии с планом. В ОУ разработана и внедрена комплексная 

система измерений и мониторинга процессов, которая охватывает все основные процессы .Получаемые результаты периодически 

анализируются и предпринимаются корректирующие и предупреждающие действия. Результаты сравниваются с результатами аналогичных 

ОУ.  

 Разработана и действует расширенная система уровневых показателей критериальной оценки образовательных результатов учащихся, 

включающая систему компетенций в соответствии с целями Программы развития.  Основные компетенции учащихся являются предметом 

Программы развития и деятельности ОУ и каждого МО. 

 Внедрена и действует система уровневых показателей критериальной качественной оценки деятельности педагогов, методических 

объединений по всем видам деятельности, включающая обучающую деятельность на уроке, программирующая формирование 

педагогической компетентности в соответствии с деятельностно-компетентностным подходом и целями Программы развития, лежащая в 

основе системы стимулирующих выплат за качество образовательной деятельности.  



 Анализ деятельности ОУ за учебный год существует как в целостном виде  -  относительно стратегической цели и базовых 

показателей Программы развития (в логике «цель – средства – результаты»), так и  в виде анализа представителей администрации и 

руководителей структурных подразделений в русле целей программы развития. 

Ведется постоянная подготовка собственных специалистов по менеджменту качества из числа персонала ОУ. Регулярно проводятся 

занятия и семинары для руководителей и сотрудников всех профильных служб и отделов.  

Подготовлены и сформированы группы внутренних аудиторов и специалистов по самооценке и экспертизе. 

 

 

2.3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  ЗУН 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МКОУ СОШ №10 

ЗА 2018-19 учебный год 

 

№ 

МКОУ 

СОШ 

кол. 

уч. 

1-4 

математика Русский язык Чтение 

«4-

5» 

«2» кач- 

во 

ус-

пев. 

«4-

5» 

«2» кач- 

во 

ус-

пев. 

«4-

5» 

«2» кач- 

во 

ус- 

пев. 

10 207 82 0 57% 100% 73 0 50% 100% 98 0 68% 100% 

              

              

              

              

 

                                                    Результаты  

                           Комплексных контрольных работ  

 

 

1-е классы-  высокий уровень – 20 чел,  51 %;  

                       средний уровень  -13 чел, 33%   

                       низкий уровень   - 4 чел,   10 % 

                                         Всего – 37чел 

 

 



                                                                                                              2.3 АНАЛИЗ 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11  классов  

в  2018- 2019 учебном году  

               Государственная итоговая аттестация обучающихся - это результат работы школы  на протяжении длительного времени, она  

позволяет определить образовательный рейтинг выпускника, общественный рейтинг учителя и  школы.  

Русский язык и математика, два предмета по выбору - обязательные для всех выпускников основной школы, русский язык и математика -

обязательные для всех выпускников средней школы 

        Государственная итоговая аттестация выпускников школы  проведена в установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального  и школьного уровня. 

      Следует отметить, что в школе сложилась определенная система работы по информированию участников образовательных отношений  

по организации и проведении государственной итоговой аттестации. Согласно плану-графику  подготовки и проведения аттестации 

выпускников 9,11 классов в 2018-2019 учебном году были подготовлены необходимые распорядительные документы. Проведены 

необходимые организационные мероприятия.  

      Педагогический коллектив, обучающиеся и их родители были ознакомлены с основными документами федерального, регионального и 

муниципального значений, информация по ГИА для выпускников и их родителей, советы педагога-психолога  размещена на стенде школы, 

был проведен инструктаж с учащимися по заполнению бланков  ОГЭ. Проведены в соответствии с графиком проведения  тренировочно-

диагностические  экзамены в форме ОГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, биологии, химии, физике в 9,11-м классе. 

Обучающиеся 9 класса в этом году  кроме обязательных экзаменов по математике и русскому языку должны сдавать еще два предмета: 

выбрали обществознание, биологию, химию, физику, географию, информатику,анг.яз 

 

      Прошла методическая учеба с организаторами ЕГЭ и ОГЭ . Вопросы  государственной итоговой аттестации рассматривались на 

совещаниях при директоре,  на педагогическом совете. 

    В течение учебного года проводились консультации для выпускников 9,11 классов,  проведены административные классные и 

родительские собрания по вопросам итоговой аттестации. Систематически проводилась инструкционно-методическая работа с классным 

руководителем, учителями – предметниками, педагогом-психологом о целях и технологиях проведения  ОГЭ в  9 классе, ЕГЭ в 11 кл.  

Составлен план-график подготовки и проведения ГИА. 

 

 

                     

 

 



            Сводная ведомость оценок и баллов учащихся 9 А класса  МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.г. 

№/№ ФИО Русский 

Балл/оц

енка 

Математика 

 

Геогра

фия 

Химия Информа- 

тика 

Биология История Общество 

1.  Алиев Ильхам Салехович  

32/4 

23/5    34/4  23/3 

2.  Гарашова Нурана Рамиловна 27/4 18/4    29/4  24/3 

3.  Гарашова Нурай Рамиловна 26/4 19/4    29/4  32/4 

4.  Городинский Иван Петрович 22/3 18/4    22/3  23/3 

5.  Голоколенко Анна Андреевна 28/4 18/4  28/5  32/4   

6.  Деркачев Дмитрий Сергеевич 25/3 19/4   9/3   23/3 

7.  Джанчерова Юлия Макраилевна 27/3 20/4  20/4  29/4   

8.  Захарова Татьяна Геннадьевна 27/3 18/4    23/3  29/4 

9.  Малюк Амина Витальевна    /5      /3       

10.  Мельникова Алѐна Витальевна 27/4 18/4    32/4 33/4  

11.  Лебединская Амина Андреевна   / 3      /3       

12.  Носков Максим Денисович 21/3 16/4 23/4     22/3 

13.  Ремизова Анастасия Валерьевна 33/4 20/4  25/5  33/4   

14.  Равшанбекова Мавлуда Умид кизи 38/5 23/5  32/5  33/4   

15.  Сабурова Дилноза  Одилбековна 34/4 20/4  14/4  33/4   

16.  Ионов Расул Вячеславович 29/4 17/4 22/4     23/3 

17.  Попкова Мария Андреевна 26/4 20/4    15/3  16/3 

18.  Черенкова Ксения Владимировна 17/3 14/3    34/4  19/3 

19.  Хамшаов Адам Ауэсович 23/3 17/4  19/4  29/4   

20.  Меремкулова Инна Азаматовна 38/5 20/4    22/3  22/3 

21.  Шевхужев Умар Ахмедович 26/3 19/4    28/4  24/3 

 Средний балл 3, 6 3,9 4 4,5 3 3,5 4 3,1 

 

 

                          



                                       Сводная ведомость оценок и баллов учащихся 9 Б класса  МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.  г. 

№/№ ФИО Русский 

Балл/оце

нка 

Мате

матик

а 

 

Физика Хими

я 

Информ

а- 

тика 

Биология Геогра

фия 

История Общество Англий

ский 

1.  Агачев Амир Заурович   29/4 21/4    23/3   23/3  

2.  Аппоев Дебош Барадинович 5 5         

3.  Байкулова Милана 

Рустамовна                                     
23/3 25/5      35/5 24/3  

4.  Бондаренко Яна  

Александровна                                   
36/5 16/4        54/4 

5.  Борануков Амир 

Русланович                    
28/4 19/4     27/5   42/3 

6.  Гиоева Залина Борисовна                           36/5 24/5      33/4 26/4  

7.  Езаов Эдвард Рамазанович                       21/3 20/4     24/4  22/3  

8.  Земцова Кристина 

Алексеевна                
28/4 19/4     17/3  27/4  

9.  Карпов Никита Сергеевич                           25/4 18/4   10/3    29/4  

10.  Киржинова Милана 

Тимуровна               
35/5 20/4          34/4      30/4  

11.  Крафт Дмитрии 

Александрович               
16/3 20/4   17/4    21/3  

12.  Конева Ангелина 

Николаевна                   
23/3 16/4    34/4   16/3  

13.  Лукьянова  Любовь 

Сергеевна 
5 5         

14.  Мезенцева Анастасия 

Викторовна             
23/3 21/4  33/5  33/4     

15.   Мащенко Дмитрий 

Александрович           
 13/3 9/3    9/4    

16.  Накохов Али-мурза 

Рауфович                      
17/3 20/4   14/4    19/3  



17.  Пруцкой Кирилл 

Алексеевич                         
32/4 20/4  29/5  31/4     

18.  Рабовецкая Вероника 

Игоревна                
19/3 16/4    33/4   28/4  

19 Сакиев Амир Замратович                              25/3 22/5    34/4   19/3  

20 Салащенко Данил 

Дмитриевич                       
25/3 13/3     20/4  22/3  

21 Семенов Руслан Ильясович                            30/4 24/5      30/4 26/4  

22 Тхагапсов Алибек 

Артурович                          
32/4 20/4  28/5  34/4     

23 Хабеков Радион 

Мухамедович                       
38/5 16/4      32/4 24/3  

24 Хубиева Рената Ильясовна                             31/4 19/4    32/4 16/3    

25 Шаков Ислам Мухамедович                           32/4 23/5      34/4 27/4  

26 Шебзухова Дана Руслановна                          24/3 19/4    30/4   22/3  

27 Шевхужев Ахмед 

Муратович                          
30/4 15/4  24/4  33/4     

28 Шевхужев Казбек 

Бесланович  
35/5 19/4      38/5 30/4  

 Средний балл 3,8 4,14 2 4,7 3,6 3,9 3,5 4,2 3,4 3,5 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная ведомость оценок и баллов учащихся 9 А,Б класса (общая)  МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.  г. 

№/

№ 

Предмет Русский 

Балл/оц

енка 

Математ

ика 

Физика Химия Информа- 

тика 

Биология Геогра

фия 

История Общество Ан

гли

йск

ий 

 Средний балл 3,7 4 2 4,6 3,5 3,8 3,6 4,2 3,3 3,5 

Всего уч-ся – 49 

Из них ГВЭ- 4 

Получили аттестат -49 

С отличием -0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты экзаменов в форме ЕГЭ в 11 классе за  2018-2019уч год в МКОУ «_СОШ № 10_ г. Черкесска» 

 

№/№ ФИО Русский 

Балл 

Мате

матик

а 

базов

ая 

Мате

матик

а  

проф

ильна

я 

Физи

ка 

Хими

я 

Инфо

р 

матик

а 

Биолог

ия 

История Общество География  

1. 1

. 

Адзинов Али Муратович 66 

 

3      45   

2.  Батчаева Алина Умаровна 80 3      75 67  

3.  Батчаева Мадина Ахматовна 61 3   45  61    

4.  Каграманян Эдгар Гамлетович 55 5   50  47    

5.  Ковалева Алла Андреевна 72  50      53  

6.  Меремкулова Лиана Азаматовна 61 4   14  50    

7.  Мисходжев Осман Альбертович 43  50 38  0     

8.  Мичба Ада Мухамедовна 78  33      59  

9.  Пруцкой Марк Андреевич 82 5      61 66  

10.  Сабуров Виктор Муратович 40  39 30      40 

            

 Средний балл 63 3.83 43 34 36 0 52 60 61 40 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     2.4 О работе с одаренными детьми  

  

 Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в нашей школе имеет следующее содержание.  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей. 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное обучение 

и воспитание; 

- включение в учебный план школы усиленного изучения  предметов школьной программы и предметов школьного компонента; 

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных   

олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  разного уровня. 

Поощрение одаренных детей: 

- награждение грамотами и дипломами 

Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

- стимулирование работы с одарѐнными детьми.  

Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания благоприятных условий развития одаренности.   

            В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат принципы активного созидания среды для раскрытия 

творческих способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего  подхода к решению стратегических 

проблем развития одаренности у детей.  

             В школе разработана программа «Одарѐнные дети». 

Основными направлениями реализации программы являются следующие: 

 раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные олимпиады), 

 организация их обучения на разных ступенях образования, 

 индивидуальная поддержка одаренных детей, 



 внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих развитию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, 

проектная деятельность), 

 создание микроклимата престижности одаренности. 

             Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с 

указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную 

деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике, химии, биологии, географии. 

          По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих способностей, выполнение творческих заданий 

(написание сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренных программным материалом произведений с последующим 

обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного чтения. 

         Традиционно участвуют в  конкурсах по изобразительному искусству,   художественной самодеятельности, театр -миниатюра 

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать 

на себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений. 

  Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития организационных, учебно-познавательных (академических и 

интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций через: 

1. Предпрофильное обучение в 9 классах  

2. Индивидуальную работу (консультации)  

3. Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах различных уровней  

4. Интеллектуальные игры  

5. Развитие проектных методов  

6. Широкое использование компьютерной техники и Интернета  

7. Создание портфолио достижений  

8. Чествование призеров и победителей на общешкольном празднике, родительских собраниях   

 Учитывая индивидуальные возможности учащихся в школе созданы и работают кружки и секции по интересам: « Сочинения: законы 

и секреты мастерства подготовки к ЕГЭ», «Речевые ошибки и способы их устранения»,  «Практикум по математике», «Экономика и право в 

жизни общества» «Решение качественных задач по физике»,  «Основы дизайна» , «Волейбол», « Легкая атлетика». Учащиеся 1-4 классах 

занимаются в кружках в рамках внеурочной деятельности ФГОС по направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-

оздоровительное, духовно-нравственное и социальное. На  занятиях дается усложненный материал по предметам, задания развивающего 

характера, требующие осмысления, развивается творчество учащихся, большое внимание уделяется индивидуальной и дифференцированной 

работе с каждым учеником. 



В школьных кружках  занято 78% учащихся, кроме этого 35%учащихся нашей школы посещают кружки при ДДТ и секции ДЮСШ и 

музыкальную школу..   

 Учащиеся, посещающие кружки, активно принимают участие в школьных, муниципальных,  региональных , Всероссийских  онлайн- 

олимпиадах  и конкурсах. 

 Одаренные дети принимали участие в предметных олимпиадах школьного  тура по следующим предметам: математика, русский язык, 

литература, обществознание, история, биология, география, физика, химия, ИКТ, технология ( девочки. мальчики), ОБЖ, физическая 

культура 

 Во втором (муниципальном) уровне предметных олимпиад приняли участие 60  учащихся 7-11  классов,  

Из них стали призерами и победителями стали 17 учащихся:  

Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и призеров различных предметных конкурсов и 

олимпиад. 

 За   2018/2019 учебный год учащиеся приняли участие в следующих конкурсах и предметных олимпиадах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 



Результаты школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников,  

проводимой в 2018/19 учебном году 

 

Форма 1 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

 в 2018/19 учебном году 

Карачаево-Черкесская Республика 

МКОУ___СОШ № 10_________________ 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап  

Кол-во участников
1 

(чел.) 

Кол-во 

победителей  

и призеров (чел.) 

Кол-во 

участников
2 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников
3 

(чел.) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

1 4 

классы 

5-11 

классы 

1 2 1 3 1 ВСЕГО  

 

1 2 3 1 ВСЕГО  1 2 3 

 41 243  118  222  79  3 3  12  1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 



 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

в 2018/19 учебном году 

___________________________________________________________________ 

МКОУ СОШ № 10  

Общеобразовательные предметы Муниципальный этап Региональный этап  

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 2 
                      1                        - 

                   - 

Астрономия 2                       1 2 
 

Биология 4   
 

География 4 1 1 
 

Информатика (ИКТ) 4   
 

Искусство (Мировая художественная 

культура) 
1    

История 4   
 

Испанский язык  
 

 
 

Итальянский язык  
 

 
 

Китайский язык  
 

 
 

Литература 5 
3 

2  

Математика  
5 

 
  



Немецкий язык 
 

 
  

Обществознание 3 
1 2 

 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
4 2 2  

Право 3 1 1 
 

Русский язык 4-11кл  5 1 1 
 

Технология 2 1  
 

Физика 5   
 

Физическая культура 3 1 1 
1 

Французский язык    
 

Химия 4   
 

Экология    
 

Экономика    
 

Абазинский язык  1   
 

Ногайский язык    
 

Карачаевский язык  4 4  
 

Черкесский язык  5 1  
 

ВСЕГО 
79 

17 
12 1 

 



Информация о победителях и призерах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 год МКОУ СОШ 

г.Черкесска  

  

Предмет  №п/п Ф.И.О (участника) Класс 

 

  

 

Рейтинг 

   

(победитель/ 

призер)

  

 

Ф.И.О. 

наставника 

Физкультура 1 Тендит Дарья 

Александровна  

10  1 Кузнецов Михаил Александрович. 

      

      

      

   

             Победители и призеры муниципального этапа  ВОШ 2018-2019 уч.г 

 ФИО КЛАСС ПРЕДМЕТ МЕСТО ФИО 

учителя 

Тендит Дарья Александровна 10 Русский язык 

физкультура 

4 место-

призер 

1МЕСТО 

Курноскина 

О.Н. 

Кузнецов М.А 

Попов Максим Юрьевич 10 ОБЖ 

 

2место-

призер 

Кузнецов 

М.А. 

Конева Ангелина 9 Б ОБЖ 1 МЕСТО Кузнецов 



Александровна М.А. 

Батчаева Карина Ахматовна 10 Право 

Карачаевский 

язык 

5 место-

призер 

7место-

призер 

Кущетерова 

М.К. 

Айбазова З.С. 

Аксенов Иван Дмитриевич 10 география 1 МЕСТО Яншина Т.Г. 

Мичба Ада Мухамедовна 11 обществознание 4 место-

призер 

Гочияева Ф.Д. 

Батчаева Амина Умаровна 7 А Литература 

Английский 

язык 

Карачаевский 

язык 

2 место-

призер 

6 место-

призер 

3место-

призер 

Барова М.А. 

Астежева Н.Р. 

Айбазова З.С. 

Бондаренко Яна 

Александровна 

9 Б литература 7 место-

призер 

Муртазова 

А.В. 

Меремкулова Лиана 

Азаматовна 

11 Технология 

Черкесский язык 

3 место-

призер 

2 место 

Липчанская 

Г.А. 

Хабекирова З 

Ковалева Алла Андреевна 11 литература 6 место-

призер 

Унежева З.А. 



Батчаева Алина Умаровна 11 Карачаевский 

язык 

3 место-

призер 

Айбазова З.С. 

Кочкарова Марина 

Тохтаровна 

8 Карачаевский 

язык 

5 место-

призер 

Айбазова З.С. 

     

                                                   3. 2      Участие и достижения в различных интернет- олимпиадах 

№ ФИ ученика предмет 

 

достижения Клас

с наставник 

1 Джанибекова Амина 1онлайн- олимпиада по русскому 

языку 

«Русский с Пушкиным» 

победитель 6б 

Барова М.А. 

2 Корниенко Дарья 1онлайн- олимпиада по русскому 

языку 

«Русский с Пушкиным» 

победитель 6б 

Барова М.А. 

3 Овсянникова 

Виталина 

5онлайн-олимпиада                  

 « Плюс» по математике 

победитель 6б 
Текеева А.А. 

4 Корниенко Дарья 5онлайн-олимпиада                   

« Плюс» по математике 

победитель 6б 
Текеева А.А. 

5 Пупынина Ангелина 5онлайн-олимпиада                  

 « Плюс» по математике 

победитель 6б 
Текеева А.А. 

6 Чайка Виолетта 5онлайн-олимпиада                 

  « Плюс» по математике 

победитель 6б 
Текеева А.А. 

7 Агачева Самира 5онлайн-олимпиада                  

 « Плюс» по математике 

грамота 6б 
Текеева А.А. 

8 Ляшенко Доминика онлайн-олимпиада                 

  « Плюс» по математике 

грамота 6б 
Текеева А.А. 

9 Ивашко Денис онлайн-олимпиада                   

« Плюс» по математике 

грамота 6б 
Текеева А.А. 



10 Долгов Саша онлайн-олимпиада                   

« Плюс» по математике 

грамота 6б 
Текеева А.А. 

11 Пелих Настя онлайн-олимпиада                  

 « Плюс» по математике 

грамота 6б 
Текеева А.А. 

12 Горобенко Дарья  Региональный уровень 2-я 

Всероссийская Межпредметная  

олимпиада  

Диплом 

победителя 

4а 

Борода О.В 

13 Исаева Татьяна Региональный уровень 2-я 

Всероссийская Межпредметная  

олимпиада  

Диплом 

победителя 

4а 

Борода О.В 

14 Горобенко Дарья Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

15    4а  

15 Щербо Кира Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

16 Сивакова Олеся Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

17 Исаева Татьяна Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

18 Анисимова Алина Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Похвальная 

грамота 

4а 
Борода О.В 

19 Докумова Алина Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Похвальная 

грамота 

4а 
Борода О.В 

20 Дорохина Ксения Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Похвальная 

грамота 

4а 
Борода О.В 

21 Горобенко Дарья 2-я онлайн- олимпиада по 

русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Диплом 

победителя 

4а 

Борода О.В 

22 Рыбалкин Вадим Олимпиада « Плюс» по математике Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

23 Сивакова Олеся Олимпиада « Плюс» по математике Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

24 Исаева Татьяна Олимпиада « Плюс» по математике Диплом 4а Борода О.В 



победителя 

25 Анисимова Алина Олимпиада « Плюс» по математике Похвальная 

грамота 

4а 
Борода О.В 

26 Рыбалкин Вадим Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

27 Сивакова Олеся 1онлайн- олимпиада по русскому 

языку 

«Русский с Пушкиным» 

победитель 4а 

Борода О.В 

28 Сивакова Олеся Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

29 Сивакова Олеся 2-яонлайн- олимпиада по русскому 

языку 

«Русский с Пушкиным» 

победитель 4а 

Борода О.В 

30  

Аксенов Иван 

 

география 

 

диплом 

участника 

 

10 Яншина Т.Г. 

32 Кочкина Надежда 1-яонлайн- олимпиада по русскому 

языку 

«Русский с Пушкиным» 

Диплом 

победителя 

5в 

Муртазова А.В. 

33 Кочкина Надежда 5 онлайн-олимпиада по математике 

« Плюс» 

Похвальная 

грамота 

5в 
Астежева Л.Б. 

34 Кочкина Надежда Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

5в 
Астежева Л.Б. 

35 Кочкина Надежда 2-я международная онлайн- 

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Похвальная 

грамота 

5в 

Астежева Л.Б. 

36 Кочкина Надежда За успешное прохождение 

базового онлайн-курса Учи.ру по 

математике 3 класса 

Диплом 5в 

Астежева Л.Б. 

37 Шукова Диана 2-я международная онлайн- 

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Похвальная 

грамота 

5б 

Муртазова А.В. 

