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Анализ 

эффективности работы школы в 2018 - 2019 учебном году. 
 

      В 2017-2018 учебном году в МОУ «Ряжская СШ № 3» обучалось 613 человек.  

По уровням образования: 

Начальная школа (9 классов-комплектов) – 251 человек. 

Основная школа (12 классов-комплектов) – 308 человек. 

Средняя школа (3 класса-комплекта) – 54 человека. 

В филиалах обучалось: «Первомайская ОШ» - 19 человека.  

По уровням образования: 

Начальная школа (4 класса) – 9 человек. 

Основная школа (5 классов) – 10 человек. 

Филиал «Поплевинская ОШ» - 42 человека.  

Начальная школа (4 класса) – 20 человека. 

Основная школа (4 класса) – 22 человека. 

 

    Учебный год на «4» и «5» окончили 315 человек (51%  от общего числа 

обучающихся). Из них на «отлично» - 105 человек (20% от общего числа 

обучающихся). 

На 1% выросло количество «отличников» по сравнению с прошлым учебным 

годом. 

На 1% повысилось количество «хорошистов».  

  В филиалах: «Первомайская ОШ»- учебный год на «4» и «5» окончили 8 

человек (42%  от общего числа обучающихся). Из них на «отлично» - 3 человека 

(16% от общего числа обучающихся). 

«Поплевинская ОШ»- учебный год на «4» и «5» окончили 9 человек (21%  от 

общего числа обучающихся. Из них на «отлично» -4 человека (10% от общего 

числа обучающихся). Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год 

показывает,  что основная часть социального заказа школе в части результатов 

обученности обучающихся нашей школы выполнена. 

 Показателями успешности работы школы являются: 

1. Выполнение Закона  «Об образовании в Российской Федерации»        №273-

ФЗ. 

2. Стабильность роста успеваемости и качества знаний обучающихся. 

По данным за последние пять лет на «отлично» успевали: 

2015г-   16% 

2016г-   17% 

2017г-  16% 

2018г-  19% 

2019-    20% 

 

Качество знаний увеличилось на 1%. 

Год  Качество знаний 



5 

 

2015 51 

2016 54 

2017 52 

2018 58 

2019 59 

   

  

Качество образования можно проследить: 

1. По итогам последних 5 лет (количество обучающихся в %, закончивших 

учебный год на «4» и «5»). 

Показатели успеваемости (в %).      

 
  

 

  

 
 

2. По результатам государственной итоговой аттестации. 

В 2018 – 2019 учебном году государственная итоговая аттестация             в 

9-х классах проходила в форме основного государственного экзамена  и 

ГВЭ (для детей с ОВЗ). 
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Итоги ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 2019  учебном году. 

Всего выпускников-71: 

62 человека -СШ № 3 (ОГЭ сдавали 59 человек, ГВЭ- 3 человека). 

2 человека -филиал  «Первомайская ОШ». 

7 человек -филиал  «Поплевинская ОШ». 

 

Результаты СШ №3. 

Предмет Кол-во 
сдавав 
ших 

«5» % «4» % «3» % Подтв. Показали 
результат 

Сред
ний 
балл выше ниже 

Рус.язык 59 30 51 20 34 9 15 24 (41%) 32 (54%) 3 (5%) 4,4 

Матем. 59 9 15 29 49 21 36 50 (85%) 3 (5%) 6 (10%) 3,8 

Химия 10 8 80 2 20 - - 6 (60%) 4 (40%) - 4,8 

География 15 3 20 10 67 2 13 8 (53%) 5 (33%) 2 (13%) 4,1 

Физика 12 5 42 7 58 0 0 7 (58%) 3 (25%) 2 (17%) 4,4 

История 4 2 50 1 25 1 25 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 4,3 

Общ. 49 3 6 23 47 23 47 26 (53%) 3 (6%) 20 
(41%) 

3,6 

Лит-ра 1     1 100  1 (100%)  -  - 3,0 

Биология 22 3 14 11 50 8 36 16 (73%) 5 (23%) 1 (4%) 3,9 

Англ. язык 5 2 40 2 40 1 20 2 (40%) 0 3 (60%) 4,2 

 

ГВЭ. 

Предмет Кол-во 
сдавав 
ших 

«5» % «4» % «3» % Подтв. Выше Ниж
е 

Средний 
балл 

Рус.язык 3 3 100 - - - - 1 (33%) 2 (67%) - 5,0 

Матем. 3 1 33 1 33 1 33 2 (67%) 1 (33%) - 4,0 

 

Филиал «Первомайская ОШ». 

Предмет Кол-во 
сдавав 
ших 

«5» % «4» % «3» % Подтв. Показ. рез-т Средний 
балл выше ниже 

Рус.язык 2 - - - - 2 100 1 (50%) - 1 
(50%) 

3,0 

Матем. 4 1 25 1 25 2 50 4 (100%) - - 3,0 

Обществ. 1 - - - - 3 100 1 (100%) - - 3,0 
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Биология 2 - - 1 50 1 50 1 (50%) - 1 
(50%) 

3,5 

Химия 1 1 100 - - - -  1 
100% 

- 5,0 

 

Филиал «Поплевинская ОШ». 

Предмет Кол-во 
сдавав 
ших 

«5» % «4» % «3» % Подтв. Показ. рез-т Средни
й балл выше ниже 

Рус.язык 7 2 28 1 14 4 68 5 (71%) 2 (29%) - 3,7 

Матем. 6 0 - 0 - 6 100 6 (100%) - - 3,3 

Обществ. 7 - - 1 14 6 86 5 (71%) - 2 
(29%) 

3,1 

Биология 6 1 17 0 0 5 83 5 (83%) - 1 
(17%) 

3,3 

География 1 - - - - 1 100 1 (100%) - - 3,0 

 

9-классники усвоили программный материал за курс основной школы. 

Обязательная государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

доказала, что оценки, полученные на ГИА, в основном совпадают с годовыми 

оценками обучающихся 9-х классов текущего года, хотя есть небольшой % 

результатов выше и ниже годовой оценки. По обществознанию был получен  

неудовлетворительный результат-1 человек. Экзамен был пересдан. Три 

человека, обучавшиеся индивидуально, проходили  ГИА в форме ГВЭ. Все 

выпускники 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании. 

В 2018-2019 учебном году  проводилось итоговое собеседование по русскому 

языку. Все учащиеся 9-х классов его прошли и были допущены к ГИА.             10 

выпускников закончили основную школу с аттестатом особого образца, один из 

них-выпускник филиала «Поплевинская ОШ». 

3.По результатам ЕГЭ. 

     Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводилась в форме ЕГЭ. 

Русский язык и математика были обязательными экзаменами. По выбору 

обучающиеся сдавали следующие предметы: биологию,  историю, 

обществознание, химию, физику, английский язык, литературу. В этом году для 

получения медали «За особые успехи в учении» и аттестата особого образца 

необходимо было набрать по обязательным предметам не менее 70 баллов. 
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Результаты  ЕГЭ МОУ «Ряжская СШ №3» 

в 2019  году. 

 
Предметы 

 

Результаты 

Русский 

язык 

Матем 

(профи

ль) 

Биол. Англ. яз. Истор. Общ. Хим Физи

ка 

Лит-ра 

Всего 

сдавало 

32 14 11 2 3 18 11 4 6 

Минимальная 

граница 

24 27 36 22 32 42 36 36 32 

Наибольший 

балл 

96 76 79 85 57 81 95 76 80 

Наименьший 

балл 

39 33 27 76 29 29 40 42 37 

Средний балл 71 58 56 80 39 51 67 58 58 

60 б. и более 

(чел./%) 

23/72 9/64 5/45 2/100 0 3/17 7/64 2/50 3/50 

 

Математика (базовый уровень). 

 

Всего сдавало «5» % «4» % «3» % 

18  10 56 6 33 2 11 

 
Уровень обученности выпускников 11 класса хорошо виден из таблицы по 

результатам ЕГЭ.  

За три последних года видна динамика среднего балла ЕГЭ.  

Все 16 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании.  

 

Средний балл ЕГЭ по предметам. 

Предметы 2017 2018 2019 

Русский язык 67 79 71 

Математика 48 55 58 

Биология 47 41 56 

Английский язык 63 56 80 

История 66 45 39 

Обществознание 56 54 51 

Литература 63 59 58 

Химия 54 40 67 

Физика 48 58 58 

   

 

     4.По количеству полученных медалей «За особые успехи в учении». 
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Год Награждены 

медалями 

2015 2 

2016 4 

2017 7 

2018 5 

2019 6 

 

 Знак Губернатора «Медаль «За особые успехи в учении»  получили 5 человек. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам медалистов. 

 

Фамилия, имя 

выпускника 

Русский язык Математика 

Казарина Ю. 78 «5» 

Кулакова А. 96 «5» 

Новикова А. 89 76 

Попов А. 87 70 

Силинская А. 94 «5» 

Шестакова Е. 91 74 

 

Выпускники: Лазарев С., Петухова И., Сухарева Н. медаль не получили. Эти 

ребята получили баллы на ЕГЭ по русскому языку и математике соответственно: 

Лазарев С.-82 и 62. 

Петухова И.-82 и 39. 

Сухарева Н.-82 и 62. 
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5. По количеству поступивших в ВУЗы. 

За последние 5 лет в ВУЗы поступило: 

 

Год Всего окончили школу Поступили 

2015 23 18 

2016 44 30 

2017 27 20 

2018 16 12 

2019 32 24 

 

Из 32 человек в ВУЗы поступило 24, 8 человек поступили в ссузы. 

0
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6. В 2018 – 2019 учебном году 56 обучающихся стали победителями и призерами 

муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников.  Дети  успешно 

выступили на 1 (школьном) , 2 (муниципальном) этапах  олимпиады. 

 

 
Итоги муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году. 

 

   Предмет Класс Статус 

участника 

Фамилия, имя  

учащихся 

Ф.И.О. учителя 

Обществознание  

7б 

 

Призер 

 

Нешанов Игорь 

Олегович 

Скорописцева 

Н.Н. 

7б Призер 

 

Валиулин Камиль 

Маратович 

Скорописцева 

Н.Н. 

7а Призер 

 

Атаджанов 

Александр 

Романович 

Скорописцева 

Н.Н. 

8а Призер 

 

Чадина Екатерина 

Викторовна 

Скорописцева 

Н.Н. 

8а Призер 

 

Кокорева Алена 

Сергеевна 

Скорописцева 

Н.Н. 

11а Призер 

 

Силинская Анна 

Андреевна 

Богатырева Н.А. 
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Ф-л 

«Поплевинская 

ОШ» 

7 Призер Хен Ксения 

Владиславовна 

Храпова И.В. 

История 8а Победитель 

 

Чадина Екатерина 

Викторовна 

Скорописцева 

Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

7б Призер Черкашина 

Елизавета 

Александровна 

Семенов С.А. 

7б Призер Личагина Софья 

Юрьевна 

Семенов С.А. 

8а Призер Чадина Екатерина 

Викторовна 

Антонова М.А. 

9б Призер Павлова Анасасия 

Алексеевна 

Антонова М.А. 

9б Призер Лобанова Анна 

Васильевна 

Антонова М.А. 

10 Призер Силинская Мария 

Андреевна 

Антонова М.А. 

9а Призер Фатьянова 

Анастасия 

Андреевна 

Игумнова Е.Н. 

9а Призер Толмачева Юлия 

Николаевна 

Игумнова Е.Н. 

 

 

 

 

Биология 

 

7а 

 

Призер 

 

 

 

Серебряков Алексей 

Викторович 

Бубнова С.И. 

7а Призер Мамедова Елизавета 

Александровна 

Бубнова С.И. 

8а Победитель Чадина Екатерина 

Викторовна 

Бубнова С.И. 



13 

 

11б Призер Попов Артём 

Сергеевич 

Бубнова С.И. 

 

 

Русский язык 

11А Призер Силинская Анна 

Андреевна 

Семенов С.А. 

8а Победитель Чадина Екатерина 

Викторовна 

Антонова М.А. 

9б Призер Строилова 

Анастасия Павловна 

Антонова М.А. 

9б Призер Лобанова Анна 

Васильевна 

Антонова М.А. 

Технология 10 

 

 

Призер 

 

Евстафеев Иван 

Григорьевич 

Воробьев С.А. 

 

9а Призер Ершова Анастасия 

Алексеевна 

Голочалова И.А. 

 

 

 

 

Математика 

7а Призер Арнольд Юлия 

Васильевна 

Малыхина Е.В. 

8а Победитель Чадина Екатерина 

Викторовна 

Нургалиева И.В. 

 

 

ОБЖ 

9Б 

 

Призер 

 

Павлова Анастасия 

Алексеевна 

Воробьев С.А. 

 

10 Призер Евстафеев Иван 

Григорьевич 

Воробьев С.А. 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

8а Победитель Кокорева Алена 

Сергеевна 

Гордеев А.В. 

8а Призер Дыкина Анастасия 

Владимировна 

Гордеев А.В. 

8а Призер Серебрякова Юлия 

Викторовна 

Гордеев А.В. 
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8в Победитель Будрин Александр 

Александрович 

Гордеев А.В. 

8в Призер Мальцев Сергей 

Алексеевич 

Гордеев А.В. 

9б Призер Кирсанова Анасасия 

Александровна 

 

Юров В.Ю. 

9б Призер Ерохина Валерия 

Николаевна 

Юров В.Ю. 

9б Призер Павлова Анастасия 

Алексеевна 

Юров В.Ю. 

9а Призер Ларионов Данила 

Витальевич 

Юров В.Ю. 

10 Победитель Шалаев Андрей 

Владимирович 

Юров В.Ю. 

10 Призер Безрукова Анастасия 

Григорьевна 

Юров В.Ю. 

11а Призер Ерохин Никита 

Николаевич 

Юров В.Ю. 

11а Призер Новикова Анастасия 

Алексеевна 

Юров В.Ю. 

11а Призер Шестакова Евгения 

Сергеевна 

Юров В.Ю. 
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География 

7А Призер Аристархова 

Варвара 

Александровна 

Серебрякова К.Ю. 

8 Победитель Чадина Екатерина 

Викторовна 

Серебрякова К.Ю. 

11 Призер Попов Артём 

Сергеевич 

Бозванов С.В. 

 

 

Английский язык 

7б Победитель Черкашина 

Елизавета 

Александровна 

Аристархова Т.Ю. 

8а Призер Карнеева Анна 

Владиславовна 

Аристархова Т.Ю. 

8а Призер Иванов Антон 

Алексеевич 

Аристархова Т.Ю. 

8а Призер Чадина Екатерина 

Викторовна 

Гришина Д.В. 

8а Призер Довбнюк Дмитрий 

Олегович 

Аристархова Т.Ю. 

9б Призер Кирсанова 

Анастасия 

Александровна 

Аристархова Т.Ю. 

11а Призер Силинская Анна 

Андреевна 

Аристархова Т.Ю. 

11б Призер Кулакова Анна 

Владимировна 

Аристархова Т.Ю. 
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Физика 9б Призер Кирсанова 

Анастасия 

Александровна 

Попова Н.И. 

 

Итого: Победители- 10 человек 

Призеры-46. 

 

 

 

7.По результатам промежуточной аттестации.  

        

 Устойчивые и положительные результаты продемонстрировали по уровню 

обученности  обучающиеся переводных классов. Так, с контрольными работами 

по текстам администрации  справились 100% обучающихся. 

 

 8.По итогам всероссийских проверочных работ (ВПР). Обучающиеся показали 

неплохие результаты, в основном подтвердив свои оценки.  

 

График ВПР-2019 

№ п/п Дата Класс Предмет 

1 2.04 11а, 11б История (апробация) 
2 4.04 7а, 7б Обществознание (апробация) 

3 
4 
5 

 
9.04 

 

11а, 11б 
7а, 7б 
6а, 6б, 6в 

Физика (апробация) 
Русский язык (апробация) 
География 

6 11.04 6а, 6б, 6в История  

7 
8 

16.04 
 

5а, 5б 
6а, 6б, 6в 

История  
Биология  

9 
10 
11 
12 

 
18.04 

5а, 5б 
6а, 6б, 6в 
7а, 7б 
11а, 11б 

Биология 
Обществознание 
Математика (апробация) 
Химия (апробация) 

13 
14 

23.04 5а, 5б 
6а, 6б, 6в 

Математика 
Русский язык 

15 
16 

25.04 5а, 5б 
6а, 6б, 6в 

Русский язык 
Математика 
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Участие в предметных 

олимпиадах 

Участие во внешкольных и 

внеклассных мероприятиях 

Творческие работы 

обучающихся 

Вечера творчества, 

творческие конференции 

 

Формирование ключевых 

компетенций 
Тематический учет 

знаний 

Насыщение 

(обогащение)обычного 

курса с учетом 

структуры интеллекта и 

законов творчества 

Определение уровня 

предшествующей 

подготовки обучающихся 

(срезы, индивидуальные 
беседы) 

Анкетирование 

обучающихся и родителей 

с целью выяснения 

логических и 

информационных связей 

между предметами 

 

Анализ ВПР в 5-6 классах за 2019 год. 

