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Раздел l. Анализ работы МБОУ «Атамановская СОШ» за 2015-2016 
учебный год 

Цель анализа: выявить педагогические проблемы для нового учебного года на основе сравне-

ния реального состояния педагогического процесса в школе с прогнозируемым.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атамановская средняя 

общеобразовательная школа» является неотъемлемой частью образовательной системы Новокуз-

нецкого района Кемеровской области. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа со-

блюдения законных прав всех субъектов образовательного процесса. 

Школа стремится к максимальному учёту потребностей и склонностей обучающихся, интере-

сов родителей (законных представителей) в целях наиболее полного удовлетворения запросов ука-

занных категорий потребителей образовательных услуг. 

Достижение современного качества образования связано с пересмотром самого понятия обра-

зования, которое осмысляется сегодня как способ решения значимых проблем на основе нового со-

циального опыта. 

 Обучение проходило на основе учебного плана. 

 На конец учебного года в школе 310 обучающихся (18 классов-комплектов). 

1 - 4 классы  7 классов-комплектов (120 обучающихся)  

5 – 9 классы  9 классов-комплектов (153 обучающихся) 

10 – 11 классы  2 класса-комплекта (37 обучающихся) 

В школе обучаются дети, проживающие в с. Атаманово и близлежащих поселений: ст. Таль-

жино, п. Тальжино, с. Безруково, с. Боровково. На основании Постановления АНМР №11 от 

22.01.2016 г. "О закреплении территорий за образовательными учреждениями Новокузнецкого му-

ниципального района" для обучающихся, проживающих в удаленных поселениях организован под-

воз. В списке Школьного маршрута числятся 20 детей.  

В школе работают опытные педагоги, которые помогают детям организовать свой досуг с 

пользой и интересом,  принять участие в полезных делах общественной школьной организации 

«ВОСХОЖДЕНИЕ». 

Школа тесно сотрудничает с ДК села Атаманово, музыкальной школой, МБОУ ДОД 

«Атамановский ДДТ», сельской библиотекой, краеведческим музеем, театрами, планетарием, ху-

дожественными выставками города Новокузнецка.  

Режим работы школы 

1 смена  8.00-14.40 

Количество классов 18 

Всего обучающихся 310 

Продолжительность урока 45 минут  

Особого подъема достигла спортивно-оздоровительная работа в школе, велась туристическая 

работа, сдача нормативов ГТО. Ведутся спортивные секции: легкая атлетика, теннис, шахматы, во-

лейбол, баскетбол. 

Организовано горячее питание, 87 % обучающихся питались в школьной столовой. Контроль 

питания и его качества показал, что питание соответствует нормам СанПиН.  

Тепловой режим, санитарные гигиенические требования к учебным кабинетам, коридорам 

соответствует нормам СанПиН. 

Все это помогает сохранять и укреплять физическое здоровье обучающихся.  

Над укреплением психического и духовного здоровья, созданием здорового психологическо-

го климата среди участников образовательного процесса работает психологическая и социальная 

службы.  

 В школе имеется лицензированный медицинский кабинет.  

Основные задачи медико-гигиенического сопровождения образовательного процесса:  

 определение уровня здоровья участников образовательного процесса (в первую очередь 

обучающихся и педагогов); 

 проведение ежегодного углубленного медицинского осмотра обучающихся и педагогов; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов; 

 проведение лечебно-оздоровительной работы с больными (диспансерными) детьми; 

http://atamanovo.ucoz.ru/attachments-14-.zip
http://atamanovo.ucoz.ru/attachments-14-.zip
http://atamanovo.ucoz.ru/attachments-14-.zip
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 профилактика заболеваний; 

 гигиеническое воспитание; 

 просветительская работа с обучающимися, педагогами, родителями. 

  Стабильность здоровья обучающихся образовательного процесса так же, как и положитель-

ные показатели здоровья являются одним из важнейших критериев оценки деятельности Школы. 

 Социальная служба школы содействовала администрации в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития всех участников образовательного процесса, оказывала 

помощь ученикам, попавшим в затруднительные социальные условия, координировала взаимосвязь 

с общественными организациями Атамановской территории, участковым уполномоченным, ПДН. 

В школе системно ведется работа с детьми «группы риска», с неблагополучными, малообес-

печенными семьями. Дети из малообеспеченных и многодетных семей 100% охвачены горячим пи-

танием, проходят лечение в оздоровительных лагерях, отдыхают на летней оздоровительной пло-

щадке и палаточном лагере на базе школы.  

В 2015-2016 учебном году была поставлена цель: использование новых образовательных 

технологий для повышения качества образования через формирование творческой индивидуально-

сти личности обучающегося.  

 Сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить изучение и реализацию ФГОС НОО и ООО, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализацию образовательной программы, программы развития 

школы. 

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педа-

гогов (методический десант, тьютерство, дистанционные семинары и т.д.). 

3. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных обучающихся.  

4. Продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся: 

a. - формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук, 

b. - повышать мотивацию обучения; 

c. - формировать навыки культуры умственного труда; 

d. - формировать систему общих знаний и специальных умений и навыков; 

e. - формировать коммуникативные и рефлексивные навыки. 

5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизиро-

вать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

6. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специали-

стами. 

7. Обеспечить реализацию учебного плана, плана ВШК. 

8. Регулярно проводить мониторинг (стартовый, рубежный, итоговый контроль) достижений 

обучающихся по областям знаний. 

9.  Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: развивающее 

обучение, метод проектов, дистанционное обучение, информатизацию учебно-

воспитательного процесса. 

10. Повысить качество обучения. 

11. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опы-

том, внедрению в практику новых педагогических технологий; совершенствовать систему 

воспитательной работы в классных коллективах. 

12. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравствен-

ного и духовного развития детей на основе изучения личности обучающихся, их интересов, 

стремлений и желаний; 

13. Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и 

привлечь семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

14. Поддержать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, активизиро-

вать ученическое самоуправление, создать условия для развития общешкольного коллектива 

через систему КТД. 
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 В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный обеспе-

чить высокий уровень профильного обучения, создать условия для индивидуального развития обу-

чающихся.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, кото-

рые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой 

 работа предметных МО и МО классных руководителей; 

 организация самообразования, повышения квалификации; 

 проведение семинаров, мастер – классов, творческие отчеты и т.д.; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 проведение предметных недель, олимпиад, вечеров, диспутов, конкурсов; 

  проведение открытых уроков; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 аттестация учителей; 

 наставничество; 

 мониторинг качества образования; 

 административные совещания; 

 тематические педсоветы. 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 30 педагогических работника. Из них: 

«Почетный работник общего образования РФ» - 2 (Бельснер А.И., Богер А.Д.) ; «Отличник народ-

ного просвещения» -2 (Кель А.М., Бекетова Н.А.) , награждены грамотой Минобразования РФ – 2 

(Калинина С.В., Муковникова Т.А.), награждены медалями: «За достойное воспитание детей» - 3 

(Кель А.М., Бельснер А.И., Белоногова М.Д.), «За служение Кузбассу» - 1 (Бельснер А.И.), «70 лет 

Кемеровской области» - 1 (Богер А.Д.). «За веру и добро» - 1 (Белоногова М.Д.) . Более 23 лет рабо-

тают – 10 чел., от 18 – 23 лет - 7 чел., от 13 до 18 лет – 3 чел., от 3 до 8 лет – 7 чел., менее 3 лет – 3 

чел. 

Категория специалистов Высшее образо-

вание 

Незакончен-

ное высшее 

Среднее специ-

альное 

Учителя  30 0 0 

 

С высшей квалификационной категорией C первой квалификационной категорией 

13 8 

 

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

1 9 15 2 3 

В последние годы число молодых специалистов постоянно растет. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. Ос-

новную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификаци-

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

образования. 

  Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 

методические объединения. В школе действуют 6 методических объединений: 

МО учителей начальных классов – руководитель Н.К.Котова (учитель высшей квалификационной 

категории). 

МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Т.А.Муковникова (учитель высшей квалифика-

ционной категории). 

МО учителей математики и информатики – руководитель Т.И. Балакина (учитель высшей квалифи-

кационной категории) 

МО учителей предметов естественного цикла – руководитель В.Ф. Никитина (учитель первой ква-

лификационной категории). 
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МО «Технология. Искусство. Здоровье» – руководитель Н.Ю. Благова (учитель высшей квалифика-

ционной категории). 

МО классных руководителей – руководитель Ю.В. Разувалова (учитель первой квалификационной 

категории). 

 В соответствии с методической темой школы были выбраны темы работ школьных методических 

объединений.  

 Главной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи учителям в совер-

шенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое объединение имело свой план ра-

боты, в соответствии с темой и целью методической работы школы. На заседаниях школьных мето-

дических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 преемственность в работе детского сада, начальных классов и среднего звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 итоговая аттестация обучающихся. 

 На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные с изучением и при-

менением новых технологий, дистанционного обучения, внимание уделяли вопросам сохранения 

здоровья обучающихся, ФГОС НОО и ФГОС ООО, т.д. В рамках работы методических объедине-

ний проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Проводился мониторинг, одним из направлений которого является отслеживание качества 

обучения обучающихся школы по всем предметам школьной программы. Результаты мониторинга 

анализировались, обсуждались на заседаниях МО и совещаниях. Предварительный контроль готов-

ности к итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов школы проводился в виде диагностическо-

го тестирования по русскому языку и математике, обществознанию и т.д. Мониторинг степени го-

товности выпускников начальной школы к обучению на 2 ступени осуществлялся в форме тестиро-

вания. 

Педагоги имеют возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обога-

щать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, 

освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, изучения актуаль-

ного педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих коллег. 

 Педагоги школы принимают активное участие в муниципальных, региональных и Всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, ярмарках и спортивных соревнованиях: 

№ 

п/п 

ФИО Название 

1.  Калинина С.В. Участие в семинаре «Разработка программы внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся» КРИПКиПРО. Тема 

выступления: « Вопросы религии в произведениях русских писателей» 

2.  Калинина С.В. Сертификат. «Эксперт предметной комиссии по проверке экзаменацион-

ных работ ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку» (обучение 48 ч. ФГБНУ «Фе-

деральный институт педагогических измерений» 

3.  Белоногова М.Д. Благодарственное письмо за активное содействие в подготовке и прове-

дении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» 2016 

4.  Богер О.И. Сертификат участника социально-значимого проекта «Второй методиче-

ский марафон, посвященный Году литературы в России «Литературные 

места России и родного края». Центр образования взрослых 

5.  Калинина С.В Сертификат участника научно-методического семинара «Основы худо-

жественного чтения» 

6.  Калинина С.В. КРИПКиПРО, постоянно действующий семинар «Разработка программы 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию обу-
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чающихся», тема выступления «Вопросы религии в произведениях рус-

ских писателей» 

7.  Калинина С.В. Почетная грамота. За подготовку участника к  6 Международной научно-

практической конференции «Коммуникативная культура личности: тео-

рия и практика формирования» 

8.  Бельснер А.И. Диплом. За подготовку команды в соревнованиях по мини-футболу сре-

ди девушек средних школ, на традиционной Спартакиаде общеобразова-

тельных учреждений Новокузнецкого муниципального района 

9.  Бельснер А.И. Диплом. За подготовку команды в соревнованиях по баскетболу среди 

девушек средних школ, на традиционной Спартакиаде общеобразова-

тельных учреждений Новокузнецкого муниципального района 

10.  Бельснер А.И. Диплом. За подготовку команды в соревнованиях по баскетболу среди 

юношей средних школ, на традиционной Спартакиаде общеобразова-

тельных учреждений Новокузнецкого муниципального района 

11.  Бельснер А.И. Благодарственное письмо за качественную подготовку учащихся к Спар-

такиаде школьников на приз ученого совета НФИ КемГУ 

12.  Бельснер А.И. Диплом. За подготовку команды в соревнованиях по мини-футболу сре-

ди юношей средних школ, на традиционной Спартакиаде общеобразова-

тельных учреждений Новокузнецкого муниципального района 

13.  Коллектив МБОУ 

«Атамановская 

СОШ» 

За подготовку команды к военно-спортивному марафону граждан допри-

зывного возраста «Растем патриотами России» 

14.  Калинина С.В. Сертификат участника областной поисково-исследовательской конфе-

ренции «С Героями в одном строю», посвященного героико-

патриотическому воспитанию школьников на основе сохранения истори-

ческой памяти поколений, изучения и восстановления сведений о воинах 

Кузбассовцах, внесших значительный вклад в дело достижения Победы в 

Великой Отечественной войне 

15.  Калинина С.В. Сертификат за руководство работами участников областного конкурса 

«Профессия, которую я выбираю» 

16.  Калинина С.В. Серебренный сертификат соответствия. Система добровольной сертифи-

кации информационных технологий «ССИТ» 

17.  Калинина С.В. Сертификат участника областного конкурса методических разработок 

профориентационного содержания. ГБУ ДПО «КРИРПО» 

18.  Бельснер А.И. Грамота. За подготовку команды в соревнованиях по волейболу среди 

юношей  спартакиаде школьников Новокузнецкого муниципального 

района 

19.  Бельснер А.И. Грамота. За подготовку команды в первенстве района по баскетболу сре-

ди юношей 2001 г.р. и младше 

20.  Калинина С.В. Благодарственное письмо за учебно-методический комплект «Итоговое 

сочинение по литературе «Зачет» без проблем». «Лучший экспонат», 

проводимый в рамках специализированных выставок «ОБРАЗОВАНИЕ. 

КАРЬЕРА» 

 

21.  Пушанкина Р.А. Новокузнецкая районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. Благодарственное письмо 

22.  Кель О.М. Новокузнецкая районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. Благодарственное письмо 

23.  Гришина О.А. Сертификат участника аукциона педагогических проектов. УО АНМР 

24.  Пушанкина Р.А. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса «Работа с фоами-

раном «Герои любимых мультфильмов» Кузбасская ярмарка «Образова-

ние. Карьера» 

25.  Благова Н.Ю. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса «Пасхальные су-

вениры» Кузбасская ярмарка «Образование. Карьера» 
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Проводилась работа с молодыми специалистами.  

Молодым специалистом 

первого года работы в школе является – Гоппе М.А., учитель начальных класссов – наставник 

Бекетова Н.А.; 

второго года работы в школе является Окунева А.П., учитель биологии; 

третьего года работы в школе являются: учитель истории и обществознания Леммер К.В., учи-

тель музыки Богер О.И.; 

Содержание деятельности:  

- проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых специалистов, их 

педагогических проблем; 

- знакомство с педагогическим почерком вновь прибывших учителей; 

- наставничество;  

- педагогическое самообразование;  

- анализ процесса адаптации молодых специалистов;  

- собеседование;  

- посещение семинаров. 

Организована работа педагогического коллектива с обучающимися имеющими высокую мо-

тивацию к обучению. 

Основными формами работы являются: индивидуальные занятия, занятия в профильных 

классах, участие в конкурсах, олимпиадах, научно – практических конференциях и т. д. 

Сведения о достижениях обучающихся в 2015–2016 учебном году: 
Ф.И. ученика, 

класс 

Название конкурса Результат 

 

федеральный 

 

региональный 

 

муниципальный 

 

Колокольцова А, 11 

класс 

НФИ КемГУ, конкурс творческих проек-

тов «Гуманитарий», посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне, году литературы в России, году 

ветерана в Кузбассе. Номинация «Лите-

ратура и общество» 

  Диплом 1 степени 

Колокольцова А, 11 

класс 

 Конкорд, юный коррес-

пондент Кузбасса. Номи-

нация «Лучший печатный 

материал» 

 Диплом 

Буцукина Л., 11 класс  Конкорд, юный коррес-

пондент Кузбасса. Номи-

нация «Лучший печатный 

материал» 

 Диплом 

Шаталова Е, 10 класс  Конкорд, юный коррес-  Диплом 

26.  Дейч Д.Ю. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса «Работа с фоами-

раном «Коты в кинематографе» Кузбасская ярмарка «Образование. 

Карьера» 

27.  Белоногова М.Д. Благодарность, свидетельство за проведение в своем образовательном 

учреждении мероприятия «2 международная олимпиада «Мега-Талант» 

по предметам начальной школы» 

28.  Гришина О.А. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса «В гостях у сказ-

ки»  в технике «Стеклянный шар». Кузбасская ярмарка «Образование. 

Карьера» 

29.  Котова Н.К. Кемеровская региональная общественная организация «Добрые дела». 

Театральная постановка «Если будем мы добрей» 

30.  Емелева О.К. Кемеровская региональная общественная организация «Добрые дела». 

Театральная постановка «Если будем мы добрей» 

31.  Калинина С.В. Сертификат участника 7 международной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные проблемы коммуникативного образования в 21 ве-

ке». КемГУ 

32.  Калинина С.В. Завуч.инфо. Сертификат участника Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства педагогов «Учитель года» 

33.  Калинина С.В Департамент образования и науки Кемеровской области. 1 место в обла-

стной интернет- конференции «Образование. Наука. Творчество», номи-

нация «Методическая разработка внеклассных мероприятий» 
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пондент Кузбасса. Номи-

нация «Лучший печатный 

материал» 

Колокольцова А, 11 

класс 

ТГУ. Конкурс на лучшую научную рабо-

ту среди школьников «С наукой на ты» 

  Сертификат 

Никитина А, 10 класс ТГУ. Конкурс на лучшую научную рабо-

ту среди школьников «С наукой на ты» 

  Сертификат 

Колокольцова А, 11 

класс 

  Администрация Новокуз-

нецкого муниципального 

района. «Семейный архив» 

1 место 

Дрибас К., 11 класс   Администрация Новокуз-

нецкого муниципального 

района. «Семейный архив» 

2 место 

Колокольцова А, 11 

класс 

 Социокультурный проект 

«Чистое слово». Конкурс 

«Найди ошибку» 

 Благодарственное 

письмо 

Буцукина Л., 11 класс Всероссийский детско-юношеский лите-

ратурный конкурс. Июнь долгожданный  

  1 место по Кемеров-

ской области 

Никитина А, 10 класс  14 научно-практическая 

конференция исследова-

тельских работ обучаю-

щихся «Кузбасские исто-

ки» 

 Сертификат участ-

ника 

Шаталова Е, 10 класс  14 научно-практическая 

конференция исследова-

тельских работ обучаю-

щихся «Кузбасские исто-

ки» 

 Сертификат участ-

ника 

Шаталова Е, 10 класс Литобраз. Всероссийский конкурс чтецов 

«Огни России 2015» 

  Диплом 

Шаталова Е, 10 класс  Социокультурный проект 

«Чистое слово». Конкурс 

«Пойми,  у слова есть 

душа». Конкурс «Как 

слово наше отзовется» 

 Благодарственное 

письмо 

Дьячкова Д., 11 класс  Социокультурный проект 

«Чистое слово». Конкурс 

«Пойми,  у слова есть 

душа». 

 Благодарственное 

письмо 

Дьячкова Д., 11 класс Литобраз. Всероссийский конкурс чтецов 

«Огни России 2015» 

  Диплом 

Дьячкова Д., 11 класс  КемГУКИ. Региональный 

конкурс творческих работ 

– литературных эссе 

 Сертификат 

Леонтьева Е, 11 класс  Социокультурный проект 

«Чистое слово». Конкурс 

«Пойми,  у слова есть 

душа». 

 Благодарственное 

письмо 

Павлова А., 7 класс  Россети. МРСК Сибири. 

Конкурс детских плакатов 

«В стране безопасного 

электричества» 

 Благодарственное 

письмо 

Сорока Е., 10 класс  Россети. МРСК Сибири. 

Конкурс детских плакатов 

«В стране безопасного 

электричества» 

 Благодарственное 

письмо 

Козлова А., 7 класс  Россети. МРСК Сибири. 

Конкурс детских плакатов 

«В стране безопасного 

электричества» 

 Благодарственное 

письмо 

Еликова М, 9 класс  Россети. МРСК Сибири. 

Конкурс детских плакатов 

«В стране безопасного 

электричества» 

 Благодарственное 

письмо 

Шелтрекова А, 6 класс  Россети. МРСК Сибири. 

Конкурс детских плакатов 

«В стране безопасного 

электричества» 

 Благодарственное 

письмо 

Михайлова Д, 4 класс  Россети. МРСК Сибири. 

Конкурс детских плакатов 

«В стране безопасного 

электричества» 

 Благодарственное 

письмо 

Хажикулов  Д,  4класс  Россети. МРСК Сибири. 

Конкурс детских плакатов 

«В стране безопасного 

электричества» 

 Благодарственное 

письмо 

Еликов А, 6 класс  Россети. МРСК Сибири. 