38 Сушко Софья 1-яонлайн- олимпиада по русскому Диплом 5б Муртазова А.В. 



языку 

«Русский с Пушкиным» 

победителя 

39 Сушко Софья 5 онлайн-олимпиада по математике 

«Плюс» 

Диплом 

победителя 

5б 
Астежева Л.Б. 

40 Сушко Софья Межпредметная  онлайн-

олимпиада « Дино» 

Диплом 

победителя 

5б 
Муртазова А.В. 

41 Сушко Софья 2-я международная онлайн- 

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Диплом 

победителя 

5б 

Муртазова А.В. 

42 Голяков Женя 2-я международная онлайн- 

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Диплом 

победителя 

5б 

Муртазова А.В. 

43 Айбазов Карим 5 онлайн-олимпиада по 

44математике «Плюс» 

Диплом 

победителя 

5б 
Муртазова А.В. 

44 Айбазов Карим 1-45яонлайн- олимпиада по 

русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Диплом 

победителя 

5б 

Муртазова А.В. 

45 Айбазов Амиран Онлайн- олимпиада по математике 

«Счет на лету».Игра «Умножение»  

Диплом 

победителя 

5б 
Астежева Л.Б. 

46 Бемурзова Дарина Онлайн- олимпиада по математике 

«Счет на лету».Игра «Умножение»  

Диплом 

победителя 

5б 
Астежева Л.Б. 

47 Кочкина Надежда Онлайн- олимпиада по математике 

«Счет на лету».Игра «Умножение»  

Диплом 

победителя 

5б 
Астежева Л.Б. 

48 Бемурзова Дарина Межпредметная  онлайн-

олимпиада - май « Дино» 

Диплом 

победителя 

5б 
Яншина Т.Г. 

49 Кочкина Надежда Межпредметная  онлайн-

олимпиада - май « Дино» 

Диплом 

победителя 

5б 
Яншина Т.Г. 

50 Сушко Софья Межпредметная  онлайн-

олимпиада - май « Дино» 

Диплом 

победителя 

5б 
Яншина Т.Г. 

 

 

3.3Участие и достижения в прочих интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального, российского, международного уровня 



  

№ ФИ ученика Мероприятие 

 

достижения Класс 
наставник 

1 Батчаева Карина Региональный интеллектуальный 

конкурс  « Умники и умницы» 

полуфинал 10 
Текеева М.П. 

2 Васильев Данил Всероссийский конкурс юных 

биологов "Исследуй с Летово" 

диплом 

участника 

8"А" 
Яншина Т.Г. 

         

                            

                                    

 

                                                                                    3.4Творческие успехи учащихся и учителей школы  
муниципального, регионального, российского, международного уровня 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Дата и место проведения конкурса ФИО победителя Место 

 

1 

Городской конкурс 

детского рисунка по ПДД. 

Сентябрь ДДТ Бабоев Рамазан  

1 

 

2 

Городской конкурс на 

лучший антинаркотический 

плакат. 

Октябрь, Художественная школа Тхагапсов Алибек  

1 

 

3 

Городские соревнования с 

воздушными змеями. 

Сентябрь 

СЮТ 

Скрипников Родион  

2 

 

4 

Городские судомодельные 

соревнования. 

СЮТ Зотиков Алексей  

3 

 

5 

Международный 

творческий конкурс 

«Берегите природу» 

Октябрь, Москва Скынтей Виктория  

2 

 

6 

Всероссийский фестиваль 

ГТО «Международный 

детский центр» Артек. 

Ноябрь 

МДЦ «Артек» 

Мысина Валерия  

3 

     



 

 

7 

Дипломант Премии Мэра 

г.Черкесска по итогам 

мероприятий технической 

направленности. 

 

Декабрь, г.Черкесск 

Буколова-Ронская Анастасия   

Дипломант 

 

 

8 

Дипломант Премии Мэра 

г.Черкесска по итогам 

мероприятий технической 

направленности. 

Декабрь, г.Черкесск  

Аккао Рауль  

 

Дипломант 

 

9 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Москва Гочияева Фатима 

Джагафаровна (учитель-

психолог) 

 

1 

 

10 

Первый фестиваль 

« Покрова в Верховьях 

Кубани» 

Октябрь, Черкесск, ПКиО «Зеленый 

Остро 

Гудов Виктор Владимирович 

(учитель ИЗО) 

Лауреат 

 

 

11 

Городской конкурс 

сочинений, посвященный 

30-ой годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

 

 

Декабрь, г.Черкесск 

 

 

Фролова Людмила 

 

 

3 

 

 

12 

Городской конкурс 

рисунков, посвященный 30-

ой годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

 

 

Декабрь, г.Черкесск 

 

 

Кочкина Надежда 

 

 

1 

 

 

13 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

учебных и научно-

исследовательских 

проектов детей и молодежи 

«Созвездие-2019» 

 

 

 

Январь, г.Черкесск 

 

 

 

Аксенов Иван 

 

 

 

1 

 

 

14 

Городской конкурс 

экскурсоводов «Учитель, 

перед именем твоим…» 

 

Февраль 

«ЦВПВМ» 

 

 

Фролова Людмила 

 

2 



 

 

15 

Теоретический конкурс 

«Зарождение Пограничной 

стражи на Кавказе» 

 

Февраль, г.Черкесск 

 

Отряд пограничников школы 

 

3 

 

16 

Городская выставка 

технического творчества 

 

Апрель, г.Черкесск 

 

Команда школы 

 

1 

 

 

17 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Народные 

промыслы» 

 

Апрель,  г.Черкесск 

 

 

Сабуров Асадбек 

 

 

1 

 

 

18 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Бытовая техника» 

 

Апрель,  г.Черкесск 

 

Сабуров Асадбек 

 

1 

 

19 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Народные 

промыслы 

 

Апрель 

 

Меремукова Алина 

 

1 

 

20 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Народные 

промыслы» 

 

Апрель 

 

Докумова Асият 

 

1 

 

21 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Бытовая техника» 

 

Апрель 

 

Скрипников Родион 

 

2 

 

22 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: 

«Ракетомоделирование» 

 

Апрель 

 

Шаов Рем 

3 

 

23 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: 

«Автомоделирование» 

 

Апрель 

 

Кабардов Алан 

 

3 

 

24 

Городской конкурс-

фестиваль «Песня тоже 

 

Апрель 

Денисенко Ирина Олеговна 

(Педагог доп. образования) 

 

3 



воевала» в номинации 

«Песни дорог войны» 

 

 

25 

Всероссийские массовые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский Азимут - 

2019». Группа Ю-12 

 

 

Май 

 

 

Биджиев Ибрагим 

 

 

1 

 

 

26 

Городской конкурс 

рисунков и плакатов 

«Профессия будущего» по 

направлению: 

«Современная 

архитектура» 

 

Май, 

ФГБОУ ВО «СевКавГА» 

 

 

Тхагапсов Алибек 

 

 

3 

 

27 

Первенство республики по 

легкой атлетике, бег на 60 

метров 

 

Май 

 

Мысина Валерия 

 

1 

 

28 

Открытое первенство г. 

Сочи по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка 

Юных» 

 

Июнь, г. Сочи 

 

Мысина Валерия 

 

1 

29 Всероссийские 

соревнования по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка 

Юных» 

Сентябрь, г.Адлер Команда девочек 

2005-2006 г.р. 

           2 

   Вывод:  

отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и получения результатов от  внеучебной деятельности. 

1.  Проблемой в работе с детьми, мотивированными на учебу в школе является: 

       В настоящее время проблема превращения детей из пассивных слушателей и созерцателей в активную творческую личность заботит 

многих учителей. Поэтому раскрытие творческой природы учащихся является одной из ключевых проблем работы с мотивированными и 



одаренными учащимися. Для этого используется здоровьесберегающие технологии, технологии развивающего обучения. Одной из 

основных форм обучения мотивированных учащихся в школе является проектно-исследовательская деятельность учащихся.  

2.  Направления работы с одаренными детьми: 

На основе следующих принципов: 

— Принцип развивающего и воспитывающего обучения. 

— Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

— Принцип учета возрастных возможностей 

 

. 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить работу по развитию интеллектуальных способностей учащихся, вести серьезную подготовку к школьным и городским 

олимпиадам. 

2.Организовать целенаправленную работу учителей-предметников с учащимися, 

мотивированными на учѐбу, через индивидуальный подход на уроках, элективные курсы 

по выбору, факультативы, консультации. 

3.Руководителям МО проанализировать итоги олимпиадных заданий, вести мониторинг. 

4.Учителям-предметникам организовать участие учащихся школы во всех предметных 

олимпиадах и конкурсах, проводимых в  городе и республике. 

 

2.5. Создание условий для самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности 

                                                                                                Дополнительное образование в школе 

В школе отлажена система дополнительного образования, которая включает в себя следующие направления: 

- художественно-эстетическое 

- патриотическое 

- спортивно-оздоровительное 

-экологическое 

В практике работы школы значителен воспитывающий потенциал внеклассного блока, которое рассматривается как мощное средство 

формирования мотивации развития личности. И поэтому одной из задач классного руководителя является вовлечение обучающихся в 

спортивные секции, в кружки. В концепции модернизации системы образования сказано, что важнейшую роль играет взаимодействие школы и 

УДО, определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей. 



Потому, работа по обеспечению занятости обучающихся во внеурочное время является составной частью работы школьного коллектива. 

Занятость обучающихся обеспечивается микросоциумом и социумом школы. В анализе работы постоянно отмечалась необходимость 

расширения школьной системы дополнительного образования. 

 В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по дополнительному образованию была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

способностей. 

2.6.  Кружки и секции на базе школы 

2016 -2017 2017-2018 2018-2019 

13 14 18 

 

Произошло увеличение кружков и секций, реализуемых на базе школы, в связи с введением ФГОС 

 

 

2. 7.Занятость учащихся во внеурочное время 

 

Направление  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

деятельности Всего человек Всего человек Всего человек 

Эстетическое 111 165 196 

Спортивное 104 67 87 

Техническое 31 32 48 

Военно-

патриотическое 

424 31 39 

Другие 19 97 47 

Всего человек 417 402 427 

 

    

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

 

    Определяющее значение в формировании личности ребенка имеют общественная среда, семья,  а школа  направляет этот процесс в русло 

конкретных педагогических задач.   



     Родители – это пример для ребенка.  В семье закладывается фундамент личности, еѐ нравственные ценности, ориентация, убеждения, а 

школа обеспечивает активное удовлетворение потребностей ребенка, развитие интеллектуальных и творческих способностей. Семья и 

школа – это единое целое, направленное на достижение одной цели - воспитание и обучение детей.  

На протяжении ряда лет в нашей школе сложилась традиция совместной работы с родителями.  

Работа с родителями проходила по следующим направлениям: 

1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции,  практикумы для родителей, классные и общешкольные родительские 

собрания, открытые уроки и классные мероприятия с посещением родителей, индивидуальные тематические консультации. 

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: организация кружков, секций, совместные творческие 

дела, помощь в укреплении материально-технической базы, участие родителей в различных внеклассных мероприятиях  школы. 

3) участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты, 

участие родителей в работе Совета школы и Совета по профилактике правонарушений. 

   Основной принцип работы - принцип сотрудничества, а цель – усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации 

учебно-воспитательной деятельности в школе. 

   Взаимодействию со школой и укреплению роли семьи в обществе способствовали мероприятия: 

1.«День семейного общения» - праздник для обучающихся и их родителей. 

2.Работа родительского комитета школы и классов. 

3.Проведение родительских лекториев по вопросам обучения и воспитания детей. 

5.Лекции для старшеклассников на тему семьи и семейных отношений, в рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни». 

6. Участие родительской общественности в совместных акциях и мероприятиях: «Здравствуй, школа!», , осенние,новогодние праздники, 

«День матери», «Папа, мама, я – спортивная семья», «День защиты детей» и т.д. 



   Родители как участники образовательных отношений, активно включены в управление школьной жизнью через родительские комитеты 

классов и школы, родительские собрания. 

   На заседаниях общешкольного родительского комитета обсуждались вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей, организации 

горячего питания, организации и проведения общешкольных праздников, оказания спонсорской помощи школе и  участия родителей в 

благоустройстве школьной территории.  

   Родители принимали активное участие в подготовке и проведению юбилея школы,  в выставке «Осенние дары»  новогодних праздниках, 

Днях здоровья, Спортивных субботах, акции «Бессмертный полк» на 9 мая, , Последний звонок, выпускной вечер. Многие родители 

проявляют заинтересованность в участии косметическом ремонте по подготовке к новому учебному году. 

   В 2018 -2019 учебном году проводились общешкольные родительские собрания. 

  Работа классных руководителей   с родителями обучающихся направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование 

общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по 

сути требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители в течение 

учебного года вели систематическую работу по привлечению родителей к участию в воспитательной деятельности в школе, что 

способствовало созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее 

пределами. Классные руководители организуют работу по повышению педагогической и психологической культуры родителей через 

проведение родительских собраний, родительских лекторий, совместную деятельность. Однако не все родители принимают активное 

участие в воспитательной деятельности школы,  посещают общешкольные и классные мероприятия, родительские собрания. Поэтому в 

дальнейшем классным руководителям с целью укрепления роли семьи в обществе и позитивного взаимодействия со школой необходимо 

активизировать работу по применению наиболее эффективных форм и методов работы.    

   Задача  по совершенствованию работы с семьѐй остаѐтся   приоритетной  в следующем учебном году. 

   Анализируя работу за 2018-2019 год следует выделить ряд задач, которые будут стимулом работы с семьей в следующем  учебном году : 

-вовлечение в учебно-воспитательную деятельность мужскую половину семьи, т.е. пап; 

-сотрудничество с педагогом - психологом и социальным педагогом для проведения психолого-педагогических практикумов с 

родителями; 

-активизация работы по выполнению «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» . 



-  активизация  работы по применению наиболее эффективных форм и методов работы взаимодействия с семьей: родительские встречи, 

анкетирования, практикумы, разработка памяток. 

 

 

Выводы и предложения: 

 

Исходя из вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы: 

В школе  сформирован управленческий аппарат,  распределены функциональные обязанности между членами администрации. 

Стабильно функционирует ученический, педагогический и родительский коллективы. 

Школа полностью обеспечена кадрами, реализующими работу по приоритетным направлениям, поставленным целям и задачам 

школы в образовательной программе. 

Создана, ведется и хранится правильно необходимая школьная документация. 

Вся работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного 

годового плана и планом внутришкольного контроля. 

Сформирована система методической работы в школе. 

Отработана технология функционирования инспекторской службы школы. 

Механизм реализации предметов углубления и профилизации находится в режиме стабильного функционирования и развития.. 

Создан благоприятный психологический климат.  

Отработана система многоаспектной ступенчатой социальной поддержки учащихся и сотрудников школы.  

Охрану школы и всех находящихся в ней осуществляет по двум периметрам сотрудники ЧОП.  

Информационно - аналитические материалы на уровне администрации и педагогов систематизируются и анализируются. Вся 

документация скомплектована в виде электронной базы постоянно хранящейся в рабочих папках общего доступа в локальной сети, которая 

охватывает все компьютеры установленные в образовательном учреждении. 

Имеющаяся материально - техническая база постоянно модернизируется, соответствует статусу школы и позволяет в полном объеме 

и на уровне современных требований организовать учебно-воспитательную и управленческую деятельность. 

Сформировано школьное воспитательное пространство. 

Анализ представленных за прошедший период материалов указывает не на традиционное функционирование учреждения, а на его 

развитие. 

 

 

 

  



3. Раздел . 

 

3.1. Цели и задачи школы на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель: Продолжение работы по созданию единого образовательного и информационно-развивающего пространства для  реализации 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

      1. Внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих качество и 

результативность образования  Повышение эффективности расходов на содержание ОУ в рамках реализации ФЗ №83 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений» 

      2. Обеспечение условий для реализации прав учащихся и их родителей на образование на всех ступенях Использование различных 

форм обучения (очное, семейное, индивидуальное, надомное, дистанционное, смешанное) 

Использование разнообразных учебных программ (государственные программы по предметам, программы дополнительного образования, 

программы курсов профильной подготовки, программы школьного компонента, программы надомного обучения) 

Корректировка базисного учебного плана  на основе Федерального базисного учебного плана 

      3 .Обновление содержания образования в рамках Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования  
Расширение набора курсов предпрофильной подготовки 

Организация индивидуальной траектории обучения учащихся 

      4.Совершенствование системы мониторинга качества образования, достижений учащихся, профессионального развития 

учителей, эффективности управленческих решений (мониторинг степени обученности учеников начальной школы по математике, 

русскому языку, чтению, мониторинг эффективности реализации программ расширенного и повышенного уровня, мониторинг 

сформированности учебных действий) 

Разработка и внедрение системы мониторинга результатов работы школы и условий, обеспечивающих их достижение 

По результатам мониторинга скорректировать систему деятельности для повышения профессиональной компетентности администрации и 

дальнейшего успешного совершенствования школы. Обеспечить обратную связь о реализации всех управленческих решений. 

      5.  Совершенствование оценки качества обучения на основе единой системы внутришкольного контроля  
Контроль соблюдения требований ФГОС НОО к организации урочной деятельности 

Совершенствование системы текущего, промежуточного и итогового контроля 

Анализ работы с учащимися, склонными к интенсивной исследовательской деятельности 

Использование компьютерных технологий в преподавании предметов 

      6.Работа с высокомотивированными и одаренными детьми Внедрение системы, направленной на работу с одаренными детьми 

(предметные олимпиады, интеллектуальный марафон, научно-практические конференции, конкурсы проектных работ, турниры школьников, 

организационно-деятельностные игры, выездные мероприятия, участие в онлайн-олимпиадах, вебинарах 

Поддержка информационной образовательной среды для одаренных детей 



Участие в выставках научно-технического творчества . 

Совершенствование системы дополнительного образования с учетом интересов учащихся и родителей 

Развитие и совершенствование профориентационной работы в соответствии с развитием науки и техники и потребительского рынка, 

организация совместной деятельности с учреждениями профессионального образования. 

    7.Повышение профессионализма уровня педагогов Совершенствовать педагогическое мастерство, отрабатывать новые, эффективные 

педагогические технологии. 

    8.Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Создание условий, 

соответствующих СанПин Продолжать разработку и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья учащихся. Продолжать 

осуществление внутреннего инспекторского контроля, способствующего совершенствованию деятельности школы.  

 

С целью повышения эффективности управления и результативности работы образовательного учреждения, администрации школы 

рекомендуется продолжить работу по формированию информационного обеспечения внутришкольного управления в соответствии с 

задачами, которые определены на текущий учебный год. 

По результатам мониторинга скорректировать систему деятельности для повышения профессиональной компетентности 

администрации и дальнейшего успешного совершенствования школы. 

Совершенствовать обратную связь о реализации всех управленческих решений. 

Совершенствовать педагогическое мастерство, отрабатывать новые, эффективные педагогические технологии. 

Совершенствовать образовательно-воспитательное пространство школы. 

Совершенствовать индивидуальный подход к обучению и воспитанию учащихся на основе единства урочной и внеурочной 

деятельности, комплексного изучения личности каждого ученика. 

Внедрять экспериментальную и научно-исследовательскую работу школы. 

Продолжать разработку и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья учащихся.  

 

 

Счастлива та школа, которая учит ревностно изучать и делать хорошее, еще ревностнее — лучшее, и всего ревностнее — 

наилучшее. 

                                     Ян Амос Каменский 

 

 

 



 

4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и развития ОУ, работает без открытых вакансий. В 

школе работает профессиональный педагогический коллектив, насчитывающий 38 человек  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 38 педагогических работника. Из них: 3 являются руководителями.  

Награждены грамотой Минобразования РФ - 1.звание Почѐтный работник РФ 6 

 

 Более 40 лет работают –4  чел., 30лет- 8чел.  20 лет - 19 чел., от 2 до 5 лет – 2 чел.   

 

а) по уровню образования:  

Категория специалистов Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных 

классов 

9   - 1 

Учителя 2 ступени 

обучения, 3 ступени 

27  - 1 

 

б) по квалификационным категориям:  

Работники с 

высшей 

категорией 

C I квалификационной 

категорией 

Со II 

квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой должности 

21 4 1 12 

в) по возрасту: 

 Моложе 25 лет  25-35 лет 35-55лет 55-60 лет свыше 60 лет 

1  3 10 10 14 

 

г) по полу: 



мужчины женщины 

2 чел. 36 чел. 

 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав.  Все педагоги  подтвердили заявленные 

категории, кроме учителя физики Моргулис Л.Я, ей было отказано в заявленной высшей  категории. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории, но тем не менее школе нужны и молодые 

специалисты т. к преподаватели со стажем более 40 лет в любое время могут оставить преподавательскую деятельность. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Администрация школы: 

  Дышекова З.Я. - директор школы, соответствие занимаемой должности 

 

  Муртазова Алеся Владимировна зам. директора по УВР, соответствие занимаемой должности 

 Курноскина Ольга Николаевна. – зам. директора по УВР, соответствие занимаемой должности 

 

 Гортикова Альбина Олеговна – зам. директора  по ВР,  соответствие занимаемой должности 

  

  Бекова Замира Руслановна.. зам. директора  по АХР ,соответствие занимаемой должности 

  Кущетерова М.К.  – социальный педагог 

 Гочияева Фатима Джагофаровна -психолог 

       

-    Почетный работник школы РФ – 6 

 

    Почетная  грамота Министерства образования РФ- 1  

  

 

 

* Сведения о педагогических кадрах 

 

 



Целью методической работы в школе является создание и развитие целостной системы взаимосвязанных мер, направленной на 

обеспечение профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, а, в конечном счете, на рост уровня образованности, 

воспитанности, развитости, социализированности и сохранение здоровья учащихся. Основные направления методической работы с кадрами, 

обеспечивающие эффективный профессиональный рост учителей, – это организация повышения квалификации педагогов с использованием 

современных форм – дистанционных, накопительных. Кроме того, изучение, обобщение и распространение собственного положительного 

опыты работы, обмен опытом с коллегами на уровне района и области. Наконец, методическое сопровождение аттестации педагогических 

кадров: проведение мониторинга качества педагогической деятельности, оказание методической помощи при проведении самоанализа, 

обобщении собственного опыта работы. 

Повышение квалификации педагогических работников, обмен позитивным опытом, аттестация кадров. 

Педагоги школы активно участвуют в методической работе муниципальной системы образования. Учителя школы много внимания 

уделяют работе по обмену опытом.  Ежегодно проводятся семинары на базе школы, даются открытые уроки  учителя школы. 