Класс  2019 

 Предметы/ 
Показали 
рез-т 

Р.яз. Мат. Истор. Биол. Геогр. Общ. 

5 ниже 11% 2% 12% 5%   

выше 6% 4% 4% 2%   
подтв. 83% 94% 84% 93%   

6 ниже 4% 4% 8% 15% 7% 7% 
выше 0 1% 1% 6% 3% 3% 

подтв. 96% 95% 91% 79% 90% 90% 
 

В школе ведется работа с одаренными детьми. 
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В  2018-2019  учебном   году  школа  продолжала  работать   по  следующим 

направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В рамках патриотического воспитания проводились мероприятия, 

посвященные памятным датам  (День Защитника Отечества, День Победы, День 

прорыва блокады Ленинграда и др.), была организована шефская помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны («Неделя добрых дел», поздравление 

с праздниками, необходимая посильная помощь по дому), вахты Памяти, 

встречи с ветеранами. 

    В течение 12 лет работали кадетские классы. Сложилась традиция 12 декабря 

проводить мероприятие  «Принятие торжественных обязательств вступления в 

российские кадеты». В 2018 – 2019 учебном году в кадетских классах обучалось 

42 человека. По традиции кадеты приняли участие в областном смотре – параде 

кадетских классов, на этот раз посвященном 74-летию Победы советского 

народа в  Великой Отечественной войне. 

    В школе функционируют органы самоуправления: Совет школы, 

Педагогический совет, Методический совет, Родительский комитет, Общее 

собрание работников школы, органы ученического самоуправления. 

      Педагогический коллектив продолжает применение технологий, 

обеспечивающих возможность выбора и реализации обучающимися школы 

Цифровая 

трансформация 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

РАБОТА с 

ВУЗами 

Основные 

направления работы 

школы 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
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индивидуальной образовательной (профессиональной) траектории развития.  

Анализ учебно - методической работы. 
 

      В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

методической темой «Повышение качества образовательного процесса через 

внедрение новых педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий». 

   

В школе работали 9 методических объединений. 

 

№ 

п\п 

МО Руководитель  Квалификационная 

категория 

Кол-во 

педагогов 

1. Русского языка 

и литературы  

Семенов С.А. Первая  4 

2. Математики, 

физики, 

информатики 

Нургалиева И.В. Первая  5 

3. Истории, 

обществознания 

Скорописцева Н.Н. Первая  2 

4. Иностранного 

языка 

Аристархова Т.Ю. Первая  4 

5. Химии, 

биологии, 

географии 

Бубнова С.И. Первая  3 

6. Начальных 

классов 

Гришенкова Е.В. Первая   12 

7. Учителей 

технологии 

Милованова А.В. - 2 

8. Учителей 

эстетического 

цикла 

Милованова А.В. - 2 

9. Классных 

руководителей 

Иванова В.А. Соответствие 

занимаемой 

должности 

24 

 

 

      Все методические объединения работали по утвержденному плану. В течение 

года было проведено по 4 и более заседаний, на которых обсуждались 

теоретические вопросы, проводились открытые уроки с их последующим 

анализом. 
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МО учителей русского языка и литературы.  

В прошедшем 2018-2019 учебном году работа методического объединения 

велась по двум основным направлениям: 

- рост профессионального мастерства учителя,  

- повышение качества образования школьников.  

 В нашей школе работало 4 учителя русского языка и литературы: Антонова 

М.А., Игумнова Е.Н., Семенов С.А и Милованова А.В. Работа учителей-

словесников в этом году была нацелена на формирование способностей 

обучающихся и воспитанности ребенка, его эрудиции, сохраняя при этом его 

индивидуальность и здоровье, положительную мотивацию к обучению, 

творческую личность ребенка; формирование у обучающихся нравственных 

форм поведения, основанных на общечеловеческих гуманистических ценностях 

и идеалах. Работали над использованием педтехнологий для подготовки к ЕГЭ в 

11 классе и ОГЭ в 9 классе, а также при подготовке к ВПР и НИКО. 

29 ноября в школе проводилось РМО по теме: «Подготовка к ВПР и НИКО по 

русскому языку и литературе». В ходе его проведения Семенов С.А. дал 

открытый урок литературы в 7а классе по теме «Сопоставление стихотворного и 

прозаического произведения». 

Антонова М.А. показала фрагменты уроков по теме «Работа с текстом при 

подготовке к ВПР по русскому языку» в 6а классе. Учитель активно 

использовала раздаточный материал, доску и другие средства наглядности и 

ИКТ: таблицы и схемы.  

Игумнова Е.Н. показала фрагменты уроков по теме «Различные виды разбора 

при подготовке к ВПР по русскому языку» в 5б классе. Она сосредоточилась на 

языковых разборах, в сумме эти задания дают 12 баллов на ВПР в каждом классе. 

В октябре был проведён конкурс чтецов, посвященный С.А. Есенину, что стало 

традиционным. Его победители участвовали в районном конкурсе «Слово 

доброе посеять». Также мы участвовали в конкурсе чтецов прозы «Живая 

классика». 1-е место заняла Казарина Ю.. В конкурсе сочинений  в области стали 

победителями Силинская М., Силинская А., Силинская Е. заняла 2 место. 

 В ноябре были проведены школьные олимпиады по русскому языку и 

литературе, их победители прошли в следующий тур.  

Внутришкольный контроль по русскому языку, как и ранее, состоял в плановом 

проведении диагностических работ в 5-11 классах. В соответствии с планом 

работы МО данный срез знаний проводился в декабре и апреле-мае. Эти работы 

переведены в форму, по структуре схожую с ЕГЭ и ОГЭ. Проводились ВПР по 

русскому языку. В целом результаты ВПР неплохие, дети подтвердили свои 

оценки.  

Систематически проводились заседания МО – один раз в четверть, на которых 

учителя обсуждали преемственность преподавания в начальном и среднем звене, 

соответствия программ и учебников, дисциплины на уроке, повышения 

работоспособности обучающихся. На заседании МО рассматривались и 

утверждались рабочие программы. Вопросам подготовки к ЕГЭ уделялось много 

внимания в течение учебного года. Нами были разработаны обновлённые 
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контрольно-измерительные материалы для проведения пробной сдачи ЕГЭ. 

Репетиция экзамена прошла в апреле. Был проведён пробный экзамен в форме 

ГИА в 9 классе с использованием аудиозаписи для проведения изложения. 

Материал также был разработан объединением, проверка работ осуществлялась 

силами всех учителей объединения, поскольку это долгий и кропотливый 

процесс. Тренировочные экзамены в 9 и 11 классе очень важны для успешной 

сдачи настоящих экзаменов. 

Все учителя в текущем учебном году весной прошли курсы повышения 

квалификации, в том числе и как члены территориальных предметных комиссий.  

В прошедшем году наши учителя  участвовали в работе районных МО. Семёнов 

С.А. – председатель районной экспертной комиссии по проверке ОГЭ по 

литературе. Антонова М.А. – по русскому языку, Игумнова Е.Н. участвует в 

проверке ОГЭ по русскому языку, Семенов С.А. проверяет ЕГЭ по русскому 

языку. 

ЕГЭ в 11 классе по русскому языку прошли без неудовлетворительных оценок. 

Максимальный балл-96 у Кулаковой А.. 

 

МО учителей математики, физики и информатики работало над темой: 

«Совершенствование форм, методов и средств обучения и воспитания 

обучающихся». Цель работы МО: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства и обеспечение высокого методического уровня 

проведения уроков. 

     Заседания МО проводились согласно плану. Было проведено 5 заседаний. 

Каждое заседание имеет тему, форму проведения. На заседаниях 

рассматривались вопросы по самообразованию, осуществлялся обмен опытом, 

велась работа по развитию творческих способностей учащихся, по подготовке к 

ОГЭ и ГВЭ в 9-х классах и ЕГЭ; обсуждались и анализировались контрольные 

работы обучающихся. В течение года систематически проводились срезы знаний 

в 5-8 классах, тестирование в 9-11 классах, контрольные работы по типу ЕГЭ в 

старших классах.  

     По графику были проведены открытые уроки. На уроки приглашались 

учителя математики и физики филиалов. 

      

    В декабре 2018 года была проведена предметная декада по математике и 

физике, в которой приняли участие обучающиеся 5-11 классов. В течение всего 

года велась внеклассная работа по предметам. Были проведены конкурсы на 

лучший реферат об ученых-математиках и физиках(7-9 классы), конкурс 

творческих работ на тему: «Математика вокруг нас». В ноябре обучающиеся 9-

11 классов приняли участие в районных олимпиадах по математике, физике, 

информатике. Обучающиеся 7а класса Арнольд Ю. (учитель-Малыхина Е.В.) и 

8а класса Чадина Е.(учитель-Нургалиева И.В.) стали призерами 2-го 

(муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников по математике,  

ученица 9б  Кирсанова А.  (учитель-Попова Н.И.)- по физике. 
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  МО учителей истории и обществознания работало над темой: « Реализация 

деятельностного подхода в практике преподавания истории и обществознания». 

      МО работает над следующими задачами: 

1. Способствовать использованию современных педтехнологий для 

подготовки к ЕГЭ. 

2. Способствовать активизации познавательной деятельности учащихся при 

использовании активных и интерактивных технологий с учетом 

возрастных групп и индивидуальных особенностей. 

3. Применять компетентностный, дифференцированный подход в процесе 

обучения. 

4. Способствовать созданию на уроке условий, обеспечивающих реализацию 

предпрофильной подготовки и профильного обучения на основной и 

старшей ступенях обучения. 

5. Способствовать процессу овладения педагогами  здоровьесберегающими 

технологиями и более полному их использованию в ходе проведения 

современного урока. 

      В сентябре прошел всероссийский открытый единый урок мужества, 

посвященный 75-летию победы в Курской битве. Учителя провели открытые 

уроки. Уроки были проведены на высоком информационно – методическом 

уровне. Учителя четко определили цели и задачи уроков, ориентировали 

обучающихся на удовлетворение своих личностно – ориентированных 

потребностей. Использование проблемного, поискового методов, работа с 

документами позволяли целенаправленно создать атмосферу 

заинтересованности при изучении материала урока. В своей работе учителя 

активно используют ИКТ.  

Учебно-воспитательный процесс имел гуманистическую направленность. 

Занимательность учебного занятия объяснялась использованием инновационной 

педагогической технологии учебного сотрудничества. 

      В течение всего года велась внеклассная работа, что позволило осуществлять 

межпредметные связи  и углублять знания обучающихся. 

     Педагогами были проведены школьные предметные олимпиады в 7 – 11- 

классах. Победители олимпиад участвовали в районных олимпиадах и завоевали 

призовые места. Призерами 2-го этапа олимпиады стали: по обществознанию - 

обучающаяся 11А класса Силинская А. (учитель-Богатырева Н.А.), ученицы 8а 

класса Чадина Е. и Кокорева А., ученики 7 класса Валлиулин К., Нешанов И. 

(учитель-Скорописцева Н.Н.). По истории: Чадина Е.     Педагогами объединения 

регулярно проводились уроки на территории Ряжского краеведческого музея. 

  

МО учителей английского языка. 

Задачами методического объединения учителей английского языка в 2018 - 2019 

учебном году были: 

- формирование способностей и воспитанности обучающихся; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- формирование творческой и воспитанной личности ребенка; 
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- формирование у обучающихся нравственных норм поведения, основанных на 

общечеловеческих и гуманистических ценностях и идеалах. 

    В течение года регулярно проводились заседания методического объединения, 

на которых учителя делились опытом работы по темам: «Важность изучения 

иностранного языка на современном этапе», «Обучение говорению на уроках 

иностранного языка», а также впечатлениями о прочитанных новинках 

методической и педагогической литературы, о работе над темами 

самообразования. 

     Учителями объединения проводились открытые уроки.  

Аристархова Т.Ю. провела урок в 5а классе по теме: «Воскресное утро в кругу 

семьи». Акцент был сделан на обучение устной речи. Обучающиеся 

продемонстрировали хорошие навыки чтения и аудирования. 

     Гришина Д.В. провела открытый урок в 5б классе по теме: «Рождество в 

Великобритании». Акцент был сделан на обучение устной речи. Все уроки 

прошли на должном уровне. 

    В январе прошла декада иностранного языка. Аристархова Т.Ю. провела 

конкурс «Английский алфавит" во 2-х классах, игру «Знаешь ли ты алфавит». 

Обучающиеся 5-х классов приняли участие в конкурсе «Самый умный», 

учащиеся 6-7 классов- в «Числовой эстафете». Всеми членами МО проведены 

«Конкурс грамматиков», для старшеклассников – конкурс презентаций «Самый 

памятный день в моей семье».  

Учащиеся 7-11 классов приняли участие в предметных олимпиадах. Ученица 7б 

класса Черкашина Е. (учитель-Аристархова Т.Ю.) стала победителем, а 

Кулакова А. (11б)- призером 2-го муниципального этапа олимпиады. 

 

 

МО учителей химии, биологии, географии. 

 

  В 2018-2019 учебном году  ШМО работало по теме: «Использование активных 

и интерактивных форм обучения на уроках естественно-географического 

цикла». ШМО справилось, практически, со всеми поставленными задачами. 

Работу можно оценить положительно. 

1.В октябре 2018 г. обучающиеся приняли активное участие в школьном этапе 

предметных олимпиад по химии, биологии, географии. Победители были 

отобраны для участия в муниципальном этапе. 

2.В апреле 2019 г. учителями ШМО проведена предметная неделя химии, 

биологии, географии. Обучающиеся всех классов, изучающие данные предметы, 

были задействованы в в предметной неделе. 

Проведены мероприятия: 

- Минуты занимательной химии для 7 кл.(Бубнова С.И.) 

-КВН «Знатоки природы» для 5кл. (Бубнова С.И.) 

- Конкурс рисунков «Грозные явления природы» в 5кл.(Бубнова С.И.) 

-Конкурс рисунков по теме: «Многоликая планета. Природные зоны Земли» в 6 

классах. (Бубнова С.И.). 
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- Химическое состязание «В мире неорганической химии» для 8 кл. (Бубнова 

С.И.) 

-Урок-игра «Конференция экспертов Байкала» (Шаталова А.И.). 

-Урок-путешествие «Путешествуем по Европе» (Шаталова А.И.). 

Обучающиеся с огромным интересом участвовали в предложенных 

мероприятиях. Проявили активность, соревновательный дух, показали хорошие 

знания по предметам и умение применять их на практике. 

В 2018-2019 учебном году ученица 11б класса Петухова И. (учитель-Бубнова 

С.И.) заняла 1 место на муниципальном этапе конкурса «Юннат-2018» и стала 

участником регионального этапа этого конкурса, заняв 3 место. Ученики 7а 

класса Мамедова Е. и Серебряков А., ученик 11б класса Попов А. (учитель-

Бубнова С.И.) стали  призерами районной олимпиады по биологии, а ученица 8а 

класа Чадина Е.-победителем. Ученица 8а  класса Дыкина А. (учитель-Шаталова 

А.И.) стала призером по географии, а Чадина Е.-победителем. 

 В течение всего года велась работа с одаренными и отстающими детьми. 

Регулярно проводились заседания ШМО, на которых рассматривались вопросы, 

актуальные для современного процесса обучения (разработка комплекса мер, 

направленных на повышение качества знаний и результативности при сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ; формирование здорового образа жизни и здоровьесберегающие 

технологии; коррекция деятедьности обучающихся на уроках; урок в 

современной школе; применение результативных технологий при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ; экологическое воспитание на уроках; оснащение кабинетов 

необходимым оборудованием и др.).  

Регулярно проводилась работа по подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Проведены пробные экзамены по химии, биологии  в 9 и 11классах. 

Учителя – Шаталова А.И., Бубнова С.И.- приняли участие в организации 

школьного тура предметных олимпиад, а также в проверке заданий 

муниципального тура предметных олимпиад. 

Учителя регулярно посещали заседания РМО, на которых систематически 

выступали с докладами. 

 Бубнова С.И. прошла обучение на базе РИРО по работе в экспертной группе 

ОГЭ по химии.  

Учителя участвовали в работе аттестационных комиссий по химии, биологии, 

географии. 

 
МО учителей эстетического цикла работало над темой: «Эстетические 

категории как основные типы эстетических отношений». В течение 2018 – 2019 

учебного года Садовников А.Г. работал над темой самообразования: 

«Патриотическое воспитание школьников», Милованова А.В. – над темой: «Роль 

декоративно – прикладного искусства в процессе преподавания на уроках ИЗО». 

Педагоги МО упор в своей работе делали на развитие нравственно-эстетических 

качеств личности. 

В течение 2018 – 2019 учебного года Садовников А.Г. постоянно участвовал в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий. Он провел открытый 
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урок в 3а классе «Песни Великой Отечественной войны как средство 

патриотического воспитания в школе».  