Конкурс детских плакатов 

«В стране безопасного 

электричества» 

 Благодарственное 

письмо 

Румынский К. 11 класс   Соревнования по мини- 1 место 
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футболу среди юношей 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

Папанов Е., 11 кл   Соревнования по мини-

футболу среди юношей 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Галиев В., 10 кл.   Соревнования по мини-

футболу среди юношей 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Атакулов М., 10 кл.   Соревнования по мини-

футболу среди юношей 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Филиппов П., 10 кл   Соревнования по мини-

футболу среди юношей 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Саваченко А., 10 кл   Соревнования по мини-

футболу среди юношей 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Яганов  Д., 8 класс   Соревнования по мини-

футболу среди юношей 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Колокольцова А, 11 кл   Соревнования по мини-

футболу среди девушек 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Русина А, 11 кл,   Соревнования по мини-

футболу среди девушек 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Волкова Н.,11 кл.   Соревнования по мини-

футболу среди девушек 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Шубина А, 11 кл.   Соревнования по мини-

футболу среди девушек 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Никитина А, 11 кл.   Соревнования по мини-

футболу среди девушек 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

1 место 
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ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

Шашурина Я., 9 кл.   Соревнования по мини-

футболу среди девушек 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Команда МБОУ «Ата-

мановская СОШ» 

  Соревнования по мини-

футболу среди девушек 

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Команда МБОУ «Ата-

мановская СОШ» 

  Соревнования по мини-

футболу среди юношей  

средних школ, на традици-

онной Спартакиаде обще-

образовательных учрежде-

ний Новокузнецкого му-

ниципального района 

1 место 

Шаталова Е., 10 класс  Шестой именной конкурс 

группы компаний «Кон-

корд» «Юный корреспон-

дент Кузбасса», номинация 

«Лучший печатный мате-

риал» 

 Диплом 

Шаталова Е, 10 класс Конкурс на лучшую научную работу 

среди школьников «С наукой на «ТЫ», 

ТГУ 

  Сертификат 

Буцукина Л., 11 кл.  Конкурс творческих про-

ектов «Гуманитарий», 

посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отече-

ственной войне, году 

литературы в России, году 

ветерана в Кузбассе. Кем-

ГУ 

 Диплом 1 степени 

Буцукина Л., 11 кл.  Шестой именной конкурс 

группы компаний «Кон-

корд» «Юный корреспон-

дент Кузбасса», номинация 

«Лучший печатный мате-

риал» 

 Диплом 

Буцукина Л., 11 кл.  Департамент образования 

и науки Кемеровской 

области. Участие в област-

ном конкурсе исследова-

тельских работ среди 

активистов поисковых 

объединений Кемеровской 

области «Он погиб за 

родину» 

 Диплом 

Никитина А, 10 кл. Конкурс на лучшую научную работу 

среди школьников «С наукой на «ТЫ», 

ТГУ 

  Сертификат 

Никитина А, 10 кл. Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский детско-юношеский лите-

ратурный конкурс «Лето-июль»  

  1 место 

Калинин В., 8 класс Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский детско-юношеский лите-

ратурный конкурс «Лето-август» 

  3 место 

Никитина А., 10 класс   Участие в муниципальном 

этапе конкурса «Лидер 

года 2015» 

 

Жеребцова П, 4 класс   Конкурс чтецов «Золотая 

осень» 

3 место 

Гавдида В, 3 класс   Конкурс чтецов «Золотая 

осень» 

3 место 

Рахимова М, 2 место   Конкурс чтецов «Золотая 

осень» 

2 место 

Козлова А, 7 класс   Конкурс рисунков «По 

дорогам сказок» 

3 место 

Волкова Н., 11 класс   Конкурс рисунков «По 

дорогам сказок» 

1 место 

Котова А, 7 класс   Конкурс рисунков «По 

дорогам сказок» 

2 место 
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Никитина А., 10 класс   Конкурс рисунков «По 

дорогам сказок» 

2 место 

Калинин В, 8 класс   Конкурс на знание госу-

дарственной символики 

России и Кемеровской 

области, номинация «Ли-

тературное творчество» 

1 место 

Котова А., 7 класс   «Мама – главное  слово!», 

номинация «Лучшее сочи-

нение в прозе» 

3 место 

Еликова М., 9 класс   Конкурс выставка «70 лет 

Победы в Великой Отече-

ственной войне», номина-

ция «Декоративно-

прикладное творчество»  

1 место 

Балабанов И., 1 кл   «Мама – главное  слово!», 

номинация «Лучший 

рисунок» 

1 место 

Асламазян О., 1 кл   «Мама – главное  слово!», 

номинация «Лучший 

рисунок» 

3 место 

Еликов А., 6 класс   «Мама – главное  слово!», 

номинация «Лучший 

рисунок» 

1 место 

Киселев Д, 6 класс   «Мама – главное  слово!», 

номинация «Лучший 

рисунок» 

2 место 

Кирьянов В, 8 класс   «Мама – главное  слово!», 

номинация «Лучшее сочи-

нение в прозе» 

3 место 

Команда МБОУ «Ата-

мановская СОШ» 

 ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

университет». «Орфоэпи-

ческий конкурс», конкурс 

художественного чтения 

«Всему хорошему во мне я 

обязан книге», посвящен-

ный Году литературы в 

России 

 Диплом 1 степени 

Еликова М., 9 класс   Конкурс-выставка творче-

ских работ «70 лет Вели-

кой Отечественной войне» 

1 место 

Пушанкина А., 6 класс  Городской конкурс чтений 

«Слово о Матери» в рам-

ках года литературы в 

России, посвященных Дню 

Матерей России 

 1 степень 

Кабакова Е., 6 класс  Городской конкурс чтений 

«Слово о Матери» в рам-

ках года литературы в 

России, посвященных Дню 

Матерей России 

 2 степень 

Русина Д., 6 класс  Городской конкурс чтений 

«Слово о Матери» в рам-

ках года литературы в 

России, посвященных Дню 

Матерей России 

 1 степень 

Калинин В., 8 класс  Городской конкурс чтений 

«Слово о Матери» в рам-

ках года литературы в 

России, посвященных Дню 

Матерей России 

 2 степень 

Казанцев М., 9 класс  Городской конкурс чтений 

«Слово о Матери» в рам-

ках года литературы в 

России, посвященных Дню 

Матерей России 

 2 степень 

Конопкин Н., 8 класс  Городской конкурс чтений 

«Слово о Матери» в рам-

ках года литературы в 

России, посвященных Дню 

Матерей России 

 2 степень 

Леонтьева Д., 6 класс  Городской конкурс чтений 

«Слово о Матери» в рам-

ках года литературы в 

России, посвященных Дню 

Матерей России 

 1 степень 

Хаустова Е, 6 класс  Городской конкурс чтений 

«Слово о Матери» в рам-

ках года литературы в 

России, посвященных Дню 

 1 степень 
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Матерей России 

Леонтьева Е., 10 класс  Городской конкурс чтений 

«Слово о Матери» в рам-

ках года литературы в 

России, посвященных Дню 

Матерей России 

 3 степень 

Шаталова Е., 10 класс  Городской конкурс чтений 

«Слово о Матери» в рам-

ках года литературы в 

России, посвященных Дню 

Матерей России 

 1 степень 

Никитина А., 10 класс  Городской конкурс чтений 

«Слово о Матери» в рам-

ках года литературы в 

России, посвященных Дню 

Матерей России 

 1 степень 

Калинин В, 8 класс  Кузбасский агропродо-

вольственный форум 

«Зеленая академия», ин-

тернет-викторина для 

школьников  

 Лауреат 

Пугачева В., 11 класс  Кузбасский агропродо-

вольственный форум 

«Зеленая академия», ин-

тернет-викторина для 

школьников  

 Лауреат 

Смирнов Д., 9 класс Всероссийская олимпиада «Здравствуй, 

Зима», по дисциплине «Информатика», г. 

Бийск 

  1 степень 

Афанасьева В., 9 класс  Всероссийская олимпиада «Здравствуй, 

Зима», по дисциплине «Информатика», г. 

Бийск 

  1 степень 

Еликова М., 9 класс Всероссийская олимпиада «Здравствуй, 

Зима», по дисциплине «Информатика», г. 

Бийск 

  1 степень 

Шашурина Я., 9 класс Всероссийская олимпиада «Здравствуй, 

Зима», по дисциплине «Информатика», г. 

Бийск 

  1 степень 

Калинин В, 8 класс Государственный Эрмитаж. Всероссий-

ский конкурс «Вдохновляющий Эрмитаж 

– виртуальная экскурсия» 

  Диплом 

Фролова Е., 9 класс Всероссийская олимпиада «Здравствуй, 

Зима», по дисциплине «Информатика», г. 

Бийск 

  1 степень 

Колокольцова А., 11 

класс 

 Областной конкурс твор-

ческих работ «Энергия 

памяти Великой Победы» 

 Диплом 

Никитина А, 10 класс  Областной конкурс твор-

ческих работ «Энергия 

памяти Великой Победы» 

 Диплом 

Калинин В., 8 класс  Областной конкурс твор-

ческих работ «Энергия 

памяти Великой Победы» 

 Диплом 

Буцукина Л, 11 класс  Областной конкурс твор-

ческих работ «Энергия 

памяти Великой Победы» 

 Диплом 

Калинин В., 8 класс Национальный исследовательский Том-

ский государственный университет. Кон-

курс «3D - мастер», проект «Скелет чело-

веческого тела» 

  2 место 

Калинин В., 8 класс ФГБОУ ВПО «КемГУ». Конкурс сочине-

ний «Это удивительное русское слово», 

номинация «Это мудрое слово» 

  1 место 

Калинин В., 8 класс ФГБОУ ВПО «КемГУ». Конкурс сочине-

ний «Это удивительное русское слово», 

номинация «За неиссякаемый интерес и 

любовь к русскому языку» 

  участник 

Калинин В., 8 класс Всероссийский детско-юношеский лите-

ратурный конкурс «Любите ли Вы те-

атр?». Театр начинается с вешалки… 

  1 место 

Никитина А, 10 класс Всероссийский детско-юношеский лите-

ратурный конкурс «Любите ли Вы те-

атр?». Мое отношение к театру. 

  1 место 

Калинин В., 8 класс  ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

университет». 6 Междуна-

родная научно-

практическая конференция 

«Коммуникативная куль-

тура личности: теория и 

практика формирования» 

 3 степень 
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Сорока Е., 10 кл.   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Призер 

 

Леонтьева Е, 10 класс 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Призер 

Понафидина Н., 11 

класс 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Победитель  

Волкова Н., 11 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Призер 

Колокольцова А, 11 

класс 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Победитель 

Турсукпаева А, 8 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Призер 

Волкова Н., 11 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

Победитель 

Савина Т., 7 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Призер 

Савина Т.,  7 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Победитель 

Волкова Н., 11 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

Победитель 

Казанцев М.,    Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

Победитель 

Еликова М., 9 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Победитель  

Калинин В., 8 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Призер 

Калинин В., 8 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

Победитель 

Калинин В., 8 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Победитель 

Колокольцова А., 11 

класс 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физиче-

ской культуре 

Призер 

Авдеева Н, 11 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физиче-

ской культуре 

Призер 

Яганов Д, 8 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физиче-

ской культуре 

Призер 

Слащев С, 10 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физиче-

ской культуре 

Призер 

Турсукпаева А, 8 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физиче-

ской культуре 

Призер 

Никишина Э, 8 класс   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физиче-

ской культуре 

Призер 

Румынский Кирилл, 11 

класс 

  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физиче-

ской культуре 

Победитель 

Папанов Е., 11 класс   Соревнования по баскет-

болу среди юношей сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

3 место 
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Черницев А, 8 класс   Соревнования по баскет-

болу среди юношей сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

3 место 

Яганов Д, 8 класс   Соревнования по баскет-

болу среди юношей сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

3 место 

Румынский К., 11 

класс 

  Соревнования по баскет-

болу среди юношей сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

3 место 

Галиев В., 10 класс   Соревнования по баскет-

болу среди юношей сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

3 место 

Атакулов М., 10 класс   Соревнования по баскет-

болу среди юношей сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

3 место 

Аршакян А., 10 класс   Соревнования по баскет-

болу среди юношей сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

3 место 

Филиппов П., 10 класс   Соревнования по баскет-

болу среди юношей сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

3 место 

Сборная команда  Спартакиада школьников 

на приз ученого совета 

НФИ КемГУ. Сгибание 

рук в упоре лежа 

 2 место 

Сборная команда  Спартакиада школьников 

на приз ученого совета 

НФИ КемГУ. Стритболу 

 3  место 

Сорока В., 9 класс   Соревнования по баскет-

болу среди девушек сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

2 место 

Гавдида Р., 10 класс   Соревнования по баскет-

болу среди девушек сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

2 место 

Волкова Н., 11 класс   Соревнования по баскет-

болу среди девушек сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

2 место 

Авдеева Н., 11 класс   Соревнования по баскет-

болу среди девушек сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

2 место 
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разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

Никитина А., 10 класс   Соревнования по баскет-

болу среди девушек сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

2 место 

Колокольцова А., 11 

класс 

  Соревнования по баскет-

болу среди девушек сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

2 место 

Шашурина Я., 9 класс   Соревнования по баскет-

болу среди девушек сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

2 место 

Берестова В., 10 класс   Соревнования по баскет-

болу среди девушек сред-

них школ, на традицион-

ной Спартакиаде общеоб-

разовательных учреждений 

Новокузнецкого муници-

пального района 

2 место 

Калинин В., 8 класс  Департамент образования 

и науки Кемеровской 

области. Областной этап 

Всероссийского творчества 

«Вдохновляющий Эрми-

таж». Номинация «Сочи-

нение» 

 2 место 

Калинин В., 8 класс Межрегиональная дистанционная олим-

пиада по Русскому языку для 5-6 классов 

  2место 

Кель А., 5 класс Всероссийская дистанционная олимпиада 

по Литературе для 5-11 классов 

  1 место 

Васильева О., 5 класс Всероссийская дистанционная олимпиада 

по Литературе для 5-11 классов 

  1 место 

Ротермель А., 5 класс Всероссийская дистанционная олимпиада 

по Литературе для 5-11 классов 

  1 место 

Калинин В., 8 класс Российское военно-историческое общест-

во, Министерство обороны Российской 

Федерации и т.д. 2-ой Всероссийский 

литературный конкурс «Герои великой 

Победы-2016» 

  Участник 

Ротермель А., 5 класс Российское военно-историческое общест-

во, Министерство обороны Российской 

Федерации и т.д. 2-й Всероссийский ли-

тературный конкурс «Герои великой 

Победы-2016», работа «Труженики тыла» 

  Участник 

Калинин В., 8 класс Санкт-Петербургский гос. Университет. 

Интернет-олимпиада школьников по 

физике 

  Участник 

Чуканова А., 5 класс Международный конкурс для детей и 

педагогов «Горные вершины». Номина-

ция «Рисунок», «Альпийские горы» 

   

Хаустова Е., 6 класс Международный конкурс для детей и 

педагогов «Горные вершины». Номина-

ция «Поделки»,  «Альпийские горы» 

   

Шаталова Е., 10 класс Отборочный этап Открытой региональ-

ной межвузовской олимпиады школьни-

ков (ОРМО) по литературе 

  2 место 

Шаталова Е., 9 класс Всероссийский литературный конкурс 

«Моя лирика». Система добровольной 

сертификации информационных техноло-

гий «ССИТ» 

  1 место 

Буцукина Л., 11 класс  Департамент образования 

и науки Кемеровской 

области. За ативное уча-

стие в конференции «С 

Героями в одном строю», 

посвященного героико-

патриотическому воспита-

нию школьников на основе 

сохранения исторической 

 Почетная грамота 
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памяти поколений, изуче-

ния и восстановления 

сведений о воинах кузбас-

совцах, внесших значи-

тельный вклад в дело 

достижения Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

Буцукина Л., 11 класс  Участник областной поис-

ково-исследовательской 

конференции«С Героями в 

одном строю», посвящен-

ного героико-

патриотическому воспита-

нию школьников на основе 

сохранения исторической 

памяти поколений, изуче-

ния и восстановления 

сведений о воинах кузбас-

совцах, внесших значи-

тельный вклад в дело 

достижения Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

 Сертификат 

Сорока Р, 1 класс   Муниципальный этап 

межрегиональной област-

ной выставке – конкурса 

«Волшебный мир компью-

тера» 

1 место 

Нозовская С., 1 класс   Муниципальный этап 

межрегиональной област-

ной выставке – конкурса 

«Волшебный мир компью-

тера» 

1 место 

Емелева А, 1 класс   Муниципальный этап 

межрегиональной област-

ной выставке – конкурса 

«Волшебный мир компью-

тера» 

3 место 

Никитина А, 10 класс  Конкурс «Профессия, 

которую я выбираю» в 

номинации «Я выбираю 

рабочую профессию» 

 участник 

Еликова М, 9 класс  Конкурс «Профессия, 

которую я выбираю» в 

номинации «Я выбираю 

рабочую профессию» 

 участник 

Калинин В, 8 класс  Конкурс «Профессия, 

которую я выбираю» в 

номинации «Агитацион-

ный видеоролик» 

 участник 

Колокольцова А., 11 

класс 

 Региональный этап всерос-

сийской олимпиады 

школьников по общест-

вознанию 

 Призер 

Шевцова В., 6 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 Участник  

Киселев Д., 6  класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 3 место 

Балясников Н., 7 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 Участник 

Дрейшер А., 7 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 Участник 

Берестова В., 10 класс Международный INTOLIMP.ORG олим-

пиада 2016 «Весна 2016» 

  2 место 

Яндола Е., 5 класс Международный INTOLIMP.ORG олим-

пиада 2016 «Весна 2016» 

  2 место 

Ротермель А., 5 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

 Участник 
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чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

Никитина А., 10 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 1 место 

Еликова М., 9 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 1 место 

Калинин В., 8 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 2 место 

Шмидт А., 5 класс Международный INTOLIMP.ORG олим-

пиада 2016 «Весна 2016» 

  3 место 

Саваченко А., 10 класс Международный INTOLIMP.ORG олим-

пиада 2016 «Весна 2016» 

  1 место 

Шаталова Е., 10 класс Международный INTOLIMP.ORG олим-

пиада 2016 «Весна 2016» 

  3 места 

Идегешева Е., 5 классе Международный INTOLIMP.ORG олим-

пиада 2016 «Весна 2016» 

  2 место 

Ротермель А., 5 класс Международный INTOLIMP.ORG олим-

пиада 2016 «Весна 2016» 

  3 место 

Кель М., 10 класс Международный INTOLIMP.ORG олим-

пиада 2016 «Весна 2016» 

  2 место 

Кель А., 5 класс Международный INTOLIMP.ORG олим-

пиада 2016 «Весна 2016» 

  3 место 

Васильева О., 5 класс Международный INTOLIMP.ORG олим-

пиада 2016 «Весна 2016» 

  3 место 

Планидко Л., 8 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 Участник 

Марков В, 8 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 Участник 

Синюкова Д., 9 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 Участник 

Калинин В, 8 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 Участник 

Седых В., 9 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 Участник 

Дедина А., 8 класс  Открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Рабо-

чие профессии Кузбасса», 

посвященного 400-летию г. 

Новокузнецка 

 Участник 

Кель М., 10 класс Онлайн - диктант Интернет -лицея ТГУ. 

(156 из 175) 

  Сертификат 

Кель А, 5 класс Онлайн - диктант Интернет - лицея ТГУ. 

(155 из 175) 

  Сертификат 

Калинин В, 8 класс Онлайн - диктант Интернет -лицея ТГУ. 

(160 из 175) 

  Сертификат 

Фирсов Д., 10 класс   Фестиваль ВФСК «ГТО»  

среди школьников V сту-

пени 

1 место 

Филиппов П, 10 класс   Фестиваль ВФСК «ГТО»  

среди школьников V сту-

пени 

2 место 

Емелева А., 1 класс 2 Всероссийский литературный конкурс 

«Герои великой победы – 2016». Россий-

ская государственная библиотека 

  Участник 

Еликова М, 9 класс 1 Всероссийская дистанционная олим-

пиада в форме ГИА по русскому языку 

  1 место 
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Калинин В., 8 класс  7 научно-практическая 

конференция исследова-

тельских и прикладных 

работ обучающихся 7-8 

классов «Мы – будущее 

Кузбасса» 

 Грамота 

Колокольцова А., 11 

класс 

 Лауреат ежегодной Губер-

наторской премии «Дос-

тижения юных» в номина-

ции «Учебная деятель-

ность» 

 Диплом 

Волкова Н., 11 класс  Лауреат ежегодной Губер-

наторской премии «Дос-

тижения юных» в номина-

ции «Художественное 

творчество» 

 Диплом 

Атакулов М., 10 класс   Соревнования по волейбо-

лу среди юношей на спар-

такиаде школьников Ново-

кузнецкого  

3 место 

Дрибас К., 11 кл.   Соревнования по волейбо-

лу среди юношей на спар-

такиаде школьников Ново-

кузнецкого  

3 место 

Папанов Е., 11 класс   Соревнования по волейбо-

лу среди юношей на спар-

такиаде школьников Ново-

кузнецкого  

3 место 

Румынский К., 11 

класс 

  Соревнования по волейбо-

лу среди юношей на спар-

такиаде школьников Ново-

кузнецкого  

3 место 

Аршакян А., 11 класс   Соревнования по волейбо-

лу среди юношей на спар-

такиаде школьников Ново-

кузнецкого  

3 место 

Черницев А., 8 класс   Первенство района по 

баскетболу среди юношей 

2001 г.р. и младше 

3 место 

Идигешев Д., 8 класс   Первенство района по 

баскетболу среди юношей 

2001 г.р. и младше 

3 место 

Карстен Д., 8 класс   Первенство района по 

баскетболу среди юношей 

2001 г.р. и младше 

3 место 

Калинин В., 8 класс   Первенство района по 

баскетболу среди юношей 

2001 г.р. и младше 

3 место 

Дрейшер А., 7 класс   Первенство района по 

баскетболу среди юношей 

2001 г.р. и младше 

3 место 

Елькин А., 7 класс   Первенство района по 

баскетболу среди юношей 

2001 г.р. и младше 

3 место 

Слугин Д.,  7 класс   Первенство района по 

баскетболу среди юношей 

2001 г.р. и младше 

3 место 

Черницев А., 7 класс   Первенство района по 

баскетболу среди юношей 

2001 г.р. и младше 

3 место 

Казанце М., 7 класс  12 региональная научно-

исследовательская конфе-

ренция учащихся, секция 

физика 

 1 место 

Калинин В., 8 класс  12 региональная научно-

исследовательская конфе-

ренция учащихся, секция 

русский язык и культура 

 3  место 

Шаталова Е, 10 класс  12 региональная научно-

исследовательская конфе-

ренция учащихся, секция 

литература 

 Сертификат 

Колесникова А, 5 

класс 

Всероссийский детско-юношеский лите-

ратурный конкурс «Что мы знаем о гра-

нице». Система добровольной сертифи-

кации информационных технологий 

  1 место 

Калинин В., 8 класс Всероссийский детско-юношеский лите-

ратурный конкурс «Что мы знаем о гра-

нице». Система добровольной сертифи-

кации информационных технологий 

  1 место по Сибир-

скому федераль-

ному округу 

Шаталов М., 5 класс Всероссийский детско-юношеский лите-   1 место по Кеме-
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ратурный конкурс «Что мы знаем о гра-

нице». Система добровольной сертифи-

кации информационных технологий 

ровской обл. 

Рахимова М., 2 класс   Муниципальный вокаль-

ный конкурс «Кино и 

песни», соло 

1 место 

Калинин В., 8 класс   Муниципальный конкур 

рисунков-афиш «Кино 

глазами детей» 

2 место 

Козлова А., 7 класс   Муниципальный конкур 

рисунков-афиш «Кино 

глазами детей» 

3 место 

Волкова Н., 11 класс   Муниципальный конкур 

рисунков-афиш «Кино 

глазами детей» 

1 место 

Котова А., 7 класс   Муниципальный конкур 

рисунков-афиш «Кино 

глазами детей» 

3 место 

Казанцев М., 8 класс   21 научно-практическая 

конференция школьников 

Новокузнецкого муници-

пального района 

1 место 

Савина Т., 7 класс   21 научно-практическая 

конференция школьников 

Новокузнецкого муници-

пального района 

2 место 

Шелтреков Д, 6 класс   21 научно-практическая 

конференция школьников 

Новокузнецкого муници-

пального района 

1 место 

Еликова М., 9 класс   21 научно-практическая 

конференция школьников 

Новокузнецкого муници-

пального района 

1 место 

Сорока Е., 10 класс   21 научно-практическая 

конференция школьников 

Новокузнецкого муници-

пального района 

1 место 

Шаталова Е., 10 класс Всероссийская НПК школьников «Смот-

рим в будущее» для 8-11 классов. Проект 

«Декаданс: кризис культуры или души». 

РОСКОМНАДЗОР 

  Сертификат 

Ротермель А., 5 класс Всероссийская НПК школьников «Смот-

рим в будущее» для 5-7 классов. Проект 

«Шахтерская доблесть – наша гордость». 

РОСКОМНАДЗОР 

  Сертификат 

Калинин В., 8 класс Всероссийская НПК школьников «Смот-

рим в будущее» для 8-11 классов. Проект 

«Воздействие музыки на современного 

слушателя». РОСКОМНАДЗОР 

  Сертификат 

Никитина А., 10 класс Всероссийская НПК школьников «Смот-

рим в будущее» для 8-11 классов. Проект 

«Акцентологические ошибки как разно-

видность ортологии». РОСКОМНАДЗОР 

  Сертификат 

Сорока Е., 10 класс  Конкурс исполнителей 

поэтических произведений 

о Великой Отечественной 

войне»И помнит мир 

спасенный…». Комитет 

образования и науки адми-

нистрации г. Новокузнецка 

 Диплом 3 степени 

Яндола Е., 5 кл. Арт-талант.Международный творческий 

конкурс, посвященный Дню кошек «Мар-

товские коты» 

  1 место 

Васильева О., 5 кл. Арт-талант.Международный творческий 

конкурс, посвященный Дню кошек «Мар-

товские коты» 

  1 место 

Васильева О., 5 кл. Томский государственный университет. 