                 Необходимость совершенствования  педагогических знаний, появление новых            стратегий обучения в начальном, среднем, старшем звене 

школы, реализация модели личностно- ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 

квалификации. 

     Свой  профессиональный  уровень учителя повышали на курсах Р ИПК РО. В   этом году на курсах занимались:  Лозовая Т.Н, Дѐмина Р.Н, 

Охтова Р.К, Кенчешаова Ф.Б, Унежева З.А, Хабекирова З.М Моргулис Л.Я Липчанская Г.А, Гудов В.В В РИПКРО курсы проходили в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний по вопросам ФГОС, изучения достижений современной науки, актуального и 

новаторского опыта.  В этом году курсы повышения квалификации по оказанию первой медицинской помощи  прошли 26 учителей, 4 из них 

прошли курсы в рамках обучения по ФГОС, 2 -это вновь назначенные. 12 учителей прошли дистанционные курсы и получили сертификаты по 

подготовке и проведению ГИГ,  3учителя прошли курсы экспертов по проверке экзаменационных работ.   Важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю системы работы школы, является методическая работа. Поставленные 

перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и сильными учащимися, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. В нашей школе 100% учителей объединены в методические группы, Школьных методических 

объединений четыре: 

 работа МО учителей гуманитарного цикла 

МО учителей гуманитарного цикла работало над темой «Внедрение современных технологий в образовательный процесс на основе 

личностно- ориентированного обучения».                                                                                                                   Для выполнения поставленных 



целей   МО учителя активно ведут работу по повышению своей профессиональной компетентности: проходят курсы повышения 

квалификации (Хабекирова З.М,  Айбазова З.С), ведут работу по изучению и применению в своей деятельности передового педагогического 

опыта, являются экспертами по написанию программи методических разработок по родным языкам. Учителя МО проводят открытые уроки: 

(Айбазова З.С «Имя числительное. Обобщение» 6 класс,Барова М.А « Служебные части речи» 7класс, Борода О.В « Изменение глагола по 

временам» 4 класс и др) , участие учащихся под их руководством в различных конкурсах « На семи ветрах» ,           « Символы России» 3 

класс , научно-практических конференциях, игра- конкурс « Русский Медвежонок», предметных олимпиадах. В этом году в результате 

деятельности педагога Курноскиной О.Н, Хабекировой З.М, Айбазовой З.С ., Муртазовой А.В, Яншиной Т.Г.,Баровой М.А.,Гочияевой Ф.Д., 

Кузнецову М.А, имеются призеры и победители городской олимпиады по  литературе, черкесскому и карачаевскому 

языку,обществознанию,физкультуре, а ученица 10 класса Тендит Дарья стала победителем региональной олимпиады по физкультуре, 

учитель Кузнецов М.А. 

 

 работа МО учителей естественно-научного цикла 

Перед МО стояли задачи по применению учителями эффективных педагогических технологий для повышения качества обучения, 

формирования системы диагностик интересов, творческих возможностей и развития личности школьников 

     Педагоги МО вели работу по изучению новых, эффективных педагогических технологий для повышения качества образования с 

последующим выступлением с докладами на заседаниях МО, проводились открытые внеклассные мероприятия (Моргулис Л.Я ), а также 

открытые уроки для педагогов школы. Велась исследовательская работа. Городской конкурс исследовательских работ по теме « Вода, 

которую мы пьѐм» 3 место. Преподаватели и дети этого МО принимали участие в Международной интернет- олимпиаде» Большие гонки -

2018», учитель Яншина Т.Г.  

     В этом году в результате деятельности педагога  Яншиной Т.Г. имеется победитель городской олимпиады по географии Аксенов И, 

ученик 10 класса  

 

 работа МО педагогов эстетического цикла 

Это школьное методическое объединение является одним из лучших объединений. Возглавляет его Липчанская Г.А 

 

В течение года учителя МО работали над использованием 

инновационных технологий в создании обучающей среды, работали с компьютером , использовали Интернет при подготовке уроков. 

Уделялось много внимания здоровьесберегающим технологиям, соблюдению техники безопасности на рабочем месте.. 

Все учителя работали и продолжат работу в новом  учебном году по улучшению эстетического состояния кабинетов ,учебного оснащения. 

Так каб. технологии для девочек . кроме современного оборудования и мебели, теперь еще украшают и великолепные жалюзи. 

В прошедшем учебном году учителя МО активно работали, получили хорошие результаты. В конкурсе комнатных авиамоделей 

воспитанники В.В. Гудова заняли  второе  место, в соревнованиях « Воздушный змей»- 2 ое место, 2-ое место в городском конкурсе 

слесарей-плотников. Гудов В. В. выступил на августовском заседании МО учителей технологии города . Он провел несколько мастер-



классов: в РИПКРО- «Изготовление сувениров из соломки»,этот же мастер-класс он провел на выездных занятиях творческой мастерской « 

Хочу все знать»   Липчанская Г.А. вместе с Гудовым активно участвовала в подготовке выставки , посвященной Дню города. На Зеленом 

острове была развернута выставка детского технического и декоративно-прикладного творчества. В декабре  Липчанская Г.А.участвовала в 

городском конкурсе мягкой игрушки «Здравствуй, Дед Мороз!» ,где ее воспитанница получила 1 место, а также в конкурсе вышивки» 

Рождественская сказка         « Прощай, Масленица!». В мае в рамках празднования Дня семьи Липчанская Г.А. провела с уч-ся 5 А кл. 

мероприятие « Семья вся вместе, и душа на месте». 

Много в этом году прошло всевозможных спортивных соревнований.  

В октябре 2018 г. соревнования по легкой атлетике: девочки -1 место. В декабре по волейболу среди школ города. Мальчики заняли 2 место. 

В  феврале прошли внутришкольные соревнования по волейболу, где 1м. занял 11 кл., 2-9кл., 3 м.- 8 Б кл..Среди 6-х кл. 1 м.- 6а кл.во 

внутришкольных соревнованиях по баскетболу среди 6х кл. Всем руководили учителя Шевхужева Л. Д. и Кузнецов М. А. В январе Кузнецов 

М. А.провел соревнования по стрельбе из пневматического оружия в рамках месячника оборонно-массовой работы, в феврале- конкурс « 

Молодой защитник Родины», а в мае- военно-спортивную игру « Во славу Великой Победы!» 

Учитель музыки Фролова Т. А. активно участвовала в подготовке празднования Дня города, участвовала с детьми в городском конкурсе « 

Боль моя -Ленинград». Она подготовила с драмкружком сценку для выступления в Д Д Т. Фролова ведет активную работу с одаренными 

детьми, готовит книжные выставки ко всем мероприятиям. 

Все учителя занимаются самообразованием . Гудов В. В. выступил на МО с вопросом о разработке методического пособия « Архитектура и 

дизайн».Липчанская Г.А. – с докладом о Ф Г О С. 

Учителя МО успешно овладевают компьютерными знаниями, применяют их в своей работе. 

 Вывод: работу М О можно считать положительной: % освоения программного материала-100%, успеваемость -100%, качество 

обучения-98%. 

 

 

 

 *   работа МО педагогов начального общего образования 

Данное МО работало над темой «Компетентностный подход в обучении, как способ достижения нового качества образования». Педагоги 

МО 100% прошли курсы повышения квалификации по ФГОС  НОО, работают над темами самообразования, вместе с учащимися активно 

участвуют в конкурсах различного уровня, проводят открытые уроки (Василенко Т.И, Лозовая  Т.Н. Мукова Ф.Ш). В своей деятельности 

учителя используют разнообразные приемы и методы. Эмоциональность подачи материала, эффективное использование наглядных пособий, 

компьютерных технологий педагогами МО позволяют активизировать познавательные способности учащихся, о чем говорят их достижения. 

Особое внимание в работе МО уделялось вопросам введения в ФГОС. Были разработаны методики диагностики эффективности введения 

ФГОС в 1, 2 и 3 классах , проведены и проанализированы комплексные контрольные работы. Контрольные работы показали, что в каждом 

классе есть дети с низким уровнем знаний: в 1-х классах 17%, во 2-х- 19%, в 3-х 15%, учителям есть над чем работать, необходимо 

поправить положение.  



5. Организационно-педагогическая деятельность 

Внутришкольный контроль МКОУ СОШ №10 на  2019- 2020 учебный год 

 

Основные направления организации внутришкольного контроля: 

- выполнение Закона РФ «Об образовании»; 

- преподавание отдельных учебных дисциплин; 

- универсальные учебные действия; 

- ведение классных журналов, тетрадей, дневников учащимися; 

- методическая работа; 

- классно-обобщающий контроль; 

- воспитательная работа 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Подведение итогов, изданные 

документы 

1 Комплектование 1 и 10 классов 26.08  До 30.08.19 Директор Дышекова З.Я 

 зам. директора Муртазова А.В, 

Курноскина О.Н 

Административное совещание 

2 Контроль за трудоустройством 

выпускников 

  

30.08-31.09.19  зам. директора по УВР 

Курноскина О.Н, классные 

руковод. 

Педсовет 



3 Контроль за организацией 

работы в ГПД 

  

13.09-18.09.19  завуч Муртазова А.В Справка 

4 Работа кружков и спортивных секций 

  

12.09-17.09.2019 

 

Зам. директора по ВР 

Гортикова А.О 

Справка 

5 Контроль за организацией обучения 

больных на дому. 

05.10.-10.102019 

13.01-16.01.2020 

зам. директора по УВР 

Курноскина О.Н 

Совещание при директоре, справка 

6 Составление графика проведения 

практической части учебных 

программ (диктантов, контрольных и 

лабораторных работ). 

До 05.10.19г.,. 

До 15.01.20 г 

зам. директора Муртазова А.В 

Курноскина О.Н 

График 

7 Проверка планов: 

- учебно-тематических; 

- воспитательной работы; 

- работы МО; 

- кружков  

05.09-15.09.2019 

 

Администрация Административное совещание 

8 Административные контрольные 

работы.  

2-11 кл .(по русскому языку, 

математике) 

25.09.19- 

15.10.2019 

 

 зам. директора Муртазова А.В, 

Курноскина О.Н  

МО 

Справка, приказ 

Заседание МО 

9 Методическое сопровождение  

процесса внедрения  ФГОС:  

        Определить оптимальную 

модель организации внеурочной 

10.09.2019 

 

зам. директора  

Муртазова А.В 

Материал для род. собрания 



деятельности в 1-9 классах; 

  

 

 

 

 

 

10 Контроль за работой школьной 

библиотеки 

3.10 -5.10.2019 

4.02-6.02.2020 

зам. директора  

Муртазова А.В 

 

 

Справка, приказ 

11 Входная диагностика учащихся 1 

классов в период адаптации. 

 

        ВПР  2, 5 классы 

 

До 15.10. 2019 Психолог 

Гочияева ФД 

зам. директора  

Муртазова А.В 

Совещание при директоре 

12 Реализация психолого- 

педагогических аспектов в 

обучении учащихся 5 классов в 

период адаптации. 

До 15.10. 2019 Психолог 

Гочияева ФД 

Совещание при директоре 

13 Состояние преподавания биологии и 

химии 

15.10-18.10.19 зам. директора по УВР 

Курноскина О.Н 

Совещание при директоре, справка 

14 Сдача отчетов по итогам  

1-й четверти 

До 01.11. 2019 зам. директора Муртазова А.В, 

Курноскина О.Н  

 

Собеседование с классными 

руководителями 

15 Результаты учебной работы по химии 

(9-11 кл.) 

13.15.11. 2019 зам.директора по УВР 

Курноскина О.Н 

Справка, приказ 



16 Результаты внутришкольной 

олимпиады  

16-17.11. 2019 Зам. директора по УВР 

Муртазова А.В. 

Справка, приказ, совещание при 

директоре 

17 Методическое сопровождение  

процесса внедрения  ФГОС:  

- программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

на ступени ОО;  

- программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени ОО 

В течение месяца 

(ноябрь) 

зам. директора  

Муртазова А.В 

Совещание при завуче 

18 Проверка состояния 

внутришкольной  документации: 

         Классных журналов; 

        Журналов работы кружков; 

        Личных дел учащихся; 

        Дневников учащихся; 

 

 

         Личных дел сотрудников 

В течение 

учебного года 

 зам. директора Муртазова А.В, 

Курноскина О.Н 

 зам. дир. по ВР Гортикова А.О 

Кл. руковод. 

Завучи 

Делопроизвод. Гудова СА 

Оперативное совещание 

Справки 

19 Классно-обобщающий 

контроль: 

- в 9-х классах 

- в 11 классе 

12.12-23.12. 2019 

10.04-23.04. 2019 

Администрация ОО Совещание при 

зам.директоре. 

20 Посещение уроков  вновь 

прибывших учителей 

В течение месяца 

(декабрь) 

Директор, завучи, руковод 

ШМО 

Собеседование 

21 Состояние преподавание родного 11-15.12. 2019 зам. директора  Приказ, справка 



языка (3-4 кл.) 

Муртазова А.В 

22 Персональный контроль: работа 

учителя технологии (6-8 кл.) 

4-7.12. 19 Администрация ОО Справка 

23 Методическое сопровождение  

процесса внедрения  ФГОС:  

  

        апробация  

диагностического инструментария 

для проведения мониторинга 

качества образования и  результатов 

(личностных, метапредметных, 

предметных) в 1-х классах в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в 5,6-х классах. 

14.12. 19 зам. директора  

Муртазова А.В 

Совещание при завуче 

24 Итоги успеваемости1 полугод. До 28.12. 19 зам. директора  

Муртазова А.В 

Справка 

25 Результаты работы с детьми «группы 

риска» 

14-16.01.19 Зам. директора по ВР, соц. 

педагог Кущетерова М.К. 

Справка 

26  Состояние преподавания математики 

в 5, 9классах 

20.01.20-23.01.20 г   

27 Состояние преподавания математики 

(в-4 классах) 

15-19.01. 20 г зам. директора  

Муртазова А.В 

Справка, приказ 

Заседание МО н/к. 

28 Методическое сопровождение  

процесса внедрения  ФГОС:  

- применение на уроках  

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

В течение месяца 

(январь) 

зам. директора  

Муртазова А.В 

Совещание при завуче 



образовательных технологий; 

- Особенности организации 

индивидуальной, парной и групповой 

работы. 

29 Выполнение практической 

части на уроках биологии 

  

24-25.02.20 

  

Зам. директора поУВР 

Курноскина О.Н 

Справка 

30 Уровень говорение на уроках англ. 

языка 

4- 6.02.20 Зам. директора по УВР 

Муртазова А.В 

Приказ 

справка 

31 Организация работы со 

слабоуспевающими учащимися 

1-4.03. 20 Зам. директора по УВР 

Муртазова А.В 

, Курноскина О.Н 

Совещание при директоре 

32 Анализ качества знаний по 

предметам: дминистративные 

контрольные работы по истории (5 

кл), общесвознанию (6, 8, кл ), 

математике ( 6, 9 кл ), русскому 

языку (7кл. ), биологии (9кл ), 

родному языку ( 7 кл ), географии ( 8 

кл ) 

 

10.03-15.03.20 Зам. директора по УВР 

Муртазова А.В 

Курноскина О.Н 

Совещание при директоре 

33  Результативность и качество 

обучения по  русскому языку 

16.03.20-20.03.20 Зам. директора по УВР 

Муртазова А.В 

Курноскина О.Н 

 

34 Сдача отчетов по итогам  23.03.20  Зам. директора по УВР Собеседование с классными 

руководителями 



3-й четверти Муртазова А.В 

35 Состояние классных журналов     24.03.20 Зам. директора по УВР 

Муртазова А.В 

 Курноскина О.Н 

Справка 

36 Состояние преподавании ИКТ 15-17.04.20 Зам. директора по УВР 

Курноскина О.Н 

Справка 

37  Проведение предметных недель по 

планам работы МО 

20.04.-25.04.20 Зам. директора по УВР 

Муртазова А.В 

 Курноскина О.Н, руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

38 Организация повторения 

изученного материала в 

выпускных классах в связи с 

подготовкой к экзаменам 

10.04-20.05.20 Администрация Совещание при 

директоре 

39 Воспитательная работа 

(идеологическое воспитание). 

Посещение классных часов. 

1-20.05.20 Зам. директора по ВР, 

Гортикова А.О 

Справка 

40 Итоги учебного года До 30.05.20 Администрация Отчет, анализ 

41 Контроль за проведением 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

  

24.05-23.06.20 Администрация Педсовет 

 

 

 



Педсоветы на 2019-2020 учебный год 

 

Педсовет № 1 (август) 

 

1 Расстановка кадров, распределение функциональных 

обязанностей согласно вопросов повышения 

квалификации 

август Директор    Дышекова ЗЯ 

2  

Анализ работы за прошлый учебный год. 

Утверждение плана учебно- воспитательной работы 

на2019-2020уч. год.   

август Зам. директора по УВР Муртазова А.В 

3   Принятие локальных актов ОУ нормативно- правовая 

база по вопросам аттестации, аккредитации ОУ 

 

 

август Дышекова З.Я  

4 Комплектование 1-х , 10-х классов --- Дышекова ЗЯ 

5  Безопасность образовательного учреждения.  Кузнецов М.А. 

Зам.дир по безопасности 

                             

Педсовет № 2 (ноябрь) 

 

1 Адаптация учащихся 1-х , 5-х, 10 классов. Здоровье- 

сберегающие технологии в образовательном 

процессе 

Сентябр

ь  

октябрь 

Психолог 

Гочияева Ф.Д. 

2 Состояние преподавания новых  образовательных 

стандартов 2 поколения в 1 классах 

октябрь  Муртазова А.В зам. директора по УВР  

3 Итоги успеваемости 1четверти ноябрь Муртазова А.В зам. директора по УВР 

4 Организация предпрофильной подготовки в 9 

классах 

октябрь Курноскина О.Н 

5 Охват учащихся 1-11 классов доп. образованием. 

 Роль классного руководителя в организации 

ноябрь Гортикова АО 



коллективных дел класса 

                              

                           

                                                                                           Педсовет № 3 (Январь) 

                              

1 Уровень проведения элективных курсов в системе 

предпрофильной подготовки 

Преподавание ОБЖ 

 

«Приоритетные задачи методической работы в 2019-

2020 уч году их отражение их в работе ШМО» 

декабрь Курноскина О.Н, зам. директора по УВР 

Дышекова З.Я , директор 

 

 

Руков ШМО  

2 Итоги  успеваемости 2 четверти январь Муртазова А.В ,зам директора по УВР 

3 Тематический педсовет« Влияние воспитательных 

возможностей урока на общий уровень 

воспитанности 

 

Обобщение передового опыта  

январь  Муртазова А.В, зам директора по УВР 

Моргулис Л.Я. 

5 Анализ работы кружков и секций  

 

Анализ мониторинга посещаемости, рейда « 

Пустующая парта» 

декабрь Гортикова А.О., зам.дир.по ВР 

 

 

Кущетерова М.К., соц.педагог 

 

                   

 

Педсовет № 4  (март) 

                                                

1 Состояние  работы классных руководителей в 

вопросах дисциплины 6-8 классов по 

профилактике  употребления наркотических 

средств 

февраль Кущетерова М.К., соц.педагог 

2 Итоги ФП  «Состояние преподавания русского 

языка и литературы» 

февраль Дышекова ЗЯ ,директор 

(справка) 



3 Итоги месячника спортивно-оборонно 

массовой работы 

март Гортикова А.О, зам.дир.по ВР 

 

4 Итоги успеваемости в 3 четверти 

Предварительная успеваемость в  

4классах (Справка) 

март Муртазова А.В зам директора по УВР 

5 Контроль за качеством ЗУН по математике в 

6- 8 классах 

март Курноскина О.Н 

Зам. директора по УВР 

                       

 

Педсовет № 5 (май) 

 

1 АК работы в 1-8-10 классах 

 

Техника чтения 

 

май Курноскина О.Н  

 зам .директора по УВР Муртазова А.В 

2 Утверждение сценария проведения последнего 

звонка. 

 

 

май  

Гортикова А.О, зам.дир.по ВР 

 

3 Подготовка и проведение  выпускных 

экзаменов: Утверждение состава 

аттестационной комиссии на 2019-2020г. 

Утверждение состава аппеляционной комиссии  

май Курноскина О.Н 

зам директора по УВР 

4 Допуск к экзаменам 9-11 классы май Дышекова З.Я,   директор 

                                                                                                      

                                                                                                     Педсовет № 6 (май) 

 

1 О переводе учащихся 1- 10-х классов май Дышекова ЗЯ     директор 

 Об итогах успеваемости и движения уч-ся 2-10 

классов 

Май  Муртазова А.В, зам директора по УВР 

3. Проведение инструктажей по правилам 

безопасного поведения в летний каникулярный 

май Кузнецов М.А., зам.дир. по безопасности 



период.(Поведение на воде, на дорогах) 

4 Об утверждении документации: 

- ЛОЛ    « Солнышко»; 

- Трудовой летней практики 

 

май Гортикова АО, зам.дир.по ВР  

Кущетерова М.А., соц.педагог 

                                                                                               Педсовет № 7(июнь) 

1 Об окончании школы 9-х , 11-х классов июнь Курноскина О.Н, зам. директора по УВР 

2 Об итогах промежуточной аттестации, 

оставленных на осень 

июнь Муртазова А.В, зам директора по УВР 

3 О награждении учащихся за « Отличные 

успехи в обучении», за активное участие в 

общественной жизни школы. 

июнь Дышекова ЗЯ.,директор 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



                                                          План работы методического совета на 2019-2020 уч.г 

                                                    

Содержание 

 
Ответственный 

 

Заседание №1 (август-сентябрь) 

 

Тема: «Обсуждение и утверждение рабочих программ» на 2019/2020 учебный год»  
 

Цель: Мониторинг готовности МО к новому учебному году, корректировка в рабочих программ урочной и 

внеурочной деятельности, ознакомление с новыми нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

работу по ФГОС. 

 

1. Задачи на 2019-2020 учебный год. Утверждение планов работы МО на новый учебный год. Мониторинг 

обеспечения образовательного учреждения материалами, учебниками, учебно-методической литературой. 

 

2.  Рассмотрение  и утверждение рабочих программ  по предметам и внеурочной деятельности на 2019– 2020 

учебный год. 

 

 

3.  Ознакомление с новой методической литературой и нормативными документами. 

Учебно-методическое обеспечение на новый учебный год.  

 

                                                        Заседание № 2 (октябрь-ноябрь) 

 

Тема: «Мониторинг профессиональных затруднений учителей по ФГОС НОО, ООО (по предметам» 

 

Цель: выявить профессиональные затруднения учителей, работающих по ФГОС. 