    Миловановой А.В. были организованы конкурсы и подготовка обучающихся 

для участия в районных и областных конкурсах. Обучающиеся под 

руководством Миловановой А.В. участвовали в конкурсах: «Слово доброе 

посеять…», «В стране березового ситца», «Зеркало природы», «Вечный огонь» 

конкурс рисунков о пожарной безопасности.  

        

 МО учителей технологии работало по утвержденному плану в соответствии с 

методической темой, по которой работает школа.  

 В течение учебного года учителями МО были проведены открытые уроки.  

  Воробьев С.А. провел открытый урок в 7 а классе по теме: «Практическое 

применение изделий из древесины». Урок был построен методически грамотно. 

Мальчики изготавливали скворечники. Обучающиеся показали основные 

навыки и умения, которые приобрели на уроках технологии. А учитель 

направлял их работу, указывая на распространенные ошибки, уделяя внимание 

экологическому аспекту урока. 

      В 1 полугодии прошли школьные и районные олимпиады по технологии. В 

2018 – 2019 учебном году учащиеся заняли призовые места в районе. 

Обучающиеся Воробьева С.А. (10 и 11 класс) стали призерами. Все мероприятия, 

проходившие в школе, сопровождались художественным оформлением, 

выставками работ, мастер-классами.  

       

Учителя физической культуры показывали хорошие результаты своей работы 

и физической подготовки детей. В течение 2018 – 2019 учебного года 

обучающиеся принимали активное участие в спортивных соревнованиях школы, 

района, области.  Итогами работы являются следующие достижения: 1-е место в 

районе по мини – футболу, 2-е место в районе и 2-е место в зональных 

соревнованиях по баскетболу, 2-е место по полиатлону, в первенстве района по 

настольному теннису – юноши (2-е место), девушки (2-е место), 1-е место 

(юноши) – в лыжных гонках, 3-е место (девушки) – легкоатлетический кросс. 

      МО продолжало работать над методической темой: «Развитие двигательной 

активности на уроках физкультуры». Учителями МО были проведены открытые 

уроки.  

      Юров В.Ю. провел  урок «Верхняя прямая подача. Прием и передача мяча 

двумя руками сверху» в 10 классе. 

      Гордеев А.В. провел урок в 11а классе по теме: «Совершенствование техники 

низкого старта». На уроках применялись методы физического воспитания: 

повторный, соревновательный, игровой. Гордеев А.В. прекрасно владеет 

словесными методами: команда, объяснение, описание. Уделяется большое 

внимание здоровьесберегающим технологиям. В 1 полугодие учащиеся 5-х 

классов (учитель-Гордеев А.В.) посещали занятия в бассейне (ФСК «Флагман»). 

Все обучены плаванию. 

В течение всего года учителями проводились мероприятия для обучающихся 
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кадетского класса, Дни здоровья. Школа принимала активное участие во всех 

муниципальных и региональных спортивных соревнованиях.  

 

                                     МО учителей начальных классов  

Анализ работы МО учителей начальных классов МОУ «Ряжская СШ №3» 

за 2018- 2019 учебный год 
     Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном 

анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном 

счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения 

оптимального уровня образования. 

     В 2018 – 2019 учебном году начальная школа работала по теме: «Качество 

образования младших школьников в условиях модернизации образовательной 

системы» 

 Цель  :  формирование разносторонне развитой, здоровой физически и 

нравственно личности, способной реализовать творческий потенциал, как в 

собственных интересах, так и в интересах общества, в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения. 

Методическим объединением учителей начальных классов были 

поставлены следующие задачи:  

1. Создание условий для успешного овладения программным материалом и 

выполнения ФГОС НОО обучающимися. 

 Совершенствовать работу начальной школы по введению ФГОС НОО в 

образовании. 

 Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса, активизировав внимание на 

работе с мотивированными детьми. 

 Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания 

предметов в начальной школе, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к развитию творческой деятельности обучающихся. 

 Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы, 

обучающие семинары. 

 Совершенствовать работу по повышению качества ведения документов 

педагогами. 

2. Развитие творческую деятельность обучащихся, как основополагающего 

фактора развития мыслительных и личностных способностей детей 

 3. Провести предметные недели и предметные олимпиады в начальной 

школе. 

Направления работы: 

- информационное деятельность; 
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- аналитическая деятельность; 

- консультативная деятельность; 

Организационные формы работы: 

- участие в аттестации; 

- участие в конкурсах; 

- взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

- межсекционная работа. 

 
Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС; 
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

    Коллектив учителей начальной школы в этом году состоит из 10 человек. Все 

учителя имеют высшее педагогическое образование. Необходимость 

совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 

обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация 

модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов 

постоянной работы над повышением своей квалификации. Особенно остро 

ощущается эта необходимость в условиях введения ФГОС. Коллектив 

начальных классов постоянно повышает уровень профессионального 

мастерства. Ярким и важным событием 2018-2019 учебного года стала победа 

учителя начальных классов нашей школы Якушевой Юлии Михайловны в 

муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «УЧИТЕЛЬ 

ГОДА – 2019». Также Юлия Михайловна приняла активное участие в областном 

этапе конкурса «Учитель года».  
           Все учителя вели преподавание по программе УМК «Школа России»  по 

утвержденным календарно-тематическим планам. Программы всех учебных 

курсов выполнены в полном объеме.  

            В последние годы постоянно улучшается материально – техническое 

обеспечение  кабинетов начальных классов. В наличии  цифровые документ-

камеры, компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы.  Имеются 

наглядные пособия, измерительные приборы. 

У каждого учителя организовано автоматизированное рабочее место 

(компьютер,  сканер, принтер). В школе организован доступ к Интернету, и в 

локальную сеть подключены все  кабинеты начальной школы. В библиотечном 

фонде  школы имеются в достаточном количестве художественная и справочная 

литература,  электронные образовательные ресурсы. 

   В течение учебного года было организовано взаимопосещение уроков 

учителей начальных классов. Положительный результат при проведении уроков 

дает применение учителями на уроках и во внеурочное время новых технологий: 

игровые, технологии проблемного обучения, проекты, опережающее обучение, 
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ИКТ, используют материалы Интернета. У каждого учителя есть своя 

методическая копилка (диски, журналы, таблицы).  

     В течение этого учебного года  было проведено 5 заседаний методического 

объединения учителей начальных классов. Учителя принимали активное участие  

в  теоретической и практической части каждого заседания.  Работа МО строилась 

в соответствии с планом работы. На заседаниях рассматривались предложения 

по важным проблемам и методикам обучения для повышения эффективности и 

качества образовательного процесса, рекомендации завуча,  опытных учителей 

по совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин. Велась 

постоянная работа по изучению материалов ФГОС начального общего 

образования. Продолжалась подготовка к ВПР в 4 классах. На заседания 

методического объединения были рассмотрены нормативные документы, 

график проведения контрольных работ. Учителя познакомились с текстами 

проверочных работ. 

    Все педагоги начальной школы принимали участие в Неделях Знаний, 

проводимых в школе в течение учебного года. Многие ребята приняли участие в 

олимпиаде на школьном этапе по ОПК, 33 из них стали победителями и 

призёрами, на муниципальном этапе всероссийской олимпиады победителями 

стали 7 человек. По результатам конкурса «Слово доброе посеять» в номинации 

«Художественное слово» на муниципальном этапе победителями и призёрами 

стали: «Художественное слово»1 место- Дягилева А.-3А, ( кл. рук. Муравлёва 

О.А.), «Юные прозаики» 2 место-Кузнецова Олеся  -4Б,(кл.рук. Голочалова С.В.) 

«Юные поэты» 1 место-Котова Полина-1А (кл.рук. Мельникова С.В.)   Также 

Дягилева Арина стала призёром областного конкурса-фестиваля «Слово доброе 

посеять, занявшая 3 место, а Котова Полина получила спец.приз. 

В этом году стартовал конкурс чтецов «Пасхальное слово», победителями 

которого стали Гопко Стефания-2А (кл.рук. Гришенкова Е.В.) и Новкина 

Полина-3А (кл.рук. МуравлЁва О.А.), 2 место-Андреев Сергей-1А (кл.рук. 

Мельникова С.В.), Киселёва Ксения-2Б (кл.рук. Чвырева О.В.), Дягилева Арина 

и Крупникова Кристина-3А (кл.рук. Муравлёва О.А.), 3 место-Бирюков Илья-1А 

(кл.рук. Мельникова С.В.), Елманова Алла и Нащёкина София-2А (кл.рук. 

Гришенкова Е.В.), Орешникова Софья и Сафронова Арина-3а (кл.рук. 

Муравлёва О.А.), Лобанова Александра-3Б (кл.рук. Серебрякова К.Ю.) 

В районном конкурсе «Вечный огонь», который проводил Ряжский районный 

суд, места распределились так: в своей возрастной группе 1 место- Дмитриева 

Валерия-1А (Мельникова С.В.), Солдатов Дмитрий и Новкина Полина-3А 

(Муравлёва О.А.), 2 место-Цыплакова Виктория-2А (Гришенкова Е.В.), Ситкина 

Анастасия и Кудравцева Арина-3А (Муравлёва О.А.), 3 место-Котова Полина-

1А )Мельникова С.В.), Щенникова София-3А (Муравлёва О.А.) 

С целью формирования и закрепления навыков грамотного поведения в условиях 

пожара и других ЧС прошёл районный конкурс «Неопалимая купина».  В 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» 2 место заняла Дыкина 

Екатерина-2А (Гришенкова Е.В.) 
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В этом году в начальной школе были также проведены следующие внеклассные 

мероприятия :  

- «Праздник вежливости и доброты»-2А (Гришенкова Е.В.) 

- «Сказка на новый лад»-3А (Муравлёва О.А.) 

- классные часы, посвящённые 74-й годовщине Дня Победы, Дню Космонавтики. 

На 2019-2020 учебный год следует спланировать работу по подготовке учащихся 

для участия в олимпиадах (индивидуально по способностям учащихся 

целенаправленно по предметам). 

В 2018-2019 учебном году  коллектив учителей начального звена 

осуществлял воспитательные задачи.  Это решалось созданием содружества 

детей и взрослых, связанными едиными целями, деятельностью, гуманными 

отношениями, развитием через воспитывающие ситуации и разнообразную 

творческую деятельность. Система работы в начальных классах построена так, 

что все мероприятия готовятся совместно: учитель-родители-дети. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организовывалась по следующим 

направлениям развития личности ребенка: спортивно – оздоровительное, 

духовно – нравственное, общекультурное. Организация занятий по данным 

направлениям во внеурочное время была неотъемлемой частью 

образовательного процесса.           
Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются 

исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации различных 

форм уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения. 
          С целью расширения и углубления профессионально - методических 

знаний и умений, занимаются самообразованием, совершенствованием уровня 

педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого 

урока – в достижении намеченной цели,  выполнении программы. 
          Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 

психологические и гигиенические  требования,  добиваются 

эффективной  обратной связи с учащимися, рационально  используют время 

на  уроках, тактичны. Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию 

педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма через 

самообразование и курсы повышения квалификации, что способствует 

своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, 

совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных 

технологий. 
     Работа МО строилась на диагностической основе и велась в соответствии с 

ежегодно обновляемым планом работы. Реализация цели и задач МО 

осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на 

основе нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, 

была направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 
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      Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед 

МО и способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному 

плану работы, за год было проведено пять заседаний методического 

объединения, на которых заслушали выступления учителей МО по проблемам 

обучения и воспитания учащихся, познакомились с нормативными документами, 

намеченными к изучению в начале учебного года. Учителя принимали активное 

участие  в  теоретической и практической части каждого заседания. С темой: 

- «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий»-

выступила Чвырева О.В..; 

- «Использование современных педагогических технологий в процессе 

обучения»- выступила Муравлёва О.А..; 

- «Тема и основная мысль текста»-выступила Мельникова С.В. 

- «Портфолио как средство развития УУД младшего школьника»- выступила 

Голочалова С.В.; 

-«Развитие ИКТ - компетентности младших школьников в условиях внедрения 

ФГОС НО- выступила Микерова Л.П. 

-«Здоровьесберегающие технологии во время учебного процесса в рамках ФГОС 

второго поколения»- выступила Якушева Ю.М.; 

Организация внеклассной работы- «Развитие познавательных способностей у 

младших школьников в рамках реализации стандартов второго поколения» 

выступила Атаджанова Е.Ю.; 

           Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей 

является внеклассная работа. Внеклассная работа  способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его 

знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает 

необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети не только проявляют 

свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. 

сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на 

место другого человека и пр. 
  Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это научно-

исследовательские  конференции, олимпиады, праздники, соревнования, 

конкурсы  и т.д. 

Вывод по работе МО. 
         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, 

что учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности 

учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных 

технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 



31 

 

     Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку 

базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет 

внедрения материала повышенной сложности. 
Таким образом, анализ работы методического объединения показал, 

что  запланированный план работы МО  практически выполнен. Тематика 

заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических 

результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для 

развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к 

изучению предметов. 

Учитывая вышеизложенное, будет уместно определить на 2019-2020 

учебный год следующие цели: 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, 

эрудиции и компетентности в области предметов и методики преподавания; 

активное включение в педагогический поиск и творчество; 

участие в различных конкурсах. 

Проведение открытых уроков в начальной школе 

№ ФИО учителя Класс Название 

открытого урока 

Дата 

проведения 

1. Якушева Ю.М. 1А «Состав чисел в 

пределах 10»  

(математика)       

Март 

2. Серебрякова К.Ю. 1Б «Гласные 

звуки»(русский язык) 

Ноябрь 

3. Мельникова С.В. 2А «Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные»(рус. 

яз.) 

Февраль 

4. Атаджанова Е.Ю. 2Б «Глагол. 

Закрепление»(рус. яз.) 

Февраль 

5. Гришенкова Е.В. 3А «Род имён 

существительных»(рус. 

яз.) 

Декабрь 

6. Чвырева О.В. 3Б «Разнообразие 

животных»(окр. мир) 

Декабрь 
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7. Муравлёва О.А. 4А «Написание и 

употребление 

местоимений»(рус.яз.) 

Январь 

8. Микерова Л.П. 4Б «Особенности 

местоимения как части 

речи, написание и 

употребление в речи 

личных 

местоимений»(рус. яз.) 

Январь 

     

 

                                                 Заседания МО 
                                                     1 заседание 

МО учителей начальных классов 
2019-2020 уч. года 

                                                        Август 
(29.08.2019г.) 

Тема: «Организация учебного процесса в начальной 
школе» 
1. Анализ работы МО за 2018-2019уч. год. 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл. 
2. Рассмотрение на утверждение плана работы МО на 2019- 
2020 учебный год. 
Ответственный: рук.МО ., учителя нач. классов 
3.Рассмотрение рабочих программ по предметам и по 
внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов 
4.Утверждение методических тем по самообразованию, 
выбранных педагогами. 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов 
5. График проведения ВПР в 4 классах. 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов 
6. Рассмотрение входного контроля и промежуточной итоговой 
аттестации. (дата, форма проведения, материалы). 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов 

 

 

2 заседание 
МО учителей начальных классов 

2019-2020 уч. года 
Ноябрь 
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(5 .11.2019г.) 
Тема: «Использование пед.технологий в начальных классах — 
как одно из условий повышения качества образования». 
1.Выполнение решения заседания МО уч. нач. кл. от 29.08.2019г 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов 
2. Доклад «Социоигровые технологии на уроках в начальной школе 
в условиях освоения ФГОС». Адаптация первоклассников. 
3.Работа над развитием речи.   
4. «Здоровье на уроке»   
5.Межсекционная работа в начальной школе. (Обсуждение 
проведения проверки читательских умений у школьников.) 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов 
6. Выступление по темам самообразования. 
Ответственный:учителя нач. классов 
                                                    3 заседание 

МО учителей начальных классов 
2019-2020 уч. года 

Январь 
(11 .01.2020г.) 

Тема «Смысловое чтение» 
1. Выполнение решения предыдущего заседания МО уч. нач. кл. 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл.,учителя нач. классов 
 
2. Методы и приѐмы смыслового чтения при работе с текстом. 
 
3. «Смысловое чтение как средство формирования УУД младших 
школьников...» 
 
4. Развитие мышления обучающихся при формировании умений 
работать с текстом учебника и дополнительной литературой. 
5. Итоги входной проверки читательских умений обучающихся 
Ответственные: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов 
6. Итоги мониторинга обучения младших школьников за 
1полугодие 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов. 

4 заседание 
МО учителей начальных классов 

2019-2020 уч. года 
Март 

( 5.03.2020г.) 
Тема «Современные стратегии работы с текстом» 
1. Выполнение решения предыдущего заседания МО уч. нач. кл. 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов 
2. Технология продуктивного чтения. Три этапа. 
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 Работа с текстом до чтения. 
 Работа с текстом во время чтения. 
 Работа с текстом после чтения.   