Конкурс «Посмейся с нами» 

  3 место 

Никитина А., 10 класс 7 Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

коммуникативного образования в 21 в.» 

НФИ КемГУ 

  Сертификат 

Калинин В, 8 кл. 7 Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

коммуникативного образования в 21 в.» 

НФИ КемГУ 

  3 место 

Ротермель А., 5 кл. 7 Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

коммуникативного образования в 21 в.» 

НФИ КемГУ 

  Сертификат 
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Калинин В., 8 кл. 7 Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

коммуникативного образования в 21 в.» 

НФИ КемГУ 

  Сертификат 

Никитина А., 10 класс 7 Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

коммуникативного образования в 21 в.» 

НФИ КемГУ 

  Диплом 3 степени 

Шмидт А, 5 кл. Арт-талант. Международный творческий 

конкурс сочинений «21 век- здоровое 

поколение» 

  2 место 

Михайлова Д., 4 кл Международные  дистанционные олим-

пиады и конкурсы. 2 международная 

олимпиада «Мега-Талант» по предметам 

начальной школы  

  Диплом 1 степени 

Щукин А, 4 кл Международные  дистанционные олим-

пиады и конкурсы. 2 международная 

олимпиада «Мега-Талант» по предметам 

начальной школы  

  Диплом 3 степени 

Кулагина П., 4 кл Международные  дистанционные олим-

пиады и конкурсы. 2 международная 

олимпиада «Мега-Талант» по предметам 

начальной школы  

  Сертификат участ-

ника 

Кабаков И., 4 кл. Международные  дистанционные олим-

пиады и конкурсы. 2 международная 

олимпиада «Мега-Талант» по предметам 

начальной школы  

  Диплом 2 степени 

Веригина Е., 4 кл Международные  дистанционные олим-

пиады и конкурсы. 2 международная 

олимпиада «Мега-Талант» по предметам 

начальной школы  

  Сертификат участ-

ника 

Давыдова А., 4 кл Международные  дистанционные олим-

пиады и конкурсы. 2 международная 

олимпиада «Мега-Талант» по предметам 

начальной школы  

  Диплом 3 степени 

Емельяненко Д., 4 кл. Международные  дистанционные олим-

пиады и конкурсы. 2 международная 

олимпиада «Мега-Талант» по предметам 

начальной школы  

  Диплом 3 степени 

Фебенчукова Ю., 4 кл Международные  дистанционные олим-

пиады и конкурсы. 2 международная 

олимпиада «Мега-Талант» по предметам 

начальной школы  

  Диплом 1 степени 

Широкова А., 4 кл. Международные  дистанционные олим-

пиады и конкурсы. 2 международная 

олимпиада «Мега-Талант» по предметам 

начальной школы  

  Диплом 2 степени 

Горелова А., 4 кл Международные  дистанционные олим-

пиады и конкурсы. 2 международная 

олимпиада «Мега-Талант» по предметам 

начальной школы  

  Диплом 2 степени 

Калинин В., 8 кл.   АНМР. «Как вести себя во 

время паводка» сочинение 

Благодарственное 

письмо 

Филиппов П., 10 кл.   Муниципальная викторина 

«Дни воинской славы и 

памятные даты России» 

Почетная грамота 

Пугачева С., 4 кл   Муниципальная викторина 

«Дни воинской славы и 

памятные даты России» 

Почетная грамота 

Букин С., 4 кл   Муниципальная викторина 

«Дни воинской славы и 

памятные даты России» 

Почетная грамота 

Позднякова Д., 4 кл   Муниципальная викторина 

«Дни воинской славы и 

памятные даты России» 

Почетная грамота 

Ротермель А., 5 кл   АНМР. «Как вести себя во 

время паводка» сочинение 

Благодарственное 

письмо 

Емелева А., 1 кл.  Региональный театраль-

ный конкурс «Дорогою 

добра». Кемеровская 

региональная обществен-

ная организация «Добрые 

дела» 

 Диплом 3 степени 

Сорока Р., 1 кл.  Региональный театраль-

ный конкурс «Дорогою 

добра». Кемеровская 

региональная обществен-

ная организация «Добрые 

дела» 

 Диплом 3 степени 

Кабакова Е., 6 кл.  Региональный театраль-

ный конкурс «Дорогою 

 Диплом 3 степени 
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добра». Кемеровская 

региональная обществен-

ная организация «Добрые 

дела» 

Никитина А.,  10 кл. ФГБОУ Всероссийский детский центр 

«Океан». Конкурс «На волне слова» 

  Диплом 

Никитина А., 10 кл. ФГБОУ Всероссийский детский центр 

«Океан». Участие в программе «Грани 

мастерства» 

  Грамота 

Никитина А., 10 кл. Всероссийский детско-юношеский кон-

курс проектов «Что нового в новом? 

2015.». Культовые здания в произведени-

ях Кузбасса 

  3 место 

Никитина А., 10 кл. ФГБОУ Всероссийский детский центр 

«Океан». Участие в Конкурсе песен, сти-

хов и легенд об «Океане» номинация 

«Стихотворение» 

  Диплом 

Русина Д., 6 кл. 

 

 Региональный театраль-

ный конкурс «Дорогою 

добра». Кемеровская 

региональная обществен-

ная организация «Добрые 

дела» 

 Диплом 3 степени 

Шаталова Е., 10 кл.  6 областной медиасеминар 

«Делаем новости!». КемГУ 

 Сертификат 

Шаталова Е., 10 кл.  КемГУ. Золотой жираф. 2 

областной конкурс журна-

листского мастерства. 

 Сертификат 

Сорока Е., 10 кл.  КемГУ. Золотой жираф. 2 

областной конкурс журна-

листского мастерства. 

 Сертификат 

Никитина А., 10 кл.  КемГУ. Золотой жираф. 2 

областной конкурс журна-

листского мастерства. 

 Сертификат 

Леонтьева Е., 10 кл.  КемГУ. Золотой жираф. 2 

областной конкурс журна-

листского мастерства. 

 Сертификат 

Калинин В., 8 кл.  КемГУ. Золотой жираф. 2 

областной конкурс журна-

листского мастерства. 

 Сертификат 

Еликова М., 9 кл.  КемГУ. Золотой жираф. 2 

областной конкурс журна-

листского мастерства. 

 Сертификат 

Волков А., 6 кл.   УО АНМР . Легкоатлети-

ческий кросс муниципаль-

ного этапа Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президент-

ские состязания» 

1 место 

Команда МБОУ «Ата-

мановская СОШ» 

  УО АНМР . Теоретический 

конкурс муниципального 

этапа Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президент-

ские состязания» 

2 место 

Ильичева К., 9 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  2 степень 

Линейцева П., 9 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  2 степень 

Богер А., 6 кл Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Еликов А., 6 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Кабакова Е., 6 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Киселев Д., 6 кл Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Пушанкина А., 6 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Селлер В., 6 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Хаустова Е., 6 кл. 

 

Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Балясников Н., 7 кл Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Дрейшер А., 7 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Козлова А., 7 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Савина Т., 7 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 
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Баранова Н., 8 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Дедина А., 8 кл Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Калинин В., 8 кл Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Никишина Э., 8 кл Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Турсукпаева А., 8 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература 

  участник 

Еликова М., 9 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция литература, английский язык, 

обществознание, русский язык 

  участник 

Пушнин Р., 9 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция русский язык 

  участник 

Сорока В., 9 кл Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция английский язык 

  участник 

Ушаков С., 9 кл Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция русский язык 

  участник 

Фролова Е., 9 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция русский язык, обществознание 

  участник 

Шашурина Я., 9 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция русский язык, обществознание 

  участник 

Берестова В., 10 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция русский язык 

  участник 

Гавдида Р., 10 кл Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция английский язык 

  участник 

Кель М., 10 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция английский язык 

  участник 

Никитина А., 10 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция обществознание 

  участник 

Саваченко А., 10 кл. Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, английский язык, география 

  участник 

Колокольцова А., 11 

класс 

Семнадцатый турнир им. М.В. Ломоносо-

ва, секция обществозание 

  участник 

Шаталова Е., 10 кл. Пятый международный конкурс ФМВДК 

«Таланты России» 

  Диплом 2 степени 

Кель А., 5 кл. Международный дистанционный блиц-

турнир по всемирной истории «Путеше-

ствие в прошлое» 

  Диплом 1 степени 

Кель А., 5 кл. Международный дистанционный блиц-

турнир по технологии для девочек «Золо-

тые руки» 

  Диплом 2 степени 

Кель М., 10 кл. Международный дистанционный блиц-

турнир по истории России «Юные лато-

писцы» 

  Диплом 1 сткпени 

Калинин В.,  8 класс  Департамент образования 

и науки Кемеровской 

области. 1 место в област-

ной интернет- конферен-

ции «Образование. Наука. 

Творчество» 

 Участник 

 

Проводилась работа по обобщению актуального педагогического опыта учителей. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая анализирует-

ся через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, творческих 

отчетах. Обобщен опыт работы учителей русского языка и литературы Калининой С.В. и Емелевой 

О.К., учителя иностранного языка Еликовой Н.С.,  учителя физики Никитиной В.Ф. Следует отме-

тить участие педагогов школы в распространении своего педагогического мастерства для педагогов 

района.  

Особое внимание в работе методических объединений и администрации школы уделялось во-

просам совершенствования форм и методов организации урока. Администрацией школы посеща-

лись уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. 

Основные цели посещения и контроля уроков:  

 владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся; 

 классно-обобщающий контроль; 

 преемственность; 

 использование новых технологий (здоровьесберегающие технологии, информационные тех-

нологии, групповые и коллективные технологии и др.). 

 подготовка к итоговой аттестации обучающихся.  

Наблюдения выявили следующие недочеты:  
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 преобладает монологическая форма общения учителя с обучающимися; 

 не в полном объеме используют ТСО, наглядные средства обучения; 

 отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны на среднего обучающегося. 

  Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: недостаток времени на 

творчество; учителя–предметники не могут полностью избавиться от объяснительно-

иллюстративного типа обучения. В целом все уроки методически построены, грамотно, уроки инте-

ресные, разнообразные.  

  С целью повышения качества обучения в 2015-2016 учебном году была организована работа 

с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

составлен план работы со слабоуспевающими обучающимися; организованы индивидуальные кон-

сультации; на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со слабоуспевающими 

обучающимися, результаты успеваемости и т. д. 

 
 

Успеваемость по школе на конец учебного года составляет 99,3 %, качество обучения 44,5 %. 
В течение учебного года осуществлялось единство учебной и воспитательной работы, кото-

рое заключалось в том, что весь воспитательный процесс проходил через систему уроков и вне-

урочную деятельность. Учителя-предметники включали в свои тематические планы районные ме-

роприятия (написание сочинений, подготовка к конкурсу чтецов, поделок, стенгазет, рисунков и т.д.). 

 В течении года осуществлялась учеба педагогов на курсах повышения квалификации в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной 

науки, актуального и новаторского опыта. 

В 2015-2016 учебном году пройдены следующие курсы повышения квалификации: 

№ п/п ФИО Место, программа, кол-во часов 

1.  Баева О.И. МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»,  «Препо-

давание английского языка в условиях реализации ФГОС об-

щего образования», с 12.10.15 по 16.10.15, 72 часа 

2.  Гришина О.А. МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»,  «Препо-

давание технологии в условиях реализации ФГОС общего об-

разования», с 12.10.15 по 16.10.15, 72 часа 

3.  Еликова Н.С. МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»,  «Препо-

давание английского языка в условиях реализации ФГОС об-

щего образования», с 12.10.15 по 16.10.15, 72 часа 

4.  Калугина Л.В. Государственное образовательное бюджетное учреждение до-

полнительного профессионального образования «Кемеров-

ский объединенный учебно-методический центр по граждан-

ской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и эко-
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логической безопасности. «Начальник ПВ 

5.  Калинина С.В. Автономное некоммерческая организация дополнительного 

образования «Центр образования взрослых» по теме Концеп-

ция школьного образования и требования к профессиональ-

ной деятельности учителей русского языка и литературы. 

Формирование содержания учебного предмета «Русский 

язык»: проблемы и перспективы», 8 ч., 08.12.15 

6.  Чижикова Н.Л. МАОУ ДПО ИПК «Институт повышения квалификации», 

«Теория и практика современного литературного образова-

ния: школа читателя» (предметно-методический блок), 24 ч.,  

с 08.02.2016 по 10.02.2016 

7.  Емелева О.К. МАОУ ДПО ИПК «Институт повышения квалификации», 

«Теория и практика современного литературного образова-

ния: школа читателя» (предметно-методический блок), 24 ч.,  

с 08.02.2016 по 10.02.2016 

8.  Калинина С.В. Обучение на дистанционном курсе «Разработка урока русско-

го языка и литературы по технологии активных методов обу-

чения в условиях внедрения ФГОС», АНО ДПО «Инноваци-

онный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 108 ч., 17-4-182 

9.  Богер А.Д. Благодарственное письмо за подготовку призера регионально-

го этапа всероссийской олимпиады школьников по общест-

вознанию 

10.  Гоппе М.А. Проходит обучение в МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка с 

05.10.15 по 05.10.16 на курсах профессиональной переподго-

товки № 35-П « Педагогика и методика начального образова-

ния» в объеме 548 ч. 

11.  Калугина Л.В. Авторский семинар Пичугина Н.Н. «Современная система 

контроля и оценки образовательных достижений младших 

школьников», 15.10.2014, 12 ч. 

12.  Калугина Л.В. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и го-

сударственной службы при Президенте Российской Федера-

ции» с 06.04.16 по 23.04.16, 120 ч 

13.  Волкова Е.Л. НФИ КемГУ «Формирование универсальных учебных дейст-

вий обучающихся в образовательной области «Математика»», 

с 17.05.16  по 17.06.16, 72 ч. 

14.  Кель А.М. НФИ КемГУ «Формирование универсальных учебных дейст-

вий обучающихся в образовательной области «Математика»», 

с 17.05.16  по 17.06.16, 72 ч. 

15.  Балакина Т.И. НФИ КемГУ «Формирование универсальных учебных дейст-

вий обучающихся в образовательной области «Математика»», 

с 17.05.16  по 17.06.16, 72 ч. 

16.  Никитина В.Ф. НФИ КемГУ «Формирование универсальных учебных дейст-

вий обучающихся в образовательной области «Математика»», 

с 17.05.16  по 17.06.16, 72 ч. 

17.  Калугина Л.В. Профессиональная переподготовка в федеральном государст-

венном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Сибирский государствен-

ный индустриальный университет» по программе «Менедж-

мент в образовании», с 23.11.15 по 31.03.16 
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В 2015/2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все меро-
приятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды.  
  Воспитательная деятельность школы была направлена на осуществление основной цели: 

социализации личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции, через раз-

витие системы советов ученического самоуправления, формирования правовой культуры уча-

щихся, патриотизма, толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового 

образа жизни и реализации программ по профилактики асоциального поведения.  
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспита-

тельной деятельности: 

 организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  школьного 

коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции;  

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосозна-

ния; 

 развитие познавательной и социальной  активности обучающихся, воспитание ответ-

ственного отношения к учебе, сознательной  дисциплины, потребности в самосовершенст-

вовании и самореализации; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, 

развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;  

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам об-

щественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности. 

План воспитательной работы школы и работа классных руководителей сориентированы по 

следующим направлениям: интеллектуальное; гражданско-правовое; военно-патриотическое; 

спортивно-оздоровительное; культурно-эстетическое; экологическое; духовно–нравственное; досу-

говое; трудовое; работа с педагогическим коллективом; сотрудничество с родителями; профилакти-

ка правонарушений; работа с органами ученического самоуправления.  

Основная деятельность воспитательной работы в школе организована классными руководи-

телями и педагогами. Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, со-

вершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные ру-

ководители владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в 

школе и классе.                                                                                                                        

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого уче-

ника. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учени-

ками в классе. 

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые дела и, без-

условно, деятельность    классных руководителей, которые представляют опытный и профессио-

нально грамотный коллектив. В этом учебном году наибольшую активность  проявили классные 

руководители: Пушанкина Р.А., Белоногова М.Д.,  Гоппе М.А., Благова Н.Ю., Емелева О.К., Богер 

А.Д., Разувалова Ю.В., Никитина В.Ф. Обучающиеся под их руководством приняли участие во всех 

мероприятиях школьного уровня. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образо-

вания является модернизация и развитие гражданско-правового воспитания:   

 ежегодно в школе проводится комплекс профилактических мероприятий (встречи с предста-

вителями органов власти, рейды) в целях обеспечения условий по решению проблем безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике употребления психоак-

тивных веществ, наркотических веществ в молодежной среде; 

 вопросы правового воспитания – на уроках, классных часах, проведено школьное родитель-

ское собрание  «О правах ребенка»; 

 значительное место в работе педагогического коллектива и классных руководителей уделя-

лось дорожно-транспортному травматизму. В результате целенаправленной, совместной ра-
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боты среди обучающихся, классных руководителей и родителей по безопасности дорожного 

движения в этом учебном году в нашей школе не зарегистрированы случаи ДТП; 

 индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения. Классными ру-

ководителями, социальным педагогом Балакиной Т.И. изучались индивидуальные особенно-

сти развития личности обучающихся, социальное положение и материально-бытовые усло-

вия проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в свободное время. На 

конец учебного 2015-2016 года на учёте в ПДН состоит Аникин Ю., обучающийся 8А класса, 

Калясников Вадим – ученик 10 класса, Линдт Анастасия – ученица 9 Б класса, Мясин Евге-

ний - ученик 4Б класса, Мясина Дарья – ученица 2 Б класса, Пожидаев Александр – ученик 6 

А класса; на внутришкольном учёте за систематическое нарушение дисциплины состоит: 

Воробьев Д. – ученик 9А класса. 

 В декабре 2015 года в школе состоялся районный семинар для зам. директоров по ВР "Граж-

данско-правовое воспитание в современной школе", на котором присутствовала 

Н.Г.Бекетова,  зам.прокурора Новокузнецкого района. Был дан урок в 10-11 классах "Про-

блемы современного гражданского общества"- учитель А.Д.Богер. 

          Большое внимание уделялось правилам поведения обучающихся на водоёмах, дорогах, 

управлению вело-(мото)транспортными средствами, поведению на объектах ЖД. Проводились 

встречи с инспектором КПДН О.С.Назаркиной и сотрудниками следственного комитета. 

В школе оформлены информационные уголки для родителей и учащихся  о мерах безопасно-

сти, о здоровом образе жизни, ПДД, "Права ребенка". 

            Школа уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию. Традиционно в 

школе проводятся мероприятия: 

 Уроки Мужества, классные часы, тематические беседы, библиотечные    

    уроки: «И помнит мир спасённый», «Медаль за бой, медаль за труд из одного   

    металла льют»;  

 День памяти Неизвестного солдата; 

 классные часы «Пионеры-герои», «Города-герои», «Кузбасс в годы войны»; 

 торжественные линейки, посвященные памятным датам; 

 приняли участие в акции милосердия «Ветеран живёт рядом»;  

 участие в военно-спортивном марафоне им, О.Мисякова "Растем патриотами России"  

 все классы приняли участие в школьном фестивале «Я помню! Я горжусь!»                                                                                                                     

 организованы встречи обучающихся с Ветеранами труда, тружениками тыла; 

 участие в Митинге Памяти, в торжественных мероприятиях в рамках празднования Дня 

Победы (День Памяти и Скорби); 

 проведены военно-патриотические игры «Зарничка», «Зарница». 

 участие в акции "Знамя Победы" 

 регулярные просмотры кинофильмов в ДК 

Активное участие в этих праздниках приняли обучающиеся 8-х,9-х,10 классов. 

Приняли участие в различных муниципальных, областных конкурсах, акциях патриотиче-

ской направленности (приложение 1). 

Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялась по трем 

направлениям: внеклассная работа, проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

и мониторинг физического развития, физической подготовленности обучающихся.  

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия включали в себя участие детей в обще-

школьных мероприятиях: Днях здоровья и спорта, внутришкольных соревнованиях, туристических 

походах и слетах, физкультурных праздниках. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, развития состязательности и соревновательно-

сти  в его достижении, оформлен информационный стенд «Наша спортивная гордость», содержа-

щий информацию: 

 о чемпионах учебного заведения по различным видам спорта в разрезе разных возрас-

тных категорий обучающихся; 

 фотоматериалы и портреты спортсменов. 

Учащиеся школы и учителя физической культуры участвовали во многих районных соревнованиях:  

- в районной спартакиаде среди школьников;  
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- в муниципальных соревнованиях по различным видам спорта – легкая атлетика, футбол, 

волейбол, баскетбол, лыжные гонки, теннис, пионербол (учитель А.И. Бельснер, Н.Ю.Благова); 

- в военно-спортивном марафоне граждан допризывного возраста «Растем патриотами Рос-

сии» имени О. Мисякова; 

- в волонтерских акциях «За здоровый образ жизни». 

Следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде здорового образа 

жизни, активизировать работу отдела здоровья и спорта ученического самоуправления, для повы-

шения доли участия школьников в формировании своего здоровья, создать творческие группы на 

уровне классных коллективов с выходом на общешкольный  по пропаганде здорового образа жизни, 

продолжить информационно-консультативную работу для родителей с привлечением врачей-

специалистов. 

В школе созданы все необходимые условия для формирования экологической культуры и 

трудового воспитания. 

Вся работа школы по экологии направлена на привлечение внимания общественности к про-

блемам сохранения окружающей среды, формированию у подрастающего поколения экологической 

нравственности, экологической культуры. 

Школьники принимали активное участие экологических акциях: «Живи, елка!», «Дни защи-

ты от экологической опасности – 2016», номинация активные участники акции «Чистый берег», 

«День птиц» и др. Ребята участвую в субботниках на территории села, способствуют озеленению 

участка, благоустройству школьного двора. 

На научно-исследовательской конференции школьников района было представлено несколь-

ко научных работ , посвященных защите окружающего мира ("Наши пернатые друзья"Савина Т. 1 

место, проект "Школьный экологический участок"- 1 место) 

При школе работает трудовая бригада (руководитель А.П. Окунева), которая ухаживает за 

школьными клумбами в течении весеннее-летнего периода.  

Были организованы экскурсионные поездки для школьников в заказник "Кузнецкий Алатау" 

и Новосибирский зоопарк, где ребята познакомились с животным миром родного края и экзотиче-

скими животными. 

Низкий уровень нравственности современного общества поставил перед школой задачу ду-

ховно – нравственного воспитания  обучающихся.  

В течение года проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению оп-

ределенных нравственных качеств личности обучающихся: 

 День пожилого человека 

 День Матери 

 «Вредные привычки» 

 Классные часы , библиотечные уроки, посвященные 71 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и др. 