 

1. Входная диагностика обучающихся . 

 

2. Мониторинг предметных достижений обучающихся. Всероссийская предметная олимпиада     ( Школьный 

этап ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир.по УВР  

  

Муртазова А.В 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Зам. директора по УВР 

. Муртазова А.В 

Руководители школьных МО 

Зам. дир. по УВР  

Муртазова А.В 



3. Технология оценивания образовательных достижений как развитие контрольно-оценочной самостоятельности  

учеников. 

 

4. Особенности адаптации первоклассников, пятиклассников к условиям школы. Проведение анкетирования 

родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией первоклассников 

 

                                                                  Заседание № 3 (декабрь – январь) 

Тема: «Профессиональная компетентность учителя, работающего в рамках ФГОС» 

 

1. Профессиональная компетентность учителя, новые подходы и технологии еѐ формирования. Построение 

системы работы педагога по повышению уровня собственной профессиональной компетентости (на основе 

материалов открытого урока) 

   

 Цель:  анализ  и корректировка планов работы . 

 

 2.  Взаимопосещение уроков по проблеме формирования основ научно-исследовательской деятельности 

учащихся . 

   Цель:    изучить и распространить опыт учителей по проблеме основ научно-исследовательской 

деятельности учащихся.. 

 

 

 3. . Всероссийская предметная олимпиада ( Муниципальный  этап) 

 

 4. Конкурс «Учитель года».   

  

5. Неделя МО Естественно- научного цикла. 

                                                                      

                                                                       Заседание № 4.(Февраль-март)  
 

 Тема: «Использование инновационных педагогических технологий как фактор профессионального роста 

учителя и повышения качества образования учащихся (на основе открытых уроков)». 

Цель: Мониторинг владения педагогическими инновационными технологиями учителями  в рамках реализации 

ФГОС, 

Психолог Гочияева Ф.Д. 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по УВР  

 

Муртазова А.В 

 

учителя  

 

 

 

 

Зам. дир. по УВР  

 

Муртазова А.В 

Руководитель ШМО Яншина 

Т.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Зам. директора по УВР 

Муртазова А.В 

Психолог Гочияева Ф.Д. 

 



 

1. Использование инновационных педагогических технологий как фактор профессионального роста учителя 

и повышения качества образования учащихся (на основе открытых уроков и взаимопосещения уроков) 

 

 2.Подготовка  диагностики метапредметных результатов. Диагностика 1-х классов ( 2 этап) 

 

3..Курсовая подготовка,  

 

4. Неделя  ШМО учителей начальных классов 

 

                                                                         Заседание № 5 ( апрель-май ) 
 

Тема: «Итоги работы МО за 2019-2020уч. год и задачи на 2020-2021  уч. год» 

 

Цель: проанализировать результаты деятельности МС, выявить  проблемы и определить пути их решения. 

 

 

  1.Диагностические работы: ККР, ВПР, Защита проектов. 

 

 2. Анализ и результативность работы МС за 2019-2020уч. год. 

 

3. Наметить план работы МС на следующий год.  

 

4. Отчѐт учителей по самообразованию. 

 

5. Итоги аттестации учителей. 

 

6. Анализ итоговой аттестации обучающихся. 

. 

 

 

Зам. директора по УВР 

Муртазова А.В 

Руководитель ШМО Мукова 

Ф.Ш 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Муртазова А.В 

 

Учителя 

 

 

Зам. директора по УВР 

Муртазова А.В 

 

 

 

 



Совещания при директоре школы на 2019-2020 учебный год. 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма проведения Ответственные 

Сентябрь 1.Организация горячего питания. 

2.Обеспечение школы учебниками. 

3. Входной контроль по русскому 

языку и математике 2-11 классов. 

4. Занятость детей во внеурочное 

время. 

Кабинет 32 Сентябрь  1.Отчѐт ответственного за 

горячее питание. 

2.Собеседование с классными 

руководителями и 

библиотекарем школы. 

 

1. Ответственный за 

горячее питание. 

2.Заместитель директора 

по УВР  

3.Заместитель директора 

по УВР. 

4. Зам.директора по ВР. 

Октябрь 1.Адаптация обучающихся 1 класса 

к обучению в школе. 

2.Классно-обобщающий контроль в 

5 классе. Единство требований к 

учащимся со стороны учителей 

предметников, учет 

индивидуальных особенностей 

учащихся. 

3.Подготовка и проведение 

школьных предметных олимпиад. 

4. Проверка планов ВР классных 

руководителей. 

5. Проведение ВПР во2,5 кл 

Октябрь  1.Информация о 

проверке классных 

журналов. 

2. Составление 

справки. 

3. Составление 

справки. 

4. Составление 

графика олимпиад. 

 1.Заместитель директора 

по УВР 

2. Заместитель директора 

по УВР, учитель 1 класса. 

3.Зам.директора по УВР, 

ВР, учителя-предметники, 

руководители ШМО. 

4. Зам.директора по ВР. 

5. Зам.директора по УВР. 

Ноябрь 1.О состоянии классных журналов 

на конец 1 четверти. 

2.Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Итоги проверки рабочих и 

контрольных тетрадей 6-11 

классов. 

4. Аналитическая справка о 

Ноябрь  1. Информация. 

2. Отчѐт по итогам 

проведения 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

 1.Зам.директора УВР. 

2. Зам.директора УВР. 

3. Зам.директора по УВР. 

4 . Зам.директора по УВР. 

5. Зам.директора по ВР. 

 



проведении месячника по 

профилактике негативных 

проявлений среди 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

Декабрь 1.Отчет о проверке качества 

преподавания математики в 9, 11 

классах. 

2. Провести административные 

контрольные работы по русскому 

языку и математике  2-8, 10 

классах. 

3.Отчет по посещениям классных 

часов в 1-7 классах. 

4.Итоги 1 полугодия по ВР. 

Декабрь  1.Справка. 

 

2.Справка. 

 

3. Справка. 

4. Аналитическая 

справка. 

 1.Зам. директора по УВР. 

2.Зам. директора по УВР. 

3.Зам.директора по ВР. 

4. Зам.директора по ВР. 

Январь 1.Проверка качества 

контролирующих комплексов 

(КИМов)  по  учебным предметам 

для учащихся  1-6 классов. 

2.Проверка классных журналов 1-

11классов. 

3.Анкетирование готовности 

учащихся выпускных 9, 11 классов 

к успешной сдаче  ОГЭ и ЕГЭ. 

4.Контроль за проведением 

месячника по всеобучу. 

Январь  1.Справка. 

 

2.Справка. 

 

3. Справка. 

4. Аналитическая 

справка. 

 1.Зам. директора по УВР.  

2.Зам. директора по УВР. 

3.Зам.директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители 9, 11 

классов.. 

4. Зам.директора по ВР. 

Февраль 1.Контроль качества планирования 

учебного занятия по истории и 

обществознанию в 9, 11 классах. 

2.Проверка качества 

Февраль  1.Справка. 

 

2.Справка. 

 

1.Зам. директора по УВР.  

2.Зам. директора по УВР. 

3.Зам.директора по ВР. 

4. Зам.директора по ВР. 



контролирующих комплексов 

(КИМов)  по  русскому языку, 

математике, истории, химии, 

физике, биологии, немецкому 

языку для учащихся  9, 11 класса. 

3.Проверка журналов 9, 11 классов. 

4. Контроль за проведением месяца 

гражданственности и патриотизма 

 

3. Справка. 

4. Аналитическая справка. 

Март 1.Контроль качества планирования 

учебного занятия по русскому 

языку в 9-11 классах, математики в 

9-11 классах. 

 

2.Посещение классных часов в 1-6 

классах. 

Март   1.Зам. директора по УВР.  

2.Зам. директора по УВР. 

3.Зам.директора по УВР, 

ВР. 

4. Зам.директора по УВР. 

5. Зам.директора по ВР. 

Апрель 1.Работа учителей: 

организация 

дифференциации и 

индивидуализации 

домашних заданий в 9,11 

классах с целью подготовки 

к  ОГЭ и ЕГЭ.  

2.Проведение ВПР в 4,5,6,7 кл,  11 

кл 

3. Контроль за проведением 

месячника ЗОЖ. 

4.Проверка работы секций и 

кружков  

Апрель   1.Зам. директора по УВР.  

2.Зам. директора по УВР. 

3.Зам.директора по ВР. 

4. Зам.директора по ВР. 

Май 1.Контроль организации 

повторения учебного 

материала и  подготовки к 

экзаменам.  2.Итоговые 

Май   1.Зам. директора по УВР.  

2.Зам. директора по УВР. 

3.Зам.директора по УВР. 

4. Зам.директора по ВР. 



контрольные работы по 

русскому языку и 

математике в 1 -8,  классах 

3.Проверка журналов 9,11 классов. 

4.Проверка документации 

кл.руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Организация учебного процесса 

                                                                           План организационно-педагогических мероприятий  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

в 2019-2020 учебном  году в 9, 11 классах. 

 

 1.План-график   подготовки, организации и проведения государственной  итоговой  аттестации  

в 9 классе в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Вид деятельности Мероприятия (сроки) Ответственные  Отметки о 

выполнении 

 Сентябрь    

Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание  

«Анализ итогов проведения ГИА  в 2019 г. и утверждение плана-

графика подготовки  к ГИА в 2020 г.». 

Директор школы, 

зам.директора по УВР 

Курноскина О.Н. 

 

Нормативные 

документы  

1.Составление плана-графика подготовки, организации и проведения 

ГИА в 9 классе. 

2.Приказ о назначении ответственного за создание базы данных по 

ГИА , о приеме заявлений выпускников 9 класса по выбору 

предметов  для сдачи ГИА . 

Директор школы, зам.дир. 

по УВР. 

 

Работа с 

учащимися 

1. Проведение входной диагностики уровня готовности к 

выполнению заданий ГИА  выпускников 9 класса по русскому языку 

и математике. 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники. 

 

2. Информирование выпускников по вопросам проведения и 

подготовки к ГИА. 

 

Классный руководитель, 

учителя-предметники. 

 



Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации для родителей по вопросу 

определения предметов для экзамена по выбору. 

Зам.директора по УВР, 

классный руководитель, 

учителя-предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Результаты ГИА  2018-2019 учебного года. Итоги выполнения 

планов подготовки к ГИА и задачи на 2019-2020 учебный год. 

Зам.директора по УВР 

 руководители МО 

 

2.Заседание МО учителей гуманитарного цикла, естественно- 

математического цикла «Анализ ГИА  и подготовка учащихся 9 

класса к государственной  итоговой аттестации.» 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

гуманитарного, 

естественно-

математического циклов, 

учителя –предметники. 

 

 3. Работа с классным руководителем 9 класса: 

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся. 

4. Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-

предметников по вопросам подготовки к ГИА . 

 

Зам. директора по УВР  

 Октябрь    

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка информационного стенда «ГИА 2020» для учащихся и 

их родителей: 

- в вестибюле, 

- в библиотеке 

- в учебных кабинетах 

2.Анализ входной диагностики по русскому языку и математике. 

Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, учителя-

предметники, педагог-

психолог. 

 



Нормативные 

документы 

1.Составление списка организаторов ГИА. 

2.Создание протокола родительского собрания и листа ознакомления 

с нормативными документами. 

3.Предварительное формирование  списка выборных предметов для 

сдачи ГИА. 

 

Зам.директора по УВР  

Работа с 

учащимися 

1. Сбор копий паспортов учащихся 9 класса и предварительный сбор 

(первичное анкетирование) информации по  выбору предметов 

выпускниками 9 класса для сдачи ГИА. 

Зам.директора по УВР, 

учитель-предметник, 

классный руководитель 

 

2. Информирование учащихся по вопросам подготовки к ГИА: 

- знакомство с инструкциями по подготовке к ГИА; 

- правилами  проведения ГИА; 

 

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

3. Сбор информации об участии выпускников в тренировочно-

диагностических тестированиях  по русскому языку и математике. 

Классный руководитель, 

зам.директора по УВР 

 

Работа с 

родителями 

Информирование и консультирование по вопросам предоставления  

персональных данных в центр информационных технологий (центр 

тестирования). 

Классный руководитель, 

замдиректора по УВР 

 

Работа с 

педагогическим 

1.Собеседование при директоре по утверждению списка 

организаторов ГИА. 

Директор, Зам.директора по 

УВР 

 



коллективом 

 Ноябрь    

Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание  «Организация деятельности школы по подготовке и 

проведению ГИА в 2020 году и формирование мотивационных 

установок к организации и проведению ГИА». 

Зам.директора по УВР  

Нормативные 

документы 

1.Сдача  копий паспортов учащихся  9 класса в РОО для 

формирования базы данных. 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

Работа с 

учащимися 

1.Консультирование учащихся по заполнению бланков регистрации и 

бланков – ответов по русскому языку и математике. 

 

Кл.руководители, учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам  

ГИА 

Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование о проведении  тренировочно-диагностических 

работ ГИА в 2019-2020 учебном году. 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

 Декабрь   

Нормативные 

документы 

1.Сбор  письменных заявлений выпускников 9 класса о выборе 

экзаменов. 

Кл. руководитель  



 

Работа с 

учащимися 

1. Психолого-педагогическая  подготовка к проведению ТДТ по 

математике. 

учитель-предметник, 

кл.руководитель, педагог-

психолог 

 

2. Подготовка к проведению тренировочной работы по  математике. учитель-предметник  

3. Работа с заданиями различной сложности учитель-предметник  

4. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. учителя-предметники   

 Январь   

Работа с 

родителями 

Выступление на родительском собрании:  

1. Порядок подготовки и проведения ГИА-2020 (нормативные 

документы, КИМы, сайты.) 

Зам.директора по УВР 

КурноскинаО.Н, 

кл.руководитель, педагог-

психолог 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Проведение тренировочно-диагностических тестирований   по 

математике и русскому языку. 

Учителя-предметники.  

Нормативные 

документы 

1.Приказ о проведении  тренировочных работ  по математике  в 9 

классе. 

Заместитель директора по 

УВР 

 



Работа с 

учащимися 

1. Психолого-педагогическая подготовка к участию выпускников в 

ГИА. 

Зам.директора по УВР, кл. 

рук., педагог-психолог 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам 

ГИА  

Зам.директора по УВР, кл. 

рук. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Совещание   «Анализ результатов тренировочных работ». Зам.директора по УВР  

 Февраль    

Нормативные 

документы 

1.Сбор и сдача уточненных данных о выборе  предметов 

выпускниками для сдачи ГИА. 

 

Зам.директора по УВР  

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА.  Кл.руководитель, педагог-

психолог 

 

2.Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам КИМов.  Учителя-предметники   

3. Работа по заполнению бланков. 

 

Учителя-предметники   

 

4. Рекомендации по подготовке к ГИА. Зам.директора по УВР  



Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам 

ГИА  

 Классный руководитель и 

учителя-предметники 

 

 

 

Март    

Организационно-

методическая 

работа 

1.Совещание «Рассмотрение хода реализации плана подготовки 

школы к ГИА в 9 классе» 

Директор школы 

 

 

Нормативные 

документы 

2.Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами. 

 

Кл.руководитель  

Работа с 

учащимися 

3.Психологическая подготовка к ГИА  Кл.руководитель  

4. Работа с заданиями различной сложности по обязательным и 

выборным предметам. 

Учителя-предметники  

Работа с 

родителями 

1. Проведение родительского собрания, посвященного вопросам 

подготовки учащихся к ГИА и ознакомление со  сроками проведения 

ГИА  

Кл.руководитель 

Зам.директора по УВР 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Контроль подготовки к ГИА: сроки проведения, наличие 

необходимой информации по подготовке и проведению на классных 

стендах по ГИА, реализация плана подготовки к ГИА. 

Зам.директора по УВР  

 Апрель    

Организационно-

методическая 

1.Совещание  «Организация итоговой аттестации выпускников 9 Директор  



работа класса  » 

Вопросы для обсуждения: 

1) проведение ГИА в установленные сроки, 

2) выдача аттестатов об основном общем образовании. 

Нормативные 

документы 

 

1. Проведение итогового собеседования в 9-ых классах Зам.директора по УВР  

Работа с 

учащимися 

1. Работа с заданиями различной сложности по КИМам. учителя-предметники   

2. Работа по заполнению бланков: типичные ошибки. учителя-предметники   

3.Участие в  пробном  ГИА по математике . Зам.директора по УВР  

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам 

ГИА  

Кл.руководитель  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль подготовки к ГИА. Зам.директора по УВР  

 Май    

Организационно-

методическая 

работа 

1. Размещение расписания сдачи ГИА на информационном стенде. Зам.директора по УВР  

2. Подготовка графика проведения консультаций – за 2 недели до 

экзамена 

Зам.директора по УВР  

   



Нормативные 

документы 

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 9  класса  к сдаче ГИА. Зам.директора по УВР  

2. Выдача листов ознакомлений выпускникам 9 класса Зам.директора по УВР  

Работа с 

учащимися 

1.Участие выпускников в ГИА. Оповещение выпускников и 

родителей о способе доставки к месту проведения ГИА . 

Зам.директора по УВР, кл. 

рук. 

 

Работа с 

родителями 

1.Оповещение родителей о способе доставки выпускников к месту 

проведения ГИА  

2.Информирование о результатах ГИА  

Администрация школы  

  

Июнь  

  

Организационно-

методическая 

работа 

1.Организация участия  выпускников 9  класса в ГИА. Администрация школы  

Нормативные 

документы 

1.Приказ о направлении выпускников на сдачу ГИА в ППЭ. Зам.директора по УВР  

Работа с 

учащимися 

1.Участие выпускников в ГИА. Оповещение выпускников и 

родителей о способе доставки к месту проведения ГИА. 

Зам.директора по УВР, кл. 

рук. 

 

 2.Выдача аттестатов. Администрация школы  

Работа с 

родителями 

1.Информирование о результатах ГИА  Администрация школы  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Сводный аналитический отчет о результатах ГИА  Администрация школы  

 



2. План-график   подготовки, организации и проведения государственной  итоговой  аттестации  

в11 классе в форме единого государственного экзамена ( ЕГЭ). 

Вид деятельности Мероприятия (сроки) Ответственные  Отметки о 

выполнении 

 Сентябрь    

Организационно-

методическая работа 

1. Утверждение плана-графика подготовки  ЕГЭ -2020. Директор, 

зам.директора по 

УВР Курноскина 

О.Н. 

 

Нормативные 

документы  

1. Составление плана-графика подготовки, организации и проведения 

ГИА в форме ЕГЭ. 

2. Приказ о назначении ответственного за создание базы данных по ЕГЭ, 

о приеме заявлений выпускников 11 класса по выбору предметов  для 

сдачи ЕГЭ. 

Директор школы, 

зам.дир. по УВР. 

 

Работа с учащимися 1. Проведение входной диагностики уровня готовности к выполнению заданий 

ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку и математике. 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники. 

 

2. Информирование выпускников по вопросам проведения и подготовки к 

ЕГЭ. 

 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники. 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей по вопросу определения 

предметов для экзамена по выбору в форме ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР, классный 

руководитель 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Заседание МО учителей гуманитарного, естественно-научного циклов 

«Анализ ЕГЭ – 2019 и подготовка учащихся к  итоговой аттестации в 11 

классе в форме ЕГЭ. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя –

 



 различного уровня сложности» предметники. 

 2. Работа с классным руководителем: 

1)контроль успеваемости и посещаемости учащихся. 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 Октябрь    

Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка информационного стенда «ЕГЭ» для учащихся и их родителей: 

- в вестибюле, 

- в библиотеке 

- в учебных кабинетах 

2.Анализ входной диагностики по русскому языку и математике. 

Зам.директора по 

УВР, библиотекарь, 

учителя-

предметники. 

 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о приеме заявлений выпускников 11 класса по выбору 

предметов  для сдачи ЕГЭ. 

2. Составление списка организаторов ЕГЭ. 

3. Создание протокола родительского собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами. 

4. Предварительное формирование  списка выборных предметов для 

сдачи ЕГЭ. 

5. Составление графика проведения тренировочно-диагностических 

тестирований по русскому языку и математике. 

Зам.директора по 

УВР 

 

Работа с учащимися 1. Сбор копий паспортов учащихся 11 класса и предварительный сбор  

информации по  выбору предметов выпускниками 11 класса для сдачи ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР, учитель-

предметник 

 



2. Информирование учащихся по вопросам подготовки к ЕГЭ: 

- знакомство с инструкциями по подготовке к ЕГЭ; 

- правилами  проведения ЕГЭ; 

      -    КИМы, кодификаторы,   спецификация, официальные сайты ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР 

 

3. Сбор информации об участии выпускников  в тренировочно-

диагностических тестированиях по русскому языку и математике, по 

выборным предметам. 

  

Работа с родителями Информирование и консультирование по вопросам предоставления  

персональных данных в центр информационных технологий  

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Собеседование при директоре по утверждению списка организаторов ЕГЭ. Директор, 

Зам.директора по 

УВР 

 

 Ноябрь    

Организационно-

методическая работа 

1. Совещание «Организация деятельности школы по подготовке и проведению 

ЕГЭ в 2020 году» 

Зам.директора по 

УВР 

 

Нормативные 

документы 

1.Сдача  копий паспортов учащихся 11 класса в ОУ. 

2. Приказ о проведении тренировочной работы по русскому языку в форме 

ЕГЭ в 11 классе. 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Работа с учащимися 1. Консультирование учащихся по заполнению бланков регистрации и бланков Кл.руководители, 

учителя-

 



 

 

 

– ответов ЕГЭ. предметники 

1. Проведение тренировочной работы по русскому языку  в форме ЕГЭ в 

11 классе. 

учителя-

предметники 

 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ Учителя-

предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование о проведении тренировочно-диагностических тестирований. Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

 Декабрь   

Организационно-

методическая работа 

1. Совещание «Анализ  тренировочной работы по русскому языку» Зам.директора по 

УВР, учитель-

предметник 

 

    

Нормативные 

документы 

1. Сбор  письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме 

ЕГЭ. 

2. Приказ о проведении тренировочных работ  в форме ЕГЭ в 11 классе. 

Зам.директора по 

УВР, директор 

школы, 

кл.руководитель 

 

Работа с учащимися 1. Психолого-педагогическая подготовка к проведению тренировочных работ  

в форме  ЕГЭ по математике. 

учителя-

предметники, 

кл.руководитель 

 

2. Проведение тренировочных работ  по математике в форме ЕГЭ в 11 классе. Зам.директора по 

УВР 

 

3. Работа с заданиями различной сложности Читель-предметник  



4. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. учителя-

предметники  

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заседание МО «Анализ  тренировочно-диагностического тестирования  по 

математике с разбором типичных ошибок». 