3. Педагогические находки формирования интереса к чтению у 
обучающихся. Приѐмы работы с текстом. 
4. «Проектные задачи на уроках литературного чтения, русского 
языка, математики и окружающего мира» (из опыта работы). 
5.Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с 
текстом художественного произведения. 
Ответственные: кл. рук.1-4 классы 
6. Подготовка к Всероссийской проверочной работе за курс 
начальной школы в 4 классе. (ВПР). 
 

5 заседание 
МО учителей начальных классов 

2019-2020 уч. года 
Май 

(15 .05.2020г.) 
Итоговое заседание «Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного процесса, 

подведение итогов, планирование работы МО на 2019-2020 учебный год» 
 
1. Выполнение решения предыдущего заседания МО уч. нач. кл. 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл.,учителя нач. классов 
2. Выступление по темам самообразования. 
3. Промежуточная аттестация 2-4 классов за 2019/20учебный год. 
Ответственные: кл. рук. 
4. Анализ Всероссийской проверочной работы за курс начальной 
школы в 4 классе по предметам. (ВПР). 
Русский язык . 
Математика 
Окружающий мир 
Ответственные: кл. рук.4 кл. 
5. Анализ выполнения учебно-воспитательного плана работы 
классных руководителей за 2019-20 уч.г. Анализ техники чтения за 
год по классам. Ответственные: кл. рук. 
7. Анализ работы ШМО за 2019-2020 уч. год 
Ответственный: рук. ШМО 
8.Планирование работы ШМО учителей начальных классов на 
2020-20201учебный год. Ответственные: кл. рук. 

Учебно-воспитательная работа МО по четвертям. 
Межсекционная работа 

1 четверть 
1. Входные контрольные работы по математике, русскому 
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языку, окружающему миру во 2-4 классах, диагностические работы в 1-х 

классах. 
2. Составить план работы по преемственности начального 
звена и д/с (сентябрь-октябрь). Обсудить и утвердить. 
 
3. Знакомство учителя первого класса ( на 2020-2021 уч.год) с детьми, 

составить список будущих первоклассников. 
4. Работа с документацией. 
5. Проверка формирования техники чтения и 
каллиграфических навыков во 2-4 классах. 
6. Взаимопосещение уроков; посещение уроков в 5 классе 
в целях осуществления преемственности. 
7. Проверка состояния ведения тетрадей во 2-4 классах. 
8. Проведение ВПР в 4 кл. 
9. Предметные декады: сентябрь – русский язык 
октябрь – математика 
 

Межсекционная работа 
2 четверть 

1. Взаимопосещение уроков (цель: дифференцированный 
подход в обучении) 
2. Проведение входной проверки читательских умений. 
3. Проверка техники чтения за 1 полугодие. 
4. Проверка ведения дневников 2-4 класс 
5. Состояние адаптивности обучающихся в 1-м классе. 
Отчеты учителей 1-х классов: 

6. Провести предметную неделю по чтению - ноябрь. 
Межсекционная работа 

3 четверть 
 
1. Предметная декада «Окружающего мира» 
2. Конкурс «Король письма» 
3. КВН «Страна Словария» 
4. Игра «В мире слов». 
 
6.Педагогическая мастерская. Подготовка к заседанию МО 
по теме «Системно-деятельный подход к обучению как 
важнейший ресурс повышения качества образования». 
7. Результаты взаимопроверки тетрадей по русскому языку 
и математике во 2-4 кл, ведения дневников (обсуждение). 
8. Взаимопосещение уроков 
                                          Межсекционная работа 

4 четверть. 
1. Проведение Недели детской книги. 
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2. Продолжение работы по формированию 1 класса. 
Работа с родителями. 
3. Проведение открытых уроков (по графику), 
взаимопосещение уроков (цель: формирование УУД). 
4. Подготовка к мониторингу 4 класса. 
5. Проведение диагностических работ за 2 полугодие по 
предметам. 
6. Проверка уровня начитанности и читательских умений 
работать с текстом художественного произведения. 
 
 

Анализ воспитательной работы 
за 2018-2019 учебный год. 

  

     В 2018-2019 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 

личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие 

и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности обучающихся. 

            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Создание  условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

2. Создание условий для осуществления деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников»; 

3. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического 

самоуправления, формирование у обучающихся чувства ответственности, 

самостоятельности, инициативы.  

4. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями.  

5. Качественное улучшение индивидуальной работы с обучающимися 

группы риска, работы по охране детства, опекаемыми и другими 

социально незащищенными категориями детей.  

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

  

 

Укрепление связи семьи и школы. 

 

На начало 2018-2019 учебного года насчитывалось 23 учебных класса, с общей 

численностью 619 человек. Были изучены семьи обучающихся, их социальный 

состав:  

  

№ 

п/п 

Статус семьи Кол-во 

2016-2017 

Кол-во 

2017-2018 

Кол-во 

2018-2019 

1. Многодетные семьи 89 99 118 
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2. Малообеспеченные 

семьи 

31 47 33 

3. Семьи с детьми- 

инвалидами 

4 7 9 

4. Семьи с опекаемыми 

детьми 

5 4 5 

5. Приемные семьи - - - 

6. Неполные семьи 134 133 126 

  

     В 2018-2019 учебном году на внутришкольном учете  состояло  6 семей. Семья 

Евдокимовых была отнесена к категории семей, находящихся в социально-

опасном положении (постановление №3/10/2019/ от 21.06.2019). Евдокимов 

Владимир (уч-ся 5 «В» класса) находится в Чучковском СРЦ для 

несовершеннолетних. Совместно с ГБУ РО «Ряжская КЦСОН» разработана и 

утверждена индивидуальная программа социальной реабилитации семьи 

Боборыкиной, находящейся в зоне социального риска (данная семья находится 

на учете в КДН). Постановлением КДН от 05.07.2019 данная семья снята с учета 

в связи с отсутствием выявленных признаков семейного неблагополучия.  

     В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей: конкурс поделок «Сотвори чудо, 

осень!», выставка урожая, весенняя ярмарка (традиционное мероприятие 

начальной школы), новогодние праздники, «Пасхальный благовест», 

«Арбузник» (кл. рук. Муравлева О.А.), последний звонок и выпускной бал, 

помощь в подготовке классов и  школы,   помощь в организации экскурсионных 

поездок – классные родительские комитеты.  

     В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога по 

социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские 

лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода 

к воспитанию ребенка, безопасности на дорогах,  по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья. 

     Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются 

вопросы, над которыми необходимо работать – уровень посещаемости 

родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что 

негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к 

школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди 

детей и подростков. Необходимо активнее привлекать родителей к 

планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с 

родителями. Активизировать работу школьного Совета Отцов. 
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    В следующем учебном году особое внимание уделить работе родительского 

всеобуча, администрации школы поставить на контроль организацию работы с 

родителями, эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с 

обучением и воспитанием детей и подростков. 

   

Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

        Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

поставлена на должном уровне.  Выставки плакатов и рисунков, агитационные 

ролики в группе Вконтакте, участие в различных акциях и соревнованиях, 

классные часы и общешкольные мероприятия, спортивные соревнования,  а 

также выпуски школьного телевидения, - все это необходимо продолжать и 

развивать.  Продолжить проведение Всемирного дня Здоровья в форме акции 

«Цени свою жизнь», проводимой силами волонтерского отряда школы. 

  

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

    Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью 

которого является формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну. 

      Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к 

человеческим жертвам. 

     Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое 

осуществляется на должном уровне. Школа не только принимает самое активное 

участие во всех патриотических акциях, конкурсах, соревнованиях, но является 

инициатором и организатором мероприятий. Так,  в мае в нашем городе второй 

раз прошел Патриотический квест, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне, организаторами этого мероприятия выступили ученики 

нашей школы (волонтерский отряд «Мир»). Команды всех учебных заведений 

(школы №1, №2, №3, №4) приняли участие в игре и окунулись в атмосферу 1941-

1945 гг. На каждой станции участников ждали испытания, которые проходил 

почти каждый солдат в годы войны. Воспитанники кадетского класса во второй 

раз стали участниками Кремлевского кадетского бала. Президентские состязания 

– 1 место в районе, 1 место на зональных соревнованиях, 5 общекомандное место 

в области и 2 место за теоретический конкурс,  в районном смотре-конкурсе стоя 

и песни – 3 общекомандное место. 

 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 
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      Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных 

классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции обучающихся, проведены мероприятия, способствующие 

формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности 

обучающихся. 

      В кадетских классах проводятся уроки основ православной культуры, 30 

человек посещают воскресную школу. В 4-ых классах уроки православия вела 

педагог-катехизатор  Е.И.Силинская. 5 обучающихся нашей школы стали 

лауреатами конкурса детского рисунка «Вначале было слово», посвященного 

дню славянской культуры и письменности. Обучающиеся  нашей школы 

приняли активное участие в благотворительной Пасхальной ярмарке «Святая 

седмица». На олимпиаде по ОПК дипломом первой степени награждены 10 

обучающихся, дипломом второй степени – 11 обучающихся, третьей степени – 

27 обучающихся. На региональном этапе – Силинские Анна, Мария и Елизавета 

– 1 место, а затем они же стали победителями и на Всероссийском уровне. 15 

ноября в Ряжском Краеведческом музее прошли ХХVII международные 

рождественские образовательные чтения "Молодежь - свобода и 

ответственность". Юлия Казарина, Сергей Лазарев, Анна Силинская выступили 

с докладом по теме. 19 и 22 апреля в актовом зале школы в преддверии праздника 

Пасхи Христовой состоялся конкурс чтецов «Пасхальное слово» для учащихся 

3-4 классов, а также 1-2 классов.   

Цель конкурса - познакомить ребят с прекрасным миром православной культуры 

через многообразие лучших образцов духовной литературы. 

Ребята читали произведения про христианские праздники, про пороки и 

добродетели, про веру в Бога и ее проявление в добрых делах.  

     Уровень заинтересованности обучающихся в подобных мероприятиях 

высокий, что позволяет судить о достаточно хорошем уровне сформированности 

нравственных  и духовных качеств обучающихся. Настораживает в отдельных 

случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению 

друг к другу. 

     Классным руководителям необходимо провести диагностику уровня 

воспитанности, по итогам которой спланировать индивидуальную работу с 

обучающимися. 

     Работа по воспитанию толерантности остается одной из приоритетных на 

2019-2020 учебный год. 

                               

 

 

 

Профилактика правонарушений. 

 

     Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у обучающихся в целях предупреждения 
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и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков 

в школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН 

 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

                                        Внутришкольный учет  

7 8 9 

                                           КДН  

2 1 0 

  

  

-налажена связь с  инспекторами ПДН и КДН. В школе проводились беседы с 

подростками по теме «Правонарушения и уголовная ответственность», 

«Помощник в преступлении – тоже преступник» и т.п. Необходимо усилить 

работу школьного совета профилактики.  

- классными руководителями проводится  работа в  направлении  профилактики 

правонарушений с обучающимися и их родителями -  классные часы, 

индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ. 

- организация работы школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по 

профилактике; 

- отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, 

на учете в КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям 

в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

Многие обучающиеся группы риска, «трудные» подростки   посещают кадетский 

класс, секцию футбола от ДЮСШ, ДЮЦ «Шанс», «Флагман». 

 

- работа психологической службы школы с обучающимися, склонными к 

девиантному поведению, их родителями.  

- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

      В школе действует система работы по профилактике правонарушений, но в 

связи с материальными трудностями в семьях, где родителей волнует прежде 

всего пропитание, но не обучение и воспитание детей, уровень правонарушений, 

к сожалению, оставляет желать лучшего. Однако школа не снимает с себя 

ответственности. 

     В новом учебном году больше внимания уделить правовому всеобучу, 

психологической службе провести более глубокие исследования по выявлению 

детей, склонных к девиантному поведению, суициду, проводить 

психологические тренинги, администрации школы продолжить  методическую 

учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к 

правонарушениям, и их родителями. 
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Развитие самоуправления. 

 

       В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив МОУ «Ряжская СШ 

№3» продолжал работу над вопросом организации самоуправления как на 

школьном уровне, так и в классных коллективах. В прошлом году школа 

вступила в ряды РДШ.  

      Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 7 заседаний 

Парламента по вопросам организации и проведения общешкольных 

мероприятий, анализ проведенных дел, вопросы по улучшению внешнего вида 

школы. Выборы президента стали ярким событием в жизни школы. Впервые 

были проведены дебаты кандидатов. По итогам голосования президентом 

школьного государства стала Чадина Екатерина. 

     Активен волонтерский отряд. Снова представляли Ряжский район на 

областных волонтерских сборах, где специальным призом нашу команду 

отметила компания «Дом.Ру». 

 В 2016-2017 учебном году началось осуществление проекта «Школьное 

телевидение», 2017-2018 и 2018-2019 учебном году продолжаем развиваться уже 

в рамках информационно-медийного направления РДШ. Это очень серьезная и 

кропотливая работа. Выпуски интересные, яркие. Ребята второй раз приняли 

участие во всероссийской медиашколе,  снова заняв 1 место на региональном 

этапе и став призерами всероссийского этапа. Команда ТрТв наладила контакт с 

Рязанским ВГТРК «Ока», побывали на экскурсии в телестудии Рязани, а 

сотрудники ВГТРК стали гостями нашей школы не один раз. 

Чадина Екатерина стала победителем районного конкурса «Лидер 21 века» и 

достойно представила Ряжский район на областном финале.  

В личностном направлении РДШ Казарина Юлия стала финалистом 

регионального этапа проекта «Добро не уходит на каникулы» и была награждена 

значком. 

Школа стала участником регионального этапа всероссийского конкурса «РДШ- 

территория самоуправления». 

Лазарев Сергей стал победителем областного конкурса «Волонтер Года» в 

номинации «Вдохновленные искусством», а немного позднее стал обладателем 

знака Губернатора «Школьному активисту». 

Казарина Юлия и Силинская Анна стали обладателями губернаторской 

стипендии. 

 

Работа классных руководителей. 

  

       Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач, 

справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются 

большинством учащихся, более 60% обучающихся школы посещают кружки и 



42 

 

секции, умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в 

свободное время. 

            Но вместе с тем 

1. Не все обучающиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находится дело по интересу.  

2. Эпизодические связи классных коллективов по параллелям.  

3. Доброжелательные отношения между обучающимися в классе не всегда 

выражаются в действенной помощи друг другу.  

4. В поведении некоторых обучающихся наблюдаются факты невоспитанности 

и бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются 

доброжелательностью и взаимопомощью.  

 

 

Дополнительное образование. 

  

     К сожалению, в рамках оптимизации образования были сокращены все 

кружковые объединения в школе, остались воспитанники кадетского класса, что 

вселяет надежду на будущее. Успешно внедряется ФГОС второго поколения. 

Тем не менее, в учреждениях дополнительного образования обучающиеся 

школы занимаются активно и довольно успешно. 

 

 
         

УДОД 

 

Кол-во 

учащихся 

ДМШ ДХШ ДЮСШ ДДЮ  

«Алые 

паруса» 

ДЮЦ  

«Шанс» 

ЦВР ДК Воскрес 

ная школа 

«Флагман» 

       324 52   36     3       24    29 12    24         30 117 

52%          

 

Кружковые объединения в школе 

№ Название кружка Руководитель Кол-во учащихся 

Кадеты Рубайлов С.А. 32 

Юнармия Рубайлов С.А. 20 

 

Всего 359 обучающихся занимаются в УДОД и кружковых объединениях в 

школе, что составляет 58 %. 

 

УЧАСТИЕ МОУ «РЯЖСКАЯ СШ № 3»  В РАЙОННЫХ, ЗОНАЛЬНЫХ, 

ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

 Участие МОУ «Ряжская СШ №3» в мероприятиях различного уровня 

 

Название 

мероприятия 

 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 
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Первенство 

района  по 

полиатлону 

(осенний) 

1 место 2 место 2 место 

Первенство 

района  по 

легкоатлетическо

му кроссу 

2 место Общекомандное не 

подсчитывалось 

Личные: 

Закурдаева 

Виолетта 3 «Б»- 1 

место 

Ершов Павел 3 «Б» 

- 2 место 

Кокорева Алена 7 

«А» - 1 место 

1 место 

Серебрякова 

Юлия 

2 место Ерохин 

Никита  

3 Нестеров 

Юрий (лично)

  

Кросс «Осенний» 3 место  2 место 

Районные 

соревнования по 

мини-футболу 

«Золотая осень» 

2 место  

3 место 

 Старшая 

группа-2 место  

Младшая 

группа – 3 

место 

Серебряков 

Алексей – 

лучший вратарь 

Первенство 

Рязанской 

области по мини-

футболу 

  1 место Киселев 

Олег, 2 место – 

Сребряков 

Алексей 

Районная 

выставка 

«Юннат» 

1 место Уланова 

Ульяна, 6 «А» 

номинация 

«Овощеводство

» 

1 место Уланова 

Ульяна, 7 «А» 

номинация 

«Овощеводство» 

1 место за 

оформление 

выставки 

 

1 место 

Петухова Ирина 

«Полеводство» 

1 место – школа 

«Лучшая 

осенняя 

композиция» 

Областная  

выставка 

«Юннат» 

Участие  Участие Участие 

Районный 

конкурс «Слово 

доброе посеять» 

Номинация 

«Художественн

ое слово»  

1-4класс: 

I место –  

Дягилева 

 Номинация 

«Художественное 

слово»  

1-4класс: 

I место – Дягилева 

Арина, 2 класс, 

Номинации 

«Художественн

ое слово»  

1-4класс: 

I место – 

Дягилева 
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Арина, 1 «А» 

класс, учитель 

Муравлева О.А. 