 На районном семинаре учителей гуманитарного цикла был представлен урок 

ОДНКНР "Семья"- учитель С.В.Калинина 

 встречи с Советом ветеранов села. 

      Во время летних каникул была организована занятость детей. В июне  работал школьный оз-

доровительный лагерь «Солнышко» (начальник – Ю.В.Разувалова) и палаточный лагерь (начальник 

– Р.А.Пушанкина).  Дети находились под постоянным контролем. Для ребят проводили познава-

тельные, развлекательные, спортивные мероприятия, экскурсии. Организовывались поездки в кино-

театры, музеи. 

Большое внимание школой уделяется профориентационной работе, которая ведется во 

всех выпускных классах. 

 С целью знакомства выпускников с условиями приёма и обучения в начальных, средне - спе-

циальных и высших профессиональных учебных заведений города, получения информации о по-

требности рынка труда, оказания помощи обучающимся в профессиональном самоопределении 

обучающиеся 9,11 классов приняли участие во встречах с представителями Центра Занятости г. Но-

вокузнецка, обучающиеся 8 классов проходили тестирование. Регулярно проводятся встречи со 

студентами Новокузнецкого строительного техникума, Профессионального колледжа  г. Новокуз-

нецка, Томусинского горнотранспортного техникума и др. учебных заведений города.  
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 Проводятся классные часы профориентационной направленности "Кем быть?", "Рабочие 

профессии Кузбасса". 

 Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изна-

чально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.   

  Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  воспита-

тельной  работы: 

1. классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут сформиро-

вать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа 

жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье; 

2. большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной адаптации к со-

временному обществу: не имеют практических навыков применения предметных знаний для 

решения жизненно важных проблем, не владеют способами деятельности в различных жиз-

ненных ситуациях. 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном 

году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по нравственному воспитанию. Необхо-

димо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми 

образовательными потребностями в  систему дополнительного образования; систематически вести  

индивидуальную работу с родителями по пропаганде дополнительного образования. Необходимо 

работать над повышением уровня воспитанности обучающихся: как среднего звена, так и старших 

классов, формировать у детей основы культуры поведения (не у всех обучающихся сформировано 

чувство сознательной дисциплины). 

1. Анализ результатов ГИА за курс основной школы 

В  2015-2016  учебном году в 9 А, 9 Б классах 32 обучающихся.  По решению педагогического со-

вета «О допуске обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации» протокол № 5 

от 25 мая 2016 года, были допущены к итоговой аттестации 32 выпускника. Все 32 обучающихся 

успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной школы и получили документ  об образова-

нии соответствующего образца. 

Обучающиеся  9 класса сдавали два обязательных экзамена - по русскому языку  и математике.  

32 обучающихся  сдавали экзамены в форме ОГЭ. 

1.1  Обязательные экзамены  

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ  сдавало 32 выпускника. 

.  

Кол-во  

обу-

чаю-

щихся 

оценка /     % общая 

успевае-

мость 

% 

качест-

венная 

успе-

ваемость 

% 

Средний 

первич-

ный 

балл 

макси-

мальный 

первич-

ный 

балл/ 

ФИ уч-

ся 

ФИО 

учителя 

2 3 4 5 

32 - 11/34% 14/44% 7/22% 100 % 66 % 30 39/Соро

ка В., 

38/Лине

йцева П. 

Чижи-

кова 

Н.Л. 

Анализ экзаменационных работ обучающихся 9 А, 9 Б  классов 

ОГЭ  по русскому языку 
Первая часть работы – это написание сжатого изложения по тексту публицистического стиля - осознанное 
понимание текста (изложение) – 100%  

- наличие сжатия текста – 79% 

- смысловая цельность, речевая связанность и последовательность изложения – 79% 
- фактическая точность речи – 95% 

- соблюдение грамматических норм – 79% 

- соблюдение речевых норм – 89% 

- соблюдение орфографических норм – 67% 
- соблюдение пунктуационных норм – 62% 



30 

 

Вторая часть экзаменационной работы включала задания № 2-3 с выбором ответа, задания № 4-8 с крат-

ким открытым ответом, а задания № 9 -14 проверяли знания пунктуационных правил. Типовые задания ОГЭ 

соотнесены с соответствующими типами заданий ЕГЭ. 
Задания, направленные  на проверку  глубины и точности понимания экзаменуемыми содержания ис-

ходного текста, выявляли уровень постижения школьниками его культурно - ценностных категорий: пони-

мание основной проблемы текста, позиции автора или героя, контекстуального значения ключевых слов, по-
нимание отношений синонимии и антонимии, важных для содержательного анализа, опознавание изученных 

средств выразительности речи. Наибольшую трудность у школьников вызвали задания  8,9, 10. Самым 

трудным для учащихся оказалось нахождение составного именного сказуемого, а также составного глаголь-
ного.  

На невысоком уровне выполнено задание 2 (правильное понимание содержания текста), поэтому в дальней-

шем при анализе текста необходимо более тщательное внимание обращать на его смысловое содержание. 

Задание 9 (нахождение обособленных членов предложения) также вызвало у части выпускников определён-
ные трудности. Учащиеся не смогли найти предложение с обособленным распространённым согласованным 

определением. Экзаменуемые  не смогли отличить причастный оборот от придаточного определительного, 

ориентируясь только на вопрос. Ученики допустили  орфографические ошибки на следующие правила:  
правописание не с различными частями речи;  

 Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий;  

 правописание наречий;  
 правописание суффиксов имен существительных и прилагательных;  

 правописание личных окончаний глаголов. 

К числу типичных пунктуационных ошибок можно отнести:  

 неправильное выделение вводных слов и  неверная расстановка знаков препинания в обособленных членов 
предложения  сложноподчинённых предложениях, особенно если придаточное предложение находится 

внутри главного,  

 не различение предложения с однородными членами и сложносочинённого предложения,  
 ошибки в оформлении цитат, прямой речи.  

Распространёнными грамматическими ошибками являются:  

 неверное построение предложения с деепричастным оборотом; нарушения видовременной соотнесенности 

глагольных форм.  
 

Речевые ошибки чаще всего вызваны:  

 употреблением слова в несвойственном ему значении; нарушением лексической сочетаемости,  

 № задания 

№ 

п/п 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

верно 26 26 28 27 26 25 24 23 23 21 20 19 18 

не 

верно 

6 6 4 4 4 3 8 13 10 8 10 5 0 

 Третья часть работы содержала три альтернативных творческих задания сочинение-рассуждение 
(15.1, 15.2, 15.3), из которых выпускник должен выбрать только одно. Оба задания проверяли коммуника-

тивную компетенцию школьников, в частности умение строить собственное высказывание в соответствии с 

типом речи рассуждения, умения аргументировать, используя прочитанный текст, а так же интерпретировать 

исходный фрагмент текста. 
На данном этапе проверялись следующие умения: 

- понимать читаемый текст (адекватно воспринимать информацию, содержащую в нем); 

- определять его основную тему, позицию автора; 
- формировать и ясно формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания; 

- развивать высказанную мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

- выстраивать композицию своего письменного высказывания, обеспечивая последовательность, логичность, 
связанность высказывания; 

- выбирать для данной речевой ситуации стиль и тип речи; 

- отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи; 

- соблюдать при письме нормы литературного языка, в том числе орфографические и пунктуационные. 
Итоги данной работы показали, что большинство учащихся хорошо умеют работать с прослушанным 

текстом, достаточно хорошо умеют его интерпретировать, умеют составлять тип речи – рассуждение, удачно 

приводят аргументы, делают соответствующие выводы. 
Недостаточно усвоены учащимися следующие элементы знаний: 
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 н – нн в суффиксах разных частей речи – 79%;  лексическое значение слова (синонимы) -72%; сложнопод-

чинённое предложение - 74%; СП с разными видами связи – 68%. 

 Экзамен по математике в форме ОГЭ сдавало 32 выпускника. 

   

Кол-во 

прохо-

див-

ших 

тести-

рова-

ние 

оценка /     % общая 

успе-

вае-

мость 

% 

качест-

венная 

успе-

вае-

мость 

% 

Средний 

первич-

ный 

балл   

макси-

мальный 

первич-

ный 

балл/ 

ФИ уч-

ся 

ФИО 

учите-

ля 
2 3 4 5 

32 - 15/47% 15/47% 2/6 % 100% 53% % 15 -, 

24/Фрол

ова Е. 

Ники-

тина 

В.Ф. 

Анализ экзаменационных работ 

1 часть  

 алгебра геометрия реальная математика 

 

№ 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

верно 25 28 18 22 27 23 17 19 27 25 20 24 21 26 26 19 26 32 14 19 

 

не 

верно 

7 4 14 10 5 9 15 13 5 7 12 8 11 6 6 13 6  -    18 13 

Ошибки, допущенные в первой части модуля «Алгебра» 

1. Числа и вычисления:  №1- 7, №2 – 4  

2. Алгебраические выражения (№3) – 14 

3. Преобразования алгебраических выражений: (№7) – 15  

4.Уравнения ( №6) – 9     

5. Неравенства ( №8) – 13  

6. Числовые последовательности (№6) - 9 

7. Функции и графики (№5) – 5 

Ошибки, допущенные в первой части модуля «Геометрия» 

1. Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами: 

№ 9 – 5 

№ 10 – 7 

№ 11 – 12 

№ 12 – 8  

2.Умение оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения: 

№13 – 11  

Ошибки, допущенные в первой части модуля «Реальная математика» 

1. Умение анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах,     на диаграммах, 

графиках: 

№14 – 6 

№15 – 6  

2.Умение решать несложные практические расчётные задачи, связанные с отношением, пропорцио-

нальностью величин, дробями, процентами, связанные  с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов  (№16) – 13  

3. Умение решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (№17) – 

6  

4. Умение оценивать вероятности случайного события с использованием аппарата теории вероятно-

стей и статистики (№19) – 18  

5.Умение  осуществлять практические расчёты по формулам, составлять 

несложные формулы зависимостей между величинами (№20) – 13    
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 2 часть 

 
 алгебра Геометрия 

 

№ п/п 21 22 23 24 25 26 

верно 1 5 - 1 - - 

не полно-
стью 

- - 3 - - - 

 

Во второй части проверяются: 

№ 21 – умение  выполнять преобразования алгебраических выражений; 

№ 22 - умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгеб-

ры; 

№ 23 - умение строить и читать графики функций; 

№ 24 – умение решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания курса 

геометрии; 

№ 25 -  умение решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания курса 

геометрии; 

№ 26 - умение проводить доказательные рассуждения при решении задач. 

1.2  Экзамены  по выбору  

 

Пред-

мет 

Кол-во 

проходив-

ших тести-

рование 

оценка за тест    общая 

успе-

вае-

мость 

% 

качест-

венная 

успе-

вае-

мость 

% 

средний 

первич-

ный 

балл 

макси-

мальный 

первич-

ный 

балл/ 

ФИ уч-

ся 

ФИО 

учителя 

2 3 4 5 

обще-

ствоз-

нание 

 

24 2 14 8 - 92% 33% 24 33/Фрол

ова Е. 

Леммер 

К.В. 

гео-

графия 

16 - 8 7 3 100% 63% 20 30/Соро

ка В. 

Разувало-

ва Ю.В. 

лите-

ратура 

2 - - 2 - 100% 100% 15 16/Орло

ва А. 

Чижикова 

Н.Л. 

биоло-

гия 

18 7 9 2 - 61% 11% 18 30/Лине

йцева П. 

Окунева 

А.П. 

химия 4 1 1 1 1 75% 50% 11 32/Елик

ова М. 

Томинки-

на Н.Н. 
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Результаты ГИА-9 

                     

 
        

 Из 32 выпускников основной школы  получили  все аттестаты, из них 3 выпускника аттестат с от-

личием (Еликова М.,  Фролова  Е., Линейцева П.)  

2. Анализ результатов ГИА за курс средней школы 

          В 2015-2016 учебном году в 11 классе обучалось 17 человек, все были допущены к государст-

венной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме единого государственного экзаме-

на (ЕГЭ). 

          Обучающиеся 11 класса сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математи-

ке (базовая).  Количество экзаменов по выбору определялось выпускниками самостоятельно.  

Экзамены по выбору обучающиеся 11 класса сдавали в форме ЕГЭ: по  матема-

тике (профильная), обществознанию, географии, истории, литературе, физике.  
Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы 

  

№ ФИО 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

(б
аз

о
в
ая

) 

б
ал

л
/о

ц
ен

к
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р
о
ф

и
л
ьн

ая
) 

О
б
щ

ес
тв

о
зн

а-

н
и

е 

Г
ео

гр
аф

и
я 

И
ст

о
р
и

я
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
и

зи
к
а 

1. Авдеева Надежда Юрьевна 64 16/4 33 67     

2. Буцукина Лилия Владимировна 91 19/5 76 88  60   

3. Власова Ксения Алексеевна 64 16/4 33 70     

4. Волкова Наталья Павловна 81 18/5 50 72    39 

5. Воропаева Мария Сергеевна 70 17/5 18 60     

6. Дрибас Кирилл Анатольевич 70 18/5 27 69  70   

7. Дьячкова Дарья Васильевна 93 19/5 70 72   72  

8. Колокольцова Алена Николаевна 100 20/5 82 82  81   

9. Косарева Валерия Олеговна 64 14/4 23 52     

10. Папанов Евгений Константинович 48 8/3 18 60     

11. Понафидина Наталья Юрьевна 81 20/5 68 80     

12. Пугачева Валерия Андреевна 91 16/4 45 68 65    

13. Румынский Кирилл Вадимович 70 19/5 33 70  63   

14. Русина Анастасия Максимовна 44 10/3 18 45     
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100 

63 

11 

50 

65,7 

47,9 
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100 

41,6 

19,3 

40 
Общий  % 
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Качество по Новокузнецкому району 



34 

 

15. Селлер Екатерина Сергеевна 81 20/5 68 68     

16. Хаустов Андрей Андреевич 54 14/4 23 46     

17. Шубина Анастасия Павловна 72 18/5 39 64     

Минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором 
24 3 27 42 37 32 32 36 

Среднее количество баллов по школе 73 17/4 43 67 65 68 72 39 
Среднее количество баллов по Новокузнецкому 

району 
68,8 4,2 41,6 56,7 61 53,1 62 44 

 

 

Результаты ГИА-11 

 
 

 Государственная итоговая аттестация показала, что  все  выпускники 11 класса справились 

с обязательными экзаменами по общеобразовательным предметам: русскому языку и математике 

(базовая), преодолев порог минимального количества баллов.   17 выпускников получили аттестаты, 

из них пять выпускников получили аттестаты с отличием.  

 Выводы и предложения по результатам аттестации обучающихся: 

1.Отметить серьезную, кропотливую работу учителей-предметников (Кель А.М., Богер А.Д., Кали-

ниной С.В., Муковникоой Т.А., Никитиной В.Ф., Разуваловой Ю.В.), готовящих обучающихся к 

сдаче ГИА, обобщить опыт работы по подготовке обучающихся к ГИА на методических объедине-

ниях.  

2. Методическим объединению учителей естественного цикла  продумать систему работы по подго-

товке выпускников к ЕГЭ, ОГЭ проанализировать типичные ошибки, допущенные обучающимися, 

включать подобные задания в систему повторения, формировать навык работы с тестом. 

3. Руководителям методических объединений провести качественный анализ по результатам итого-

вой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение 

года. 

4. Окуневой А.П., Леммер К.В. проанализировать ошибки, допущенные выпускниками 9 классов, 

вести работу по повышению качества знаний обучающихся по биологии и обществознанию. 

 

Выводы: 

1. В основном поставленные задачи на 2015-2016 учебный год выполнены педагогическим 

коллективом. 

2. Состояние качества знаний школьников удовлетворительное.  

3. Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников:  

- низкий уровень мотивации к обучению у некоторых обучающихся; 

- учителям надо формировать и совершенствовать умения прогнозировать качество конечно-

го результата обучения. 

4. ВШК в основном выполнен. Включить в ВШК на новый учебный год контроль уровня пре-

подавания учителей показавших низкое качество по предмету, контроль преподавания пред-
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метов выходящих на итоговую аттестацию в 9-ом и 11-ом классах, особое внимание обра-

тить на физику (Никитина В.Ф.), биологию (Окунева А.П.), обществознание (Леммер К.В.). 

Проблемы, актуальные для ОУ в новом учебном году: 

1. Формирование познавательного интереса у обучающихся в изучении предметов. 

2. Активный поиск новых путей индивидуализации обучения. 

3. Внедрение системы общеучебных умений и навыков в работу каждого ученика.  

4. Формирование педагогической среды единомышленников, готовых из субъектов стать объ-

ектами учебно-воспитательного процесса инновационного типа. 

5. Повышение эффективности целостного становления и развития образовательного учрежде-

ния. 

ЦЕЛЬ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД: 

Использование новых образовательных технологий для повышения качества образования 

через формирование творческой индивидуальности личности обучающегося. 

ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД: 
1) Продолжить изучение ФГОС СОО, продолжить изучение и реализацию ФГОС НОО и ООО, 

создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализацию образователь-

ной программы, программы развития школы. 

2) Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педа-

гогов (методический десант, тьютерство, дистанционные семинары и т.д.). 

3) Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных обучающихся. 

4) Продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся: 

a. - формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук, 

b. - повышать мотивацию обучения; 

c. - формировать навыки культуры умственного труда; 

d. - формировать систему общих знаний и специальных умений и навыков; 

e. - формировать коммуникативные и рефлексивные навыки. 

5) Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизиро-

вать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

6) Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специали-

стами. 

7) Обеспечить реализацию учебного плана, плана ВШК. 

8) Регулярно проводить мониторинг (стартовый, рубежный, итоговый контроль) достижений 

обучающихся по областям знаний. 

9)  Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: развивающее 

обучение, метод проектов, дистанционное обучение, информатизацию учебно-

воспитательного процесса. 

10) Повысить качество обучения. 

11) Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опы-

том, внедрению в практику новых педагогических технологий; совершенствовать систему 

воспитательной работы в классных коллективах. 

12) Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравствен-

ного и духовного развития детей на основе изучения личности обучающихся, их интересов, 

стремлений и желаний; 

13) Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и 

привлечь семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

14) Поддержать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, активизиро-

вать ученическое самоуправление, создать условия для развития общешкольного коллектива 

через систему КТД; 
15)  Продолжить работу по профилактике несчастных случаев с неосторожными фотографиями, 

провести акцию «Безопасное селфи». 
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Раздел ll. Организация деятельности образовательного учрежде-
ния, направленная на получение бесплатного общего образования 

Проблема школы: Совершенствование системы работы школы по повышению качества образова-

ния с целью развития способностей, возможностей и таланта каждого школьника, подготовки обу-

чающихся к труду и жизни и успешной сдаче ГИА. 

Цель работы школы  

Использование новых образовательных технологий для повышения качества образования через 

формирование творческой индивидуальности личности обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Прогнозируемый результат 

 

 

 

 

Основная задача: создать благоприятные условия для качественного развития 

индивидуальных способностей, возможностей, таланта каждого школьника 
 

Методическая работа 

 повышение уровня профессио-

нального и методического мас-

терства; 

 реализация программы предпро-

фильного и профильного обуче-

ния, с целью помочь учащимся 8-

11 классов определить свои про-

фессиональные интересы; 

 реализация образовательных 

новых спецкурсов и новых педа-

гогических технологий; 

 повышение уровня профессио-

нального мастерства учителей че-

рез курсовую подготовку, само-

образование, участие в творче-

ских семинарах, конкурсах, науч-

но-экспериментальной работе; 

 освоение новых форм работы с 

родителями и общественностью; 

 освоение педагогами новых спе-

циальностей. Переподготовка 

кадров через дополнительное об-

разование.  
 

 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

 организация 

мониторинга 

и самомони-

торинга пе-

дагогов; 

 организация 

самоанализа 

и анализа 

деятельно-

сти учите-

лей; 

  обеспечение 

права ребен-

ка на полу-

чение ос-

новного и 

среднего ка-

чественного 

образования 

 

Личностно ориенти-

рованный и индиви-

дуальный подход к 

обучению 

реализация программы 

«Одаренные дети»; 

реализация программы 

психологической 

коррекции социально 

незащищенных;  

осуществление разви-

тия содержания обра-

зования; 

повышение качества 

знаний обучающихся 

путем повышения 

уровня обученности, 

воспитанности, ин-

теллектуального раз-

вития; 

создание условий для 

успешного развития 

индивидуальных спо-

собностей, возмож-

ностей и таланта обу-

чающихся 

 

Воспитательная 

работа 

Использование воз-

можностей духов-

ного и физического 

развития обучаю-

щихся 

 учет возрастных 

особенностей и 

интересов обу-

чающихся в вос-

питательной рабо-

те 

 организация вос-

питательной рабо-

ты через учениче-

скую обществен-

ную организацию 

«Восхождение»  

 

 

 

 

 

 

Освоить новые эффек-

тивные формы работы с 

родителями, обществен-

ными, административны-

ми и правовыми органи-

зациями, социальными 

партнерами 

Сохранить 100% контин-

гент обучающихся;  
Обеспечить их качествен-

ным основным, средним 

общим и начальным про-

фессиональным образова-

нием  

Сохранить духовное и физиче-

ское здоровье обучающихся; 
Сформировать навыки здоро-

вого образа жизни; 

Подготовить к труду, к выбо-

ру профессии и успешности в 

жизни 

Подгото-

вить к ус-

пешной 

государст-

венной 

итоговой 

аттестации 
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Мероприятия по осуществлению всеобуча и начального профессионального 

образования. 
 

Задача: создание условий в школе для осуществления среднего общего образования, профиль-

ного и начального профессионального образования. 
 Мероприятия Срок Ответственные  

 Учет детей на закрепленной территории  до 01.06 Социальный педагог, директор ОУ, 

классные руководители 

 Повторный контрольный учет детей до 20.08 Директор ОУ 

 Комплектование классов С 01.09 Директор ОУ 

 Организация горячего питания всех обучающихся. 

Организация бесплатного питания 

до 30.08 Директор, социальный педагог, 

классные руководители 

 Утвердить внутришкольный распорядок работы: 

расписание уроков и звонков, внеклассной и вне-

школьной работы с обучающимися, режим пита-

ния обучающихся  

С 01.09 Директор ОУ 

 Утвердить обязанности дежурного класса, дежур-

ного учителя  

до 01.09 Директор ОУ 

 Проверить личные дела обучающихся 1-11 клас-

сов, приказы о движении обучающихся, заполне-

ние алфавитной книги  

до 01.09 Директор ОУ 

 Уточнить трудоустройство выпускников школы  до 01.09 Директор ОУ, классные руководи-

тели 

 Оформить классную документацию до 03.09 Классные руководители 

 Провести углубленный медосмотр обучающихся 

1-11 классов. 

Сентябрь-

октябрь 

Директор ОУ, главный врач Ата-

мановской участковой больницы 

 Провести консультацию с молодыми специали-

стами по изучению учебных программ, ведению 

документации.  