Руководители МО.  

 Январь    

Работа с родителями Выступление на родительском собрании:  

- о порядке  подготовки и проведения ЕГЭ (нормативные документы, 

КИМы, сайты.Правила поведения на экзамене и т.д.) 

Зам.директора по 

УВР, 

кл.руководитель. 

 

Организационно-

методическая работа 

Составление плана работы с выпускниками 11 класса по устранению ошибок 

по результатам проведения тренировочных работ по русскому языку и 

математике. 

Учителя-

предметники. 

 

Нормативные 

документы 

Приказ о проведении тренировочно-диагностического тестирования по 

обществознанию в форме ЕГЭ в 11 классе. 

Зам.директора по 

УВР 

 

Работа с учащимися 1. Психолого-педагогическая подготовка к участию выпускников в форме 

ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР, кл. рук. 

 

2. Индивидуальное консультирование учащихся по заданиям КИМов по 

обществознанию. 

Учителя-

предметники 

 

4. Работа по заполнению бланков. учителя-

предметники  

 

6. Участие в тренировочной работе по обществознанию  в форме ЕГЭ в 11 

классе. 

Зам.директора по 

УВР 

 

7. Анкетирование учащихся после проведения  тренировочной работы по учителя-  



обществознанию. предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ Кл.руководитель, 

учителя-

предметники. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совещание «Анализ результатов ТДТ». Зам.директора по 

УВР 

 

 Февраль    

Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка раздаточных материалов выпускников – памяток для 

участвующих в ЕГЭ выпускников. 

Зам.директора по 

УВР 

 

Нормативные 

документы 

1. Справка о результатах проведения ТДТ в форме ЕГЭ Зам.директора по 

УВР 

 

2..Приказ о проведении ТДТ  по химии в форме ЕГЭ в 11 классе. Зам.директора 

по УВР 

 

4.Сбор и сдача  уточненных данных о выборе выборных предметов 

выпускниками в форме ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР 

 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ Кл.руководитель  

2. Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам КИМов по 

химии в 11 классе. 

Учитель-

предметник 

 

3. Работа с заданиями различной сложности Учителя-

предметники  

 

4. Работа по заполнению бланков. Учителя-  



 предметники   

5. Участие в ТДТ по химии  в форме ЕГЭ в 11 классе. Зам.директора по 

УВР 

 

Работа с родителями Информирование родителей о результатах проведения ТДТ  Кл.руководитель  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совещание «Результаты ТДТ в форме ЕГЭ по химии» Зам.директора по 

УВР 

учителя-

предметники  

 

 Март    

Организационно-

методическая работа 

1.Совещание «Рассмотрение хода реализации плана подготовки школы к ЕГЭ» Директор школы 

 

 

Нормативные 

документы 

1. Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления 

с нормативными документами. 

Кл.руководитель  

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ Кл.руководитель  

2. Индивидуальное консультирование учащихся Зам.директора по 

УВР 

 

3. Работа с заданиями различной сложности по обязательным и выборным 

предметам. 

Учителя-

предметники 

 

4. Работа по заполнению бланков. учителя-

предметники  

 



Работа с родителями  Проведение родительского собрания, посвященного вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ, результатам ТДТ в форме ЕГЭ и ознакомление сроками 

проведения ЕГЭ. 

Кл.руководитель 

Зам.директора по 

УВР 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль подготовки к ЕГЭ: сроки проведения ЕГЭ, наличие необходимой 

информации по подготовке и проведению ЕГЭ на классных стендах по ЕГЭ, 

реализация плана подготовки к ЕГЭ по предметам. 

Зам.директора по 

УВР 

 

 Апрель    

Организационно-

методическая работа 

1.Совещание «Организация итоговой аттестации выпускников 11 класса  в 

форме ЕГЭ» 

Вопросы для обсуждения: 

1) проведение ЕГЭ в установленные сроки, 

2) выдача аттестатов о среднем  общем образовании. 

Директор  

Нормативные 

документы 

1. Приказ о проведении пробного ЕГЭ  по математике в 11 классе в ППЭ. Зам.директорапо 

УВР 

 

2. Приказ о направлении учащихся на пробный ЕГЭ по математике Зам.директора по 

УВР 

 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ Кл.руководитель  

2. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-

предметники 

 

3. Работа с заданиями различной сложности по КИМам ЕГЭ. учителя-

предметники  

 

4. Работа по заполнению бланков: типичные ошибки. учителя-

предметники  

 



6. Участие в  пробном  ЕГЭ по математике  выпускников 11 класса. Зам.директора по 

УВР 

 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ЕГЭ Кл.руководитель  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классным руководителем. Контроль подготовки к ЕГЭ. Зам.директора по 

УВР 

 

 Май    

Организационно-

методическая работа 

1. Размещение расписания сдачи ЕГЭ на информационном стенде. Зам.директора 

по УВР 

 

2. Подготовка графика проведения консультаций – за 2 недели до экзамена Зам.директора по 

УВР 

 

   

Нормативные 

документы 

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 11-х классов к сдаче ГИА в форме 

ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР 

 

2. Выдача листов ознакомления выпускникам 11 класса. Зам.директора по 

УВР 

 

Работа с учащимися 1. Участие выпускников в ЕГЭ. Оповещение выпускников и родителей о 

способе доставки к месту проведения ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР, кл. рук. 

 

Работа с родителями 1. Оповещение родителей о способе доставки выпускников к месту 

проведения ЕГЭ. 

2. Информирование о результатах ЕГЭ. 

Администрация 

школы 

 



 Июнь    

Организационно-

методическая работа 

1. Организация участия  выпускников 11 класса в ЕГЭ. Администрация 

школы 

 

 2. Совещание при директоре «Разработка и согласование транспортной 

схемы подвоза учащихся к месту проведения ЕГЭ».  

Зам.директора по 

УВР, директор 

школы. 

 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о направлении выпускников на сдачу ЕГЭ в ППЭ. Зам.директора по 

УВР 

 

Работа с учащимися 2. Участие выпускников в ЕГЭ. Оповещение выпускников и родителей о 

способе доставки к месту проведения ЕГЭ. 

Зам.директора по 

УВР, кл. рук. 

 

 3. Выдача аттестатов о среднем общем образовании. Администрация 

школы 

 

Работа с родителями Информирование о результатах ЕГЭ. Администрация 

школы 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Сводный аналитический отчет о результатах ЕГЭ и меры совершенствования 

процедуры подготовки выпускников 11 класса к ЕГЭ. 

Администрация 

школы 

 

                                                     

                                                            

 

 

 

 

 

 

 



                                                        План профориентационной работы на 2019-2020учебный год. 

 

На 2019-2020 учебный год работа педагогического коллектива  по профессиональному самоопределению обучающихся планируется  вестись 

по следующим направлениям: 

1. Повышение интереса обучающихся к профориентационным вопросам, к планированию своего будущего, ориентация обучающихся в 

мире профессийна уроке, внеклассных занятиях, уроках успеха, классных часах, классных и общешкольных мероприятиях. 

2. Поддержка и развитие творческой общественно - значимой деятельности участников образовательных отношений через участие в 

социально-значимых акциях, общешкольных проектах. 

3. Содействие профессиональному выбору обучающихся, основанного  на учете мотивов человека, его интересов, склонностей, 

личностных проблем.  

4. Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, 

мотивов саморазвития. 

№п-

п 

Направление деятельности Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Примечан

ия  

1. Практическая часть 

 

1. «Делу время – потехе час» (практикум – 

сервировка стола, уборка посуды со стола, мытье 

посуды). 

2. Конкурс рисунков «Моя будущая профессия», «Я 

помогаю маме», «Сельский труд». 

3. Выставка изделий учащихся и родителей. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

 

2. Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анкета «Мой труд дома». 

2. Рисунок «Мои родители на работе». 

3. Методика «Моѐ любимое дело». 

4. Анкета «Мои желания». 

5. Методика выбора школьных предметов «Почему я 

тебя выбрал». 

6. Анкета «Что я умею делать сам». 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Диагностика сформированности трудовых навыков. 

 

1. Тест «Мои ценности труда». 

2. Творческая работа, презентация  «Реклама 

профессии». 

3. Методика «Что я учитываю, выбирая профессию». 

4. Диагностика сформированности трудовых навыков. 

5.Диагностика индивидуальных особенностей, 

интересов, склонностей, мотивации к учебной 

деятельности и социальной сфере, мотивов 

саморазвития. 

 Классные 

руководители 5-9 

классов 

 

3. Исследовательская деятельность Проект ―Профессии родителей глазами детей» 

 

В конце 

учебного 

года 

Классные 

руководители  1-4 

классов  

 

Проект «В мире профессий»    Классные 

руководители  5-9 кл 

1. Проект «Мой выбор» 

2. Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах и  мероприятиях по профориентации. 

 Классные 

руководители  

9,10,11 классов 



Вывод работы по профориентации: проведение диагностики с целью личностного роста и результатов развития ребѐнка, включение 

вопросов профориентации в родительские собрания, анализ деятельности классных руководителей, социального педагога школы, педагога – 

психолога, заместителя директора по ВР. 

 

 

 

 

 

           7.Организация воспитательной работы План воспитательной работы  МКОУ «СОШ № 10» г.Черкесска  

на 2019-2020 учебный год. 

№ Мероприятия  класс дата Ответственные 

Сентябрь   

1 День знаний. Линейка «Здравствуй школа!»  

Проведение тематического урока: 

«Урок Победы»  

  

 

1-11 

 

 

 

1-11 

02.09 

 

 

 

 

Гортикова А.О. 

Классные руководители 1-11 классов. 

 

 

2 Проведение месячника безопасности дорожного 

движения «Безопасная дорога – детям»  

 

Составление схемы маршрута 

 «Твоя безопасная дорога в школу» 

1-11 

 

 

 

 

1-5 

02.09-30.09 

 

 

 

02.09-11.09 

Кузнецов М.А 

Гортикова А.О 

Муртазова А.В. 

Классные руководители. 

3 3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Часы безопасности «По страницам детского 

журнала «Спасайкин» 

8-11 

 

 

3-4 

03.09 Гортикова А.О 

Кузнецов М.А 

Классные руководители. 

 



Часы Памяти, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Урок Памяти «Страшная истина терроризма»  

Конкурс рисунков и плакатов «Нет терроризму» 

 

5-9 

 

 

10-11 

 

3-11 

4 Выставка – обзор.  Библиотечный урок, 

посвященный Дню города Черкесска: «Черкесск - 

вчера, сегодня, завтра». 

1-11 05.09 Фролова Т.А 

5 Участие в экологическом субботнике 

«Чистый город» 

6-11 05.09 Бекова З.Р,  

Гортикова А.О, классные руководители 

6 Празднование Дня Карачаево-Черкесской 

Республики и Дня города Черкесска. 

 1.Участие в выставке   

 

 2.Участие команды школы в легкоатлетической 

эстафете. Спорткомплекс «Гимназия№18» 

 

3. Школьный конкурс детского рисунка «Люблю 

тебя мой горный край» 

4. Просмотр кинофильма «Карачаево-Черкесия 

25» 

 

 

 

 

 

 

9-11 

 

 

 

 

3-9 

 

 

 

7 «А» 

06.09 

 

 

 

 

06.09 

 

 

 

 

06.09 

 

 

 

    11.09 

Гортикова А.О 

Гудов В.В, 

Липчанская Г.А, Фролова Т.А 

 

        Кузнецов М.А 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

        Унежева З.А. 

7 Составление паспорта безопасности по 

дорожному движению (типовой паспорт по ПДД) 

 10.09-11.09 Гортикова А.О. 

Кузнецов М.А. 

8 9 сентября – День озера Байкал. Экологический 

урок.   

11 10.09 

 

Текеева Э.П 

9 Формирование кружков технического творчества, 

художественно-эстетического цикла, спортивных 

1-11 

 

2.09-15.09 Гортикова А.О 

Руководители кружков, классные 



секций, запись учащихся в кружки. 

Составление общешкольной карты занятости 

детей в кружках дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

руководители 

10 Всероссийский  День трезвости. 

Беседа «Жизнь без алкоголя» 

Школьный турнир по волейболу  

8А,8Б, 

9А,9Б, 

11 

11.09 Кущетерова М.К. 

Кузнецов М.А 

11 Акция «Бег ради жизни» в поддержку детей с 

онкологическими заболеваниями  

9,11 13.09 Кузнецов М.А 

12 Проведение школьного конкурса рисунков по 

безопасности дорожного движения «Осторожно, 

дети!»  

1-5 16.09 Куджева И.А 

Классные руководители 

13 Формирование банка данных на «трудных 

подростков», подростков «группы риска», 

учащихся из неблагополучных семей. 

1-11 сентябрь Кущетерова М.К. 

14  Участие в городской акции «Музыканты против 

наркотиков» Дом культуры ул.Гутякулова 

7-10 19.09 Кущетероа М.К. 

Классные руководители 

15 Профилактика  разного  рода  зависимостей. 

Беседы  классных  руководителей.   

5-11 20.09 Кущетероа М.К. 

 Классные руководители 

16 Экологическая экскурсия  

Правый берег Кубани 

11 21.09 Текеева М.П. 

17  Проведение единого классного часа: 

«Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни».   

1-11 23.09 Классные руководители 

18 Школьный конкурс рисунков и плакатов «Я 

выбираю Жизнь!» 

7-11 25.09 Каргаева А.Х, 

Классные руководители 

19 Профилактические беседы по предотвращению 

ложных, анонимных звонков о наличии 

5-11 26.09 Кузнецов М.А 



взрывных устройств в школе.   

20 Посещение ветерана, выпускника школы 

Шустова В.И. на дому  

6А 26.09 Фролова Т.А 

21 Поисковая работа совета комнаты Боевой славы 

по сбору материалов о эвакогоспитале    3189« А 

память 

Жива...». 

6-10 10.09-28.09 Фролова Т.А 

22 Занятие туристического кружка «Тур.навыки и 

медицина» 

 27.09  

23 Диагностика подготовки учащихся 1-х  классов 1А,1Б,1 

В 

сентябрь Гочияева Ф.Д. 

24 Экологическая экскурсия  

Правый берег Кубани 

11   

25 Общешкольное родительское собрание. Тема: 

«Профилактика ДДТТ» 

Встреча с сотрудниками ГИБДД 

1-6 

 

27.09 Гортикова А.О 

Кузнецов М.А 

Классные руководители 

26 Урок, посвященный Международному Дню 

интернета  

«Безопасный интернет детям» 

 

 

 

8-11кл.      30.09      Хаконова А.С. 

27 Всероссийская туристско-краеведческая 

экспедиция «Я познаю Россию» 

1-й этап федеральный, заочный «Маршруты».  

РДШ 

 15.09.-31.12  Фролова Т.А. 

 

28 Информационная работа по необходимости 

участия  старшеклассников школы в социально-

психологическом тестировании  

7-11 сентябрь Кущетерова М.К. 

Классные руководители 

29     

30 Беседы по ПДД « Будь внимателен на дороге в 

вечернее время суток», «Засвети себя на дороге» 

1-11 28.09 Классные руководители 

31 Городские соревнования по воздушным змеям 7-8 28.09 Гудов В.В. 



Центр «Орбита» 

Октябрь 

1 

 

 

 

 

 

1 октября  Международный   День   пожилых 

людей. Поздравление  ветеранов  ВОВ, 

проживающих  в  микрорайоне  школы. Адресная  

помощь.  

 

 

6А, 

7А,7Б 

 

 

 

 

 

01.10 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

2 Подготовка и участие во Всероссийской  акции « 

С днем рождения РДШ» 

3-11 01.10-29.10 Гортикова А.О. 

Фролова Т.А. 

Классные руководители 

3  Часы безопасности «Всегда соблюдай правила 

дорожного движения» 

1-5 02.10        Муртазова А.В. 

Классные руководители 

4 4 октября  День  ГО   России. Проведение 

уроков, классных  часов  по  подготовке  детей  к  

действиям  в  условиях  экстремальных  и  

опасных  ситуаций, 

посвященных  29-й  годовщине  создания 

МЧС  России. 

1-11 04.10 Курноскина О.Н 

 Муртазова А.В. 

Кузнецов М.Х 

5 Акция «Мы нужны им», поздравление учителей 

пенсионеров с Днем учителя. 

 

5-11 04.10 Классные руководители 

Косова З.У. 

6 «Поздравляем  наших  учителей» 04.10.2017 г. 

Конкурс поздравительных открыток ко Дню 

учителя 

1-11 

 

 

 

     

04.10-05.10 

 

 

 

Фролова Т.А. 

Классные руководители 

 

 

7 Конкурс памяток против наркотиков «Знай и 

помни!» 

     9-11 08.10 Гочияева Ф.Д. 

      Кущетероа М.К 



8 Урок истории, посвященный  

 Освобождению  Кавказа от немецко-фашистских 

захватчиков.  

       11 09.10 Кущетерова М.К 

9 Школьный конкурс ДПИ «Дары осени» 1-5 11.10 Муртазова А.В. 

Куджева И.А. 

Классные руководители 

10 Школьный конкурс экологического плаката «Мы 

за чистоту планеты!» 

7-11 14.10 Текеева М.П. 

Яншина Т.Г. 

11 Викторина « В гостях у сказки» 1А,1Б, 

1В 

15.10 Борода О.В 

Власова И.Я. 

Куджева И.А 

12 Всероссийский проект « Эко –РДШ» 

Экологическая акция 

7-11 15.10-21.12 Текеева М.П. 

Фролова Т.А. 

13 Гражданское  воспитание.  Деловая  игра 

«Создадим  будущее  вместе» 

9А,9Б 16.10 Астежева Н.Р. 

Каргаева А.Х. 

14 Участие  в  городском  конкурсе «К защите 

Родины  готов!» 

9-11 17.10 Кузнецов М.А 

15 Подготовка и участие  в  городском конкурсе 

отрядов ЮИДД 

6Б 18.10 Яншина Т.Г. 

 

16 Участие в городской акции «Стоят у дорог 

обелиски» 

1этап 

9А 01.10-20.10 Астежева Н.Р. 

Кузнецов М.А. 

17 День открытых дверей в школьной библиотеке. 

21 октября – Международный день школьных 

библиотек.  

1-11 21.10 Фролова Т.А 

18 Посещение  Аллеи  Воинской  Славы  в ПКИО  

«Зеленый  остров»  

7Б 21.10 Айбазова З.С. 

19 Профилактика  детского  дорожно-транспортного  

травматизма. Конкурс рисунков «Я заметен» 

Использование светоотражающих элементов. 

7-9 22.10 ФроловаТ.А. 

Кузнецов М.А. 

20 Работа по программам «С чего начинается 

Родина». Устный  журнал «Овеянный  славой  

6А,6Б 23.10 Фролова Т.А. 

Яншина Т.Г. 



флаг  наш  герб».  

21 Участие в городской спартакиаде школьников. 7-10 23.10 Кузнецов М.А 

22 Игра-викторина «Твоя дорога в школу». 2А 2Б 24.10 Мукова Ф.Ш. 

Кенчешаова Ф.Б. 

23 Беседы «Не шутите с огнем!» 1-5 24.10 Кузнецов М.А 

24 Реализация Декрета Президента о 

дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях. 

1-11 25.10 Кущетерова М.К. 

25 Профилактика  разного  рода  зависимостей 

Конкурс  плакатов  против  наркотиков 

«Да здоровому образу жизни, нет наркотикам!» 

8-11 22.10-25.10 Гортикова А.О. 

Кущетерова М.К. 

 

26 Интеллектуальная   эстафета 

«Символы   России».  

4А,4Б 25.10 Василенко Т.И. 

Охтова Р.К. 

27 Проведение тестов в рамках социально-

психологического тестирования среди учащихся 

школы 

7-11 октябрь Кущетерова М.К. 

Классные руководители 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, посвященные   76-й 

годовщине  депортации  карачаевского 

народа. 

Конкурс  чтецов  «Огнем  опаленное 

детство»    

Литературно-музыкальная  композиция 

«И  камни  плакали».  

Выставка книг «Хмурое утро 2 ноября 1943года» 

 

 

 

 

 

 

1-11 

26.10-02.11 

 

 

 

 

 

 

Айбазова З.С 

ГочияеваФ.Д. 

Кущетерова М.К. 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Фролова Т.А. 

29 Осенние каникулы. 

 Работа  по  плану   

Спортивные   соревнования. 

 

1-11 26.10-02.11 Гортикова А.О 

Кузнецов М.А 

 

Классные руководители 

 



Фролова Т.А 

Ноябрь 

1 Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства 

Отряд 

волонте

ров  

04.11 Куджева И.А. 

2 Пропаганда  здорового   образа  жизни, 

профилактика  разных  видов  зависимостей. 

Участие  в  квесте «Мы  и  жизнь» 

 

8А,8Б 09.11 Гочияева Ф.Д. 

Хабекирова З.М. 

 

3 Экскурсии  в  Комнату  Боевой Славы Тема  

экскурсии: «Герои  Карачаево-Черкесии  в  годы  

ВОВ». 

3А,3Б, 

 

11.11 Фролова Т.А. 

 

Классные руководители 

4 Участие в городской   спартакиаде школьников. 5-11 14.11 Кузнецов М.А 

5 Экологический урок. 

«Береги  природу  родного края». 

1А,1Б, 

1В 

14.11 Борода О.В 

Власова И.Я. 

Куджева И.А 

6 Участие   в  ВСИ  «Разведчик».  14.11 Кузнецов М.А 

 Викторина «Страна дорожных знаков». 

Встреча с сотрудниками ГИБДД   

6А,6Б 14.11 Фролова Т.А 

Яншина Т.Г. 

7 Школьный конкурс стихотворений 

« Спасибо, мама!». 

2-5 16.11 Классные руководители, 

Куджева И.А. 

 

8 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. Рейд 

по проверке состояния учебников. Операция 

«Спасем книгу».  

1-11 18.11 Гортикова А.О, Фролова Т.А, 

Курноскина О.Н, 

Муртазова А.В 

 

9 Акция «День отказа от курения»  9-11 20.11 Кенчешаова Ф.Б 



Беседа  «По  следам  дымящей  сигареты». Классные руководители 

10 Участие в городской олимпиаде по правилам 

дорожного движения «Дорожная азбука» 

6Б 23.11 Яншина Т.Г. 

11 Участие   в  ВСИ  «Разведчик». 7-8 ноябрь Кузнецов М.А 

12 Составление информации о результатах 

социально-психологического тестирования в 

школе. 

7-11 ноябрь Кущетерова М.К. 

  

13 Школьный  конкурс  агитбригад 

«Мы против  наркотиков»  

7-10 25.11  Кущетерова М.К. 