 

Номинация 

«Юные 

прозаики»  

1-4 класс:  

I место - 

Киселев Олег, 4 

«А» класс, 

учитель 

Гришенкова 

Е.В. 

II место- 

Кузнецова 

Олеся, 2 «Б» 

класс, учитель 

Голочалова С.В. 

III место- 

Корнеев 

Кирилл, 2 «Б» 

класс, учитель 

Голочалова С.В. 

   

5 -8  класс:  
III место – 

Баранов Олег, 6 

«Б» класс, 

учитель 

Игумнова Е.Н. 

 

Номинация 

«Юные поэты»  

9-11 класс:  

I место –

Кузьмина 

Ангелина, 9 «А» 

класс, учитель 

Семенов С.А. 

III место – 

Курилко 

Анастасия, 9 

«А» класс, 

МОУ «Ряжская 

СШ №3»  

5-8 класс: 
I место – 

Кочемасова Мария, 

8 класс», МОУ 

«Ряжская СШ №3» 

9-11 класс 

II место –Хичева 

Ева, 9 класс, 

филиал МОУ 

«Ряжская СШ №3» 

«Поплевинская 

ОШ» 

III место- Зимин 

Никита, 9 класс, 

МОУ «Ряжская 

СШ №3» 

Номинация 

«Юные 

прозаики» 1-4 

класс: 

I место - Кузнецова 

Олеся, 3 класс,  

II место- 

Сафронова Арина, 

2класс,  

III место –Шатилов 

Матвей, 3 класс, 5 -

8  класс: 

 II место- 

Силинская 

Елизавета, 5 класс, 

II место – 

Макаренко Анна, 5 

класс,  

Номинация 

«Юные поэты» 1-

4 класс: 

II место –

Пономарева 

Анастасия, 3 класс, 

филиал МОУ 

«Ряжская СШ №3» 

Арина, 3 класс 

5-8 класс: 
I место – 

Задонский 

Николай, 7 

класс» 

9-11 класс  
III место- 

Новикова 

Софья, 9 класс 

Номинация 

«Юные 

прозаики» (10 

человек) 

1-4 класс: 

I место – 

Петров Антон, 3 

класс, МОУ 

«Ряжская СШ 

№2» 

II место- 

Кузнецова 

Олеся, 4класс, 

Номинация 

«Юные 

прозаики» (10 

человек) 

1-4 класс: 

II место- 

Кузнецова 

Олеся, 4класс, 

5 -8  класс: 

 III место- 

Морозова 

Юлия, 5 класс, 

филиал МО№ 

«Ряжская 

СШ№3» 

«Поплевинская 

ОШ» 

9-11 класс: 

 I место – 

Силинская 

Мария, 10 
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учитель 

Семенов С.А. 

 

Номинация 

«Юные 

журналисты»  

1-4 класс:    

II место -  

Киселев Олег, 4 

«А» класс , 

учитель 

Гришенкова Е.В 

 

9-11 класс: I 

место – 

Кузьмина 

Ангелина, 9 «А» 

класс, учитель 

Семенов С.А. 

 

Номинация 

«Юные 

иллюстраторы

»   

1-4 класс: 

III место – 

Набатчикова 

Виктория, 3 «А» 

класс, учитель 

Мельникова 

С.В. 

 

 

«Поплевинская 

ОШ» 

9-11 класс: 

III место- 

Кузьмина 

Ангелина,10 класс,  

Номинация 

«Юные 

журналисты» 5-8 

класc:  
 I место–Чадина 

Екатерина, 7 класс,  

 II место –

Толоконников 

Андрей, 8 класс , 

филиал МОУ 

«Ряжская СШ №3» 

«Поплевинская 

ОШ» 

9-11 класс: 

 I место – 

Кузьмина 

Ангелина, 10 

класс, III место- 

Курилко 

Анастасия, 10 

класс  

Номинация 

«Юные 

иллюстраторы» 

5-8 класс: 

II место –

Силинская 

Елизавета, 5 класс,  

9-11 класс: 

III место- Бунина 

Дарья, 9 класс, 

филиал МОУ 

«Ряжская СШ №3» 

«Первомайская 

ОШ» 

 

класс, МОУ 

«Ряжская СШ 

№3» 

II место – 

Силинская 

Анна, 11 класс, 

МОУ «Ряжская 

СШ№3» 

Номинация 

«Юные поэты»  

1-4 класс: 

I место –Котова 

Полина, 1 класс, 

МОУ «Ряжская 

СШ №3»  

II место –

Пономарева 

Анастасия, 4 

класс, филиал 

МОУ «Ряжская 

СШ №3» 

«Поплевинская 

ОШ» 

Номинация 

«Юные 

журналисты»  

5-8 класc:   
 II место – Хен 

Ксения, 7 класс 

, филиал МОУ 

«Ряжская СШ 

№3» 

«Поплевинская 

ОШ» 

9-11 класс: 

 I место – 

Кузьмина 

Ангелина, 11 

класс, МОУ 

«Ряжская СШ 

№3» 

Номинация 

«Юные 

иллюстраторы
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» 

II место – 

Пономарев 

Даниил, 3 класс, 

филиал МОУ 

«Ряжская СШ 

№3» 

«Поплевинская 

ОШ» 

 

Областная и 

районная акции 

«Мы – граждане 

России» 

участие участие участие 

Областной 

конкурс «Слово 

доброе посеять» 

3 место 

Дягилева Арина 

номинация 

«Художественн

ое слово» 

2 место Дягилева 

Арина номинация 

«Художественное 

слово» 

3 место 

Дягилева Арина 

номинация 

«Художественн

ое слово» 

3 место 

Силинская 

Анна 

номинация 

«Юные 

прозаики» 

Спецприз 

Котова Полина 

номинация 

«Юные поэты» 

+3 диплома 

участника 

Заседания клуба 

«Подросток и 

закон» 

участие участие Участие 

Районная 

выставка 

«Зеркало 

природы» 

Живопись и 

графика: 9-12 

лет: 

3 место  - 

Макеева 

Полина,  9 лет,  

МОУ «Ряжская 

СШ №3» 

13-15 лет   
1 место  - 

Номинация 

«Природа и 

творчество»: 

1 место – Халяпина 

Варвара, МОУ 

«Ряжская СШ 

№3»; 

2 место -  Фурин 

Данила, филиал 

МОУ «Ряжская 

«Поделки из 

стекла и 

бисера» 

 2 место –

Мошарова 

Ольга, 13 лет, 

МОУ «Ряжская 

СШ №3»; 

3 место- 

Черчевич Злата, 
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Петракова 

Алина, 13 лет, 

филиал МОУ 

«Ряжская СШ 

№3» 

«Поплевинская 

ОШ»; 

3 место – 

Силинская 

Анна, 15 лет, 

МОУ «Ряжская 

СШ №3»; 

 

Номинация 

«Бисероплетен

ие» 

 3 место – 

Уланова 

Ульяна, 12 лет, 

МОУ «Ряжская 

СШ№3»; 

 Номинация 

«Резервы» 

9-12 лет: 

1 место- 

Кудрявцева 

Арина, 9 лет, 

МОУ «Ряжская 

СШ№3»; 

2 место- 

Каплина 

Полина, 12 лет, 

МОУ «Ряжская 

СШ№3»; 

3 место –

коллективная 

работа 

учащихся 4 

класса филиал 

МОУ «Ряжская 

СШ№3» 

«Поплевинская 

ОШ»; 

 

СШ №3» 

«Поплевинская 

ОШ»; 

Природа и 

творчество( 

шерсть): 

1 место - Каплина 

Полина, МОУ 

«Ряжская СШ 

№3»; 

 2 место – Ремезова 

Лия, МОУ 

«Ряжская СШ 

№3»; 

3 место- 

Проскурня 

Елизавета,  МОУ 

«Ряжская СШ №3, 

Природа и 

творчество ( 

бисер): 

1 место- Мошарова 

Ольга, МОУ 

«Ряжская СШ №3; 

Номинация 

«Резервы»: 

2 место- Ребер 

Эвелина,  филиал 

МОУ «Ряжская 

СШ №3»  

«Первомайская 

ОШ»; 

2 место- Ребер 

Роман, филиал 

МОУ «Ряжская 

СШ №3»  

«Первомайская 

ОШ»; 

 

12 лет, МОУ 

«Ряжская СШ 

№3»; 
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Областная 

выставка 

«Зеркало 

природы» 

  Мошарова 

Ольга-участник 

Районные военно-

спортивные игры 

«Зарница», 

«Орленок» 

3 место 2 место - 

День призывника 

(районное 

мероприятие) 

Активное 

участие 

Активное участие Активное 

участие 

День 

допризывника 

(областное 

мероприятие) 

Представляли 

Ряжский район 

Представляли 

Ряжский район 

Представляли 

Ряжский район 

Парад, 

посвященный 

Дню Победы 

участие, вахта 

памяти, 

оцепление 

участие, вахта 

памяти, оцепление 

участие, вахта 

памяти, 

оцепление 

Районный 

конкурс ЮИД 

  участие 

Районные 

соревнования по 

пожарно-

прикладному 

спорту 

1 место   

День Защиты 

детей. Конкурс 

«Маленькая Фея» 

1 место 1 место  

Муниципальный  

этап  

Всероссийского 

конкурса 

общеобразователь

ных организаций, 

развивающих 

ученическое 

самоуправление. 

 

1 место   

Областной смотр-

парад кадетских 

классов 

Участие  Участие  

Гаретовские 

чтения 

участие Силинская Мария 

– 1 место 

 

Первенство  2 место –мальчики 1 место,  3 
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района  по 

настольному 

теннису 

4 место - девочки место  

 

Первенство 

района  по 

шахматам 

3 место 2 место  

Первенство 

района  по 

волейболу 

Девочки – 2 

место 

Мальчики – 2 

место 

Девочки – 2 место 

Мальчики – 4 

место 

Девочки(2001-

2003) – 1 место  

Мальчики – 4 

место 

Зональные 

соревнования по 

волейболу 

  2 место 

Волейбол 

«Серебряный  

мяч» 

  1 место 

(юноши) 

Зональные 

соревнования по 

волейболу 

«Серебряный 

мяч» 

  2 место 

Первенство 

района  по 

баскетболу 

 Юноши – 3 место, 

девушки – 3 место 

Юноши – 1 

место, девушки 

– 2 место 

Зональные 

соревнования по 

баскетболу 

  1 место 

(юнощи) 

Президентские 

спортивные игры 

3 место 3 место 2 место 

Президентские 

спортивные 

состязания 

3 место 2 место 1 место 

Зональный этап 

Президентских 

состязаний 

  1 место 

Региональный 

этап 

Президентских 

состязаний 

  2 место – 

теоретический 

конкурс 

Первенство 

района  по 

шашкам «Чудо-

шашки» 

 3 место  
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Первенство 

района  по 

лыжным гонкам 

 участие  

Всероссийская 

массовая гонка 

«Лыжня России» 

 Кленкова 

Александра - 1 

место  

Цыбакова Валерия 

- 2 место 

 

Караваева Анна - 1 

место 

Закурдаева 

Виолетта - 2 место 

 

Марков Иван - 1 

место 

Закурдаев 

Александр - 2 

место 

Участие  

Первенство 

района  по легкой 

атлетике 

2 место 2 место 2 место 

Легкоатлетическа

я эстафета 

  1 место 

Эстафета, 

посвященная 74 

годовщине 

Великой Победы 

  Младшая 

группа-2 место 

Старшая группа 

– 2 место 

Первенство 

района  по 

зимнему 

полиатлону  

1 

общекомандное 

место (2002-

2005 гг) 

1 

общекомандное 

место (1999-

2001 гг) 

Будрин Алексей 

(11 класс)– 

1место  

Кленкова 

Александра ( 8 

Б) – 1 место 

Епифанов 

Алексей (11 

2 место 3 место 
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класс) – 3 место 

Цыбакова 

Валерия (9 Б) – 

3 место 

 

 

Первенство 

района  по 

футболу 

«Кожаный мяч» 

Младшая 

группа -4 место 

Старшая группа 

– 1 место 

 Средняя группа 

– 1 место 

Младшая группа - 

3 место 

Старшая группа – 2 

место 

 Средняя группа – 

3  место 

Младшая 

группа - 4 место 

Старшая группа 

– 2 место 

 Средняя группа 

– 4  место 

Лучший вратарь 

– Серебряков А. 

Зональное 

первенство 

области по 

футболу 

«Кожаный мяч» 

Старшая группа 

– 1 место 

 Средняя группа 

– 2 место 

 В составе 

сборной 1 место 

Участники: 

Мальцев – 

лучший 

нападающий, 

Иванов Антон , 

Серебряков 

Алексей, 

Кокорева 

Алена, Будрин 

Александр, 

Ларин Максим 

и Шалаев Данил 

Региональный 

этап первенство 

области по 

футболу 

«Кожаный мяч» 

   

 Весенний 

легкоатлетически

й кросс 

 2 место 

 

3 место 

Фестиваль 

«Многоборье 

ГТО» 

1 – 1  д. 2 

2 – 1      3 

1 место  

Районный 

конкурс рисунков 

«Духовное 

наследие» 

7 призовых мест 5 призовых мест 5 призовых 

мест 

Районный 1 место – 5-8 класс:  
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конкурс рисунков 

«Подвигу народа 

жить в веках» 

Теплякова 

Алина 

2 место – 

Казарина Юлия 

1 место – Гопко 

Леонид, 7 класс, 

МОУ «Ряжская 

СШ №3» 

2 место- 

Козловцева 

Елизавета,7 класс, 

МОУ «Ряжская 

СШ№3»; 

3 место – 

Аристархова 

Варвара, 6 класс, 

МОУ «Ряжская 

СШ №3» 

9-11 класс: 

2 место- 

Кердяшева 

Антонина, 9 класс, 

филиал МОУ 

«Ряжская СШ№3» 

«Первомайская 

ОШ»; 

3 место – Бунина 

Дарья, 9 класс, 

филиал МОУ 

«Ряжская СШ№3» 

«Первомайская 

ОШ».; 

 

 

Районный 

конкурс рисунков 

по пожарной 

безопасности 

1 место – 

Попова Алина 

2 место – 

Теплякова 

Алина 

1 место Фурин 

Артем (филиал 

Поплевинская 

ООШ) 

1 место – 

Черноусова 

Виктория 

3 место -

Коллективная 

2 место Иванова 

Амина,10 лет, 

МОУ «Ряжская 

СШ №3»;  

1 место – 

Пономарев 

Даниил, 9 лет, 

филиал МОУ 

«Ряжская СШ №3» 

«Поплевинская 

ОШ»; 

 

3 место – 

Купцова 

Анастасия, 12 

лет, МОУ 

«Ряжская СШ 

№3»; 
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работа 4 класса 

филиала 

Поплевинская 

ООШ 

Областная акция 

«Неделя 

Рязанского леса» 

приняли 

участие 17 

человек  

руководитель 

С.А.Воробьев 

приняли участие 

17 человек  

руководитель 

С.А.Воробьев 

приняли 

участие 12 

человек  

руководитель 

С.А.Воробьев 

Всероссийская 

олимпиада по 

ОПК 

Муниципальны

й этап: 

«Русь 

уходящая»: 

русская 

культура перед 

лицом гонений 

«Русское 

присутствие на 

Святой Земле» 

4 кл. -1место-5, 

 2 место -8,  

3 место - 16 

5 кл.- 3место - 3 

6 кл. – 1 место - 

2 

7 кл. –  

2 место -1, 

3место -2 

8 кл. 1место -1,  

2 место -1,  

3 место -1 

9 кл. 1место -1 

2 место -1 

3место  -1 

10 кл 3 место -2 

11 кл. 3 место -2 

ИТОГО 1 место 

– 9 

2 место – 11 

3 место – 27 

Региональный 

этап:  

Силинская Анна 

– 1 место 

1 место - Анна 

Силинская на всех 

этапах ( в том 

числе и 

всероссийский 

этап) 

Силинские 

Анна, Мария и 

Елизавета – 1 

место на всех 

этапах (в том 

числе и 

всероссийский) 
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Курилко 

Анастасия и 

Лазарев Сергей 

- участники 

Учебные военные 

сборы  

Участие  Участие  Участие 

Районный 

литературно-

исторический 

конкурс «Язык 

наш – древо 

жизни на земле» 

Козлова 

Маргарита – 1 

место 

Силинская Анна 

– 2 место  

Силинская 

Мария – 3 место 

 

1-4 класс : 

III место- 

Пономарева 

Анастасия, 3 класс, 

филиал МОУ 

«Ряжская СШ №3» 

«Поплевинская 

ОШ» 

5-8 класс: 

II место: 1 -

Муравлев Илья, 5 

класс, МОУ 

«Ряжская СШ №3» 

9-11 класс: 

II место – 

Силинская Анна, 

10 класс, МОУ 

«Ряжская СШ №3» 

Номинация 

«Изобразительное 

и декоративно- 

прикладное 

творчество».  