до 05.09 Директор ОУ, зам. директора по 

УВР 

 Обеспечить бесплатными учебниками обучаю-

щихся школы  

до 05.09 Библиотекарь, классные руково-

дители 

 Закрепить учебные кабинеты  Июнь Директор ОУ 

 Пополнить библиотечный фонд июнь-август Директор ОУ, библиотекарь 

 Назначить классных руководителей 1-11 классов  Август Директор ОУ 

 Организовать работу школы по календарному 

учебному графику 

с 01.09 Администрация ОУ 

 Посетить все неблагополучные и неполные семьи 

обучающихся, социально-незащищённые семьи с 

целью обследования жилищных условий 

Август Социальный педагог, классные 

руководители 

 Поставить на учет семьи группы «риска» Сентябрь Классные руководители, социаль-

ный педагог 

 Индивидуальная работа с родителями обучаю-

щихся 1х, 5х, 10х классов с целью психологиче-

ской поддержки 

1 полугодие Педагог-психолог 

 Заседание родительского комитета школы Сентябрь, но-

ябрь, январь, 

март, май  

Директор ОУ 

 Индивидуальная работа с обучающимися и роди-

телями  

Постоянно Директор ОУ, социальный педагог, 

классные руководители 

 1. Контроль за успеваемостью обучающихся, 

имевших неудовлетворительные оценки по от-

дельным образовательным предметам  

В течение года Директор ОУ, зам. директора по 

УВР 

 Организация систематических индивидуальных Сентябрь  Классные руководители, учителя-
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занятий с обучающимися, имеющими пробелы в 

знаниях 

предметники 

 Организация работы и создание условий для 

творческих групп обучающихся для научно-

исследовательской работы. 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

 Ставить вопросы о всеобуче на заседаниях женсо-

вета, административной комиссии, Совета профи-

лактики и Управляющего совета 

Постоянно Администрация ОУ 

 Декада проверки посещаемости уроков обучаю-

щихся 10-11 классов.  

Сентябрь  Администрация ОУ 

 Организация индивидуальной работы с родителя-

ми и детьми «группы «риска»» 

Сентябрь Зам. директора по УВР и ВР, соц 

педагог, классные руководители 

 Создать соответствующий СанПИНу санитарно-

гигиенический и тепловой режим в школе 

Август  Зам. директора по АХР 

 Провести встречу родителей и обучающихся, 

склонных к правонарушению с инспектором ПДН  

Октябрь  Зам. директора по ВР 

 Проверка условий жизни опекаемых детей. Октябрь  Социальный педагог 

 Проверка итогов успеваемости за 1 четверть обу-

чающихся с низкой мотивацией обучения.  

Ноябрь  Зам. директора по УВР 

 Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся, прибывших в течение учебного 

года 

Постоянно Зам. директора по УВР 

 Рейд с инспектором ПДН Ноябрь Зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 Обследование материально-бытовых условий 

опекаемых и детей из неблагополучных семей.  

Декабрь  Социальный педагог 

 Распределение средств, выделенных спонсорами  Декабрь  Родительский комитет 

 Собрание родителей и обучающихся, которые име-

ют неудовлетворительные оценки за I полугодие. 

Декабрь Администрация ОУ 

 Рейд всеобуча. Декабрь  Администрация ОУ 

 Общее ученическое собрание по итогам I полуго-

дия: 1-4 кл, 5-9 кл, 10-11 классы 

Декабрь Классные руководители 

 Заполнение личных дел обучающихся и алфавит-

ной книги (контроль) 

Январь Директор ОУ, секретарь, классные 

руководители 

 Организация экскурсий обучающихся в учебные 

заведения г. Новокузнецка 

Январь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 Заседание старостата с приглашением обучаю-

щихся, стоящих на учете в ИДН. 

Январь  

 Рейд в неблагополучные семьи. Январь  

 Медицинский осмотр детей, стоящих на учете в 

ЦРБ. 

По плану  

 Организация свободного времени обучающихся в 

каникулярное время. Отдых обучающихся.  

Ноябрь, январь, 

март, июнь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 Индивидуальная работа с родителями. Постоянно  

 Организация спортивных соревнований в честь 

Дня Победы 

Апрель-май Зам.директора по ВР 

 Посещение квартир обучающихся  Постоянно Социальный педагог, классные 

руководители 

 Проверка посещаемости обучающихся 1-11 клас-

сов. Выполнение всеобуча.  

Постоянно Администрация ОУ 

 Встреча с инспектором ИДН. Февраль Зам. директора по ВР 

 Организация встреч с ветеранами локальных войн Февраль Зам. директора по ВР 

 Организовать и провести Неделю книги в канику-

лярное время. 

Март Библиотекарь 
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 Практическое занятие-тренинг с родителями.  Март Педагог-психолог, классные руко-

водители  

 Рейды всеобуча Апрель Администрация ОУ 

 Комплектование 1-х классов на 2016-2017 учеб-

ный год 

Апрель-август Директор ОУ 

 Дополнительные занятия с обучающимися, 

имеющими пробелы в знаниях. 

Постоянно Учителя-предметники 

 Предварительное комплектование летней оздоро-

вительной площадки. Оформление документов 

Апрель Директор ОУ, начальник летней 

оздоровительной площадки 

 Беседа с учителями об успеваемости педагогиче-

ски запущенных детей.  

Май Директор ОУ 

 Внесение в личные дела и классные журналы 1-

8,10 классов сведений об успеваемости за учеб-

ный год и переводе. 

Май Классные руководители 

 2. Индивидуальная работа с учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях 

Май Учителя-предметники 

 Учет пропусков уроков учащимися 1-11 классов Май Классные руководители 

 Дополнительные занятия и консультации для 

обучающихся при подготовке к завершению 

учебного года 

Май Учителя-предметники 

 Контроль за обучающимися, имеющими неудов-

летворительные оценки за четверть и год  

Май-июнь Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

 Родительские собрания 1-8, 10 классов по итогам 

года 

Май Классные руководители 

 Внесение в личные дела в классные журналы, кни-

гу выдачи аттестатов (9-11 классы) сведений об 

успеваемости за учебный год и окончании школы   

Июнь Классные руководители 

 Летняя трудовая практика.  Июнь-август Классные руководители 

 Организация летнего труда и отдыха обучающих-

ся 1-10 классов   

Июнь-август Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 Родительское собрание 11 классов о завершении 

учебного года 

Июнь Классный руководитель 

 Организация туристических походов и экскурсий 

в летнее время (однодневных)  

Май, июнь, 

август 

Классные руководители 

 Запись обучающихся в школу Апрель-август Директор ОУ 

 Перекличка обучающихся 29.08 Администрация ОУ 
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Раздел lll. Работа с педагогическими кадрами: повышение квалифи-
кации, аттестация  

Направление деятельности Август-сентябрь Октябрь Ноябрь  

1. Работа над единой мето-

дической темой. 

Корректировка плана работы над единой 

темой «Современные тенденции системы 

образования».  

   

2. Работа ШМО, 

основные 

направления их деятельно-

сти. 

Составление циклограммы диагностиче-
ской работы в школе. Корректировка 

планов работы школы, методических 

объединений 

Работа ШМО учителей гуманитарного 

цикла - предметная неделя иностранного 

языка 

Анализ входных диагно-

стических работ по пред-

метам. 

Работа ШМО учителей 

естественного цикла - 

предметная неделя по 

химии 

Работа ШМО учителей 
математики и информа-

тики – предметная неде-

ля по математики и ин-

форматики. 

Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиа-

ды школьников  

3. Работа с молодыми 

специалистами. 

Изучение программ, метод. пособий. 

Составление тематического планиро-

вания. Изучение положения «О едином 

орфографическом режиме». 

Закрепление наставника. Оказание по-
мощи в составлении тематического и 

календарного планирования, конспекта 

урока, знакомство с традициями школы. 

Оказание метод. помощи 

молодым специалистам. 

Посещение уроков. 

Проверка выполнения 

программы. Посещение 

уроков, классных часов. 
 

4. Повышение квалифика-

ции, самообразования учи-

телей, организация и про-

ведение научно-

педагогических конферен-

ций. 

Подача заявления на первую категорию 

учителя ОБЖ. 

 Подача заявления на высшую категорию 

учителя математики. 

Подача заявления на соответствие учите-

лей математики, информатики, физиче-

ской культуры  

Корректировка плана научно-

методической работы и тем по самообра-

зованию.  

Тема ШМО: «Профес-

сиональная педагогиче-

ская этика современно-

го учителя». 

 

Работа по темам самооб-

разования гуманитарного 

цикла. Направление на 

курсы повышения ква-

лификации учителей: 

технологии, начальных 

классов 

5. Планирование  
работы  

тематических  

семинаров –  

практикумов. 

 Работа со школьной документацией. 
Составление рабочих программ.  

Семинар «Подготовка 
обучающихся к ГИА по 

математике. Трудности 

подготовки. Пути реше-

ния. 

  
  

  

6. Обобщение опыта. 

  

  

 Обобщение опыта рабо-

ты учителя Калининой 

С.В.- учителя русского 

языка и литературы 

7. Планирование аттеста-

ции кадров.  

Работа с нормативными документами: 

«О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муни-

ципальных образовательных учрежде-

ний». 

Подача заявления на ат-

тестацию Баевой О.И. 

учителя иностранного 

языка 

 

8. Планирование работы 

тематических педсоветов. 

Педсовет: «Анализ итогов 2015-2016 

учебного года. Утверждение учебного 

плана, плана работы школы на 2016-2017 

учебный год». 

  Педсовет: «Современ-

ный урок – как основа 

эффективного и каче-

ственного образова-

ния»: 
- общие подходы к 

организации совре-
менного урока, основ-

ные критерии и требо-

вания; 

- урок - основная фор-

ма организации взаи-

модействия школьни-

ков (из опыта учите-

лей); 

- урок и здоровье ре-
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бенка; 

- мастер-классы педа-

гогов с использовани-

ем исследовательской 

деятельности и метода 

проектов; 

-технологическая карта 

современного урока. 

9. Проведение  

смотров кабинетов,  
классных комнат. 

Смотр готовности кабинетов к учебному 
году. 

  Смотр кабинетов на-

чальных классов, 
физики и химии. 

10. Планирование меро-

приятий по охране труда. 

Инструктаж вновь принятых на работу 

сотрудников школы по ТБ. Ознакомле-

ние с правилами труд. распорядка. Работа 

с инструкциями. Проверка спортинвента-

ря на соблюдение ТБ. 

Ознакомление учителей с 

нормативными докумен-

тами, регламентирующи-

ми деятельность по про-

филактике травматизма и 

несчастных случаев 

Проверка исправности 

запасных выходов, ото-

пительной системы. 

  
Направление 

 деятельности 

Декабрь 
Январь Февраль 

1. Работа над единой 

методической темой. 

  Работа с одаренными 

детьми 

  

2. Работа ШМО,  

основные направле-

ния  

их деятельности. 

Работа ШМО учителей 

цикла «Технология. Ис-

кусство. Здоровья» - 

предметная неделя по 

музыке, ИЗО, технологии 

 Работа ШМО учите-

лей гуманитарного 

цикла – предметная 

неделя по русскому 

языку и литературе  

Работа ШМО учителей гу-

манитарного цикла - пред-

метная неделя по истории, 

обществознанию, праву 

Работа ШМО учителей цик-

ла «Технология. Искусство. 

Здоровья» - предметная не-

деля по физической культу-

ре и ОБЖ 

3. Работа 

 с молодыми 

специалистами. 

«Основные проблемы 

молодого учителя», 

«Методические требо-

вания к современному 

уроку»  

Посещение уроков у на-

ставников.  

Распределение открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий.  

  Посещение уроков, обу-

чение самоанализу. 

Собеседование о проде-

ланной работе. 

 

4. Повышение квали-

фикации, самообразо-

вания учителей, орга-

низация и проведение 

научно-

педагогических кон-

ференций. 

Работа по темам самооб-

разования учителей мате-

матики, информатики, 

географии, ОБЖ, биоло-

гии, физкультуры. 

 

 «Преподавание 

английского языка в 

рамках ФГОС 

ООО» 

» - Еликова Н.С., 

Баева О.И. 

 Работа по темам самообразо-

вания начальной школы. 

 

5. Планирование ра-

боты тематических 

семинаров – практи-

кумов. 

 Семинар «Формирова-

ние, мониторинг  УУД». 

Котова Н.К. 

   

6. Обобщение опыта. 

Обобщение опыта работы 

учителя Никитиной В.Ф.- 

учителя информатики 

   Обобщение опыта работы  

Савельевой С.В.– учителя 

начальных классов 

7. Планирование атте-

стации кадров  

 Подача заявления на 

аттестацию Чижико-

 



42 

 

вой Н.Л. учителя рус-

ского языка и литера-

туры 

8. Планирование ра-

боты тематических 

педсоветов. 

«ФГОС СОО: актуаль-

ные проблемы и пер-

спективы внедрения»: 

- переход на ФГОС ООО: 

проблемы и пути реше-
ния; 

- методическое обеспече-

ние и методическая под-
держка педагогов; 

-современный урок в свете 

стандартов второго поко-

ления; 
- организация педагогиче-

ской помощи учащимся с 

заниженной мотивацией к 
учению; 

- система оценки дости-

жения планируемых ре-
зультатов в соответствии с 

ФГОС 

   

9. Проведение смот-

ров кабинетов, класс-

ных комнат. 

Смотр кабинетов матема-

тики, русского языка. 

  Смотр кабинетов технологии 

и ОБЖ. 

10. Планирование ме-

роприятий по охране 

труда. 

Соблюдение ТБ на уроках 

физкультуры в спортзале. 

Состояние техниче-

ских средств обуче-

ния.  

Проверка условий работы в 

шк. мастерской. 

  

 Направление дея-

тельности 

Март  Апрель  

1. Работа над единой ме-

тодической темой. 

Конференция: «Фестиваль методиче-

ских идей ».  

Инновационные процессы в школе. 

2. Работа ШМО, основные 

направления их деятель-

ности. 

Внеурочная деятельность в 1-7 клас-

сах 

Работа ШМО учителей естествен-

ного цикла - предметная неделя по 

физике, географии, биологии  

3. Работа  

с молодыми 

специалистами. 

«Организация работы на уроке с раз-

личными категориями учащихся. Ин-

дивидуальная работа».  
Посещение уроков.  

4. Повышение квалифи-

кации, самообразования 

учителей, организация и 

проведение научно-

педагогических конфе-

ренций. 

Работа по темам: самообразования 

учителей русского языка, математи-

ки, литературы, иностранного языка. 

Тема ШМО: «Управление познава-

тельной деятельностью обучающих-

ся на уроке» 

 

5. Планирование  

работы тематических  

семинаров – практикумов. 

Семинар: «Подготовка к итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 клас-

сов». 

 

6. Обобщение опыта. 
   Обобщение опыта работы учителя 

иностранного языка Баевой О.И. 

8. Планирование работы 

тематических педсоветов. 

Педсовет: «Внеурочная деятель-

ность как системообразующая со-

ставляющая воспитательно-

образовательного процесса в услови-

ях реализации ФГОС»: 
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 - обучение путем воспитания, воспи-

тание путем обучения: связь урочной и 

внеурочной деятельности; 
- Формирование ценностных жизнен-

ных ориентиров в рамках внеурочной 

деятельности; 
совместная творческая работа педагога 

и учащихся (на примере работы круж-

ков); 

- поисково-исследовательская и про-
ектная деятельности учащихся. 

9. Проведение смотров 

кабинетов, классных ком-

нат. 

Смотр школьной библиотеки. 

  

10. Планирование меро-

приятий  

по охране труда. 

Соблюдение ТБ на уроках техноло-

гии, информатики. 

Проверка спортивных снарядов на 

школьном стадионе, проверка со-

стояния с/х инвентаря. 

   
Направление деятель-

ности 
Май Июнь 

1. Работа над единой 

методической темой. 
  

Итоги работы по теме: «Современ-

ные тенденции системы образова-

ния». 

2. Работа ШМО, основ-

ные направления их дея-

тельности. 

  Анализ работы ШМО 

 в 2015-2016 учебном году. 

3. Работа с молодыми 

специалистами. 

Организация проверки ЗУН обучаю-

щихся. Составление учебно-

методической базы на следующий 

год.  

  

4. Повышение квалифи-

кации, самообразования 

учителей, организация и 

проведение научно-

педагогических конфе-

ренций. 

Подведение итогов посещения курсов 

повышения квалификации.  
Составление списка и сбор заявлений 

на курсовую подготовку в 2016-2017 

учебном году  

  

6. Обобщение опыта. 
Оформление материалов по обобще-

нию опыта работы. 

  

8. Планирование работы 

тематических педсове-

тов. 

О допуске обучающихся 9-х, 11-х 

классов к итоговой аттестации. 
Результаты промежуточной аттеста-

ции. Перевод учащихся 1-8, 10 кл. в 

следующий класс»  

Об окончании 9-го, 11-го класса. 

9. Проведение смотров 

кабинетов, классных 

комнат. 

  Приём актов сдачи учебных каби-

нетов, мастерских, лаборантских. 

10. Планирование меро-

приятий по охране тру-

да. 

Проверка состояния зданий и соору-

жений. Профилактическая операция 

«Каникулы». 

Инструктаж по ТБ во время ремон-

та школы и при работе на пришко-

льном участке. 
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Раздел lV. Деятельность педагогического коллектива, направленная 
на улучшение образовательного процесса 
 

Обеспечение усвоения учебных программ. 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Изучение пояснительных записок к учебным про-

граммам и требований к обязательному минимуму 

Госстандарта 2004 г., ФГОС начального и общего 

образования, нормы оценок, изменений учебных 

программ 

Август – сен-

тябрь 

Руководители ШМО 

2 Собеседование с учителями по составленному тема-

тическому планированию 

Август 

Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

3 Контроль за выполнением программ, их практиче-

ской части через собеседование с учителями, через 

проверку журналов 

Раз в четверть Зам. директора по 

УВР  

4 Контрольные срезы по предметам с целью контроля 

за успеваемостью и качеством усвоения программ-

ного материала обучающимися школы 

В течение года, 

согласно внут-

ришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР  

5 Организация внеурочной деятельности  1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР  

6 Контроль за выполнением программ предпрофиль-

ного и профильного обучения  

1 раз в четверть  зам. директора по 

УВР 

7 Анализ уровня обученности обучающихся школы по 

итогам учебного года 

Май  Зам. директора по 

УВР 

8 Контроль за работой учителей – предметников с 

одаренными детьми и детьми с высокой мотивацией 

к познавательно-образовательной деятельности 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1 

Планирование мероприятий по проведению государст-

венной итоговой аттестации выпускников 9 класса в те-

кущем году 

Сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 

2 

Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации через 

издание системы приказов по школе 

В течение года Директор 

3 

Рассмотрение вопросов, отражающих проведение госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников 9 кл. на 

педагогических советах, совещаниях при директоре 

В течение года 

Директор, 

зам. директора по 

УВР  

4 
Сбор информации и подготовка базы данных на выпу-

скников 
Октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

5 
Проведение родительских собраний по вопросам госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

2-я неделя сен-

тября 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, кл.  

руководители 

6 
Уточнение базы данных на выпускников и внесение из-

менений в базу данных 

Январь, 

март 

Зам. директора по 

УВР 
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7 

Проведение педагогических советов по результатам 

внутришкольного контроля за освоением программ ос-

новного и среднего общего образования выпускниками  

Май Директор 

8 

Проведение педагогических советов: 

– об окончании и результативности освоения программ 

основного, среднего общего образования выпускниками 

9, 11 классов 

Июнь Директор 

9 

Организация работы с обучающимися 9 классов по во-

просу определения экзаменов по выбору, формирова-

нию базы данных на выпускников 9 класса по вопросу 

сдачи экзаменов по выбору 

Февраль – ап-

рель 

Зам. директора по 

УВР 

10 
Подготовка и утверждение расписания экзаменов госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников  
Май 

Зам. директора по 

УВР 

2. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 

Изучение нормативно-правовой базы по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса 

Октябрь – май 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

2 

Разработка и обновление локальной нормативно-

правовой базы по организации и проведению государст-

венной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

В течение года 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

3 

Организация мероприятий по приобретению, учету, 

хранению и заполнению документов государственного 

образца 

Февраль – 

июнь 
Директор 

4 

Разработка рекомендаций для родителей и учителей по 

психологической подготовке государственной итоговой 

выпускников 9 класса 

Октябрь 
Зам. директора по 

УВР 

3. Кадровое обеспечение 

1 

Проведение инструктивно-методических совещаний с 

педагогическим коллективом по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса 

В течение года 
Зам. директора по 

УВР 

2 
Изучение инструкции по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса 
Февраль 

Зам. директора по 

УВР 

4. Учебно-практические мероприятия 

1 
Организация и проведение учебной подготовки выпуск-

ников 9 класса к государственной итоговой аттестации 
В течение года 

Учителя-

предметники 

2 
Контроль своевременного прохождения программного 

материала учебных курсов 
Декабрь –март 

Зам. директора по 

УВР 

5. Информационное сопровождение 

1 

Ознакомление родителей выпускников 9 класса с нор-

мативно-правовой документацией, регламентирующей 

проведение государственной итоговой аттестацией вы-

пускников 

Сентябрь 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители 

2 

Обновление информационного стенда по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса 

Октябрь 
Зам. директора по 

УВР 

3 
Проведение информационно-разъяснительной работы 

по вопросам определения экзаменов по выбору 
Ноябрь  

Зам. директора по 

УВР, 
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4 

Проведение информационно-разъяснительной работы 

среди выпускников 9 класса по вопросам формы сдачи 

обязательных письменных экзаменов и устных экзаме-

нов по выбору 

учителя-

предметники 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1 
Планирование мероприятий по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса в текущем году 
Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

2 

Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации через издание системы 

приказов по школе 

В течение 

года 
Директор 

3 

Рассмотрение вопросов, отражающих проведение государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 11 классов на педагоги-

ческих советах, совещаниях при директоре 

В течение 

года 

Директор, 

зам. директора по 

УВР  

4 Сбор информации и подготовка базы данных на выпускников Октябрь 
Зам. директора по 

УВР 

5 
Проведение родительских собраний по вопросам государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

2-я неделя 

сентября 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, классные  

руководители 

6 
Уточнение базы данных на выпускников и внесение изменений 

в базу данных 

Январь, 

март 
Зам. директора по 
УВР 

7 

Проведение педагогических советов по результатам внутришко-

льного контроля за освоением программ основного и среднего 

общего образования выпускниками 11 класса 

Май Директор 

8 

Проведение педагогических советов: 

– об окончании и результативности освоения программ основ-

ного, среднего общего образования выпускниками 11 класса 

Июнь Директор 

9 

Организация работы с обучающимися 11 класса по вопросу оп-

ределения экзаменов по выбору, формированию базы данных на 

выпускников 11 класса по вопросу сдачи экзаменов по выбору 

Ноябрь  
Зам. директора по 
УВР 

2. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 

Изучение нормативно-правовой базы по организации и прове-

дению государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса 

Октябрь – 

май 

Директор, 

зам. директора по 
УВР 

2 

Разработка и обновление локальной нормативно-правовой базы 

по организации и проведению государственной итоговой атте-

стации выпускников 11 класса 

В течение 

года 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

3 

Подготовка пакета нормативно-правовых документов по орга-

низации и проведению государственной итоговой аттестации: 

– классных руководителей 11 класса; 

– учителей-предметников 

Октябрь 
Зам. директора по 
УВР 

4 
Организация мероприятий по приобретению, учету, хранению и 

заполнению документов государственного образца 

Май– 

июнь 
Директор 
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5 

Разработка рекомендаций для родителей и учителей по психоло-

гической подготовке к государственной итоговой выпускников 

11 класса 

Октябрь 
Зам. директора по 

УВР 

3. Кадровое обеспечение 

1 

Проведение инструктивно-методических совещаний с педагоги-

ческим коллективом по вопросам организации и проведения го-

сударственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

В течение 

года 
Зам. директора по 
УВР 

2 
Изучение инструкции по проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса 
Февраль 

Зам. директора по 

УВР 

4. Учебно-практические мероприятия 

1 
Организация и проведение учебной подготовки выпускников 

11 класса к государственной итоговой аттестации 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

2 
Контроль своевременного прохождения программного мате-

риала учебных курсов 

Декабрь –

март 

Зам. директора по 

УВР 

3 
Организация участия выпускников 11 класса в пробном ЕГЭ, 

репетиционных тестированиях 
Апрель 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 
учителя-

предметники 

5. Информационное сопровождение 

1 

Ознакомление родителей выпускников 11 класса с нормативно-

правовой документацией, регламентирующей проведение госу-

дарственной итоговой аттестацией выпускников 

Сентябрь 

Директор, зам. 