Классные руководители 

14 Участие  в  городском  конкурсе «Юный 

мастер» 

4Б ноябрь Власова И.Я. 

15 Экскурсия «А Память жива…» посвященная 

истории школы в годы ВОВ  

5В 26.11 Фролова Т.А 

16 24 ноября – День Матери 

Проведение праздника ко Дню Матери в школе. 

Родительские собрания, музыкально-поэтические 

композиции, конкурс рисунков. 

Акция  «5»  для Мамы 

1-11 20.11-25.11 Классные руководители 

17 Праздник 

Для мам, и вместе с мамами 

5А,5Б, 

5В 

23.11 Барова М.А. 

Муртазова А.В. 

Липчанская Г.А. 

 Выступление агитбригады «Светофор» для 

учащихся 1-х классов 

1А,1Б, 

1В 

6Б 

29.11 Яншина Т.Г. 

Классные руководители 1-х классов 

18 Урок – тренинг по профилактике вредных 

привычек. 

8Б,11 29.11          Текеева М.П. 

     Хабекирова З.М. 

декабрь 

1 1 декабря 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Конкурс памяток « Чума 21 века» 

9А,9Б, 

11 

02.12         Астежева Н.Р. 

        Каргаева А.Х.  

        Текеева Э.П. 

 

2 Урок мужества, посвященный годовщине  

контрнаступления советских войск в битве под 

8А,8Б 05.12 Гочияева Ф.Д. 

Хабекирова З.М. 



Москвой  

3 3 декабря.  Международный  день  инвалидов.  

Участие  учеников и учителей 

 В благотворительной  акции  Первого канала 

 «ДОБРО» 

3-11 03.12 Гортикова А.О. 

4     

5 Участие  в  городском  конкурсе   

плакатов «Наркотикам-нет»  

7-11  Кенчешаова Ф.Б. 

6 Участие во Всероссийской акции, посвященной 

Дню Героя Отечества 

Отряд 

волонте

ров  

09.12 Куджева И.А. 

7 Гражданское воспитание. Цикл классных часов 

ко Дню конституции – 12 декабря. 

 

Круглый стол «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

Школьный  конкурс  рисунков  на  тему: «Моя  

Россия-моя  страна» 

«Турнир знатоков Конституции»  

Выставка  книг  в  школьной  библиотеке 

«Конституция-основной закон страны» 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12 Гортикова А.О. 

Гочияева Ф.Д. 

Кущетерова М.К. 

Фролова Т.А. 

Куджева И.А. 

 

Классные руководители 

 

     

8 Общешкольное родительское собрание.  

Правовое воспитание. 

Работа по профилактике наркомании, беседа 

врача нарколога, участкового. 

6-11 17.12 Кущетерова М.К. 

Классные руководители 

 

9 Месячник « А память говорит»  

Проведение уроков мужества 

« Афганистан болит в душе моей» 

Классный час «Память о воинах-

интернационалистах из КЧР, погибших в 

Афганистане». 

5-11 

 

 

 

 

11 

декабрь Гортикова А.О. 

Кузнецов М.А 

Классные руководители  

 

Текеева М.П. 

10 Подготовка   к  городским  предновогодним 1-11 05.12- Гортикова  А.О. 



конкурсам. 30.12 Липчанская  Г.А. 

Гудов    В.В. 

Фролова Т.А. 

     

11 Экскурсия в РГБУ Государственный Карачаево-

Черкесский природный музей-заповедник 

им.М.О.Байчоровой 

5А,5Б,5

В 

18.12 Классные руководители 

12 Посещение на дому 

Бердникова  Андрея  Анатольевича  Воина-

интернационалиста  Республики  Афганистан 

8Б 19.12 Хабекирова З.М. 

13        

14         

15 Классные часы « Твоя безопасная дорога в 

школу. Особенности зимней дороги» 

Встреча с сотрудниками ГИБДД 

1-8 20.12 Кузнецов М.А. 

Классные руководители 

16 Школьный  конкурс  декоративно-прикладного  

творчества   

 «Креативная  новогодняя игрушка».  

5-8 21.12 Липчанская   Г.А. 

Классные руководители 

17 Конкурс газет к Новому году. 1-11 25.12 Каргаева А.Х. 

Классные руководители 

18 Подготовка  и  проведение   Новогодних 

утренников, дискотеки  для  старшеклассников. 

Украшение  актового  зала. 

1-11 21.12-28.12 Гортикова   А.О. 

Курноскина   О.Н. 

Муртазова А.В. 

Фролова Т.А. 

 

                                                                         Январь 

1 Зимние каникулы 30.12.2019-08.01.2020 

Работа по плану 

1-11 02.01-08.01 Классные руководители 

2     

3 Встреча инспектора ГИБДД с детьми.  

«Особенности зимней дороги» 

5-6 16.01 Гортикова А.О. 

Классные руководители 



4 Участие в памятной акции 

 «Дорогами освободителей Черкесска»  

7-8 16.01-17.01 Фролова Т.А. 

5 Воспитание учащихся на примерах жизни и 

подвига Российского государства: 

- встречи с ветеранами ВОВ  

Уроки мужества, посвященные освобождению 

города Черкесска от немецко-фашистских 

захватчиков  

1-11 17.01 Гортикова А.О 

Фролова Т.А. 

Кузнецов М.А 

Классные руководители 

6 Тематическая  экскурсия  в  комнату  Боевой 

Славы  «Героизм и мужество наших земляков. 

История школы в годы ВОВ». 

5-е  17.01           Фролова Т.А. 

Классные руководители 

7 

 

 6А 22.01 Фролова Т.А. 

Унежева З.А. 

8 Месячник спортивной и оборонно-массовой 

работы, посвященной Дню защитника Отечества 

75-й годовщине Победы ВОВ  

Работа по плану.  

1-11 23.01.- 

23.02. 

Курноскина О.Н. 

Лозовая Т.Н. 

Гортикова А.О 

         Гочияева Ф.Д 

         КущетероваМ.К. 

Фролова Т.А. 

Кузнецов М.А 

Классные                       руководители 

9 Экскурсия в школьную комнату Боевой славы  

«Учитель, перед именем твоим».   

6А,6б 20.01- 

24.01 

Фролова Т.А 

Кущетерова М.А., 

Каргаева А.Х, 

Текеева Э.П. 

10     

11     

12     

13 Урок Мужества «Служить России, суждено тебе 

и мне» 

7Б 21.01 Айбазова З.С. 

Кузнецов М.А 

14 Работа отряда ЮИДД с младшими школьниками 6Б 

4А,4Б 

22.01 Яншина Т.Г.  

Василенко Т.И., 

Охтова Р.К. 



15 Профилактика  детского  дорожно-транспортного  

травматизма. 

        Школьный фотоконкурс 

« Дорога и мы» 

6-8 24.01 Гортикова А.О. 

Яншина Т.Г.  

16 Участие в городских соревнованиях по 

летающим моделям для закрытых помещений. 

 25.01 Гудов В.В. 

17 Урок физики на тему: «Физика на дорогах. 

Одежда, которая дарит безопасность». 

8А,8Б 28.01  

         Моргулис Л.Я. 

 

18     

 

            Февраль 

 

1 Месячник спортивной и оборонно-массовой 

работы, посвященной Дню защитника Отечества 

75-й годовщине Победы ВОВ  

Работа по плану.  

1-11 23.01.- 

24.02. 

Курноскина О.Н. 

Муртазова А.В. 

Гортикова А.О 

Гочияева Ф.Д 

КущетероваМ.К. 

Фролова Т.А. 

Кузнецов М.А 

Классные                       руководители 

 

2 Школьный конкурс чтецов «Во имя Победы» 

 

4А, 4Б 04.02 Василенко Т.И. 

Охтова Р.К. 

3 Участие  в  городском  слете  юных  друзей 

Пограничников  «Равнение на Победу»    

8А 10.02 Гочияева Ф.Д. 

4 Февральские каникулы 

Работа по плану  

1-11 03.02 

- 

08.02 

Гортикова А.О. 

Классные                       руководители 

5     



6 Экскурсия в РГБУ Государственный Карачаево-

Черкесский природный музей-заповедник 

им.М.О.Байчоровой Тема экскурсии: «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

5А 18.02 Барова М.А. 

7     

8 Час памяти: «Подвиг жителей аула Бесленей» 8А,8Б 20.02 Гочияева  Ф.Д. 

Хабекирова З.М. 

9 Линейка, посвященная подвигу старшего 

сержанта милиции Рашида Кушхова  

9А 21.02 Астежева Н.Р. 

10 Беседа « Я пассажир» 1-9 04.02 Кузнецов М.А 

Классные    руководители 

11 Торжественное мероприятие, посвященное  

Встрече Знамени Победы 

 

7-11 24.02 Гортикова А.О. 

Кузнецов М.А. 

Фролова Т.А. 

12 Участие в городском конкурсе  военно-

патриотической песни «А песня тоже воевала».    

7-9 февраль Гортикова А.О 

Денисенко И.О 

13     

14     

15 Мир вокруг нас «Путешествие в животный, 

растительный мир нашей  Республики». 

6Б 26.02 Яншина Т.Г. 

16 Участие  в  городском   конкурсе  

«Юный   радист»    

9А,9Б 12.02 Моргулис Л.Я 

Кузнецов М.А. 

17 Анкетирование «Война  глазами 

современника» 

9,11 20.02 Гочияева Ф.Д 

18 Турнир по волейболу, посвященный Дню 

Защитника Отечества  

7-11 21.02 Кузнецов М.А. 

19 Акция «Подари книгу другу» 

 

1-11 27.02 Фролова Т.А. 

Классные руководители 

20     

                                                                                                      Март 

1 Патриотическая акция « Часовой у Знамени 8-11 04.03 Гортикова А.О. 



Победы» Фролова Т.А. 

Кузнецов М.А. 

Классные руководители 

2 Цикл классных часов «Самое теплое слово – 

мама». Поздравление мам, бабушек. Концерт.  

Конкурс фотографий «Селфи с мамой»   

1-11 05.03 

- 

06.03 

Классные руководители 

Гортикова А.О 

Муртазова А.В. 

Гедиева Л.Т 

3 Масленица-2020. 

Конкурс  народных 

Промыслов. 

Конкурс самоварных кукол 

 

1-11 01.03        Гортикова А.О. 

         Фролова Т.А. 

Куджева И. А 

Липчанская Г.А. 

Гудов В.В. 

Классные руководители  

4 Масленица-2020. 

Участие  в   городских 

Мероприятиях: 

 «Испекла, так испекла»  

                «Лейся, песня!» 

 

1-11 24.02 

- 

01.03 

Гортикова А.О. 

Муртазова А.В. 

          Куджева И.А. 

 

       Денисенко И.О. 

5 Участие  в  городских  конкурсах 

профессионального  мастерства: 

                  -столяров-плотников;            

-слесарей                                  

 02.03 

16.03 

Гудов В.В 

6 Урок по ПДД «Мой друг – велосипед» 5А,5Б, 

5В 

12.03 Классные руководители 

7 Праздник  Первоклассника. 1А,1Б, 

1В 

12.03  Борода О.В. 

Власова И.Я. 

Куджева И.А. 



8 14 марта - Международный день действий в 

защиту рек, воды и жизни. 

 

8-9 14.03 Классные руководители 

9 Акция «Чистый город для нас». Уборка 

микрорайона школы. Выпуск листовок, 

призывающих к чистоте в городе  

5-11 15.03 

 

 

Классные руководители 

Текеева М.П 

10 18 марта – день воссоединения Крыма с Россией 

Уроки истории 

Конкурс рисунков 

5-11 18.03 Гортикова А.О. 

Гочияева Ф.Д 

Кущетерова М.К. 

Гудов В.В. 

Классные руководители 

11 Профориентационная работа 

 «Сто дорог – одна твоя». 

9-11 20.03 Курноскина О.Н. 

Гочияева Ф.Д. 

классные руководители 

12 Игра-викторина «В  мире  птиц» 

  

Изготовление скворечников ко Дню птиц. 

4А,4Б, 

 

    5-8 

20.03 Классные руководители 

Гудов В.В. 

13 Смотр отрядов ЮИДД 

«Безопасное колесо» 

6Б Весенние 

каникулы 

Яншина Т.Г. 

14     

     

15 Участие  в  ВСИ «Школа   безопасности» 

 

7-10 март Кузнецов М.А. 

16 Выступление агитбригады по безопасности 

дорожного движения перед учащимися 1-х 

классов 

6Б 

2А,2Б 

2.03 Муртазова А.В. 

Яншина Т.Г. 

17 Книжная выставка туристскими тропами 

«Карачаево-Черкесии». 

1-11 25.03 Фролова Т.А 

18     



 Неделя детской книги. 

           Конкурс рисунков 

«Сказочница кисть»  

 

1-9 25.03 

- 

31.03 

 

Фролова Т.А. 

Гудов В.В. 

19     

20     

21 Весенние каникулы. Работа  по  плану  на 

весенние   каникулы.   

1-11 23.03-28.04. Гортикова А.О 

Классные руководители 

                                                                                  Апрель  

1     

2 Подготовка  к  смотру-конкурсу  Почетных 

караулов  школ  города 

8-10 01.04 

- 

15.04 

Кузнецов М.А 

3 Выставка декоративно-прикладного искусства 

«Здравствуй весна!» 

1-11 06.04 Гудов В.В. 

Липчанская Г.А. 

4 Подготовка к городскому конкурсу творческих 

проектов  

« Юный дизайнер» 

7-9 06.04 

- 

15.04 

Гудов В.В. 

5 Проведение в школе Всероссийского Дня 

Здоровья «Радость дари, спорт» 07.04.2018 

1-11 07.04 Классные руководители 

Гортикова А.О 

Кузнецов М.А 

6 Участие в городской спартакиаде школьников по  

4-х борью. 

7-11 апрель Кузнецов М.А 

 

7     

8 12  апреля  -  День Космонавтики 

Проведение  классных  часов. 

 Конкурс  стенгазет 

 «Космос-это  мы»  

2-11 13.04 Классные руководители 

Молгулис Л.Я.. 

 

9 Подготовка и участие в городских соревнованиях 

«Школа безопасности» 

6-10 17.04     Кузнецов М.А. 



10 Школьный конкурс чтецов  

« Весна Победы» 

3-7 15.04 Куджева И.А. 

Барова М.А. 

11 Открытый урок « Путешествие на зелѐный свет» 

с приглашением сотрудника ГИБДД 

 

2А 

20.04 Демина Р.Н 

12 Участие в городских соревнованиях по свободно 

летающим моделям среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

6-8 апрель Гудов В.В 

13 Школьный  конкурс  проектов и 

исследовательских работ.  

2-7 22.04 Муртазова А.В. 

14 Участие в городской акции «Стоят у дорог 

обелиски»   

2-й этап  

9Б 22.04 

- 

30.04 

Каргаева А.Х. 

15 Урок  Мужества  «Героям  битвы  за  

Севастополь» 

11 29.04       Кущетерова М.К 

 

16 День Земли. Очистка микрорайона от мусора. 

Экологическая конференция «В согласии с 

природой. О здоровье подрастающего поколения 

в начале 21 века». 

5-11 22.04 Гортикова А.О 

Бекова З.Р 

Текеева Э.П. 

Классные руководители 

17 Анкетирование учащихся «Навыки 

противостояния и сопротивления 

распространению наркомании». 

8-11 23.04 Кущетерова М.К. 

Гочияева Ф.Д. 

18 Подготовка  к  Параду  юнармейцев  младших  

школьников  « Мальчиш-Кибальчиш » 

4А,4Б, 

4В 

01.04 

- 

30.04 

Борода О.В. 

Власова И.Я. 

Куджева И.А. 

19 Фестиваль Дружбы народов 

КЧР 

2-9 24.04           Хабекирова З.М. 

 

20 Участие во всероссийской молодежно-

патриотической акции   «Георгиевская ленточка»  

под девизом  «Мы помним, мы гордимся» 

8-9 Апрель  Фролова Т.А 

Классные руководители 

21 Неделя добрых дел.  

День вежливости. 

1-11 13.04. 

- 

17.04 

Гортикова А.О.  

Фролова Т.А. 

22 Первенство школы среди команд 6-8 классов по 6-8 Апрель  Кузнецов М.А 



футболу. 

21     

22 Участие в городском конкурсе вокалистов 

«Дорогие сердцу песни» 

Вокальн

ая 

группа 

Апрель  Денисенко И.О 

23 Час  краеведения:  

«Мы – жители  КЧР» 

5б 

7Б 

29.04 Яншина Т.Г 

Хабекирова З.М 

      Май 

1 Встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества, 

посвященные 75-годовщине Победы 

5-11 01.05 

- 

09.05 

        Кузнецов М.А. 

Фролова Т .А 

2 Классный час «Дети войны» с презентацией. 

Уроки мужества «Я помню! 

Я горжусь!». 

Исторический квест  для старшеклассников 

ко Дню Великой Победы 

1А,1Б, 

1В 

 

2-9 

 

11 

 

06.05 

 

 

 

 

Гортикова А.О. 

Классные руководители 

 

3 Подготовка театрального кружка к Солдатскому 

привалу 

6-8 01.05 

- 

09.05 

Гортикова А.О. 

Фролова Т.А. 

 

4 Празднование Дня Победы. Поздравление 

ветеранов ВОВ с Днем Победы, адресная 

помощь. Акция «Доброе, утро ветеран». 

Участие в Акции Бессмертный полк 2020г. 

Парад юнармейцев младших школьников 

« Мальчиш - Кибальчиш» 

1-11 

 

 

 

     1-11 

 

4А,4Б, 

  

09.05 Классные руководители 

Курноскина О.Н 

Гортикова А.О 

Фролова Т.А 

Кузнецов М.А 

 

 Василелько Т.И. 

Охтова Р.К. 

5 Операция  «Зебра» 

Работа отряда ЮИДД 

С младшими школьниками  

6Б 

3А,3Б 

14.05  Яншина Т.Г. 

Демина Р.Н. 

Лозовая Т.Н. 



 

6 Участие в закрытии Вахты Памяти у мемориала 

«Огонь Вечной Славы» 

8-9 22.05 Кузнецов М.А 

7     

8 Школьный конкурс очерков, рассказов 

«Победитель глазами внуков и правнуков». 

 06.09 Барова М.А 

9     

10 Краеведческая   игра-викторина «Черкесск- 

вчера, сегодня, завтра». 

6А 12.09 Гочияева Ф.Д. 

Фролова Т.А.  

   

11 Праздник славянской письменности в школе. 

Школьный  конкурс  чтецов  «Русь  изначальная»   

«Мудрость  сердца» - итоговое 

мероприятие, посвященное  Дню  славянской  

культуры  и  письменности.   

1-11 24.05 Муртазова А.В. 

Барова М.А 

Классные руководители 

Фролова Т.А. 

 

12 Подготовка  к  городской  выставке технического  

творчества  младших  школьников. 

1-4 01.05 

- 

25.05 

Куджева И.А 

Классные           руководители 

13 Участие в городской спартакиаде школьников по 

легкоатлетической эстафете 

7-11 май Кузнецов М.А 

14 Классные родительские собрания на тему: «Зачем 

нужно пристегиваться» 

1-11 27.05 Кузнецов М.А 

Классные руководители 

15 Музыкально-поэтическая композиция 

«Пограничная застава» (ко Дню пограничника). 

8А 28.05 Гочияева Ф.Д. 

Кузнецов М.А. 

16 Подготовка и проведение торжественной 

линейки «Последний звонок» 

1,6-11 25.05 Гортикова А.О 

Классные руководители 

17 Беседы и занятость трудных учащихся летом 2-9 15.05 

- 

30.05 

Кущетерова М.К. 

18 Организация школьного летнего лагеря. 1-6 01.05 Муртазова А.В. 



- 

30.05 

 Гортикова А.О 

19 Единый классный час на тему: «Правила 

поведения на воде». 

1-8 29.05 Классные руководители 

 

 

План работы Совета школы на 2019-2020 учебный год. 

 

Сентябрь. 

1.Рассмотрение и вынесение на утверждение директором школы локальных актов, касающихся внеучебной деятельности школы. 

Ответственный: зам.директора по ВР ,председатель Совета школы. 

2.Составление списка обучающихся на бесплатное питание. Ответственные: зам.директора по ВР, кл.руководители 1-11 классов, 

социальный педагог. 

                    Декабрь. 

1. Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних .Ответственный: социальный педагог школы. 

2. Ознакомление с планом проведения традиционных праздничных мероприятий. Ответственный: зам.директора по ВР, вожатая 

                       Май. 

1. Ход реализации программы развития школы (2015-2020 годы). Ответственный: председатель Совета школы. 

2. Ознакомление с планом мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании. Ответственный: зам.директора по ВР 

3.О подготовке и проведении выпускных вечеров в 9, 11 классах. Ответственный: зам.директора по ВР, вожатая 

 



 

                                                                                   План работы с одаренными детьми на 2019-2020 учебный год 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма  

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

Сентябрь-

октябрь 

Составление и коррекция 

списков обучающихся, 

успешных  в освоении  

отдельных предметов 

или видов деятельности 

школа 

 

В течение 

месяца 

Сбор портфолио Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Зам.директора по 

ВР, руководители 

ШМО, классные  

руководители 

 

Выявление одаренных и 

способных детей к 

проектно-

исследовательской 

работе обучающихся 

Октябрь Организация и 

проведение I тура 

(школьных) предметных 

олимпиад 

   Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Ноябрь-

декабрь 

Участие учащихся 

городских  олимпиадах 

  Участие в городских 

олимпиадах 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

В течение Организация проектно- 

исследовательской 

  Отчѐт о проектно-

исследовательской 

учителя- Учителя-



года работы работе в школе предметники  предметники 

Создание банка данных 

работ обучающихся. 

Проведение 

предметных недель 

Учителя -

предметники 

Апрель Представление школьной   

конференции проектно-

исследовательских работ. 

 Конференция Учителя-

предметники 

Администрация  

В течение 

года 

Проведение предметных 

недель с активным 

участием способных 

детей   

В течение года Подготовка 

мероприятий в 

рамках предметных 

недель 

Руководители 

ШМО, 

учителя- 

предметники 

 

Организация и 

проведение внеклассных 

мероприятий  

направленных на 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся.  

В течение года Проведение 

внеклассных 

мероприятий 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Зам. директора по 

ВР, рук-ли ШМО, 

учителя- 

предметники. 