Тема «Обложка 

старинной книги»  

1-4 класс: 

I место – 1 - 

Бобылева Ульяна, 

3 класс, МОУ 

«Ряжская СШ№3» 

II место –1. -

Пономарев 

Даниил, 2 класс, 

филиал МОУ 

«Ряжская СШ№3» 

«Поплевинская 

ОШ» 

3.-Хичева Ева, 8 

Номинация 

«Литературно- 

исследовательс

кие и 

творческие 

работы» : 

1-4класс: 

I место – 

Пономарева 

Анастасия, 4 

класс, филиал  

МОУ «Ряжская 

СШ №3» 

«Поплевинская 

ОШ»;  

5-8 класс: 

I место – 

Силинская 

Елизавета, 6 

класс», МОУ 

«Ряжская СШ 

№3» 

II место – Хен 

Ксения, 7 класс, 

филиал МОУ 

«Ряжская СШ 

№3» 

«Поплевинская 

ОШ» 

9-11 класс 

I место – 

Силинская 

Анна , 11 класс, 

МОУ «Ряжская 

СШ №3» 

II место –

Силинская 

Мария, 10 



55 

 

класс, филиал 

МОУ «Ряжская 

СШ№3» 

«Поплевинская 

ОШ» 

Тема «Сюжет 

православного 

праздника» 5-8 

класс: 

III место- Хен 

Ксения, филиал 

МОУ «Ряжская 

СШ№3» 

«Поплевинская 

ОШ» 

Тема «Эмблема 

Конкурса»  

9-11 класс:III 

место-Хичева Ева, 

филиал МОУ 

«Ряжская 

СШ№3»»Поплевин

ская ОШ» 

класс, МОУ 

«Ряжская СШ 

№3»  

 

Областной 

литературно-

исторический 

конкурс «Язык 

наш – древо 

жизни на земле» 

Козлова 

Маргарита – 1 

место 

 Тема «Русские 

святые и 

Рязанский 

край» 

2 место 

Силинская 

Елизавета, 

МОУ «Ряжская 

СШ №3», 

Ряжский район, 

рук. Антонова 

Марина 

Алексеевна. 

Старшая 

возрастная 

группа 

Тема 

«Священное 

Писание и 

древнерусская 

литература» 
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1 место 

Силинская 

Анна, МОУ 

«Ряжская СШ 

№3», Ряжский 

район, рук. 

Семенов Сергей 

Александрович. 

Тема 

«Евангельские 

мотивы в 

русской 

литературе» 

1 место 

Силинская 

Мария, МОУ 

«Ряжская СШ 

№3», Ряжский 

район, рук. 

Антонова 

Марина 

Алексеевна. 

 

 

Всероссийский 

конкурс «Зеленая 

планета глазами 

детей» 

Нешанов Игорь 

– лауреат 

Нешанов Игорь – 

лауреат 

 

Участие в первой 

совместной 

тематической 

смене «Русский 

язык – язык 

образования, 

науки, искусства, 

бизнеса и 

высоких 

технологий» 

Института 

Пушкина и 

Силинская 

Мария 

Силинские Мария 

и Анна 
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Всероссийского 

детского центра 

«Орленок» 

Областные 

волонтерские 

сборы 

Представляли 

Ряжский район  

 Представляли 

Ряжский район 

Спецприз от 

компании 

«Дом.Ру» 

"Чествование 

спортсменов 

Ряжского 

района". 

3 место в 

номинации 

"Самая 

спортивная 

школа" 

Будрин Алексей 

- обладатель 

золотого знака 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

"Готов к труду и 

обороне", 

бронзовый 

призер 

Первенства 

Рязанской 

области по 

легкоатлетическ

ому кроссу 

В номинации 

шахматы 

Спичкин Павел 

получил 1 

спортивный 

разряд, он 

награждения в 

номинации: 

"Спортсмен года" 

на сцену 

приглашались  

Бахирев Алексей - 

победитель 

открытого 

Первенства 

"Рязанского 

городского Дворца 

детского 

творчества" по 

стрельбе из лука в 

классическом луке 

среди юношей 

2000-2004г.  

Ученики нашей 

школы и 

воспитанники 

Детско-юношеской 

спортивной школы 

"Флагман" 

Аристархов Артем 

и Козлова 

Маргарита. Артем 

стал призером 
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призер 

областного 

турнира 

Червякова 

Екатерина 

вошла в состав 

сборной 

команды 

Рязанской 

области по 

самбо в 2016 

году 

 

первенства 

Рязанской области 

по борьбе самбо 

2017 г. А 

Маргарита - 

победительница 

первенства 

Рязанской области 

по борьбе самбо 

2017 г.  

Так же на сцену 

приглашались 

юные лыжники 

Ряжского 

муниципального 

района и ученица 

нашей школы 

Кленкова 

Александра стала 

бронзовым 

призером 

первенства 

Рязанской области 

по лыжным 

гонкам, открытого 

первенства города 

Рязани, победитель 

межмуниципальны

х соревнований 

"Лыжня России-

2017"  

Грамотой отдела 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

награждены: 

Победители 

Областного 

фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса Готов к 
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Труду и Обороне - 

"Одна страна - 

одна Россия 

команда: 4 ступень 

- Кремнев Антон 

(СШ №2) и 

Епифанцева Анна 

(СШ №3), 5 

ступень -Помазуев 

Кирилл и Ерохина 

Валерия (СШ №3).  

Золотой знак - 

ВФСК ГТО - 9 

ступени вручили 

Гордееву 

Александру 

Викторовичу, 

учителю 

физической 

культуры Ряжской 

средней школы 

№3.  

За 3 место в 

Спартакиаде 

учащихся 

Ряжского 

муниципального 

района награждена 

команда МОУ 

"Ряжская СОШ 

№3"  

Были награждены 

призеры Кубка 

Федерации 

Рязанской области 

по настольному 

теннису в 

командном зачете: 

Кулакова Ольга, 

Селезнева 

Елизавета, 

Кочемасова 

Варвара 

(выпускница 
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нашей школы).  

Спичкин Павел - 

серебряный призер 

первенства 

Рязанской 

области.  

На сцену 

приглашалась 

команда 

баскетболистов 

Ряжского 

муниципального 

района, победитель 

зонального 

первенства 

Спартакиады 

учащихся 

Рязанской области 

2017 года, 

победители 

межмуниципально

го турнира 2017 

года.  

Команда "Спартак-

фан" - Ряжск - 

бронзовые призеры 

Первенства 

Рязанской области 

по футболу 2017 

года.  

Команда юных 

футболистов - 

Победители 

зонального 

первенства и 

участница 

регионального 

этапа 

соревнований на 

призы кубка 

"Кожаный мяч" - 

2017 в возрастной 

группе 2006 года и 

моложе.  
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Слет РДШ  У нашей школы 

приоритетное 

направление – 

информационно-

медийное. Именно 

в этом 

направлении и 

работает 

«Третьешкольное 

ТВ», школьная 

газета «Забор» и 

странички нашей 

школы в 

социальных сетях. 

На нашей станции 

Сергей Лазарев, 

Анна Силинская и 

Валентина 

Тихонская 

рассказали 

участникам о 

важности работы в 

команде и 

поиграли в игры: 

«Спина к спине», 

«На лбу написано» 

и «Сломанный 

телефончик». Все 

эти игры были 

связаны со СМИ 

 

Активисты 

нашей школы 

ждали всех на 

станции, 

посвящённой 

информационно

-медийному 

направлению. 

Школа №3 

рассказала о 

Третьешкольно

м Телевидении, 

газете “Забор” и 

социальных 

сетях, активно 

развивающихся 

в нашей 

школе.После 

этого активисты 

провертели 

участников на 

знание 

медийных 

терминов. 

Рановское лето  Волонтеры  Волонтеры 

Форум древних 

городов 

 Участники  

Финал 

всероссийского 

конкурса 

ораторского 

искусства «Лига 

ораторов» 

 Казарина Юлия – 

победитель в 

Рязанской области, 

участник в Москве 

 

Патриотический 

квест 

Организаторы  Организаторы   
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Районный 

конкурс чтецов 

"О том, что 

дорого и свято" 

 Арина Дягилева 

(2А) и Настя 

Дыкина (7А) - 1 

места 

 

Фестиваль «В 

ритме танца» 

 Лауреаты   

Районный 

конкурс Лидер 21 

века 

 1 место Казарина 

Юлия 

1 место Чадина 

Екатерина 

Областной 

конкурс «Лидер 

21 века» 

 Участие Достойное 

участие 

Акция «Письмо 

победителю» 

 Участие Участие 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Участие Участие Участие 

Смотр строя и 

песни среди 

юнармейских 

отрядов 

 3 место – 

общекомандное 

1 место – строевая 

песня 

3 место 

Акция 

«Безопасный 

переход для 

двоих» 

 Участие  Участие 

Акция «Сохрани 

жизнь! Сбавь 

скорость!» 

Совместно с 

ГИБДД 

  Участие 

Акция «Верный 

шаг» совместно с 

ГИБДД 

  Участие 

Акция «Час 

земли» 

 Участие  Участие 

Региональная 

медиашкола РДШ 

 Победители  Победители 

Первенство 

Рязанской 

области по 

стрельбе из лука 

 Поротиков Егор – 

1 место 

Евстафеев Иван – 3 

место 

Среди девушек: 

Рыкалина Софья – 
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1 место  

Мисс Ряжск  Вендина Наталья – 

победитедь 

Павлова 

Анастасия 

Мистер Ряжск  Артем Попов  

Областной форум 

«Цифровая 

трансформация 

региона» 

 Третьешкольное 

ТВ освещало 

данное 

мероприятие по 

заказу 

регионального 

штаба РДШ 

 

Областной 

конкурс «Герои 

Земли Рязанской» 

 Дипломант 

Нешанов Игорь ( 6 

Б) 

 

Районный этап 

конкурса «Живая 

Классика» 

 Дыкина Анастасия 

– 1 место 

Казарина Юлия 

1 место 

Региональный 

этап конкурса 

«Живая классика» 

 Дыкина Анастасия 

- участник 

Казарина Юлия 

- участник 

Районный 

конкурс Учитель 

года 

 Гришина Д.В. – 

лучший дебют 

Якушева Юлия 

Михайловна – 1 

место 

Областной 

конкурс «Учитель 

года» 

  Якушева Юлия 

Михайловна 

диплом за 

активную 

жизненную 

позицию 

Областное 

мероприятие 

РДШ. Встреча с 

губернатором 

Рязанской 

области 

«Недетский 

 Силинская Анна 
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разговор» 

Акция «Красный 

тюльпан» 

 проведение 

патриотической 

акции "КРАСНЫЙ 

ТЮЛЬПАН", 

посвященная дню 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества.( члены 

молодежной 

администрации) 

проведение 

патриотической 

акции 

"КРАСНЫЙ 

ТЮЛЬПАН", 

посвященная 

дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества.( 

члены 

молодежной 

администрации) 

День вывода 

войск из 

Афганистана 

(районная акция)  

 Участие  Участие 

Кремлевский 

кадетский бал 

 4 участника 4 участника 

Районный 

конкурс Таланты 

21 века 

 1 места во всех 

номинациях (3 

номинации) 

 

Областной 

конкурс 

«Овеянные 

славою флаг наш 

и герб» 

 Ремезова Лия, 7 В 

кл,  почетное 2 

место 

 

Областная 

викторина «От 

аза до ижицы» 

1 место 

Силинская 

Мария 

1 место Силинская 

Мария 

Участие 
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Второй открытый 

кубок *Евпатий 

Коловрат* по 

смешанному 

боевому 

единоборству 

(ММА) и 

грэпплингу 

  Участники  

Зимин Никита, 

Ерохин Никита, 

Гущин Данила, 

Нехорошев 

Максим 

 

Всероссийский 

конкурс проектов 

«Живу. Люблю. 

Горжусь» 

 3 место (Лазарев 

С., Силинская А., 

Казарина Ю.) 

 

День памяти и 

скорби 22 июня 

 Участие в митинге  

Областной 

волонтерский 

конкурс 

«Марафон 

добрых дел» 

  Победитель в 

номинации 

«Вдохновленны

е искусством» 

Лазарев Сергей 

Губернаторская 

стипендия 

  Казарина Юлия 

и Силинская 

Анна 

Всероссийский 

проект «Фокус» 

  Участие  

Областной 

конкурс «Детский 

телефон доверия» 

  1 место 

Евстафеев Иван 

Районный 

конкурс 

«Молодежь 21 

века» 

  Участие  

Районная игра 

«Поле Чудес» 

«По просторам 

РДШ» 

  Чадина 

Екатерина - 

победитель 

Акция РДШ 

«Добро не уходит 

на каникулы» 

  Казарина Юлия 

– значок 

Конкурс-

фестиваль 

  Новикова Соня 

– 3 место, 
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английской песни Иванова Амина 

– диплом 

участника 

Юнармейский 

слет  

  3 место 

Шествие дедов 

Морозов 

  Участие 

Завершение Года 

добровольца в 

Москве 

  Участие 

Областной 

конкурс-

фестиваль 

Проектория  

  7 А 

Международные 

рождественские 

образовательные 

чтения 

"Молодежь - 

свобода и 

ответственность". 

  Доклад Юлия 

Казарина, 

Сергей Лазарев 

Знак губернатора 

«Школьному 

активисту» 

  Лазарев Сергей 

Всероссийский 

детский 

открытый 

творческий 

фестиваль «Мой 

Пушкин»  

  номинация 

«Юные 

прозаики» 

Силинская 

Анна – 2 место 

+ спецприз 

РДШ «Атмосфера 

творчества» 

  Казарина Юлия 

– победитель 

Летний 

полиатлон 

  3 место 

Плавание   Подгузова 

Карина 2 место 

(1-100м, и 1 – 

50м) 

Конкурс детско-

юношеского 

творчества 

«Неопалимая 

купина» 

  Изобразительно

е искусство 6-10 

лет 

1 место Вендин 

Илья 

11-14 лет 
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2 место 

Силинская 

Елизавета 

3 место 

Арнольд Вика 

Купцова Настя 

Номинация 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

6-10 лет 

2 место - 

Дыкина 

Екатерина  

 

 

Цели и задачи на 2019 - 2020 уч. год. 

 

              Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году 

можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

1. Активизировать работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

3. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

обучающихся. 

4. Развивать  внеурочную деятельность обучающихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного 

материала. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью.  

6. Развивать деятельность первичного отделения РДШ. 
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2. Задачи и приоритетные направления работы школы  

на 2019-2020 учебный год. 

Задачи школы на 2019-2020  учебный год. 

1. Предоставление разностороннего, универсального, базового образования. 

2. Формирование способностей обучающихся и воспитанности ребенка, его 

эрудиции, сохраняя при этом его индивидуальность и здоровье. 

3. Формирование положительной мотивации к обучению. 

4. Формирование творческой и воспитанной личности ребенка. 

5. Формирование у обучающихся нравственных норм поведения, основанных 

на общечеловеческих и гуманистических ценностях и идеалах. 

6. Формирование системы качества образования. 

7. Использование современных педтехнологий для подготовки к ГИА. 

8.Создание условий, обеспечивающих реализацию предпрофильной 

подготовки и профильного обучения на третьем и четвертом уровнях 

обучения. 
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       9.Дальнейшее поддерживание связей с ВУЗами (Рязанский государственный           

медицинский университет им. ак. И.П. Павлова). 

    10. Участие в работе Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества на 2019/2020 учебный год. 

Приоритетные направления работы школы. 

1. Усиление личностной направленности образования. 

2. Обновление содержания образования. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа 

жизни. 

4. Работа с одаренными детьми. 

5. Работа с детьми девиантного поведения. 

6. Работа с ВУЗами. 

 

 

     В 2019 - 2020 учебном году школа продолжит работать над методической 

темой «Повышение эффективности и качества образования в школе, 

ориентированное на обучение и воспитание детей». 

 

 

 

 

3. Организация учебно –воспитательного процесса. 

План проведения педсоветов. 

№ 

п/п 

Тема  Сроки  Ответственные  

1. Итоги работы школы за 2018 -

2019 учебный год, утверждение 

учебного плана, плана работы 

школы, методических 

объединений, рабочих 

программ по предметам на 

2018-2019 учебный год. 

 Август 2019г Директор,  

зам. директора по 

УВР 
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2. «Безопасность детей в сети 

Интернет». 