директора по 
УВР, классные 

руководители 

2 

Ознакомление выпускников 11 класса с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей проведение государствен-

ной итоговой аттестацией выпускников 

Сентябрь 
Зам. директора по 
УВР, классные 

руководители 

3 

Обновление информационного стенда по подготовке и прове-

дению государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса 

Октябрь 
Зам. директора по 

УВР 

4 
Проведение информационно-разъяснительной работы по во-

просам определения экзаменов по выбору 
Ноябрь  

Зам. директора по 

УВР, учителя-
предметники 

5 

Ознакомление выпускников 11 классов с дополнительной ин-

формацией по проведению государственной (итоговой аттеста-

цией) в текущем году 

Март 
Директор, 

зам. директора по 
УВР 

Работа с одаренными детьми 
Мероприятия классы Дата про-

ведения 

ответственный Форма отчета 

Составление и уточне-

ние списков обучаю-

щихся, успешных в ос-

воении отдельных 

предметов или видов 

деятельности.  

2-11 Сентябрь Заместители дирек-

тора по УВР и ВР 

таблицы 

Школьный тур Всерос-

сийской олимпиады 

школьников по предме-

там 

4-11 Октябрь 

Ноябрь 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

таблицы 

Муниципальный тур 

Всероссийской олим-

7-11 Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

справка 
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пиады школьников по 

предметам 

Участие в конкурсах 1-11 В течение 

всего года 

Заместители дирек-

тора по УВР и ВР 

Регистрация результатов 

участия 

Участие учащихся в 

научно-практических 

конференциях 

2-11 В течение 

всего года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Регистрация результатов  

участия. Информация на 

сайте школы. Справка 

Проведение интеллек-

туальных марафонов в 

рамках предметных не-

дель 

2-11 В течение 

всего года 

Заместители дирек-

тора по УВР и ВР 

Регистрация результатов 

участия. Информация на 

сайте школы 

Участие учащихся в 

международных и все-

российских предмет-

ных олимпиадах и кон-

курсах 

2-11 В течение 

всего года 

Заместители дирек-

тора по УВР и ВР 

Регистрация результатов 

участия. Информация на 

сайте школы 

 
План работы по профориентации 

№ Мероприятия Срок Ответственный  

1. Организация тематических классных часов: 

- «Рабочие профессии Кузбасса»; 

- «Выбор профессионального пути – начало жизненного 

успеха»; 

- "Сто дорог - одна твоя" 

_ "Кем быть?" 

- «Мои таланты»; 

- «Интересы, склонности и способности»; 

- «Профессиональная пригодность»; 

- «Возможность получения профессионального образова-

ния в России»; 

- «Современный рынок труда и его требования к профес-

сионалу» 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

2. Организация экскурсий в ООО «КАМСС», ООО «Торговый 

дом КНК», ООО «ТК Регион 42», Строительный техникум, 

ЗАО "Водоканал", завод "Ирбис" 

3. Ярмарка образовательных услуг в г. Новокузнецке 

4. "Дни открытых дверей" в СУЗах, ВУЗах 

5. Сотрудничество с НФИ КемГУ, Строительным техникумом 

г.Новокузнецка 

6. Тестирование - профессиональная направленность обу-

чающихся 11 классов 

7. Презентации обучающихся «Профессиональный спрос в 

России» (8-11 классы)  

Январь Заместитель директо-

ра по ВР 

8. Конкурс фотографий, рисунков «Я и мир профессий» февраль Заместитель директо-

ра по ВР 

9. Пресс-конференция с выпускниками школы, обучающими-

ся в различных высших учебных заведениях «Абитуриент» 

(викторина) 

Март  Заместитель директо-

ра по ВР 

10. Спартакиада/КВН с участием представителей ООО 

«КАМСС», Строительного техникума 

Апрель Заместитель директо-

ра по ВР 

11. Компьютерная профориентационная диагностика обучаю-

щихся 11 классов 

Май Заместитель директо-

ра по ВР, психолог 

ЦПМСС 
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План работы по предупреждению и преодолению неуспеваемости 
№ Содержание работа Дата Ответственные  

1 Изучение причины неуспеваемости обучающихся с 

целью оказания конкретной помощи в ликвидации 

пробелов в знаниях 

Октябрь, де-

кабрь 

Классные руководители, 

учителя-предметники  

2 Контроль за посещением занятий слабо успевающими 

учащимися 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

3 Контроль за состоянием успеваемости отстающих 

обучающихся «группы риска», с низкой самооценкой  

В течение года Зам. директора по УВР, 

психологическая служба 

4 Создание системы психолого-педагогической под-

держки обучающихся, имеющих пробелы в знаниях, 

позволяющей им не только адаптироваться к школь-

ным требованиям, но и развиваться и совершенство-

ваться в различных сферах общения и деятельности 

В течение года Психологическая служба 

5 Индивидуальное и групповое консультирование и 

просвещение родителей по результатам диагностики 

обучающихся  

В течение года Психологическая служба, 

классные руководители  
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Раздел V. Деятельность педагогического коллектива, направленная 
на создание системы воспитательной работы 
 

СЕНТЯБРЬ «МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ» 

Направления рабо-

ты 

Наименование мероприятий (фор-

мы)  

Классы Ответственные 

«Интеллектуал» Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне» 
Спортивная предметная неделя  

(оформление листов здоровья) 

1-11 Руководитель ШМО 
учитель физической культуры 
классные руководители 

«Патриотизм и граж-

данственность» 
День знаний «Здравствуй, школа!» 

День Памяти Беслана 

Классные часы "Подвиг в мирное вре-

мя" 

Прием в школьный патриотический 

отряд "Орленок" 

1-11 

 

 

 

5-11 

Зам. директора по ВР  
классные руководители 

 

«Профилактика пра-

вонарушений» 
Составление аналитической справки о 

состоянии профилактической работы в 

школе. Составление банка данных 

«трудных» детей и планов индивиду-

альной работы с ними. 

Классный час: «Законы школьной 

жизни. Права и обязанности обучаю-

щихся» 

1-11 Социальный педагог  
классные руководители 

 

  

«Семья и школа» Составление баз данных многодетных 

и социально незащищенных семей 

обучающихся школы (соц. паспорт). 

Операция «Подросток» 

Составление социального паспорта 

класса.  

Обследование семей обучающихся. 

«Урок семейных ценностей» 

 Социальный педагог 
классные руководители 

зам. директора по ВР 

«Школьное само-

управление» 
Выборы органов самоуправления в 

классах 

 Классные часы "Моѐ поручение в 

классном коллективе. Организация 

самоуправления в классе" 

Составление графиков: 

а) дежурства учителей и классных 

коллективов по школе 

б) уборки и благоустройства школьной 

территории  

«Выборы ПРЕЗИДЕНТА школьной 

организации» (праздничная дискотека) 

Выпуск школьного журнала (№1) 

1-11 

5-11 

Зам. директора по ВР  
классные руководители 

«Безопасность жиз-

недеятельности обу-

чающихся» 

Мероприятия по профилактике до-

рожного травматизма:  

- праздник «Посвящение в пешеходы»; 

- игра-путешествие «В стране Дорож-

ных знаков»;  

- встреча с инспектором ГИБДД  

Беседы «Твое безопасное селфи» 

Составление "Школьного маршрута 

безопасности" 

2-10 

 

 

1 

2-4 

 

5-11 

Классные руководители 
зам. директора по ВР  
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«Спорт и здоровье» 

(экологическое, тру-

довое воспитание) 

Создание банка данных о состоянии 

здоровья учащихся на начало учебного 

года 

Спортивный фестиваль  «Вместе яр-

че!» 

День Здоровья 

1-11 Классные руководители 
зам. директора по ВР 
учитель физической культуры 

«Организация, диаг-

ностика и анализ 

воспитательного 

процесса» 

Акция «В школе всё должно быть пре-

красно» (проверка внешнего вида обу-

чающегося) 

ШМО классных руководителей «Па-

норама классных дел» 

Проверка оформления документации 

классных руководителей (Дневник 

классного руководителя). Утвержде-

ние планов воспитательной работы. 

 Зам. директора по ВР 

ОКТЯБРЬ «ВИВАТ, ШКОЛА!» 
«Интеллектуал» Предметная неделя по биологии и гео-

графии 

5-11 Руководитель ШМО 
учителя биологии и географии 

«Патриотизм и граж-

данственность» 
Торжественное вручение паспортов 

Волонтерская помощь пожилым лю-

дям, труженикам тыла, ветеранам  

труда (поздравление с Днём пожилого 

человека) 

"Мы согреем ладони, мы разгладим 

морщины"- вечер для пожилых людей 

7-8 

 

 

 

1-11 

Классные руководители 

«Профилактика пра-

вонарушений» 
Индивидуальные встречи с «трудны-

ми» подростками и их родителями 

Классный час с привлечением пред-

ставителей инспекции по делам несо-

вершеннолетних  

Операция «Каникулы» (занятость обу-

чающихся в каникулярное время) 

1-11 

 

5-6 

Классные руководители соци-

альный педагог 
зам. директора по ВР 

«Семья и школа» Составление социальных паспортов 

семей, детей группы риска. Оформле-

ние психолого-педагогических карт на 

детей группы риска.  

«Я и моя семья», «Золотые бабушкины 

руки»- совместные праздники ко Дню 

пожилого человека 

 

1-11 

 

 

Классные руководители соци-
альный педагог 

«Школьное само-

управление» 
Приём обучающихся в детскую орга-

низацию «Восхождение» и волонтёр-

ский отряд «Альтруист» 

Общешкольные мероприятия  

« День Учителя» День самоуправле-

ния. 

«Осенний бал» 

"Посвящение в первоклассники"; «По-

священие в старшеклассники» 

Фестиваль фоторепортажей «Наш 

класс» 

1-11 

 

 

 

1  

5 

1-11 

Зам. директор по ВР 
классные руководители 

«Безопасность жизне-

деятельности обучаю-

щихся» 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

4 октября (День гражданской оборо-

ны) Подготовка детей к действиям в 

1-11 

 

 

1-11 

Зам. директора по ВР препо-

даватель ОБЖ 
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условиях экстремальных и опасных 

ситуаций. Урок Безопасности 

Акция по отработке навыков эвакуа-

ции во время пожара 

Выпуск стенгазет «Сам себе я помогу, 

сам себя я сберегу» 
«Спорт и здоровье» 

(экологическое, трудо-

вое воспитание) 

Спортивные состязания по футболу 

Благоустройство территории школы 

«Путешествие по экологической тро-

пе» 

5-11 

 

1-4 

Учитель физической культу-

ры 
зам. директора по ВР 

«Организация, диаг-

ностика и анализ вос-

питательного процес-

са» 

Контроль и анализ работы занятий по 

внеурочной деятельности (1-4 классы) 

1-7 Зам. директора по ВР 

НОЯБРЬ «МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 
«Интеллектуал» Предметная неделя по математике и 

информатике  

День родного языка. 

Всероссийский словарный урок, по-

священный юбилею В.И.Даля (вы-

ставка словарей) -22 ноября 

5-11 Руководитель ШМО 
учителя математики и ин-
форматики 
Библиотекарь, учителя рус-

ского языка и литературы 

«Патриотизм и граж-

данственность» 
Классный час «День народного един-

ства» 

 Классный час  «Одна страна – много 

национальностей»  (профилактика экс-

тремизма и правонарушений в сфере 

межнациональных отношений.(16.11) 

Волонтерская помощь 

1-7 Классные руководители 

«Профилактика пра-

вонарушений» 
Тренинговое занятие «Толерантность 

и интолерантность» 

8-11 Зам. директора по ВР 

«Семья и школа» Собрание общешкольного родитель-

ского комитета «Профилактика право-

нарушений. Медиобезопасность обу-

чающихся» 

 Зам. директора по ВР 

«Школьное само-

управление» 
Заседания Совета старшеклассников и 

актива организации  

Конкурс «Проба пера» 

День рождения ОДОНР «СВЕТ», 

ДЮО «Восхождение» 

Выпуск журнала (№2) 

8-11 

 

 

 

5-11 

Зам. директора по ВР 

«Безопасность жизне-

деятельности обу-

чающихся» 

Конкурс стенгазет «Прежде чем сде-

лать, подумай» 
Беседа «Медиобезопасность» 

«Опасный  Интернет» 

5-11 

 

5-11 

1-4 

Классные руководители 

«Спорт и здоровье» 

(экологическое, тру-

довое воспитание) 

Спортивные соревнования по баскет-

болу и пионерболу 

Всемирный День отказа от курения 

(акция «Жизнь без табака») 

Классный час «Состав табачного дыма 

и его воздействие на организм челове-

ка»  

Практикум с элементами игры: «Умей 

сказать НЕТ!»  

Беседы о законах, ограничивающих 

права курильщиков  

5-11 

 

 

 

3-4 

 

5-8 

 

9-11 

 

 

Учитель физической культу-

ры 
зам. директора по ВР 
медицинский работник 

 

 

 

 
Классный руководитель 
 

 



53 

 

Выпуск бюллетеня «О вреде курения» 

Акция «Пернатый друг» 

Акция «Береги электричество!»  

 

1-11 

 

«Организация, диаг-

ностика и анализ вос-

питательного процес-

са» 

Анализ оформления классных уголков.  Зам. директора по ВР 
 

ДЕКАБРЬ «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!»  
(МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ) 

«Интеллектуал» Предметная неделя по физике 

Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час ко-

да» 
Школьный конкурс «Что? Где? Ко-

гда?»  

 

5-11 

 

 

9,11 

Руководитель ШМО  
учителя физики 

 
Классный руководитель 

«Патриотизм и граж-

данственность» 
 Классный час ко Дню инвалида "Они 

живут среди нас" 

День Героев Отечества-9.12 

День Неизвестного солдата 

«Конституция РФ – основной закон 

страны». Единый общешкольный 

урок, посвященный дню Конституции 
Волонтерская помощь пожилым лю-

дям села, поздравление с новогодними 

праздниками 

1-11 Классный руководитель 
 

 

 

 

 

 

 
Зам. директора по ВР 

«Профилактика пра-

вонарушений» 
Беседа «Юридическая и моральная от-

ветственность за употребление психо-

активных веществ» 

Дискуссия «Агрессивное поведение - 

основная причина интолерантной лич-

ности» 

Классный час «Человек свободного 

общества» 

Операция «Каникулы» (занятость обу-

чающихся в каникулярное время) 

8-9 

 

 

7 

 

6 

 

 

1-11 

Классные руководители 
 

 

 

 

 

 

 
Зам. директора по ВР 

«Семья и школа» Родительский всеобуч: «Профилакти-

ка пагубных привычек» - классные ро-

дительские собрания 

Посещение семей обучающихся груп-

пы риска с целью изучения психоло-

гического климата и оказания посиль-

ной помощи 

5-6 Классные руководители  
социальный педагог 

 «Школьное само-

управление» 
Проведение Новогодних мероприятий:  

- Новогодний утренник;  

- Новогодний карнавал 

Конкурс снежных фигур; конкурс по-

делок «Дорожный знак  на елке»; кон-

курс оформления кабинетов.  

 

1-4 

5-7,  

8-11 

1-11 

Классные руководители  
зам. директора по ВР 

«Безопасность жизне-

деятельности обу-

чающихся» 

Инструктаж по технике безопасности 

во время проведения новогодних ме-

роприятий и зимних каникул. 

 Классные руководители 

«Спорт и здоровье» 

(экологическое, тру-

довое воспитание) 

Мероприятия, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря).  

Практикум «Качества личности, помо-

 

 

10-11 

Классные руководители 
Медицинский работник 
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гающие воздержаться от употребления 

наркотических веществ» 

Профилактика ВИЧ-инфекции и про-

блемы, связанные с ней. 

 

 

8-9 

«Организация, диаг-

ностика и анализ вос-

питательного процес-

са» 

Анализ работы классных руководите-

лей по профилактике асоциальных яв-

лений. Оформление информационно-

аналитических документов по итогам I 

полугодия 

 Заместитель директора по 

ВР 
классные руководители 

ЯНВАРЬ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗАБАВЫ» 
«Интеллектуал» Предметная неделя по русскому языку 

и литературе  

Литературная гостиная «Рождествен-

ские чтения» 

5-11 Руководитель ШМО учителя 
русского языка и литературы 

«Патриотизм и граж-

данственность» 
Вернисаж «Окно в природу» (конкурс 

рисунков природы Малой Родины) 

Фотоконкурс «С Днём рождения, Куз-

басс!» 

5-6 

 

5-11 

Классные руководители учи-
тель ИЗО 

«Профилактика пра-

вонарушений» 
Классный час «Преступление и нака-

зание» 

8-9 Классные руководители 

«Семья и школа» Классные мероприятия (согласно пла-

ну проведения каникул)  

 Классные руководители 

 «Школьное само-

управление» 
Акция Всемирный день "Спасибо" 
«Колядки»  

Заседания Совета старшеклассников  

Выпуск журнала (№ 3) 

 Зам. директора по ВР 

«Безопасность жизне-

деятельности обу-

чающихся» 

Анализ посещаемости и уровня трав-

матизма в школе 

 Зам. директора по ВР 

«Спорт и здоровье» 

(экологическое, тру-

довое воспитание) 

Лыжные соревнования «Большие гон-

ки» 

Беседы по профилактике гриппа и 

ОРЗ. 

Выпуск санбюллетеня «Осторожно! 

Грипп!»  

День Здоровья "Поехали!" 

1-11 Учитель физической культу-

ры медицинский работник, 

классные руководители 

«Организация, диаг-

ностика и анализ вос-

питательного процес-

са» 

МО классных руководителей «Анализ 

воспитательной работы за I полугодие. 

Планирование деятельности на II по-

лугодие»  

 Зам. директора по ВР 

ФЕВРАЛЬ «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ»  
(СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК) 

«Интеллектуал» Предметная неделя по истории и об-

ществознанию 

Конкурс «Колесо истории» 

5-11 Руководитель ШМО учителя 

истории и обществознания 

«Патриотизм и граж-

данственность» 
День юного героя-антифашиста 8.02 

Акция «Как живешь, ветеран?» (по-

здравление с 23 февраля) 

 Классные руководители 
зам. директора по ВР 

«Профилактика пра-

вонарушений» 
Мини-игры «Учимся жить в мире друг 

с другом» 

6-7 Классные руководители 

«Семья и школа» Игра «Папа может всё, что угодно!» 1-4 Классные руководители 

«Школьное само-

управление» 
Мероприятия, посвященные Дню за-

щитника Отечества: 

 - Утренник для начальной школы 

8-11 

 

 

Классные руководители 
зам. директора по ВР 
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(«Юные защитники»);  

 - «Турнир «Самый-самый»  

 - «Лучшие парни!» 

Уроки мужества (1-11 классы) 

1-4 

 

5-7 

8-11 

1-11 

«Безопасность жизне-

деятельности обу-

чающихся» 

Классные часы по профилактике трав-

матизма в школе, на улице и дома 

1-11 Классные руководители 

«Спорт и здоровье» 

(экологическое, тру-

довое воспитание) 

Военно-спортивная игра «Зарничка», 

«Зарница» 

Соревнования по шахматам,шашкам 

1-11 Учитель физической культу-

ры, классные руководители 
зам. директора по ВР 

«Организация, диаг-

ностика и анализ вос-

питательного процес-

са» 

Контроль внешнего вида обучающих-

ся, посещаемости и опозданий.  

Педагогический практикум классных 

руководителей и старших воспитате-

лей «Интеграция воспитательных уси-

лий семьи и школы» 

 Зам. директора по ВР 
классные руководители 

МАРТ "ВЕСНА! ЦВЕТЫ! КРАСОТА!" 
«Интеллектуал»  "Окно в большую науку"- школьная 

научно-практическая конференция 

учащихся 

Научно-практическая конференция 

учащихся (муниципальный ) 

Предметная неделя иностранного язы-

ка 

Литературная гостиная «Я лиру посвя-

тил народу своему…» 

1-11 

 

5-11 

Учителя-предметники 

 
Руководитель ШМО учителя 
иностранного языка 

«Патриотизм и граж-

данственность» 
Вернисаж «Весне дорогу!» (выставка 

фотографий) 

Неделя детской  книги 
Волонтерская помощь пожилым людям 

села 

1-11 Учитель ИЗО 
библиотекарь 

«Профилактика пра-

вонарушений» 
Международный день борьбы с нарко-

тиками(листовки) 

Круглый стол «Я и мое государство» 

(с приглашением депутатов) 

Операция «Каникулы» (занятость обу-

чающихся в каникулярное время) 

9-11 Классные руководители 

«Семья и школа» Праздник "Широкая Масленица"  1-4 Классные руководители 

 «Школьное само-

управление» 
Мероприятия, посвященные Между-

народному женскому дню: Конкурс «А 

ну-ка, мамочка!»  

Вечерний огонек «В лучах весны вы 

улыбайтесь»  

Конкурс «Мисс школы» 

«Как на масленой неделе…» Фольк-

лорный праздник 

Заседания Совета старшеклассников  

Выпуск журнала (№ 4) 

 

 

1-4 

5-7  

 

8-11 

1-11 

Классные руководители 
зам. директора по ВР  

«Безопасность жиз-

недеятельности обу-

чающихся» 

 

Беседы о правилах поведения на водо-

емах весной. 

Благоустройство территории школы 

1-11 Классные руководители 
зам. директора по ВР 
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«Спорт и здоровье» 

(экологическое, тру-

довое воспитание) 

Первенство школы по волейболу 

День Земли 

День Воды 

Акция " Генеральная уборка". 

 

8-11 

1-11 

Учитель физической культу-

ры 
Классные руководители, 

«Организация, диаг-

ностика и анализ вос-

питательного процес-

са» 

Участие в районном фестивале мето-

дических идей 

Участие в "Кузбасской ярмарке" 

Диагностические методики изучения 

семьи 

 

 Классные руководители, зам. 
директора по ВР 

АПРЕЛЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК» 
«Интеллектуал» Предметная неделя по химии 

Классный час "Мы за порядок на 

нашей земле!". 