 

Январь Конкурс «Ученик года»,   Изучение и анализ  Классные рук Зам по УВР, ВР,  

Февраль-март Выставка достижений 

учащихся( портфолио 

достижений) 

 Изучение и анализ  Классные  

рук 

Зам по УВР, ВР, 



Апрель Сбор данных о 

достижениях уч-ся , 

принимавших участие в 

предметных онлайн 

олимпиадах и конкурсах 

  Классные  

рук 

Зам по УВР, ВР, 

Май Вручение грамот 

«Звездный час» -  

чествование одаренных 

учащихся 

25 мая 

 

Торжественная 

линейка 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

В течение 

года 

Участие обучающихся в 

районных и областных 

конференциях, конкурсах 

различной 

направленности. 

По особому 

графику 

Участие в различных 

олимпиадах, 

конференциях, 

конкурсах. 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

ВР, учителя-

предметники. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

психологической службы педагога – психолога МКОУ «СОШ №10» Гочияевой Ф.Д. 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Цели работы: 
- Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание образовательного 

пространства,  

- выявление, развитие и формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникативной, информационной, социальной и других сферах,  

- формирование благоприятного социально-психологического климата как основного условия развития, саморазвития, социализации 

личности. 

Задачи работы: 
1. Обеспечение психологическими условиями для успешного обучения и развития личности, ее социализации и профессионального 

становления; 

2. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами воспитательного процесса; 

3. Развитие индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, способствующих их нравственному становлению как социально-

значимой личности; 

4. Проведение консультативно-просветительской работы среди обучающихся, педагогических работников, родителей; 

5. Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов и родителей. 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



 

Сентябрь. 

 

№ Название работы Цель Контингент Ответственный 

Диагностическая 

работа. 

Подготовительный 

этап 

Первичная диагностика вновь прибывших в 

школу учащихся с целью получения 

объективных данных. Беседа-интервью. 

Знакомство с учащимся: ознакомление с 

индивидуально личностными 

особенностями, учебными, 

межличностными, внеучебными мотивами 

Учащиеся 

2-11 классов 
 

Диагностика готовности к школе. 

«Ориентационный тест школьной зрелости 

Керна-Йирасека». 

Изучение уровня готовности  

к школьному обучению 

1е классы 

 
 

Коррекционно-

развивающая работа. 

Практический этап. 

Адаптационное психологическое занятие «Я 

первоклассник» 

Создание психолого-педагогических 

условий для успешного прохождения 

адаптационного периода 

1 классы 

Педагог-

психолог 

 

Посещение уроков в 1-х, 5-х классах, 

наблюдение за учащимися в адаптационный 

период 

 1, 5 классы  

Консультативно-

просветительская 

работа. 

 

 Родительская конференция по программе 

«Родители XXI века: Стань примером 

своему ребенку» 

 

Псих. помощь родителям детей в 

адаптационный период, повышение 

самооценки, 

предотвращение формирования интернет-

зависимости у детей 

Родители 

1 классов 
 

 

Октябрь. 

 

№ Название работы Цель Контингент Ответственный 

Диагностическая 

работа. 

Подготовительный 

этап. 

Опросник по превенции суицида Изучение эмоционального состояния 8 классы 

Педагог-

психолог 

Диагностика познавательной сферы: 

зрительная, слуховая память, внимание, 

мышление, восприятие. 

Изучение уровня познавательных сфер 1-4 классы 

Социометрия Дж.Марено 
Изучение психологических 

взаимоотношений в классе 
5 классы 

Диагностика школьной тревожности: Изучение уровня школьной тревожности 1классы Педагог-



Методика «Веселый – грустный». 

М.Н. Ильина. (1 кл.), 

4-7 классы – «Тревожность» по Филлипсу 

(шкала «школьная тревожность» ( 22 

вопроса), 

(9-11 кл).- опросник Г. Айзенка 

«Самооценка психических состояний 

личности», шкала «Тревожность» 

4-7 классы 

9-11 классы 

психолог  

 

Опросник «ИСН» (15-30 октября) 

Выявление депрессивного и 

невротического состояний, а также уровня 

общительности 

8-11 классы 

 

Педагог-

психолог  

 Анкетирование: «Степень подверженности 

вредным привычкам» 

Выявление степени подверженности 

учащихся вредным привычкам 
7-8 классы  

 Диагностическое обследование учащихся 1-

х, 5-х классов по определению уровня 

адаптации к школе. Методика «Дерево» 

Изучение уровня адаптации учащихся в 

школе 

Учащиеся 

1-х, 5-х 

классов 
 

 
Анкетирование родителей учащихся 

«Первый месяц в школе в 5 классе». 

Изучение уровня протекания процесса 

адаптации глазами родителей учащихся 

Родители 

учащихся 

5-х классов 

Педагог-

психолог 

Коррекционно-

развивающая работа. 

Практический этап. 

Тренинг: «Конвенция о правах ребѐнка. 

Наши права и обязанности» 

Ознакомление с основными правами и 

обязанностями 
5 классы 

Педагог-

психолог  

Соц.педагог 

Профилактическая 

работа 
Социально-психологическое тестирование 

Ознакомление с порядком проведения 

СПС 
7-11 классы 

Педагог-

психолог  

Соц.педагог 

Консультативно-

просветительская 

работа. 

Обучающий этап 

Памятки: 

«Советы для родителей по воспитанию в 

адаптационный период» (1 класс)  

«Адаптация пятиклассника в школе» 

(родители 5-х классов) 

Ознакомление родителей с возрастными 

особенностями одних из важных этапов в 

развитии 

Родители 

1, 5 классов Педагог-

психолог 

«Психологические рекомендации для 

молодых учителей в работе с детьми» 

Ознакомить с правилами работы с 

учащимися 

Молодые 

педагоги 

 



Ноябрь. 

 

№ Название работы Цель Контингент Ответственный 

Диагностическая 

работа. 

Подготовительный 

этап 

Методика «дифференциально-

диагностический опросник» 

ДДО Е.А.Климова. 

Знакомство с основными типами 

профессий 
8 классы 

Педагог-

психолог  

Преемственность в 1,5 классах. Возрастные 

особенности учащихся. 
 1,5 классы 

Педагог-

психолог 

Анкета: «Оценка адаптивности личности» Изучение профессиональной компетенции 
Молодые 

педагоги 

Педагог-

психолог  

Коррекционно-

развивающая работа. 

Практический этап. 

Тренинг: «Возрастные и половые 

особенности подростков» 

Ознакомить с возрастными особенностями 

подростков 
8-9 классы 

Педагог-

психолог  

Соц.педагог 

Тренинг «Дружба начинается с улыбки» Сплочение классного коллектива 1 классы 
Педагог-

психолог  

Тренинг: «Антистресс – позитивное 

воздействие на человека» 

Повышение уровня самооценки, снижение 

агрессии, повышение уровня 

эмоциональной стабильности 

9,11 класс 
Педагог-

психолог  

Консультативно-

просветительская 

работа. 

Обучающий этап 

Психологическое просвещение на тему: 

«Как помочь первоклашке справиться с 

нагрузками» (памятки) 

Ознакомление с основными правилами 

режима дня 

Родители 

учащихся  

1 классов 

Педагог-

психолог  

Памятка: «Как вести себя во время сдачи 

экзамена». 
Ознакомление с основными правилами 

Учащиеся 

11 классов 

Педагог-

психолог 

«Роль родителей в подготовке к экзаменам» 
Ознакомить о роли родителей в период 

подготовки 

Родители 

учащихся 

11 класса 

Педагог-

психолог  

Памятки для учителей  

«Умеете ли вы видеть в ученике личность». 
 Педагоги 

Педагог-

психолог 

 

Декабрь. 

 

№ Название работы Цель Контингент Ответственный 

Диагностическая Диагностика уровня самооценки: «Лесенка Изучение уровня самооценки учащихся 3-11 классы Педагог-



работа. 

Подготовительный 

этап 

Т.Б. Марцинковская (3-4 кл.), психолог  

1-2 классы - Анкета «Признаки 

агрессивности» - (проводят педагоги) 

3-5 классы - Анкета «Признаки 

агрессивности», 

Изучение уровня агрессивного поведения 

учащихся 
1-7 классы 

Педагог-

психолог  

Методика Сакса-Леви «Незаконченные 

предложения» 

Изучение системы отношений к семье, к 

друзьям, будущему 

Учащиеся 

«группы R» 

Педагог-

психолог  

Изучение уровня агрессии учащихся 3-5 

классов 
 3-5 классы 

Педагог-

психолог 

Социометрия Дж.Морено 

Определение уровня сплоченности 

классного коллектива, выявление лидеров 

в классе. 

8  классы 
Педагог-

психолог  

Методика «Тип мышления» Г.В.Резапкиной 
Диагностика преобладающего типа 

мышления 
9 класс 

Педагог-

психолог  

Анкетирование «Что мы знаем о 

религиозном экстремизме?» 
 7–8 классы 

Педагог-

психолог 

Анкетирование «Что вы знаете о СПИДе?» 
Изучение информирован 

ности учащихся 
8-11 классы 

Педагог-

психолог 

Коррекционно-

развивающая работа. 

Практический этап. 

Тренинг «Я в мире специальностей» Ознакомление со специальностями 9, 11 классы 

Педагог-

психолог  

Соц.педагог 

Психологическая игра 

«Вокзал мечты» 

Отработка знаний о понятии цель, 

мечта 
9,11 классы 

Педагог-

психолог  

Консультативно-

просветительская 

работа. 

Обучающий этап 

Памятка «8 фактов о девочках и мальчиках» 
Ознакомить учащихся о правилах 

поведения девочек и мальчиков 
7-9 классы 

Педагог-

психолог  

Мини-лекции: «Физиологические 

(возрастные)особенности подросткового 

возраста». 

 
Учащиеся 

8-11 классов 

Педагог-

психолог  

 

Январь. 

 

№ Название работы Цель Контингент Ответственный 

Диагностическая Анкетирование педагогов: «Изучение Изучение психологического климата в Педагоги Педагог-



работа. 

Подготовительный 

этап 

психологического климата в коллективе» коллективе психолог  

Анкета «Нравственно-половое воспитание» Изучение уровня информированности 8-9 классы 
Педагог-

психолог  

«Карта интересов» А.Е.Голомштока в 

модификации Г.В.Резапкиной(10 сфер) 
Изучение проф.склонностей 9,11 классы 

Педагог-

психолог  

Методика К.Томаса «Выявление 

предрасположенности к конфликтному 

поведению» 

Диагностика предрасположенности 

личности к конфликтному поведению 

Учащиеся 

«группы R» 

Педагог-

психолог  

Коррекционно-

развивающая работа. 

Практический этап. 

Тренинг: «Долой сквернословие», «Как 

зависть душу разъедает» . 

Профилактика сквернословия и зависти у 

учащихся 
5 классы 

Педагог-

психолог  

Соц.педагог 

Тренинг: «Жемчужина счастья: как быть 

здоровой и счастливой» 

Обучение через упражнение значимости и 

неповторимости каждой девочки 

Девочки 

7-8 класса 

Педагог-

психолог  

Соц.педагог 

Беседа: «Жизнь бесценный дар»  8 – 11 класс 

Педагог-

психолог  

Соц.педагог 

Тренинг «Уверенность придает силы». 

Рекомендации «Как повысить уверенность в 

себе» 

Правила уверенности 11 классы 
Педагог-

психолог 

Деловая игра: «Свой бизнес. Да, это 

возможно!». 
Отработка знаний о профессиях 9 классы 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

Психологическое занятие 

«Потерпевшие кораблекрушение» 

Психологическое сопровождение в 

адаптационный период 
10 класс 

Педагог-

психолог 

Соц.педагог 

Консультативно-

просветительская 

работа. 

Обучающий этап 

«Роль родителей в подготовке ребѐнка к 

труду и выбору профессии» 

Ознакомить родителей о важности помощи 

в выборе профессии учащихся 

Родители  

9 класса 

Педагог-

психолог  

Анкета «Моя роль в подготовке ребенка к 

труду и выбору профессии» 

Изучить- какова роль родителей в 

подготовке к труду и выбору профессии 

Родители  

9 класса 

Педагог-

психолог  

«Как помочь детям подготовиться к 

экзаменам» 

Ознакомить родителей о важности помощи 

в подготовке к экзаменам 

Родители  

11 класса 

Педагог-

психолог  

Анкета «Уровень тревожности родителей Изучить уровень тревожности родителей Родители  Педагог-



учащихся, сдающих итоговую аттестацию» 11 класса психолог  

Методическая помощь учителям в работе с 

учащимися на снятие эмоционального 

напряжения. 

Ознакомить с методами снятия 

напряжения при работе с учащимися 
Педагоги 

Педагог-

психолог  

 

Февраль. 

 

№ Название работы Цель Контингент Ответственный 

Диагностическая 

работа. 

Подготовительный 

этап 

Методика: «Темперамент и профессия» в 

модификации Резапкиной. 

Знакомство с основными типами 

профессий 

Учащиеся 

8-х классов 

Педагог-

психолог. 

Коррекционно-

развивающая работа. 

Практический этап. 

Тренинг «Как прекрасен этот мир – мир 

эмоций и чувств» 
Обучение самоконтролю своих эмоций 

Учащиеся 

6-7 классов 

Педагог-

психолог. 

Игра «Дорога в страну профессий» 
Предпрофильная подготовка, введение в 

мир профессий 
8 класс 

Педагог-

психолог. 

Соц.педагог 

Тренинг «Дружба начинается с улыбки» Сплочение классного коллектива 

Учащиеся 

2-3-х 

классов 

Педагог-

психолог. 

Тренинг «Эмоции под контролем» 

Закон Зебры –занятие 
Обучение самоконтролю своих эмоций 9,11 классы 

Педагог-

психолог . 

Консультативно-

просветительская 

работа. 

Обучающий этап 

Психологическая памятка для учителя в 

работе с одаренными детьми 
Просвещение педагогов Педагоги 

Педагог-

психолог . 

 

Март. 

 

№ Название работы Цель Контингент Ответственный 

Диагностическая 

работа. 

Подготовительный 

Тест: «Мое самочувствие» 

Н. Стебенева, Н.Королева 
Изучение уровня самочувствия 

Учащиеся 

9-х,11-х 

классов, 

Педагог-

психолог. 



этап Учащиеся 

«группы R» 

Тест К.Шрайнера «Эмоциональное 

состояние» 

Диагностика уровня эмоционального 

состояния 

Педагоги 

(м/о кл.рук.) 

Педагог-

психолог. 

Психологичекое сопровождение уч-ся 

готовящихся к итоговой аттестации 
 9, 11 класс 

Педагог-

психолог  

Коррекционно-

развивающая работа. 

Практический этап. 

Тренинг: «Я спокоен. Как преодолеть 

экзаменационный стресс?» Памятки 

«Экспресс приѐмы снятия напряжения» 

 
Учащиеся 

11-х классов 

Педагог-

психолог. 

Тренинг «Радуга профессий» Отработка навыков выбора профессии 
Учащиеся 

9,11 классов 

Педагог-

психолог  

Тренинг «Всѐ в твоих руках» 
Ознакомить с приемами снятия 

эмоционального напряжения 

Учащиеся 

9,11 кл. 

Педагог-

психолог  

Консультативно-

просветительская 

работа. 

Обучающий этап 

«Причины и следствия профессионального 

выгорания. 

Стресс – пути его преодоления» 

Ознакомить с понятием профессиональное 

выгорание, причины стресса, пути 

преодоления 

Педагоги 

(м/о кл.рук.) 

Педагог-

психолог  

Соц. педагог 

 

 

Апрель. 

 

№ Название работы Цель Контингент Ответственный 

 Неделя психологии в школе 
Формирование здорового микроклимата в 

ученической среде 
1-11классы 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Диагностическая 

работа. 

Подготовительный 

этап 

Диагностика интеллектуального развития 

при переходе в среднее звено. 

Изучение уровня познавательных 

процессов 

Учащиеся  

4-х классов 

Педагог-

психолог. 

Коррекционно-

развивающая работа. 

Практический этап. 

 

Тренинг: «Жизнь одна» 
Формирование позитивных жизненных 

установок 

Учащиеся 

9-11 классы 

Педагог-

психолог. 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Дорога в 5-й класс» 

Создание психолого-педагогических 

условий для успешного прохождения 

Учащиеся  

4-х классов 

Педагог-

психолог. 



адаптационного периода в 5 классе 

Консультативно-

просветительская 

работа. 

Обучающий этап 

«Экзаменационный стресс – как помочь?», 

«Психологическая поддержка – один из 

важнейших факторов, определяющих 

успешность Вашего ребѐнка в сдаче 

экзаменов» 

Ознакомить родителей с психологической 

поддержкой в период подготовки к 

экзаменам 

Родители  

9-х,11-х 

классов 

Педагог-

психолог. 

 

Общешкольное родительское собрание: 

«Организация летнего отдыха и занятости 

детей на каникулах» 

Ознакомить родителей с правилами 

организации летнего отдыха учащихся 

Родители 

1-11 классов 

Педагог-

психолог. 

Соц. педагог 

Зам. директор 

по ВР 

 

 

 

 

Май. 

 

№ Название работы Цель Контингент Ответственный 

Коррекционно-

развивающая работа.  

Практический этап. 

Тренинг: «В море эмоций». Обучение самоконтролю эмоц. состояния 

Учащиеся 

9-х,11-х 

классов 

Педагог-

психолог  

Тренинг : «В краю хорошего настроения» 
Создание положительного настроя, 

повышение уверенности в себе 

Учащиеся 

11 класса 

Педагог-

психолог. 

Консультативно-

просветительская 

работа. 

Обучающий этап 

«Рекомендации по поведению до и в момент 

экзамена» 

Ознакомить с правилами поведения перед 

сдачей экзаменов 

Учащимся 

9-х,11-х 

классов 

Родители 

учащихся  

9, 11 класса 

Педагог-

психолог. 

«Как справиться с волнением» 
Ознакомить родителей с правилами 

самообладания своим волнением 

Родители 

учащихся 

11 классов 

Педагог-

психолог  



                                               План антинаркотических мероприятий на 2019-2020 учебный год на МКОУ «СОШ № 10» 

Профилактика употребления наркотических средств  

 

Наркомания входит в число очень важных проблем в нашей стране вообще  и в нашем городе в частности.  

 

Каковы причины, влияющие на приобщение подростков к наркотикам?  

 

 Одиночество, неустроенность, жизненные проблемы.  

 Особенности подросткового возраста.  

 Неблагополучие в семье.  

 Проблемы в школе.  

 Доступность наркотиков.  

 

 

 

 

 

 

 

Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники Сроки исполнения Ответственный 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Изучение нормативных 

документов.  

 август-сентябрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

2. Планирование работы 

классных руководителей с 

учащимися школы 

(тематические классные часы).  

Классные 

руководители 

 

 

август-сентябрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

3. Планирование работы со 

специалистами города. Про-

ведение профилактических 

Специалисты 

медучреждений, 

правоохранительных 

август-сентябрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  



бесед, лекций, лекториев для 

учащихся и родителей. 

органов и др. 

Врачи областного 

наркологического 

диспансера 

Работа с учащимися 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Декады здоровья 1-11 классы сентябрь- 

январь 

Учителя физ-ры 

Классные 

руководители 

2 Цикл классных часов: 

 «Мы живѐм в мире, где есть 

наркотики», 

 «СПИД-чума XXI века». 

Просмотр видеофильмов по теме. 

 

8-11 классы  

октябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

Классные руководители 

3 Конкурс Агитбригад «Мы против 

наркотиков!» 

8-11 классы октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4 Проведение бесед «Правовая 

защита подростка». 

2-11 классы ноябрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

5 Конкурс плакатов «Наркотикам 

скажем «НЕТ!» 

8-11 классы январь Учитель ИЗО 

Классные руководители 

6 Проведение анкетирования по 

проблемам курения, 

злоупотребления спиртными 

напитками, наркотиками 

7-11 классы февраль Психолог 

Классные руководители 

7 Уроки мужества, посвящѐнные Дню 

защитника Отечества 

1-11 классы февраль Зам директора по ВР 

Классные руководители 

8 «Семья и семейные ценности» 4-7 классы март Социальный педагог 

Классные руководители 

9 День здоровья 

  

1-11классы апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



10 Классные часы: 

«Хочешь быть здоровым – будь 

им». 

«Жемчужина здоровья». 

«Профилактика вредных 

привычек». 

 

5-6 классы 

 

7-8 классы 

9-11 классы 

в течение года Классные руководители 

11 «Духовное здоровье - залог 

здоровья физического». 

8-11классы май Классные руководители 

 

Работа с родителями 

1. Общешкольное родительское 

собрание «Семья и школа – 

партнѐры в воспитании и 

обучении ребѐнка» 

родители учащихся 

1-11-х классов 

сентябрь Директор школы 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные  руководители 

2. Общешкольная родительская 

конференция «Семейное 

воспитание и здоровье наших 

детей» 

родители учащихся 

1-11-х классов 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные  руководители 

3. Классные родительские 

собрания по темам: 

«Психологический и духовный 

климат в семье» 

««Организация свободного 

времени подростка» 

  «Основы формирования у 

ребѐнка навыков здорового 

образа жизни» 

«Особенности задач семьи и 

школы воспитании и 

социализации ребѐнка»  

«Я и мой ребѐнок – поиск 

взаимопонимания» и др. 

родители учащихся 

1-11-х классов 

в течение года Классные  руководители 



 

 

 

Совместный план работы  МКОУ «СОШ №10» с ОДН и ПДН по предупреждению правонарушений на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1. Выявление проблемных детей, составление картотеки 

по соответствующей форме из семей «группы риска», 

своевременное информирование об этих семьях 

общественных организаций. 

Сентябрь  Соцпедагог 

Классные руководители 

2. Выяснение положение ребѐнка в семье, классе, 

степень запущенности для оказания педагогической 

помощи. Закрепление шефства за детьми «группы 

риска», организация записи в кружки, секции по 

интересам. 

Сентябрь Соцпедагог 

Классные руководители 

3. Установить контакты с родителями детей «группы 

риска» совместно с инспектором ПДН  

Сентябрь - октябрь Инспектор ПДН 

Соц. педагог 

Классные руководители 

4. Вести систематический учѐт семей «группы риска», 

проводимой с ними работу. Еѐ результативность 

совместно с инспектором ПДН  

В течение года Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

Классные руководители 

5. Заседание классных руководителей по вопросам 

успеваемости, дисциплины и пропусков без 

В течение года Завуч по ВР 



уважительных причин. Соц. педагог 

Классные руководители 

6. Профилактические беседы с обучающимися, 

состоящими на учете (индивидуальные и групповые) 

В течение года Инспектор ПДН 

Соц. педагог 

Психолог 

 

 Классные руководители 

7. Контроль  работы классных руководителей с 

несовершеннолетними из семей «группы риска». 