 

Октябрь 2019г Директор,  

зам. директора по 

ВР 

3. «Новой школе-новые 

педагогические технологии» 

Январь 2020г Директор  

 

4. 
«Духовно-нравственное 

воспитание как условие 

гармоничного развития 

личности школьника». 

 

Март 2020г Директор, 

зам. директора по 

ВР 

 

5. Перевод обучающихся 1-х 

классов. 

Допуск к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов. 

 

До 25.05.2020г 

 

Директор 

 

6. Перевод обучающихся 2 – 8-х, 

10-х классов. 

До 31.05.2020г Директор 

 

7. Итоги государственной 

итоговой аттестации за курс 

основной школы. 

Выпуск обучающихся 9-х 

классов. 

1 половина июня 

2020г 

Директор 

зам. директора по 

УВР 

8. Итоги государственной 

итоговой аттестации за курс 

средней школы. 

2 половина июня 

2020г 

Директор,  

зам. директора по 
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Выпуск обучающихся 11-х 

классов. 

УВР 

 

 

Малые педсоветы. 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. Преемственность обучения в 4-

х и 5-х классах. 

Октябрь 2019г Директор 

2. Служба медиации в школе: 

роль и задачи. 

 

 

Февраль 2020г Директор 

 

 

Проблемные семинары. 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные  

1. Подготовка к ГИА в 9-11 

классах. Анализ. Обмен 

опытом. 

Сентябрь- 

октябрь 2019г 

Зам. директора по 

УВР 

2. Экологическое воспитание 

школьников. 

1 половина 

апреля 2019г 

Зам. директора по 

ВР 
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Сетевое взаимодействие с филиалами. 

1. Совместное осуществление внутришкольной системы оценки качества 

образования  (проведение контрольных срезов по текстам администрации и др.). 

2.  Совместное проведение педсоветов. 

3.  Взаимопосещение уроков. 

4. Совместное проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-

х классов. 

5.Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

(обучение организаторов ГИА на базе СШ № 3). 

6.Проведение выездных родительских собраний на базе филиалов. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические родительские собрания. 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 
«Безопасность детей в сети Интернет». 

 

 

Октябрь 2019г. Кл. 

руководители 
2. 
 

Профориентация школьников. Беседы о 

безопасности. 

 

 

 

Декабрь 2019г. Кл. 

руководители 

3. Быть родителем – это ответственность. 
 

Март 2020 г. Кл. 

руководители 

4. Все, что создано, беречь давайте вместе с 

вами! (1-8,10 классы). Подготовка к ГИА 

( 

 

Май 2020 г. Кл. 

руководители 

  Работа родительского комитета 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Роль родителей в подготовке к 

ГИА. Безопасный Интернет. 
Октябрь 

2019 г 

Председатель 

родительского 

комитета 
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Круглый стол 

№ 

п/п 

Тема Сроки  

проведения 

Ответственные  

1. Проблемы подготовки к ЕГЭ. Ноябрь 2019г Зам. директора  

по УВР 

2. Проблемы подготовки 

обучающихся 9-х классов  

к ГИА. 

Декабрь 2019г Зам. директора  

по УВР 

 

Совещания при директоре. 

 

1. Предупреждение      детского 
травматизма      в      учебное 
время. 

Сентябрь 

2019г 

Директор,  
зав. кабинетами 

2. Организация             детского 

питания в  1-11-х классах. 

Сентябрь 

2019г 

Директор  

3. Условия адаптации обучающихся 

1-х классов. 

  

 

Сентябрь 

2019г 

 
Зам. директора по 

УВР в начальной 
школе 

 

2. Создание                      условий, 

направленных   на   укрепление 

здоровья  и  привитие  навыков 

здорового образа жизни. 

Январь 2020 г. Председатель 

родительского 

комитета 

3. Воспитание без насилия.  

Март 2020 г. 

Председатель 

родительского 

Комитета 

4. Роль нравственного воспитания 

школьников. 

Май 2020 г. Председатель 

родительского 

комитета 
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4. Состояние               школьной 

документации:    классных 

журналов, личных дел. 

Октябрь 

2019г 

Зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

УВР в начальной 

школе 

 

5. Адаптация обучающихся 10-го 

класса к новой социально – 

педагогической ситуации. 

Октябрь 

2019г 

Зам. директора по 

УВР 

 

6. Состояние УВП в 1-4 классах. Октябрь 

2019г 

Зам. директора по 

УВР в начальной 

школе 

 
7. Мониторинг адаптационного 

периода в 5-х классах. 

Октябрь 

2019г 

Зам. директора по 

УВР  

8. Состояние дневников 

обучающихся 5 – 11-х 

классов. 

 

 

Состояние тетрадей 

обучающихся 5 – 11-х 

классов. 

Октябрь 

2019г 

Зам. директора по 

УВР 

9. Состояние      УВП      в 5-8-х 
классах 

Ноябрь 

2019г 

Зам. директора по 

УВР  

 

10. Итоги проверки планов 

воспитательной работы. 

Ноябрь 

2019г 

Зам. директора по 

ВР 

11. Подготовка к ЕГЭ. Октябрь – 

ноябрь  

2019г 

Зам. директора по 

УВР  

 

12. Подготовка к ОГЭ. Октябрь – 

ноябрь  

2019г 

Зам. директора по 

УВР  

 

13. Состояние УВП в 9-11-х 

классах. 

Декабрь 

2019г 

Зам. директора по 

УВР  
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14. Инструктаж по технике 

безопасности и проведению 

новогодних праздников. 

Декабрь 

2019г 
Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР 

15. Охрана труда в школе. Январь 

2020г 
Директор 

16. Работа                      школьной 

библиотеки. 

Январь 

2020г 

Библиотекарь  

17. Состояние         преподавания 

иностранного языка в 

начальной и основной школе. 

Февраль 

2020г 

Руководители 

МО 

18. Работа      по      укреплению 

материально-технической 

базы школы. 

Март 

2020г 

Директор 

19. Состояние кабинетов: 

1. Методическое оснащение 

кабинетов. 

2. Роль       ТСО       и       их 

использование. 

3.  Состояние     преподавания 

общественных дисциплин. 

Март 

2020г 

Директор, 

зам. директора        

по УВР 

 

20. Состояние         преподавания 
естественных дисциплин. 

Апрель 

2020г 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

 
21. Состояние     подготовки     к 

государственной  итоговой 
аттестации. 

Май 

2020г 

Директор, 

зам.   директора 

по УВР 

22. Система      работы      классных 

руководителей   и   учителей   с 

электронным  журналом и 

личными делами 

Май 

2020г 

Зам.  директора 

по УВР 

23. Итоги   проведения   праздников 

окончания учебного года 

Май 

2020г 

Зам.   директора 

по ВР 

24. Анализ     совместной     работы 

школы    с    ВУЗами    (мед. 

университет). 

Май 

2020г 

Зам. директора по 

УВР 

25. Итоги сдачи школы к новому 

учебному году 

Июнь 

2020г 

Администрация, 

зав. кабинетами 
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Совещания при заместителях директора  

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. О результатах проверки 

электронного журнала  

личных дел 

Октябрь 

2019г 

Зам. директора по 
УВР 

2. Об     итогах     диагностических 
контрольных работ. 

Октябрь 

2019г 

Зам. директора по 

УВР 

3. О        результатах        проверки 

тетрадей   по   русскому   языку, 

математике. 

Ноябрь 

2019г 

Зам. директора по 

УВР 

 

4. О        результатах        проверки 

дневников обучающихся. Работа  

кл. руководителей и учителей – 

предметников с неуспевающими 

обучающимися. 

Декабрь 

2019г 

 

Зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

ВР 

5. О результатах проверки тетрадей 

по устным предметам.  

Февраль 

2020г 

Зам. директора по 

УВР 

6. Организация        работы        по 

преемственности 4-5-х классов 

Март 

2020г 

Зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

УВР в начальной 

школе 

7. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации в 9-х, 11-х 

классах 

Апрель 

2020г 

Зам. директора по 

УВР 

8. О       результатах контроля      

промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 

Май 

2020г 

Зам. директора по 

УВР 
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Календарный график учебных занятий   

МОУ «Ряжская СШ №3» 

 на 2019-2020 учебный год. 
 

На основании Закона  «Об образовании в Российской Федерации»       №273-

ФЗ от 21 декабря 2012 года,  Управления образования  администрации Рязанской 

области приказывает установить продолжительность учебного года в 1-х классах 

не менее 33 учебных недель, во 2-11-х классах не менее 34 учебных недель.  

 

Для обучающихся   1-х  классов  в течение  года установить  дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней с 11.02.2020г по 

17.02.2020г. Обучающиеся 1-х классов заканчивают учебный год 24.05.2020г. 

Учащиеся 2-8, 10-х классов - 31.05.2020г. 
 

Школа имеет 23 класса -  комплекта    

ккккккомплектакккк

омплекта: 

 

: 

   
1-х-  2    
2-х-             2    

3-х- 2    

4-х- 2    

5-х- 3    

6-х- 2    

7-х- 3    
8-х- 2    

9-х- 3    

10-х- 1    

11-х- 1    

Начинаются занятия в  8.30, в ГПД – с 12.00 до 18.00. 

 

Филиалы: 

«Первомайская ОШ» имеет 7 классов - комплектов:1,3 -1; 2,4 -1; 5-1; 6-1; 7-1; 8-

1; 9-1. 

 

«Поплевинская ОШ» имеет 7 классов - комплектов:1,3 -1; 2,4 -1; 5-1; 6-1; 7-1; 8-

1; 9-1.
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4. Система учебно -методической деятельности. 

Прохождение курсов 

 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Рязань 

РИРО 

6 9 8 12 9 

 

Квалификация учителей МОУ «Ряжская СШ № 3» 
 

 Ф.И.О. Категория Стаж Преподаваемый 

предмет 

1. Бирюков  

Александр 

Николаевич - 

директор 

соответствие 

занимаемой 

должности 

46 

 

- 

2. Бешкинова  
Елена Ивановна 

первая 30 - 

3. Бирюкова  
Нелли Анатольевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

24 - 

4. Серебрякова 
Кристина Юрьевна 

- 4 Начальные классы 

5. Поморцева Анна 

Николаевна 

первая 3 Информатика 

6. Антонова  

Марина Алексеевна 

первая 

 

34 Русский язык 

Литература 

7. Семенов  

Сергей Александрович 

     первая 26 Русский язык 

Литература 

8. Малыхина  

Елена Васильевна 

первая 27 Математика 

9. Попова 

Наталья Ивановна 

первая 19 Физика 
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10. Галимова  
Альфия Галиевна 

первая 47 Математика 

11. Варламова  

Наталья Васильевна 

соответствие 

занимаемой 

     должности 

49 

 

Воспитатель 
 

12. Аристархова  

Татьяна Юрьевна 

 

 

 

первая      
32 

Английский  

язык 

13. Скорописцева 

 Наталья Николаевна 

первая 34 История 

14. Богатырева 
Наталья Алексеевна 

первая 46 История 

15. Голочалова  

Ирина Анатольевна 

        

- 

 

2 

Технология 

16. Рубайлов Сергей 

Александрович 

соответствие 

занимаемой 

     

 должности 

5 

 

Технология, 

ОБЖ 

17. Гордеев 

 Александр Викторович 

первая 32 Физическая 

культура 

18. Милованова Антонина 

Валерьевна 

- 3  ИЗО, 

технол. 
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19. Якушева  

Юлия Михайловна 

-      3 Начальные 

классы 

20. Юров  

Виталий Юрьевич 

- 5 Физическая 

культура 

21. Чвырева  
Ольга Викторовна 

первая      

30 

Начальные 
классы 

22. Гришина  
Дарья Владимировна 

первая      8 Английский 
язык 

23. Нургалиева  
Ирина Владимировна 

первая      

30 

Математика  

24. Атаджанова   

Елена Юрьевна 

первая      

20 
Начальные 

классы 

26. Кузнецова 

Светлана Анатольевна 

          соответствие 

          занимаемой 

          должности 

30 Воспитатель 

ГПД 

27. Иванова  

Викторина Алексеевна 

соответствие 

занимаемой 

           должности 

24  

- 

28. Садовников  

Александр Григорьевич 

первая 47 Музыка  

29. Игумнова Елена 

Николаевна 

первая 25 Русский язык, 

литература 

30. Мельникова 

 Светлана Викторовна 

первая 19 Начальные классы 

31. Бубнова  

 Светлана Ивановна 

первая 26 Химия, биология 

32. Муравлева  

Ольга Александровна 

высшая 20 Начальные классы 

33. Микерова  

Лариса Петровна 

первая 33 Начальные классы 
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34. Прибыткова 

Татьяна Романовна 

- 2 Физическая 

культура 

35. Силинская  

Екатерина Ивановна 

- 7 Начальные классы 

 

36. Шаталова Анна 

Ивановна 

- 8 География 

 

В    школе   работает    квалифицированный,    работоспособный,   творческий 

коллектив педагогов. Об этом говорят следующие факты: 

 

 

 

 

Возрастной состав педагогического коллектива. 

Работают в школе свыше 20 лет - 65%  

учителей 

Свыше 10 лет – 4% учителей 

От 5-ти до 10-ти лет - 7% учителей   

  От 1 года до 5 лет-24%     

 

 

Кол-во 
учителей 

ВКК 1 КК Соответствие 

занимаемой 

должности  

Не имеют  

 категории 

41 1 25 6 9 
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Качественный состав 

педагогических кадров школы по 

уровню образования. 

 

Высшее образование имеют 93% 

учителей, работающих в школе, и 7% 
имеют среднее 
специальное образование 
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Темы самообразования учителей на 2018 – 2019 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

Аристархова Т.Ю. «Обучению чтению на начальном этапе». 

Гришина Д.В. «Игры на уроках  английского языка» 

Скорописцева Н.Н. «Развитие личности школьников в процессе изучения 

истории». 

Богатырёва Н.А. «Личностно - ориентированное обучение и организация 
познавательной деятельности обучающихся на уроках 
истории и обществознания». 

Поморцева А.Н. «Новые информационные технологии в базовом 
курсе информатики». 

Малыхина Е.В. «Формирование универсальных учебных действий  

по математике». 

Игумнова Е.Н. «Проектная деятельность на уроках русского языка 

и литературы». 

». Чвырева О.В. «Актуализация возможностей проблемного обучения» 

Атаджанова Е.Ю. «Использование ИКТ в деятельности учителя 

начальных классов» 

Якушева Ю.М. «Деятельностный метод в развитии познавательных 

процессов (во внеурочной деятельности)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

    начальных классов» 

Голочалова И.А. «Ознакомление обучающихся с народными 

промыслами родного края и других народов России, 

сохранение народных традиций и общечеловеческих 

ценностей». 

Рубайлов С.А. «Коллективные    формы    организации    учебного 

труда». 

Бешкинова Е.И. «Экологическое воспитание на уроках географии». 
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Шаталова А.И. «Роль тестовых заданий при подготовке к ЕГЭ и 

разноуровневые тестовые задания». 

Гордеев А.В. «Развитие двигательной активности на уроках 

физкультуры». 

Юров В.Ю. «Способы и освоение движений и передвижений 

человека,роль и значение психол.и биол.процессов воо  

и биологических процессов Антонова М.А. «Воспитание духовности через поисково-исследовательскую 

и проектную деятельность». 

 

Семёнов С.А. «Требования к учащимся, предъявляемые на ВПР и НИКО». 

Попова Н.И. «Дифференцированный подход к урокам физики». 
 

Садовников А.Г. «Патриотическое воспитание школьников на уроках 

музыки». 

Милованова А.В. «Роль декоративно – прикладного искусства в процессе 

преподавания на уроках ИЗО». 

Муравлева О.А. «Исследовательская позиция ребёнка как фактор развития 

одарённости» 

 

Мельникова С.В. «Использование инновационных технологий как средство 

активизации учебной деятельности младших школьников » 

Гришенкова Е.В. «Деятельностный подход в обучении как фактор развития 

личности младшего школьника» 

Микерова Л.П. «Занимательные задачи в курсе математики» 

Кузнецова С.А. «Игровая деятельность в ГПД» 

Бубнова СИ. «Активизация учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на уроках химии». 

Галимова А.Г. «Технология использования занимательных задач на уроках 

математики». 

Нургалиева И.В. «Формирование ключевых компетенций на уроках 

математики». 
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      График проведения открытых уроков. 
 

Ф.И.О. Темы открытых уроков. Класс. Месяц. 

Аристархова Т.Ю. «Рождество в Британии»». 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 А Декабрь 2019г 

Гришина Д.В. «Проблемы окружающей среды» 7 Б Март 2020г 

Скорописцева Н.Н «Оппозиция реформам в верха 

общества.» 

«Моральный выбор-это 

ответственность 

 

8 А 

 

 

8 Б 

 

 

2 полугодие 

 

 

1 полугодие 

Богатырёва Н.А. «Завершающий этап создания 

единого Русского государства» 

  

«Право в системе социальных 

норм» 

 

10 

 

10 

1 полугодие 

 

2 полугодие 

 

 

 

Поморцева А.Н. 