7-11 Руководитель ШМО 
 учитель биологии 
Классные руководители 

«Патриотизм и граж-

данственность» 
Уборка монумента памяти воинам - 

односельчанам  

Субботник "Зеленая весна-2017" 

1-11 Классные руководители 
библиотекарь 

«Профилактика пра-

вонарушений» 
Классный час «Свобода и ответствен-

ность - выбор XXI века»  

8-9 Классные руководители 

«Семья и школа» Тренинг готовности к экзаменам 

«Уверенность»: Стресс. Техника само-

регуляции. 

Конкурс иллюстрированных сочине-

ний 

 «Я и моя семья» 

11 

 

 

3-4 

Классные руководители 

 «Школьное само-

управление» 
Акция «Весенняя неделя добра»  

Конкурс творческих работ «Новинки 

из мусорной корзинки» 

Заседание Совета старшеклассников 

Конкурс «Ученик года школы»  

1-11 Зам. директора по ВР 

«Безопасность жизне-

деятельности обучаю-

щихся» 

Учебные эвакуации 

Акция «Безопасная дорога». 

1-11 Классные руководители пре-

подаватель ОБЖ 

«Спорт и здоровье» 

(экологическое, трудо-

вое воспитание) 

День птиц 

Всемирный День здоровья – 7 апреля  

Конкурс плакатов «Школа - террито-

рия здоровья» 

Экскурсии по родному краю (Томская 

Писаница, Кузнецкий Алатау, Горная 

Шория) 

 

5-7 

 

6-11 

Классные руководители 

«Организация, диагно-

стика и анализ воспи-

тательного процесса» 

Заседание МО «Сила родительского 

авторитета в формировании личности 

ребенка» 

 Классные руководители 
зам. директора по ВР 

МАЙ «ПАМЯТИ ПАВШИХ, БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!» 
«Интеллектуал» Предметная неделя цикла «Искусство» 5-11 Руководитель ШМО учителя 

цикла «Искусство» 
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«Патриотизм и граж-

данственность» 
Неделя памяти: Уроки Мужества. По-

здравление тружеников тыла, ветера-

нов труда. Митинг "Этот День Побе-

ды..."  

Фестиваль детских рисунков «Пусть 

всегда будет солнце!» 
Волонтерская помощь пожилым людям 

села 
День славянской культуры 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-8 

Классные руководители 
зам. директора по ВР 

«Профилактика пра-

вонарушений» 
Операция «Каникулы» (занятость обу-

чающихся в каникулярное время) 

 Классные руководители 

«Семья и школа» «День открытых дверей» для родите-

лей, будущих учащихся школы 
Праздник прощания с начальной шко-

лой. 

Праздник Последнего Звонка  

 

 

4 

11 

Классные руководители 
зам. директора по ВР 

 «Школьное само-

управление» 
Мероприятия, посвященные Между-

народному Дню Семьи 

Акция «Сохраним леса Кузбасса от 

огня» (листовки) 

Костёр Дружбы. Выпуска журнала (№ 

5) 

1-11 Классные руководители 
зам. директора по ВР 

«Безопасность жизне-

деятельности обу-

чающихся» 

Инструктаж по технике безопасности 

во время проведения экскурсионных, 

развлекательных и др. мероприятий 

1-11 Классные руководители, 
 преподаватель ОБЖ 

«Спорт и здоровье» 

(экологическое, трудо-

вое воспитание) 

Квест "Мы этой памяти верны!" 

Военно-полевые сборы 

Планирование работы пришкольной 

оздоровительного лагеря на летнее 

время 

5-8 

10 

Учитель физической культу-

ры, классные руководители 
зам. директора по ВР 

«Организация, диаг-

ностика и анализ 

воспитательного 

процесса» 

Планирование работы пришкольного 

оздоровительного лагеря. 

МО и классных руководителей «Ана-

лиз уровня воспитанности обучаю-

щихся» 

Оформление информационно-

аналитических документов по итогам 

учебного года. 

 Зам. директора по ВР 
классные руководители 
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Раздел Vl. Управление общеобразовательным учреждением. Работа 
с родителями 

Совещания при директоре на 2016 - 2017 учебный год 
Дата 

прове-

дения 

Повестка дня Ответственный 

02.09.

2016 

1. Подготовка школы к новому учебному году  Директор школы  

2. Итоги проверки укомплектованности школьной биб-

лиотеки учебной и методической литературой. Резуль-

таты акции «Подари учебник школе» 

Библиотекарь  

3. Режим работы школьной столовой. Директор школы  

4. Итоги комплектования 1-х классов Директор школы  

5. Итоги комплектования 10-х классов. Зам директора по УВР  

07.10.

2016 

1. Об организации работы по профилактике правона-

рушений среди несовершеннолетних в МБОУ «Атама-

новская СОШ». 

Социальный педагог  

2. О работе по предупреждению детского травматизма 

в учебное время. 

Преподаватель организатор ОБЖ  

3. Итоги ВШК за сентябрь Директор школы  

4. Подготовка к школьному туру Всероссийской олим-

пиады школьников  

Зам директора по УВР  

5. План работы во время осенних каникул. Зам директора по ВР  

02.12.

2016 

 

1. О реализации раздела плана воспитательной работы 

по профилактике асоциальных явлений среди обучаю-

щихся 

Социальный педагог  

2. Подготовка к проведению новогодних праздников. Директор школы  

3. План работы во время зимних каникул. Зам директора по ВР  

4. Итоги ВШК за октябрь, ноябрь Зам директора по УВР  

03.02.

2017 

 

1. О состоянии спортивно-массовой работы в школе. Зам директора по ВР  

2. Соблюдение противопожарного режима в школе. Преподаватель организатор ОБЖ  

3. Итоги ВШК за декабрь, январь Зам директора по УВР  

4. Итоги муниципального тура Всероссийской олим-

пиады 

Директор школы 

03.03.

2017 

 

1. Профориентационная работе в школе.  Зам директора по ВР  

2. Итоги ВШК за февраль Зам директора по УВР  

3. План работы во время весенних каникул. Зам директора по ВР  

4. Предварительная расстановка кадров и распределение 

учебной нагрузки учителей на следующий учебный 

год. 

Директор школы  

07.04.

2017 

 

1. О работе органов ученического самоуправления. Зам директора по ВР  

2. Итоги ВШК за март Зам директора по УВР  

3. О подготовке школы к ремонту. Зам директора по АХЧ  

4. О наборе обучающихся в первый класс на следую-

щий учебный год. 

Директор школы  

5. Подготовка к паводку.  Преподаватель организатор ОБЖ  

6. Об организации работы летнего пришкольного оздо-

ровительного лагеря. 

Начальник летнего пришкольного оз-

доровительного лагеря 

7. О подготовке к празднованию Дня Победы. Зам директора по ВР  

05.05.

2017 

1. О наборе обучающихся в 10-й профильный класс. Директор школы  

2. О проведении праздника «Последнего звонка». Зам директора по ВР  

3. Об итогах повышения квалификации и самообразо-

вания учителей и формирование курсовой системы по-

вышения квалификации на следующий учебный год. 

Зам директора по УВР  
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4. Итоги ВШК за апрель Директор школы  

02.06.

2017 

1. Об итогах выполнения плана работы школы. Директор школы  

2. Об организации индивидуальной работы с учащими-

ся, имеющими академическую задолженность. 

Зам директора по УВР  

3. О готовности кабинетов к новому учебному году. Зам директора по АХЧ  

4. О проведении выпускного вечера в 11-м классе. Зам директора по ВР  

5. Итоги ВШК за май. Директор школы  

План работы Управляющего совета 
Месяц Содержание 

Август Утверждение вновь избранных членов УС 

Согласование стимулирующих выплат работникам учреждения 

Утверждение режима занятий обучающихся в 2016-2017 учебном году.  

Согласование плана работы МБОУ «Атамановская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

Сентябрь Согласование стимулирующих выплат работникам учреждения 

Октябрь Согласование стимулирующих выплат работникам учреждения 

Ноябрь Согласование стимулирующих выплат работникам учреждения 

Декабрь Итоги I полугодия. Анализ.  

Согласование стимулирующих выплат работникам учреждения 

Январь Согласование стимулирующих выплат работникам учреждения 

Февраль Согласование стимулирующих выплат работникам учреждения 

Итоги муниципального тура Всероссийской олимпиады 

Март Согласование стимулирующих выплат работникам учреждения. 

Привлечение внебюджетных средств для развития материально-технического обеспечения 

школы. 

Апрель Согласование стимулирующих выплат работникам учреждения 

Май Согласование стимулирующих выплат работникам учреждения 

Июнь Согласование стимулирующих выплат работникам учреждения 

О подготовке школы к новому учебному году. 

Утверждение публичного доклада о работе школы в 2016-2017 учебном году.  

Тематика классных  родительских  собраний 
                    

Класс 

         Тема  родительского  собрания            Ответственные 

                                                                            1 четверть 

1 класс Ваш  ребенок-первоклассник. Новые  обязанности-первые  

трудности. 

Классный  руководитель 

2 класс Особенности  самооценки  второклассников Классный  руководитель 

3 класс Значение  режима  дня  в  воспитании  детей. Классный  руководитель 

4 класс Что  нужно знать  родителям о  физиологии младшего  школь-

ника. Полезные  советы  на  каждый  день. 

Классный  руководитель 

5 класс Особенности  возраста  пятиклассников Классный  руководитель 

6 класс «Компьютер в  доме: польза  или  вред». Классный  руководитель 

7 класс Агрессия, ее  причины и  последствия. Классный  руководитель 

8 класс «Мы  за  здоровый  образ  жизни». Классный  руководитель 

9 класс «Вот и  стали  мы  на  год  взрослей» Классный  руководитель 

11 класс Влияние  мотивации на  успеваемость. Особенности возраста. Классный  руководитель 

                                                                            2 четверть 

1  класс Развитие  эмоционального  мира   первоклассников. Классный  руководитель 

2  класс Как  помочь  ребенку  справиться  со  школьными  трудностя-

ми. 

Классный  руководитель 

3 класс О  трудностях  учения. Классный  руководитель 

4 класс Мой  ребенок  становится  трудным. Классный  руководитель 
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5 класс Роль общения  в  жизни  школьника Классный  руководитель 

6 класс Роль  семьи  в  формировании позитивной  самооценки лич-

ности  ученика. 

Классный  руководитель 

7 класс Первые  проблемы  подросткового  возраста. Классный  руководитель 

8 класс Роль  семьи в  развитии  моральных качеств  подростка. Классный  руководитель 

9 класс Эмоции  и чувства  в  разговоре  с  подростками. Классный  руководитель 

10 класс Будущее  моего  ребенка  меня  очень  волнует Классный  руководитель 

11 класс Принуждение: может  ли  оно быть эффективным Классный  руководитель 

                                                                           3 четверть 

1 класс Как помочь ребенку  стать  внимательным. Классный  руководитель 

2 класс Причины  и  последствия  детской  агрессии. Классный  руководитель 

3 класс Агрессия, ее  причины  и  последствия. Классный  руководитель 

4 класс Как  настроение  родителей  влияет  на  здоровье  детей. Пси-

хологический  климат в  семье. 

Классный  руководитель 

5 класс Культурные ценности семьи и  их значение  для  ребенка Классный  руководитель 

6 класс Профилактика  вредных  привычек у  школьников. Классный  руководитель 

7 класс Поощрение  и  наказание  детей  в  семье. Классный  руководитель 

8 класс Нравственность  -  основа  успешности образовательного про-

цесса. 

Классный  руководитель 

9 класс Выбор  дальнейшего  пути: «за»  и «против» Классный  руководитель 

11 класс Помощь  ребятам  в  период  подготовки к  ЭГЭ Классный  руководитель 

                                                                             4  четверть 

1 класс О детской шалости и  родительской  ответственности. Классный  руководитель 

2 класс Роль  книги в  развитии  интеллектуальных  умений  ребенка Классный  руководитель 

3 класс Поощрение  и  наказание  в  семье. Классный  руководитель 

4 класс Значение  воображения  в  интеллектуальном развитии  чело-

века. 

Классный  руководитель 

5 класс Летний  отдых  детей Классный  руководитель 

6 класс Как  помочь  ребенку  учиться Классный  руководитель 

7 класс О  родительском  авторитете Классный  руководитель 

8 класс Школа  - до  свидания! Школа - здравствуй! Классный  руководитель 

9 класс Как  подготовить себя  и  ребенка к  будущим  экзаменам Классный  руководитель 

10  класс Уважая  детей, уважайте  и  себя. Классный  руководитель 

11 класс Методы  снижения  тревожности у  выпускников  Классный  руководитель 

 
Темы общешкольных родительских собраний на 2016-2017 учебный год 

Ноябрь 

1. Тема: «Работа школы в условиях модернизации и повышения качества образования» (дирек-

тор школы). 

2. «Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за 

летний период. Правила личной безопасности детей» (Белоногова М.Д., зам. директора по 

ВР, медицинский работник). 

Март 

1. Профилактика  детского  травматизма и  обеспечение  контроля   за  безопасностью жизне-

деятельности ребенка» (Белоногова М.Д., заместитель директора по ВР, представитель 

ПДН). 

2. Правильное питание - основа и залог здорового организма (Стромко В.В., медицинский ра-

ботник). 

3. Обсуждение организационных вопросов (директор школы). 
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План работы общешкольного родительского комитета  

на 2016-2017 учебный год 
Сентябрь 

1. Ознакомление и обсуждение «Публичного отчета» о работе школы за 2015-2016 учебный год 

(директор школы). 

2. Утверждение списка, входящих в состав общешкольного родительского комитета. Выборы 

председателя и секретаря родительского комитета школы (директор школы). 

3. Обсуждение плана работы школы на 2016-2017 учебный год (директор школы). 

Ноябрь 

1. Информация о системе дополнительного образования детей на территории села. Занятость 

обучающихся во внеурочное время (Белоногова М.Д., зам. директора по ВР). 

2. «Проблемы  и  опасности подросткового  периода». Профилактика правонарушений. Суици-

дальное поведение подростков (Т.И. Балакина, социальный педагог, представитель ПДН). 

Февраль 

1. Круглый стол с привлечением специалистов различных образовательных, культурных, адми-

нистративных учреждений по проблемам воспитания детей (директор школы). 

2. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости родителей ра-

ботой школы» (М.Д.Белоногова, зам. директора по ВР). 

Апрель 

1. День открытых дверей (посещение уроков и внеклассных мероприятий). Последующее об-

суждение (директор школы). 

2. Подготовка обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации (директор школы). 

3. Организация летнего труда и отдыха обучающихся (директор школы). 
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Раздел Vll. Система внутришкольного контроля 
Формы контроля:  Кто проверяет: 
Т – тематический Д – директор 

Ф – фронтальный ЗУВР – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

О – обзорный ЗВР – заместитель директора по воспитательной работе  

КО - классно-обобщающий ЗАХЧ – заместитель директора по административно-хозяйственной 

части  П - персональный 

ПО - предметно-обобщающий Б – библиотекарь 

 МР – медработник 

Где слушается: СП – социальный педагог 

Сд – совещание при директоре ПОБЖ - преподаватель организатор ОБЖ 

ПС – педагогический совет  
С - собеседование  

Сентябрь 
Объект контроля Цель контроля Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто про-

веряет 

Где слу-

шается 

Контроль за выполнением конституционного права граждан РФ на образование 
Обучающиеся Сбор информации о различных социальных 

категориях обучающихся и их семей, по-

полнение базы данных для проведения 
школьного мониторинга и составления со-

циального паспорта школы 

Т Собеседо-

вание, сбор 

информа-

ции 

СП С 

Обучающиеся Сбор информации о занятости обучающих-

ся во внеурочное время, составление базы 
данных для проведения школьного монито-

ринга и проверка организации получения 

школьниками доп. образовательных услуг 

Т Собеседо-

вание, сбор 

информа-

ции 

ЗВР С 

Контроль за ведением школьной документации 

Классные журналы  Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении журналов по-

сле проведенного инструктажа 

О Проверка ЗУВР С 

Рабочие программы  

1-11 классы 

Определение качества составления ка-

лендарно-тематических планов по пред-

метам на новый учебный год 

Т Проверка 

рабочих 

программ 

ЗУВР С 

Алфавитная книга, 

книги движения обу-

чающихся. 

Своевременность, правильность оформ-

ления алфавитной книги и книги движе-

ния обучающихся 

О Проверка 

 

Д С 

Личные дела работ-

ников ОУ 

Соблюдение единых требований при 

оформлении и ведение личных дел  

О Проверка 

 

Д С 

Личные дела обу-

чающихся 

Соблюдение единых требований при 

оформлении и ведение личных дел обу-

чающихся классными руководителями  

О Проверка 

 

Д Сд 

Контроль за УМР 

Молодые специали-

сты 

Ознакомление с методикой преподава-

ния учебных предметов молодыми спе-

циалистами и выявление профессио-

нальных затруднений 

П Проверка ЗУВР С 

Контроль за качеством обученности  

Обучающиеся 2-11 

классов 

Выявление качества усвоения 

учебных программ по русскому языку и 

математике 

ПО Входные 

контроль-

ные рабо-

ты, тесты 

ЗУВР Сд 

Обучающиеся 2-5 Изучение уровня сформированности Т Проверка ЗУВР Сд 
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классов навыков беглого, выразительного чтения  

Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и охраны труда 

 Школьные помеще-

ния 

Соответствие школьных помещений 

СанПиН 

О Проверка 

 

Д 

ЗАХР 

ПС 

Журналы инструк-

тажа по технике 

безопасности, про-

верка документации 

по технике безопас-

ности в спортзале, 

кабинетах физики, 

химии, технологии, 

информатики 

Установление наличия стендов и свое-

временность проведения инструктажа с 

учащимися по ТБ на рабочем месте. 

Ф Проверка, 

наблюде-

ния, беседа 

 

ПОБЖ Сд 

Контроль за проведением воспитательной работы 

Планы работы 

классных руководи-

телей 

Соответствие планов воспитательной 

работы поставленным целям, задачам, 

возрастным особенностям 

Т Проверка 

 

ЗВР ШМО 

Об организации 

работы по профи-

лактике правона-

рушений среди не-

совершеннолетних 

в МБОУ «Атама-

новская СОШ». 

Изучение эффективности мероприя-

тий, направленных на профилактику 

правонарушений среди учащихся 

Ф Проверка 

 

ЗВР Сд 

Октябрь 

Объект контроля Цели контроля Формы 

контроля 

Методы кон-

троля 
Кто 

проверя-

ет  

Где 

слуша-

ется 

Контроль за выполнением конституционного права граждан РФ на образование 
 Обучающиеся 1- 8 

классов 

Посещаемость обучающимися 

занятий по внеурочной деятельно-

сти  

Т Посещение 

занятий 

ЗУВР 

СП 

Сд 

Обучающиеся 

«Школьного маршру-

та» 

Организация внеурочной деятель-

ности обучающихся «Школьного 

маршрута»  

Т Посещение вне-

урочных меро-

приятий, кон-

сультаций 

ЗВР Сд 

Обучающиеся 9,11 

классов 

Организацию работы с обучаю-

щимися по определению экзаме-

нов по выбору и подготовке к 

ГИА 

ПО Наблюдение, 

беседа 
ЗУВР С 

Контроль за ведением школьной документации 

 Тетради 1-4 кл. Соблюдение единого орфографи-

ческого режима при ведении тет-

радей  

О Проверка ЗУВР Сд 

Дневники 2-9 Наличие дневников, соблюдение 

единого орфографического режи-

ма при их ведении, работа класс-

ных руководителей и родителей 

КО Наблюдение, бесе-

да, анализ 
ЗУВР С 

Контроль за качеством обученности 

Обучающиеся 2-11 

классов 

Выявление качества усвоения 

учебных программ по русскому 

языку и математике 

ПО Контрольные 

работы, тесты, 

диктанты 

ЗУВР ПС 

Контроль за УМР 
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Обучающиеся 9 класса Выявить соответствие уровня 

сформированности общеучеб-

ных умений и навыков гос. обра-

зовательному стандарту 

КО Посещение 

занятий 

Д 

ЗУВР 

Сд 

Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и охраны труда 

Школьные помещения Анализ состояния пожарной безо-

пасности ОУ 

Т Проверка Д 

ПОБЖ 

Сд 

Контроль за проведением воспитательной работы 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Системность и эффективность 

индивидуальной работы кл. ру-

ководителей с обучающимися, 

состоящими на учете в школе, 

детьми из неблагополучных се-

мей и их родителями 

Т Беседа с 

кл.рук., уча-

щимися и их 

родителями 

ЗВР  

СП 

С 

Ноябрь 
Объект контроля Цели контроля Формы 

контроля 
Методы кон-

троля 
Кто про-

веряет  

Где слу-

шается 

Контроль за выполнением конституционного права граждан РФ на образование 

Неуспевающие и 

слабоуспевающие 

обучающиеся 

Определение уровня и своевре-

менности проведения индивиду-

альных занятий 

Т Посещение индиви-

дуальных, внекласс-

ных мероприятий 

ЗУВР 

ЗВР 

 

С 

Опекаемые дети Контроль занятости обучающихся 

во внеурочное время 

Ф Посещение индиви-

дуальных, внекласс-

ных мероприятий 

СП Сд 

Учебные кабинеты Санитарное состояние и эстетич-

ность оформления класса, органи-

зация учета, хранения и использо-

вания учебно-наглядных пособий 

и ТСО 

П Наблюдения,  
Анализ 

Д 

ЗАХР 

Сд 

Контроль за ведением школьной документации 

Классные журналы Соблюдение единого орфографи-

ческого режима и объективность 

выставления оценок за 1 четверть 

О Проверка ЗУВР Сд 

Контроль за УМР 

Учителя предметники Ход подготовки к школьной науч-

но-практической конференции 

Т Беседа ЗУВР С 

Обучающиеся 10 клас-

са 

Выявить соответствие уровня 

сформированности общеучебных 

умений и навыков гос. образова-

тельному стандарту 

Т Посещение 

уроков 

ЗУВР Сд 

Контроль за проведением воспитательной работы 

Классные часы в 10, 

11 классах 

Изучение форм проведения 

классных часов 

П Посещение 

классных ча-

сов 

ЗВР ШМО 

Организация работы 

классных руководи-

телей по взаимодей-

ствию с детьми из 

опекаемых семей  

Изучение опыта позитивных от-

ношений 

Ф Телефонный 

опрос, беседа  

СП Сд 

Декабрь  
Объект контроля Цели контроля Формы 

контроля 

Методы кон-

троля 

Кто про-

веряет  

Где слу-

шается 

Контроль за выполнением конституционного права граждан РФ на образование 
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Документация для по-

лучения обучающимися 

бесплатного питания 

Своевременное оформление доку-

ментов для получения обучающи-

мися бесплатного питания 

Т Проверка СП 

 

С 

Журнал учета посещае-

мости 

Контроль посещаемости уроков 

обучающимися 

О Проверка Д 

СП 

Сд 

Обучающиеся 5 клас-

сов 

Адаптация обучающихся к услови-

ям обучения  

КО Посещение 

уроков, анке-

тирование 

П Сд 

Контроль за ведением школьной документации 

Классные журналы; 

отчеты учителей 

предметников, класс-

ных руководителей  

Мониторинг успеваемости уча-

щихся. Анализ успеваемости 

учащихся за 1 полугодие 

Т Анализ от-

четной до-

кументации  

руко-

води-

тели 

ШМО; 

ЗУВР  

Пс 

Контроль за преподаванием предметов 

Обучающиеся 9 класса Подготовка обучающихся к итого-

вой аттестации 

КО Посещение 

уроков 

ЗУВР Пс 

Учитель истории и об-

ществознания Штоль 

Я.К. 