В течение года Соц. педагог 

Завуч по ВР 

8. Профилактическая работа среди подростков по 

предупреждению употребления алкогольных и 

наркотических веществ. Встречи с врачами, 

работниками Наркодиспансера. 

В течение года Психолог Наркодиспансера 

Соц. педагог 

Классные руководители 

9. Заседание Совета по профилактике правонарушений 

(совместно с родительским комитетом и инспектором 

ПДН ) 

В течение года 

(1 раз в месяц) 

Соц. педагог 

Классные руководители 

10. Беседы с родителями проблемных обучающихся, как 

на родительских собраниях, так и с приглашением для 

индивидуальной беседы с ними медработников и 

инспектора ПДН   

В течение года Соц. педагог Завуч по ВР 

Классные руководители 



11. Проведение профилактической работы с семьями 

«группы риска» совместно с инспектором ПДН. 

Декабрь  Руководители МО 

Классные руководители 

 

12. Рейды по выявлению обучающихся, склонных к 

бродяжничеству 

В течение года Классные руководители  

Инспектор ПДН 

Соц. педагог 

Завуч по ВР 

13. Беседы,  классные часы по правовой тематике. Декабрь Классные руководители 

14. Конкурс агитбригад обучающихся  7-9 классов 

«Скажем НЕТ наркотикам!» 

Ноябрь Соц. педагог 

Завуч по ВР 

Классные руководители 

15. Проведение бесед – диспутов «Преступление и 

наказание» 

Ноябрь  Психолог 

Соц. педагог 



16. Классные профилактические беседы, посвященные 

Международному дню борьбы со СПИД-ом, 

профилактике и предупреждению наркомании. 

Декабрь Апрель Классные руководители 

Завуч по ВР 

Соц. педагог 

 

                                                        

Планирование работы с обучающимися по охране труда на 2019-2020 учебный год 

1 Проверка готовности кабинетов к приему обучающихся( составление актов 

приемки, комплектование аптечек, проверка наличия планов эвакуации при ЧС) 

 

август Комиссия 

2 Контроль за выполнением установленных требований по технике безопасности постоянно Учителя-предметники 

3 Инструктаж для обучающихся по технике безопасности сентябрь Классные руководители 1-11 

классов, учителя-

предметники 

4 Проверка журналов инструктажа учащихся в кабинетах химии, физики, 

физкультуры, информатики, технологии 

октябрь ответственный по ОТ 

5 Контроль за выполнением обучающимися правил ТБ на уроках физкультуры октябрь, март Зам. директора по УВР, 

учителя физкультуры 

6 Инструктаж для обучающихся по правилам безопасного поведения на осенних, 

зимних, весенних, летних каникулах 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-11 

классов., зам.дир.по 

безопасности 

7 Контроль за выполнением правил  ТБ на уроках физики и химии при проведении 

практических и лабораторных работ 

январь  Зам. директора по УВР, 

учителя физики, химии 

8 Проверка правильности хранения химических реактивов в лаборатории кабинета 

химии. 

февраль Администрация  

9 Проверка санитарного состояния учебных кабинетов. февраль Зам.дир.по АХР 

10 Проверка водоснабжения, освещенности в кабинетах, коридорах и рекреациях. В течение года Зам.дир.по АХР 



11 Проверка выполнения обучающимися правил ТБ на уроках технологии. март Зам.директора по УВР. 

Учителя технологии 

12 Проведение инструктажа по технике безопасности при проведении массовых 

мероприятий в новогодние елки, школьных и классных вечерах и т.п. 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по ВР 

13 Контроль за поведением учащихся во время перемен. Постоянно Зам. директора по ВР 

14 Контроль за состоянием здоровья учащихся. Постоянно Медработник школы 

15 Контроль за работой школьной столовой(санитарное состояние, техническая 

оснащенность и т.д.) 

Постоянно Зам.дир.по АХР  школы 

16 Контроль за соблюдением ТБ при работе на пришкольном участке. Июнь-июль Заведующий пришкольным 

участком 

 

                                                                7. Организация питания учащихся в 2019 – 2020  учебном году 

 

Дата Мероприятие Форма/выход Категория участников Ответственный  

Август-

Сентябрь 

Составление списков на 

льготное питание. 

Сбор пакета документов: на 

многодетных, малоимущих. 

Выход: Список обучающихся на 

льготное питание на 2017-2018 

учебный год. 

Классные руководители 1 – 

11 классов, социальный 

педагог школы, родители. 

Ответственный за 

организацию горячего 

питания. 

С 01.09.2019 

года по 

31.05.2020года. 

Организация дежурства в 

столовой. 

Общественно-полезная 

деятельность во время больших 

перемен/дежурство в столовой. 

Обучающиеся 5-6 классов. Классные 

руководители 5-6 

классов. 

1 раз в четверть Проверка качества блюд Рейд во время перемен/устное 

обсуждение. 

Ответственный за 

организацию горячего 

питания по школе,  

Представитель 

родительского комитета. 

Ответственный за 

организацию горячего 

питания по школе,  

Представители РК, 

Совета школы. 

Ежемесячно  Мониторинг охвата горячим 

питанием. 

 

Сбор 

информации/подтверждающий 

список у классных 

руководителей 1-11 классов. 

Обучающиеся школы. Классные 

руководители и 

учащиеся 1 – 11 

классов, социальный 

педагог школы. 



8.ПЛАН РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОВЗ  И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

NN Содержание мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

I. Организационное и нормативно - правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта образования  

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ) 

1 Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение 

и реализацию деятельности ОО в связи с введением инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями. 

 2019 Заместитель директора по УВР,  

Муртазова А.В. 

2 Организация проведения семинаров по вопросам введения ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, созданию для 

них психологически комфортной корректно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия равные с 

обычными детьми возможности для получения образования в пределах 

образовательных стандартов 

Весь период, начиная с 1 

сентября 2019года 

Социальная и психологическая 

служба учреждения 

 

3 Диагностирование и мониторинг эффективности процессов адаптации и 

социализации детей с ОВЗ в образовательном пространстве школ 

Весь период Заместитель директора по УВР, 

Муртазова А.В 

 

4 Внесение необходимых изменений в Устав образовательного   

учреждения (далее – ОУ). 

До сентября 2019 года Директор школы 

5 Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 

ОВЗ (штатное   расписание,   должностные инструкции классных 

руководителей, администрации, педагогических работников) 

До сентября 2019 Заместитель директора по УВР, 

Муртазова А.В 

6 Создание рабочих групп, обеспечивающих координацию действий ОУ 

по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ. 

До сентября 2019 Заместитель директора по УВР,  

 

7 Подготовка приказов по введению ФГОС ОВЗ; 

- Внесение изменений и дополнений в основную общеобразовательную 

программу; 

 Должностные инструкции работников; 

 Положение об организации обучения по индивидуальным 

адаптированным образовательным программам детей с ОВЗ; 

 Заместитель директора по УВР,  

Муртазова А.В 



 Договора с родителями; 

 Правила приѐма обучающихся в образовательное учреждение, в 

котором включены пункты о правилах зачисления  обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательные  классы; 

 Положение о ПМПк ОУ, в котором есть пункты о психолого-

педагогическом сопровождении  обучающихся с ОВЗ; 

Положение о нормах профессиональной этики  педагогов. 

8 Проведение мониторинга готовности образовательного  учреждения к 

введению ФГОС ОВЗ 

При поступлении детей с 

ОВЗ 

 

Заместитель директора по УВР,. 

Муртазова А.В 

9 Разработка плана мероприятий «дорожных карт» по реализации 

комплекса мер по введению ФГОС ОВЗ и размещение на сайтах 

образовательных организаций. 

До сентября 

2019 

Заместитель директора по УВР 

Муртазова А.В 

10 Заседания   рабочих групп по 

 координация деятельности педагогических коллективов по подготовке 

к введению ФГОС ОВЗ с.01.09.2019г. (План работы, мониторинг 

подготовки школ к введению ФГОС ОВЗ) 

1 раз в квартал в течение  

2019-2020 учебного года 

Заместитель директора по УВР,  

Муртазова А.В 

 II Методическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

1 Организация семинаров для учителей начальной школы, посвященных 

особенностям перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья начального общего образования, в том числе 

по использованию в образовательной деятельности современных 

технологий. 

В течение 2019-

2020учебного года 

Заместитель директора по УВР, 

Муртазова А.В 

2 Проведение семинаров по введению ФГОС ОВЗ и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся   в соответствии с ФГОС 

по разным видам заболеваний. 

 

постоянно Социальный педагог школы 

3 Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, 

учебно-методических и информационных, финансовых), их 

соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ (разрывы) 

определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их 

устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) (в 

Постоянно Директор МКОУ СОШ № 10.  

Дышекова З.Я 



соответствие с разработанной моделью мониторинга) 

4 Разработка и утверждение планов мероприятий  по проектированию 

АОП НОО 

Август-сентябрь 

   2019г. 

Заместитель директора по УВР,  

Муртазова А.В 

5 Разработка и утверждение адаптированных образовательных программ 

начального общего образования с учетом потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе 

требований ФГОС ОВЗ и примерной АОП НОО. 

Сентябрь 

2019 

Заместитель директора по УВР,  

Муртазова А.В 

6 Методические рекомендации адаптированных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, 

2019- 2020г Заместитель директора по УВР,  

Муртазова А.В 

7 Мониторинг рабочих адаптированных образовательных программ по 

учебным предметам и внеклассной работе   с учетом изменений   

предметных,   метапредметных целей, личностных результатов 

Август-сентябрь 

    2019 г. 

Заместитель директора по УВР,  

Муртазова А.В 

8 Психолого-педагогическая диагностика готовности обучающихся 

школьников (2019-2020 учебный год) к переходу на ФГОС ОВЗ с 

01.09.2019года 

Октябрь 2019г Социально-психологическая служба 

школы 

9  Мониторинг ведения внеурочной деятельности в начальной школе: 

кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, 

олимпиады различного уровня, спортивные соревнования и т.д. 

2019 г. – 2020 г. Заместитель директора по УВР,  

Муртазова А.В 

10 Проведение семинаров для педагогических работников и родителей по 

вопросам профессиональной ориентации и получения услуг среднего 

профессионального и высшего образования для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. Размещение на сайте образовательного 

учреждения. 

2019-2020 Заместитель директора по УВР,  

Муртазова А.В 

11 Апробация и мониторинг  образовательных практик с учетом 

возрастного и деятельностного подходов (в рамках внеурочной 

деятельности) детей с ОВЗ: 

 краткосрочные метапредметные проекты; 

 естественнонаучные практикумы; 

             погружение и т.д. 

В течение 2019-2020 

учебного года 

 

Заместитель директора по УВР,  

Муртазова А.В 

III.Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

1 Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов. 

Проведение совещаний семинаров с педагогическими коллективами в 

В течение  2019-

2020учебного года 

Заместитель директора по УВР, 

Муртазова А.В 



целом и учителями начальных школ в частности по изучению: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 Нормативно-правовых документов, регулирующих введение 

ФГОС ОВЗ;  

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Программы организации внеурочной деятельности детей с ОВЗ; 

Санитарно-гигиенических требований 

 

IV. Финансово – экономическое обеспечение введения и реализация ФГОС образования  обучающихся с ОВЗ 

1 Освоение средств финансового обеспечения реализации прав 

обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного 

образования в условиях введения ФГОС ОВЗ 

2019-2020 Директор  Дышекова З.Я 

2 Реализация плана по созданию условий для  

обучения детей с ОВЗ ( при условии выделения средств из бюджета)  

2019-2020 Директор  

Дышекова З.Я 

V. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

1 Направление на курсы повышения квалификации и переподготовки для 

специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ и инвалидами и 

детьми-инвалидами в школе (в т.ч.  педагога-психолога, социального 

педагога, классных руководителей, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей групп продленного дня, 

заместителя директора по воспитательной работе, и др.) 

Весь период, начиная с 1 

сентября 2019 года 

Заместитель директора по УВР,  

Муртазова А.В 

 

                                                                                    9.ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Главная 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; 

 приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно – досуговой деятельности; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. 

Задачи школьной библиотеки: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

2. Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов, картотеки учебников, запись и оформление вновь 

поступившей литературы, ведение документации. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы согласно датам литературного 

календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического самосознания 

личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. Работа с педагогическим 

коллективом. 

8. Повышение использования работы Интернета педагогами. 

9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

10. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

Основные функции школьной библиотеки: 



1. Информационная— предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе. 

3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию учащихся. 

4. 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; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 участие в краевых и городских конкурсах; 

 выполнение библиографических запросов; 

 поддержка общешкольных мероприятий. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы.  

o подведение итогов движения фонда. 

o диагностика обеспеченности учащихся 

o работа с перспективными библиографическими изданиями 



(тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и региональным комплектом учебников, прайс-листами) 

 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) 

2. 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: 

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний. 

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

3. Знакомство с расстановкой фонда. 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

1. Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации. 

3. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и 

массовой работы. 

4. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

5. 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 

1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, разделителей по мере проведения. 

2. Создание фирменного стиля, комфортной среды. 

 Профессиональное развитие работника библиотеки 

1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

4. Повышение квалификации на курсах; 

5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека», «Библиотека в школе», газеты; 

6. Взаимодействие с другими библиотеками. 

№/№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года Библиотекарь 

2 

Работа с Федеральным перечнем учебников на 2017– 

2018 г. Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на учебники на 2017– 2018 

учебный год 

Май, август, сентябрь Библиотекарь 



4 
Приѐм 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 

1 раз в месяц 

Библиотекарь, 

 актив библиотеки 

9 Санитарный день 1 раз в месяц Библиотекарь, актив б-ки 

Пропаганда краеведческой литературы  

1. Выставка «Край наш родной» Постоянно Библиотекарь 

2. Библиотечный урок: «Милее края нет…»   Ноябрь Библиотекарь 

 

Индивидуальная работа 



1. 

  

Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей, обслуживание их на абонементе 
В течение    года 

Библиотекарь 

  

2. 
Обслуживание читателей в читальном зале: 

учащихся и учителей. 
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 журналах, поступивших в 

библиотеку. 

В течение года Библиотекарь 

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 фирменного 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 работников библиотеки  

1. 
Анализ работы библиотеки за 2019- 2020 учебный 

год. 
Май-июнь Библиотекарь 

2. План работы библиотеки на 2019-2020 учебный год. Май Библиотекарь 

3. Участие в районном МО Август Библиотекарь 

4. 
Ведение учетной документации школьной 

библиотеки. 
Постоянно Библиотекарь 



5. 
Совершенствование и освоение новых библиотечных 

технологий. 
Постоянно Библиотекарь 

6. 
Самообразование: чтение журналов «Школьная 

библиотека», «Библиотека в школе». 
Постоянно Библиотекарь 

  

Приказы, письма, инструкции о библиотечном деле. 

Использование электронных носителей. 

    

7. Взаимодействие с библиотеками района. Постоянно Библиотекарь 

Работа с читателями  

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 месяц Библиотекарь 

9. 

Проведение бесед по классам 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 соответствии с возрастными 

категориями. 

Постоянно Библиотекарь 

Массовая работа 

1. Праздник Осени в начальной школе Сентябрь Библиотекарь 

2. 
Оформление и обзор книжной выставки «Книги – 

 Сентябрь-май Библиотекарь 



юбиляры  2019-2020года». 

См. приложение 1 

3 Конкурс стихов про маму. Ко дню матери.  Сентябрь-Ноябрь 

Библиотекарь, 

кл. руководители 

4. 
«Моим стихам написанным так рано….» Выставка к 

125 – летию со дня рождения М. Цветаевой.  
Октябрь Библиотекарь 

5. 
Выставка – беседа к 70 летию со дня рождения Г.Б. 

Остера (начальная школа)  
Ноябрь Библиотекарь 

7. 
День Неизвестного солдата. Урок-беседа для 8-9 

классов 
3 декабря 2019 

Библиотекарь, учителя 

истории и литературы 

8 
Конкурс на самую оригинальную новогоднюю 

открытку 
1-25 декабря 2019 

Библиотекарь, 

кл. руководители 

9 Викторина «В гостях у русской народной сказки» Январь Библиотекарь 

10. 

Посвящение в читатели. Цикл библиотечных уроков 

«Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья» - 

для 1 класса. 

Январь 

Библиотекарь,  

кл. руководитель 



11 Конкурс рисунков «Защитники Отечества». Февраль 

Библиотекарь,   

кл. руководители 

12 
Книжная выставка «Милая, добрая, нежная…», 

посвященная празднику 8 марта. 
Март Библиотекарь 

13 Библиотечный урок «Знаменитые женщины России». Март Библиотекарь 

14 

Книжная  неделя. 

День космонавтики «А звезды все ближе».  

 Апрель Библиотекарь 

 15 

Презентация: 

«Играем Островского» к 195 -летию А.Н. 

Островского 8-10 классы  

Апрель 

Библиотекарь, 

кл. руководители 

16 Конкурс чтецов «Стихи о войне». Май Библиотекарь 

17 Выставка-обзор «Детям о войне».  Май Библиотекарь 

18 Прием учебников июнь Библиотекарь 

 

 

 

 

 



                 10.План мероприятий по охране труда и технике безопасности в МКОУ «СОШ № 10» г. Черкесска. 

 

 

- назначить приказом по школе ответственного по «охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса». 

- создать комиссии по охране труда 

- Подготовить акты-разрешения на проведение занятий в учебных 

мастерских и спортивных залах. 

-Подготовить акты-разрешения на проведение занятий в учебных 

кабинетах. 

-Проведение инструктажа на рабочем месте по охране труда 

работников. 

- Оформление документации по охране труда в соответствии с 

номенклатурой дел. 

-Организовать проверку выполнения соглашений по охране труда. 

-Обеспечить школу первичными средствами пожаротушения. 

-Провести перед запуском в эксплуатацию опрессовку отопительной 

системы гидропневманическим способом. 

 

-Проведение с учащимися бесед, инструктажей, организовать 

изучение правил по безопасным приемам труда, ПДД, поведения в 

быту. 

-Участвовать в расследовании несчастных случаев с работниками и 

обучающимися в соответствии с установленным порядком 

- Обновить планы эвакуаций в случае пожара. 

 

- Провести «День защиты детей» с обязательной эвакуацией. 

 

- Издать приказ о назначении лица, ответственного за 

электрохозяйство. 

- Провести проверку знаний по технике безопасности с группой по 

электробезопасности. 

- Вести журнал учета выполняемых в порядке текущего ремонта 

Директор школы 

 

 

 

Директор школы 

Директор школы 

 

 

Директор школы 

 

Директор школы 

Заместитель директора по АХР 

 

Директор школы 

 

Заместитель директора по АХР 

 

Заместитель директора по АХР 

 

Зам. директора по технике 

безопасности 

 

Администрация 

 

 

Классные руководители 

 

Зам. директора по технике 

безопасности 

Директор школы 

Сентябрь, 2019 

 

 

Август,2019 

Август,2019 

 

 

Август,2019 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

Сентябрь, 2019 

 

 

Начало сентября 

 

 

По мере необходимости 

Сентябрь  

 

 

Август  

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 



электроустановок. 

-. Проведение вводного инструктажа. 

 

 

 

 

- Ведение журнала учета первичных средств пожаротушения. 

 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Электрик 

 

 

Заместитель директора по АХР 

 

 

 

Ответственный за 

пожаробезопасность 

 

 

 

 

 

 

по мере приема на работу новых 

работников 

 

В течение года 

 

 

  

 

 

 

 

            11.УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ  БАЗЫ ШКОЛЫ  на 2019-2020 учебный год. 

. 

                                     Содержание работы. 

№ 

п-п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Анализ подготовки школы к новому учебному году Август Директор 

2 Смотр кабинетов на готовность к началу учебного года Август Комиссия  

3 Проверка состояния техники безопасности школьных 

помещений. 

 Ответственный за безопасность 



4 Проверка санитарного состояния школьных помещений, 

маркировка мебели. 

Август Завхоз школы 

5 Замена в классных комнатах, вышедших из строя ламп 

освещения. 

Август Завхоз школы 

6 Работа по благоустройству территории школы Август Завхоз школы 

7 Подготовка к отопительному сезону Сентябрь Операторы газовой котельной 

8 Инструктаж сотрудников школы по технике безопасности, 

правилам пожарной безопасности, охране здоровья, труда и 

личного имущества. 

сентябрь Ответственный за безопасность 

9. Инструктаж учащихся школы по технике безопасности, 

правилам пожарной безопасности, охране здоровья, труда и 

личного имущества. 

Сентябрь Учителя,  

классные руководители 

10 Генеральная уборка школьных помещений техническими 

работниками школы. 

Октябрь Завхоз школы 

11 Подготовка классных комнат к зиме Октябрь Зав.кабинетом 

12 Подготовка котельной к отопительному сезону Октябрь Операторы газовой котельной 

13 Инвентаризация вновь поступившего оборудования Ноябрь Завхоз школы 

14 Анализ состояния ТСО в школе Ноябрь Завхоз школы 

15 Соблюдение правил техники безопасности в школе Ноябрь Ответственный за безопасность 

16 Осмотр школьного здания Ноябрь Завхоз школы 



17 Проверка освещенности школы Ноябрь Завхоз школы 

18 Обеспечение надлежащего теплового и воздушного режима в 

школе 

Ноябрь Завхоз школы 

19 Генеральная уборка школьных помещений Декабрь 

 

Завхоз школы 

20 Доведение до коллектива сведений о мерах противопожарной 

безопасности при проведении новогодних праздников. 

Декабрь Ответственный за безопасность 

21 Проверка состояния мебели в кабинетах Декабрь  Завхоз школы 

22 Косметический ремонт актового зала Январь Работники по ремонту 

23 Смотр кабинетов 

 

Январь Администрация  

24 Составление плана подготовки школы к новому учебному году. 

 

Январь Директор  

25 Отчет по комплектованию библиотечного фонда Декабрь Библиотекарь  

26 Генеральная уборка школьных помещений Март (конец четверти) Завхоз школы 

27 Работа учителей по развитию кабинета Март Заместители директора 

28 Анализ санитарного состояния кабинетов Март Завхоз школы 

29 Замена светильников в хозяйственных помещениях, столовой Март Завхоз школы 



30 Организация и проведение экологического субботника по 

благоустройству территории 

Апрель Завхоз школы ЗДВР 

31 Генеральная уборка школьных помещений Май-июнь (конец года) Завхоз школы 

32 Опрессовка подвальных помещений Июнь Завхоз школы 

33 Смотр кабинетов на готовность к новому учебному году. Июнь Администрация  

34 Косметический ремонт учебных кабинетов. Июль Завхоз школы, работник по 

ремонту 

 

 

 