Сформированность учебных дейст-

вий обучающихся по истории и об-

ществознанию 

П Посещение 

уроков 

ЗУВР Сд 

Контроль за качеством обученности 

Обучающиеся 2-11 

классов 

Выявление качества усвоения 

учебных программ по русскому 

языку и математике 

ПО Контрольные 

работы, тес-

ты, диктанты 

ЗУВР Пс 

Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и охраны труда 

Журналы по технике 

безопасности 

Своевременность проведение инст-

руктажа учащимся по технике безо-

пасности на рабочем месте по фи-

зике, химии при проведении прак-

тических и лабораторных работ 

О Проверка ПОБЖ Сд 

Контроль за проведением воспитательной работы 

5-8 классы Выполнение плана воспитательной 

работы, соответствие проводимых 

мероприятий целям воспитания 

Т Посещение 

классных часов 
ЗВР ШМО 

Работа с родителями Изучение работы классных руко-

водителей с родителями по пре-

дупреждении правонарушений 

5-9 Анкетирование 

родителей, 

изучение воспи-

тательного 
плана классных 

руководителей 

ЗВР ШМО 

Январь  
Объект контроля Цели контроля Формы 

контроля 
Методы кон-

троля 
Кто про-
веряет  

Где слу-
шается 

Контроль за выполнением конституционного права граждан РФ на образование 
Школьная столовая Качество 2 горячего питания  Т Проверка МР, СП ПС 

Обучающиеся «группы 

риска» 

Учет посещения занятий обучаю-

щимися «группы риска» и опрос их 

на уроках, своевременность работы 

классных руководителей с родите-

лями 

П Наблюдение, 

беседа 

СП Сд 

Контроль за ведением школьной документации 

Тетради по математике 

5-9 классов 

Соблюдение единых орфографиче-

ских требований, своевременность 

и объективность выставления оце-

О Проверка ЗУВР Сд 
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нок, система работы над ошибками 

Контроль за преподаванием предметов 

Молодые специалисты Работа наставников с молодыми 

специалистами 

П Посещение 

уроков 

ЗУВР Сд 

Контроль за уровнем 

преподавания в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС 

 в 5-8 классах  

Обеспечение условий формирова-

ния учебной деятельности учащих-

ся в соответствии с ФГОС ООО 

Т Посещение 

уроков, на-

блюдение, 

беседа 

ЗУВР Сд 

Контроль за качеством обученности 

Диагностические ра-

боты по математике, 

русскому языку в 

9,11 классах 

Уровень подготовленности к ГИА П Анализ работ ЗУВР С 

Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и охраны труда 

Школьная столовая Соответствие санитарно-

гигиенического режима и питания 

школьников Сан ПиН 

Т Проверка МР 

СП 

Сд 

Контроль за проведением воспитательной работы 

4 классы Выполнение плана воспитательной 

работы, соответствие проводимых 

мероприятий целям воспитания 

Т Посещение 

классных ча-

сов 

ЗВР ШМО 

Февраль  
Объект контроля Цели контроля Формы 

контроля 

Методы контроля Кто про-

веряет  

Где слу-

шается 

Контроль за выполнением конституционного права граждан РФ на образование 
Школьники состоя-

щие на диспансерном 

учете 

Своевременность обследования 

школьников, состоящих на дис-

пансерном учете. 

Т Беседа, проверка 

документации 

Д 

МР 

ПС 

Обучающиеся 9, 11 

классов 

Результативность проведения 

консультаций по подготовке 

ГИА 

Т Посещение 

консультаций, 

беседа 

ЗУВР С 

Контроль за ведением школьной документации 

Тетради по русскому 

языку 5-9 классов 

Соблюдение единых орфографи-

ческих требований, своевремен-

ность и объективность выставле-

ния оценок, система работы над 

ошибками 

О Проверка ЗУВР Сд 

Контроль за качеством обученности 

Обучающиеся 11 клас-

са 

Система работы учителей по 

подготовке к ЕГЭ 

КО Посещение уро-

ков 

ЗУВР С 

Диагностические ра-

боты по математике, 

русскому языку в 9,11 

классах 

Уровень подготовленности к 

ГИА 

П Анализ работ ЗУВР С 

Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и охраны труда 

Школьные помеще-

ния 

Соответствие теплового, воз-

душного и светового режимов в 

ОУ СанПиН 

Т Проверка ЗАХР С 

Контроль за проведением воспитательной работы 
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9 классы Работа кл. руководителя и пед. 

коллектива по профориентации 

обучающихся и подготовке к вы-
бору профиля обучения 

Т Посещение 

кл.часов, собесе-

дование, анкети-

рование 

ЗУВР, 

ЗВР 

Сд 

Состояние спортив-

но-оздоровительной 

деятельности в шко-

ле. 

Изучение спортивно-

оздоровительной деятельности в 

школе. Выявление новых форм 

проведения соревнований 

Т Посещение спор-

тивных соревно-

ваний, беседы 

ЗВР Сд 

Март 

Объект контроля Цели контроля Формы 

контроля 

Методы кон-

троля 

Кто про-

веряет  

Где слу-

шается 

Контроль за выполнением конституционного права граждан РФ на образование 
Журнал учета посе-

щаемости 

Посещение занятий учащимися О Проверка ЗУВР 

СП 

С 

Учащиеся 9,11 классов Выявление уровня подготовки обу-

чающихся к ГИА 

Т Посещение 

консульта-

ций, беседа 

ЗУВР ПС 

Контроль за ведением школьной документации 

Классный журнал (бу-

мажный и электронный 

вариант) 

Проверка выполнения учебных про-

грамм по предметам 

О Проверка ЗУВР ПС 

Контроль за качеством обученности 

Обучающиеся 2-11 

классов 

Выявление качества усвоения 

учебных программ по русскому язы-

ку и математике 

ПО Контрольные 

работы, тес-

ты, диктанты 

ЗУВР ПС 

Диагностические ра-

боты по математике, 

русскому языку в 9,11 

классах 

Уровень подготовленности к ГИА О Анализ работ ЗУВР С 

Контроль за УМР 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Осуществление индивидуального под-

хода к детям, имеющим повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности и своевременное проведе-

ние индивидуальных занятий 

Т Беседа ЗУВР С 

Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и охраны труда 

Тетради 2-4 классов Соответствие объема домашнего 

задания норме 

О Проверка ЗУВР Сд 

Апрель  
Объект контроля Цели контроля Формы 

контроля 

Методы кон-

троля 

Кто про-

веряет  

Где слу-

шается 

Контроль за преподаванием предметов 

Учитель биологии Окунева 

А.П. 

Сформированность учебных 

действий обучающихся по 

биологии 

П Посещение 

уроков 

ЗУВР Сд 

Контроль за качеством обученности 

Диагностические работы по 

математике, русскому языку 

в 9,11 классах 

Уровень подготовленности 

к ГИА 

П Анализ работ ЗУВР С 

Контроль за проведением воспитательной работы 

Проверка работы с учащи-

мися по реализации здоровь-

Соответствие проводимой 

работы с запланированной 

П Анализ доку-

ментации 

ЗВР Сд 
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есберегающих технологий работой классных руково-

дителей 

Май  
Объект контроля Цели контроля Формы 

контроля 

Методы 

Контроля 

Кто про-

веряет  

Где слу-

шается 

Контроль за выполнением конституционного права граждан РФ на образование 
Журнал учета посе-

щаемости 

Посещаемость уроков учащимися 

«группы риска» 

О Проверка ЗВР 

СП 

Сд 

Контроль за ведением школьной документации 

Классные журналы  Выполнение государственных 

программ, объективность выстав-

ления четвертных оценок 

О Проверка Д ПС 

Классные журналы; 

отчеты учителей 

предметников, класс-

ных руководителей  

Мониторинг успеваемости уча-

щихся. Анализ успеваемости 

учащихся за 2 полугодие 

Т Анализ от-

четной до-

кументации  

руково-

дители 

ШМО; 

ЗУВР  

Сд 

Контроль за преподаванием предметов 

Обучающиеся 9, 11 

классов 

Подготовка к ГИА в 9, 11 классах Т Посещение 

уроков 

ЗУВР ПС 

Обучающиеся 1-8 

классов 

Сформированность УУД Т Посещение 

уроков, бесе-

да  

 Д 

 

Сд 

Контроль за качеством обученности 

Обучающиеся 2-11 

классов 

Выявление качества усвоения 

учебных программ по русскому 

языку и математике 

ПО Контроль-

ные работы, 

тесты, дик-

танты 

ЗУВР Сд 

Июнь  
Объект контроля Цели контроля Формы 

контроля 
Методы кон-
троля 

Кто про-
веряет  

Где слу-
шается 

Контроль за качеством обученности 

Обучающиеся 9, 11 

классов 

Анализ уровня обученности обу-

чающихся 

Т Экзамены ЗУВР ПС 
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Раздел Vlll. Укрепление учебно-материальной базы и финансово-
хозяйственная деятельность 

Содержание Дата Ответственный 

Август 

1. Прием готовности классных кабинетов, мастерских, 

спортивного зала, столовой, котельной и других под-

собных помещений. Составление акта готовности шко-

лы и каждого кабинета.  

Июнь-август  

 

 

Директор ОУ, преподаватель 

-организатор ОБЖ, замести-

тель директора по АХЧ 

2. Пополнение материальной базы школы: приобрете-

ние учебной мебели (парты для начальной школы) 

Июнь-август  

 

Директор ОУ 

Сентябрь 

1. Тарификация, сверка кадров. 1-9 сентября Директор ОУ 

2. Организация горячего питания. До 01.09 Директор, соцпедагог 

3. Пополнение материальной базы и УМК школы  Директор ОУ 

4. Подписка на периодическую печать. До 15.09 Библиотекарь 

5. Операция «Забота» В течение месяца Социальный педагог 

6. Организация дежурства в школе. С 1 сентября Директор ОУ 

7. Выдача учебников обучающимся Август -

сентябрь  

Библиотекарь 

8. Озеленение школы. весна, осень Школьное самоуправление, 

учитель биологии 

Октябрь 

1.Подготовка школы к работе в зимних условиях. До 15.09  Директор ОУ 

2. Контроль подвоза угля в школу. В течение месяца Зам. директора по АХЧ 

3. Горячее питание Постоянно Зав. Столовой  

4. Подготовка к работе в зимних условиях гаража и 

подсобных помещений. 

Октябрь Зам. директора по АХЧ 

5. Волонтерское движение Зам.директора по ВР  

Ноябрь 

1. Контроль подвоза угля в школу.  В течение ме-

сяца 

Директор ОУ 

2. Ревизия освещения на территории школы. 1-я неделя Зам. директора по АХЧ 

3. Подготовка гаража к работе в зимних условиях. 1-я неделя Зам. директора по АХЧ 

4. Горячее питание школьников и педагогов. Постоянно  Директор ОУ 

5. Косметический ремонт школы: побелка, ген.уборка. 4-10 ноября Зам. директора по АХЧ 

6. Ремонт мебели.  Зам. директора по АХЧ 

7. Волонтерское движение Ноябрь  Зам. директора по ВР 

8. Строительство зимнего городка. 

9.Подготовка учебных кабинетов к новому учебному 

году (перспективное планирование). 

Ноябрь Зав. кабинетами 

10. Учет библиотечного фонда Ноябрь Библиотекарь 

Декабрь 

1.Контроль подвоза угля в школу В течение ме-

сяца 

Директор ОУ 

2. Материальная помощь социально-незащищенным 

семьям. 

Директор ОУ 

Социальный педагог 

3. Очистка снега с территории школы. Зам. директора по АХЧ 

4. Подготовка к Новогодним праздникам: 

а) оформление школы; 

б) покупка подарков, сувениров; 

в) оформление поздравительных газет спонсорам. 

Декабрь 

 

Зам. директора по ВР,  

зам. директора по АХЧ,  

социальный педагог 

5. Частичный ремонт мебели. Зам. директора по АХЧ 

6. Контроль за санитарно-тепловым режимом. Медицинский работник 

7. Пополнение материальной базы школы. В течение месяца Директор ОУ 
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8. Анализ финансовой деятельности за 2015 г. 
Январь 

1. Контроль подвоза угля в школу. В течение месяца Директор ОУ 

2. Горячее питание.  Зам. директора по АХЧ 

3. Очистка снега.  

Февраль 

1.Контроль подвоза угля в школу.  Зам. директора по АХЧ 

2. Уборка снега на территории школы  Зам. директора по АХЧ 

3. Контроль за состоянием теплового режима. Директор ОУ, медицинский 

работник 
Март 

1. Контроль подвоза угля в школу. В течение месяца Директор ОУ 

2. Ремонт техники и подготовка с/х техники к весен-

ним работам. 

В течение месяца Мастер производственного 

обучения 

3. Ремонт мебели.  Зам. директора по АХЧ 

4. Подготовка пришкольного участка к весенним рабо-

там. Пополнение с/х инвентаря. 

Зав. пришкольным участком 

5. Пополнение материальной базы учебных кабинетов. Директор ОУ 

6. Контроль за подготовкой котельной к окончанию 

отопительного сезона. 

Зам. директора по АХЧ 

Апрель 

1. Подготовка пришкольного участка к весенним рабо-

там. 

В течение ме-

сяца 

Зав. пришкольным участком 

2.Уборка территории. Зам. директора по АХЧ 

3. Обеспечение медикаментами. Медицинский работник 

4. Очистка снега от здания школы. Зам. директора по АХЧ 

5. Организация горячего питания. 

6. Оказание материальной помощи детям из социаль-

но-незащищенных семей. 

Директор ОУ, социальный 

педагог 

7. Подготовительная работа для организации детской 

оздоровительной площадки. 

Директор ОУ, социальный 

педагог 

8. Заключение договора с Центром занятости. Зам. директора по АХЧ 

9. Выращивание рассады. Работа на пришкольном уча-

стке, разбивка цветников. 

Зав. пришкольным участком 

Май 

1. Сельхоз. работы на пришкольном участке. В течение ме-

сяца 

 

Зав. пришкольным участком 

2. Озеленение школы и пришкольной территории  

3. Ремонт учебных кабинетов. 

4. Ремонт мебели. Зам. директора по АХЧ 

5. Организация работы детской оздоровительной пло-

щадки. 

Начальник оздоровительной 

площадки 

6. Работа со спонсорами. Директор ОУ 

7. Заключение договора с Центром занятости.  Зам. директора по АХЧ 

Июнь 

1. Ремонт: учебных кабинетов и коридоров (частичная 

штукатурка, побелка, замена линолеума и др.). 

 Зам. директора по АХЧ 

2. Ремонт школьной мебели. 

3. Пополнение материальной базы учебных кабинетов. Директор ОУ 

4. Работа на пришкольном участке. Зав. пришкольным участком 

5. Заключение договора с Центром занятости.  Зам. директора по АХЧ 
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Раздел lX. Организационно-педагогические мероприятия 
 

Содержание Дата Ответственный 

Комплектование 1-х классов. До 31 августа Директор ОУ  

Комплектование 10-х классов. До 31августа Директор ОУ 

Заседание Управляющего совета По плану Директор ОУ  

Совещание при директоре  По плану Директор ОУ 

Запись прибывших обучающихся в школу. Август Секретарь 

Комплектование школьной библиотеки учебной и ме-

тодической литературой. 

Библиотекарь 

Составление расписания уроков. Зам. директора по УВР 

Утверждение внутришкольного режима работы МБОУ 

«Атамановская СОШ». 

Педсовет 

Подготовка классной документации: 

- выдача журналов; 

- оформление личных дел вновь прибывших обучаю-

щихся. 

Зам. директора по УВР 

Августовский педагогический совет. 30.08 Директор ОУ 

Утверждение плана работы школы До 5 сентяб-

ря 

Директор ОУ 

Утверждение тематических планов и рабочих программ 

по предметам, воспитательных планов кл. руководите-

лей. 

Директор ОУ 

Утверждение графика контроля за прохождением прак-

тической части программ: экскурсий, лабораторных, 

практических, контрольных работ, демонстраций по 

всем предметам; ведение школьной и классной доку-

ментации. 

Директор ОУ 

Выбор органов школьного самоуправления. Сентябрь Зам. директора по ВР 

Организация контроля за посещением и успеваемостью 

детей из неблагополучных семей, трудных подростков, 

и обучающихся вновь прибывших в школу. Учет детей 

на территории Атамановского сельского совета. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Организация дня Здоровья, группы здоровья (учителя, 

обучающиеся). 

Сентябрь Учитель физической культуры, 

медработник 

Составление единого расписания уроков, внеклассных 

мероприятий, факультативов, элективных курсов, кон-

сультаций, классных часов. 

До 5 сентяб-

ря 

Зам. директора по УВР 

Координация работы МБОУ «Атамановская СОШ» и 

внешкольных учреждений: МБОУ ДОД «Атамановский 

дом детского творчества», ИДН, ДК, ЦМППС.  

Сентябрь Директор ОУ 

Заседание общешкольного родительского комитета. 

Общешкольное родительское собрание. Основные на-

правления и организация обучения на 2016-17 учебный 

год 

Проведение углубленного медосмотра обучающихся и 

учителей. 

Медицинский работник, дирек-

тор ОУ 

Контроль за обеспеченностью обучающихся учебника-

ми и учебными принадлежностями. 

Классные руководители, биб-

лиотекарь 

Утверждение календарного учебного графика. До 5 сентября Директор ОУ 

Организация работы по преемственности: детский сад – 

школа. 

Сентябрь Руководитель ШМО начальных 

классов 

Месячник по профилактике детского травматизма  Зам. директора по ВР, препода-

ватель организатор ОБЖ 
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Организация и проведение осенних каникул. Неделя 

«Театр и дети». 

Октябрь 

 

Зам. директора по ВР 

Дни открытых дверей (суббота). Директор ОУ 

Родительские собрания 1-9 классов (по графику) Кл. руководители 

Родительские собрания в 10-11 классах Кл. руководители 

Турслет педагогов и школьников. Бельснер А.И. 

Предметные недели. ШМО 

Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся 

из неблагополучных семей, стоящих на учете в ИДН и 

внутришкольном учете. 

Зам. директора по ВР 

«Учитель! Перед именем твоим…». Праздник, посвя-

щенный Дню Учителя. 

5 октября Зам. директора по ВР 

День Здоровья  Преподаватель организатор ОБЖ 

Педагогический совет. Ноябрь 

 

Директор ОУ 

Тематические родительские собрания по классам. Классные руководители 

Заседание общешкольного родительского комитета. Директор ОУ 

Штаб школьного самоуправления. Зам. директора по ВР 

Смотр методических кабинетов (текущий) Зам. директора по УВР 

Предметные недели. ШМО 

Привлечение спонсорских средств для пополнения ма-

териальной базы школы 

Директор ОУ 

Организация поисковой и музейной работы в школе  Учитель истории 

Родительские собрания. Декабрь 

 

Кл. руководители 

Административно-срезовые работы (по графику) Зам. директора по УВР 

Новогодние праздники  Зам. директора по ВР, кл. руко-

водители 

Итоги проверки классной документации Январь 

 

Зам. директора по УВР 

Педсовет. Директор ОУ 

Профилактический осмотр детей; проверка санитарно-

гигиенических норм. 

Директор ОУ, медицинский ра-

ботник 

Смотр учебных кабинетов. Зам. директора по УВР 

День открытых дверей (для родителей). Директор ОУ 

Предметные недели. ШМО 

Литературный вечер для учителей и обучающихся 

«Рождественские чтения». 

Зам. директора по ВР 

Заседание совета старшеклассников. Зам. директора по ВР 

МО классных руководителей Зам. директора по ВР 

Учебно-тренировочные занятия по БЖ Преподаватель организатор ОБЖ 

Родительские собрания. Февраль  Кл. руководители 

Игра «Зарничка», «ЗАРНИЦА» Зам. директора по ВР 

Предметные недели. ШМО 

Заседание совета старшеклассников. Зам. директора по ВР 

Конкурс «Лучший класс года» (итог l этапа). Зам. директора по ВР 

Классные семейные праздники, посвященные «Дню 

защитника Отечества». 

Классные руководители 

 

Преподаватель организатор ОБЖ Учебно-тренировочные занятия по БЖ 

Педсовет. Март 

 

Директор ОУ 

Заседание общешкольного родительского комитета. Директор ОУ 

Родительские собрания. Кл. руководители 

День открытых дверей: суббота. Директор ОУ 

Спартакиада учителей. Директор ОУ 

Предметные недели. ШМО 

Конкурс «Лучший класс года» (итог ll этапа). Зам. директора по ВР 
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Конкурс «Лучший ученик года». 

МО классных руководителей Зам. директора по ВР 

Учебно-тренировочные занятия по БЖ Преподаватель организатор ОБЖ 

Итоги проверки классной документации Апрель 

 

Зам. директора по УВР 

Проф. осмотр детей: проверка санитарно-

гигиенических норм. 

Директор ОУ, медицинский ра-

ботник 

Проверка выполнения теоретической и практической 

части программ, контроль за выполнением режима дня, 

недельного распорядка, дежурство по школе. 

Зам. директора по УВР  

Районная научно-практическая конференция педагогов. Зам. директора по УВР 

Предметные недели. ШМО 

День Здоровья Бельснер А.И. 

Практические занятия по ГО Преподаватель организатор ОБЖ 

Смотр учебных кабинетов. Май 

 

Зам. директора по УВР 

Работа библиотеки (итог). Библиотекарь  

Заседание общешкольного родительского комитета. Директор ОУ 

Родительские собрания по итогам учебного года Директор ОУ, кл. руководители 

Проверка классной документации (журналы, личные дела). Зам. директора по УВР 

Педагогические советы «О допуске к ГИА» и «О пере-

воде»  

Директор ОУ 

Утверждение графика летнего труда и отдыха. Органи-

зация работы на пришкольном участке. 

До 15 мая Директор ОУ 

Организация работы на пришкольном участке. С 3 мая Зав. пришкольным участком 

Проведение Праздника Памяти. 9 мая Директор, зам. директора по ВР 

Конкурс «Лучший класс года» (итог). До 20 мая Зам. директора по ВР 

Учебно-тренировочные занятия по БЖ Май  Преподаватель организатор ОБЖ 

Педагогический совет «О выдаче документов об обра-

зовании выпускникам». 

Июнь 

 

Директор ОУ 

Формирование учебного плана, календарного учебного 

графика. 

Июнь Директор ОУ, заместители ди-

ректора 

Составление плана работы МБОУ «Атамановская 

СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

Директор ОУ, заместители ди-

ректора 

Организация летнего труда и отдыха обучающихся Зам. директора по ВР, соцпедагог 

 