 
 

«Понятие базы данных». 
8 А 

 

 

Декабрь 2019г 

 

 

 

 

Малыхина Е.В. 

 

 

«Логарифмическая  функция». 

 

«Решение квадратных 

уравнений» 

 10 

8а 

Ноябрь 2019г 

Февраль 2020 

 

 

 

Попова Н.И. 

 

 

«Механическая работа» 

 

«Решение задач на применение 

законов Ньютона» 

     

 

7 Б 

 

10 
 

 

 

Декабрь 2019г 

 

Март 2020г 

 

 

Нургалиева И.В. 

 

 

«Действия с дробями». 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

 

 

 

 

 

6 А 

 

5 Б 

 

Декабрь 2019г 

Март 2020г 
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Галимова А.Г. 

 

 

«Свойства степени» 

«Арифметическая прогрессия» 

 

 

 

 

 

7 Б 

9 Б 

 

 

Ноябрь 2019г 

Январь 2020г 

 

Гордеев А.В. 

«Совершенствование 

элементов акробатики. 

Развитие двигательных 

навыков». 

 

 

7 А 

 

 

 

 

Декабрь 2019г 

 

 

 

  

Юров В.Ю. 

«Развитие скоростных 

качеств». 

 

10 Апрель 2020г 

 

Садовников А.Г. «Песни военных лет». 

 

 

6 А 

 

 

Февраль 2020г 
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Мельникова С.В. 

«Состав чисел в пределах 

десяти» (Математика) 

 

 

 

2 А 

Декабрь 2019 г. 

Гришенкова Е.В. «Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительных» (Русский 

язык) 

3А Февраль 2020 г. 

       Якушева Ю.М. «Написание и употребление 

местоимений» (Русский язык) 

 

 

 

 

1 А 

 

 

Январь 2020г 

 

 

 

 

 

Муравлева О.А. 

«Род имён существительных» 

(Русский язык) 

 

 

4 А 

Декабрь 2019 г. 

 

 

 
 

 

Чвырева О.В. 

«Глагол. Закрепление.» 

(Русский язык) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Б 

Февраль 2020 г. 

 

 

 
 

 

Микерова Л.П. 

«Величины. Закрепление.» 

(Математика) 

 

 

 

 

4 Б 

Ноябрь 2019 г. 

Голочалова И.А. «Моделирование легкой 

одежды». 

8 А Апрель 2020г 

Рубайлов С.А. «Соединение брусков с 

использованием шипов и 

шпунтов при изготовлении 

изделий из дерева». 

8 Б Январь 2020г 

Бешкинова Е.И. «Япония». 

 

11 

 

2 полугодие 

 

  

 

Бубнова С.И. 

 

 

Повторение по теме: 

«Первоначальные 

химические понятия». 

«Получение и свойства 

предельных одноосновных 

кислот». 

8 А 

10 

Ноябрь 2019 г 

Январь 2020г 
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Шаталова А.И. Практическая работа 

«Описание страны по 

типовому плану». 

«Погода и климат» 

7 А 

6 Б 

Декабрь 2019г 

Февраль 

2020г 



  

 

Антонова М.А. 

«Тема дружбы в лирике 

А.С.Пушкина» 

«Наречие» 

«На 

 

 

9 Б 

 

7 А 

 

 

2 четверть 

2 полугодие 

 

 

 

 

 

Семёнов С.А. 

 
 «Капитанская дочка (урок-

исследование). 

«Комплексное повторение» 

8 А 

6 Б 

1 четверть 

1 полугодие 

 

 

 

Игумнова Е.Н. 

 

«Сочинение в ОГЭ»  (урок-

практикум). 

«Снежная королева» 

9 А 

5 В 

 

 

3 четверть 

2 четверть 

 2 

 

Милованова А.В. 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин»» (урок-беседа) 
9 В 2 четверть 

 
 

 

 

Предметные месячники. 

 

Октябрь - месячник физической культуры 

 

Ноябрь - месячник истории, обществознания, начальных классов 

 

Декабрь - месячник математики, физики, информатики 

 

Январь - месячник иностранного языка 

 

Февраль - месячник русского языка, литературы 

 

Март - месячник ИЗО, технологии 

 

Апрель - месячник химии, биологии, географии, экологии 

 

Май - месячник труда 

 

 

 

 

 

 



  

Цели и задачи научно – методической работы 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Цель – повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, моделированию мотивации достижения успеха; 

- привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

- продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

- совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива; 

- пополнять методический кабинет необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

-работа с молодыми специалистами. 

 

 

 

График проведения методических недель, семинаров, творческих отчетов. 
 

№ Мероприятия Тема Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Творческий 

отчеты 

учителей.  

 

Обмен опытом. 

По    теме    «Текущий  
контроль на уроках          
русского языка и 
математики в форме 
тестирования 
 

Декабрь 2019г Зам. директора 

по УВР 

2. Семинар. Подготовка   к    ЕГЭ, 

формы     и     методы. 

Обмен опытом. 

Октябрь      

2019 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 
3. Семинар-

практикум. 

Профильное обучение 

в школе. 

Апрель 2020 г. Зам. директора 
по УВР,  

рук – ли  МО  

 

4. Семинар – 

практикум. 

Инновации в 

начальных классах. 

ФГОС НОО. 

Ноябрь 2019 г. Зам. директора 
по УВР в 
начальных 
классах 

5. Работа с 

молодыми 

педагогами 

 В течение года. Зам. директора 

по УВР, 

руководители 
МО 

     



  

 Основные направления деятельности. 

 1. Работа с кадрами 

 Повышение квалификации. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке  

деятельности по повышению профессиональной компетентности. 

Курсовая подготовка. 

    

    № 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа     в     системе проектной 
деятельности. Обмен опытом. 

1 четверть Зам. директора 
по УВР 
 

2. Разноуровневое обучение.             Учет 

психологических особенностей     детей 

при      обучении      и воспитании.  

2 четверть Зам. директора 
по УВР, 
зам. директора 
по УВР в 
начальной 
школе 

3. Подготовка               к государственной 

итоговой аттестации. 

2 четверть Зам. директора 
по УВР 

  

4. Тестирование         как одна        из        

форм ВСОКО.  

2   четверть Зам. 

директора 

по УВР 

5. Организация    работы по          повышению 

педагогического мастерства учителей. 

2 раза в год Зам. директора 
по УВР 
 

6. Индивидуальные   собеседования           с 

учителями. Экспертная      оценка 
результатов учебного года. 

Май            

2020г  

Члены 

методического 

совета 



  

1. Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации. 

Сентябрь   Перспективный план 

курсовой 

переподготовки 

2. Составление перспективного 

плана повышения квалификации 

педагогических кадров в связи с 

введением ФГОС ООО. 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

 1. Занятия школы профессионального мастерства. 

Школа педагогического мастерства. 

Цель: отработка технологии развития критического мышления. 

1. Занятие №1.  

Приемы и технологии. 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР 

Повышение качества 

проведения уроков 

2. Занятие №2. 

Формирование мотивации на 

уроках с применением технологии 

критического мышления. 

Январь  Зам. директора 

по УВР 

Практическое 

применение 

технологии 

3. Работа с молодыми педагогами 

(беседы, консультации, ведение 

документации, посещение уроков) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Планы проведения 

уроков, справки 

 Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

1. Теоретический семинар 

«Нормативно – правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации». 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР 

Принятие решения о 

прохождении 

аттестации 

педагогами 

2. Консультация для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной 

педагогической деятельности». 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР 

Преодоление 

затруднений 

написании 

самоанализа 

деятельности 

 3. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

Обобщение опыта учителей математики, начальных классов. 

1. Описание передового опыта 

работы. 

Сентябрь - 

октябрь 

Учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

2. Оформление методической 

«копилки». 

Ноябрь  Зам. директора 

по УВР 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады и 

т.д. 

3. Представление опыта работы на 

заседании МО. 

Январь  Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Решение о 

распространении 

опыта учителей 

4. Показ практического применения 

опыта и разработка рекомендаций 

по его внедрению. 

Март  Учителя, 

представляющие 

свой опыт 

работы 

Педсовет  

5. Мотивация достижения успеха (по 

плану проведения методического 

месячника). 

Март  Зам. директора 

по УВР 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического 

мастерства педагогов 



  

 4. Методические советы. 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. 
1. 1. Утверждение рабочих программ  

 

Август-1 

половина 

сентября  

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Обеспечение 

выполнения 

требований к 

составлению рабочих 

программ. 

 Обеспечение 

организованного 

проведения 

олимпиад, 

предметных недель. 
2. Реализация программы 

«Одаренные дети». Анализ 

проведения предметных недель.  

Март Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

1. Выявление 

положительных 

моментов и проблем в 

работе с одаренными 

детьми. 

2. Результативность 

проведения 

предметных недель, 

выявление 

положительного 

опыта, проблем. 

 

 5. Диагностика деятельности педагогов. 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя. 

1. Выявление трудностей и лучшего 

опыта в работе учителя. 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР 

Диагностические 

карты по изучению 

трудностей и лучшего 

опыта в работе 

учителей 

2. Организация мониторинга 

развития педагогического 

коллектива. 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР 

Разработка 

показателей 

мониторинга 

 6. Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию. 

1. Определение контингента и 

составление плана работы по 

организации исследовательской 

деятельности с учащимися. 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР, 

Зам. директора 

по ВР 

Организация 

исследовательской 

деятельности, 

проведение научно-

практической 

конференции 

2. Разработка плана реализации 

программы работы с одаренными 

детьми. 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР,  

Зам. директора 

по ВР 

План реализации 

программы на 2017-

2018 учебный год 

3. Подготовка и проведение 

школьных олимпиад. 

Октябрь-

ноябрь  

Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

4. Составление заявок на участие в 

районных олимпиадах. 

Ноябрь  Зам. директора 

по УВР 

Определение 

участников районных 

олимпиад 



  

5. Определение рейтинга школы по 

результатам районных олимпиад. 

По плану Зам. директора 

по УВР 

Определение уровня 

подготовки 

обучающихся 

6. Работа с обучающимися на 

«отлично». 

В течение 

года 

Учителя -

предметники 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

7. Проведение интеллектуальных 

марафонов в рамках предметных 

недель. 

По плану Руководители 

МО 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

 8. Работа методического совета. 

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа 

учителя к необходимой информации. 

1. Подбор и систематизация 

необходимого дидактического 

материала для проведения 

педагогических советов, 

методических семинаров. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Создание банка 

информации 

2. Оформление материалов по 

обобщению опыта работы 

учителей, проектных работ 

учащихся, материалов по 

аттестации педагогов. 

Декабрь, 

март 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Создание банка опыта 

работы 

3. Организация выставок 

методической литературы, 

выставок – консультаций по 

запросам учителей. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Оказание помощи 

учителю в работе 

 

 
 

 



  

5. Система воспитательной работы. 

Цели воспитательной работы: 

1. Обеспечить обновление содержания образования, овладение 

обучающимися содержанием стандартов образования, вооружить 

обучающихся осознанными прочными знаниями, развивая их 

самостоятельное мышление и творческий потенциал. 

2. Создать необходимую основу для продолжения образования в 

профессиональной сфере обучающимися 5-9-х классов, обеспечить 

современную профилизацию обучающихся 10-11-х классов. 

3. Способствовать развитию индивидуальных способностей обучающегося, 

совершенствуя дифференцированные формы обучения, создать условия 

для творческой деятельности обучающихся в предпочитаемых ими 

областях знаний. 

4. Обеспечить общее культурное развитие ребенка, максимально 

использовать возможности гуманитарных дисциплин для формирования 

духовной сферы личности. 

5. Сформировать у обучающихся чувство моральности и социальной 

ответственности, уважения к закону и соблюдении норм человеческой 

морали. 

6. Развивать эстетическую культуру через знакомство с историей, 

культурой и национальными традициями, воспитывать уважение к 

истории человечества, пробуждать собственную активность 

обучающихся в творении по законам красоты. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Активное формирование школьного самоуправления и создание условий 

для проявления неформального лидерства обучающихся в классах и школе. 

2. Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и 

внедрения современных технологий воспитательной работы в 

воспитательный процесс. 

3. Создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе 

школы. 

4. Вовлечение обучающихся школы в активную жизнь в социуме и 

общественных организациях. 

5. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня 

обучающихся через создание блока дополнительного образования. 

6. Создание социально-гигиенических и социально-психологических условий 

в школе, способствующих укреплению здоровья. 

7. Пропаганда и организация здорового образа жизни. 

8. Повышение  эффективности  работы  по  патриотическому  и 

духовно-нравственному воспитанию. 



  

9. Развитие первичного отделения РДШ в школе. 

 

План воспитательной работы МОУ «Ряжская СШ №3» по направлениям 

деятельности РДШ 

Направление 

деятельности 

РДШ 

Дата 

проведения 

Название 

события 

Форма 

проведения 

Категория 

участнико

в 

Ответственн

ые  

Личностное 

развитие 

02.09.2019 1 

сентября          

День знаний 

 

Линейка  1-11 

классы 

Зам.директо

ра по ВР  

Кл.рук-ль 11 

кл.  

Кл.рук-ли 1-

х кл.  

Гражданская 

активность 

Информацио

нно-

медийное 

03.09.2019-

05.09.2019 

День Памяти 

жертв 

терроризма. 

Классные 

часы, 

публикация в 

группе 

1-11 

классы 

Классные 

руководител

и 1-11 кл, 

Президент  

Информацио

нно-

медийное, 

Личностное,  

Гражданская 

активность 

 

02.09.2019-

08.09.2019 

Неделя 

безопасности 

Практическая 

эвакуация, 

классные часы 

1-11 

классы 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

Гражданская 

активность 

14 

сентября 

Школьный этап 

районного 

конкурса 

Юннат 2017 

Выставка  1-11 

классы 

Ответственн

ый за 

пришкольн

ый участок 

Гражданская 

активность 

15-18 

сентября 

Районный этап 

конкурса 

Юннат 2017 

Выставка, 

доклады 

Уч-ся 7 и 

8 классов  

Учителя 

биологии, 

отв. за 

пришкольн

ый участок 

Информацио

нно-

медийное 

Гражданская 

активность 

1 

октября       

      

Международны

й день 

пожилых 

людей 

Поздравление 

ветеранов 

труда 

1-11 

классы 

Классные 

руководител

и 

Информацио

нно-

медийное 

Гражданская 

активность 

4 

октября       

      

День 

гражданской 

обороны 

Классные 

часы, 

выставки 

рисунков, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

просмотр 

документальн

ых фильмов 

1-11 

классы 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководител

и, учитель 

изо 



  

Личностное 

развитие 

Первая 

неделя 

октября 

Беседа с 

учащимися 8-

10 классов «В 

новый учебный 

год под флагом 

РДШ» 

Беседа  8-10 

классы 

Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор 

Личностное 

развитие 

Вторая 

неделя 

октября 

Ознакомление 

учащихся 5-7 

классов с 

Уставом и 

символикой 

РДШ. 

Флешмоб, 

посвященный 

РДШ, 5-11 

классы. 

Беседа  5-7 классы Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор 

Личностное 

развитие 

Третья 

неделя 

октября 

Ознакомление 

учащихся 1-4 

классов с 

Уставом и 

символикой 

РДШ. 

Флешмоб, 

посвященный 

РДШ, 1-4 

классы. 

Беседа  1-4 классы Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор 

Личностное 

развитие 

4 

октября       

      

Международны

й день учителя 

 

Праздник  1-11 

классы 

Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор, 

актив  

Личностное 

развитие 

29 октября День рождения 

РДШ. 

Праздник  1-11 

классы 

Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор, 

актив  

Личностное 

развитие 

Четвертая 

неделя 

октября 

Линейка по 

ПДД 

Линейка  1-11 

классы 

Классные 

рук-ли 6 –х 

классов 

Личностное 

развитие 

Четвертая 

неделя 

октября 

Ежегодный 

осенний 

фестиваль 

искусств 

«Греми!» 

Конкурс 8-11 

классы 

Классные 

рук-ли 8-11 

классов 

Информацио

нно-

медийное 

Гражданская 

активность 

4 ноября День народного 

единства  

Классные 

часы, 

информацион

ный листок 

1-11 

классы 

Классные 

рук-ли  

педагог-

организатор 

Личностное 

развитие 

2 неделя 

ноября  

Праздничная 

программа 

«День матери» 

Классные 

часы 

1-4 классы Классные 

рук-ли 



  

(начальные 

классы). 

Личностное 

развитие 

2 неделя 

ноября  

 Конкурсные 

работы «День 

матери»  

Выставка 

рисунков, 

конкурсные 

работы в 

группе 

Вконтакте 

1 – 11 

классы 

Классные 

рук-ли, 

педагог-

организатор, 

актив 

Гражданская 

активность 

16 октября 

 

Всероссийский 

урок «Экология 

и 

энергосбереже

ние» в рамках 

Всероссийског

о фестиваля 

энергосбереже

ния 

#ВместеЯрче 

Урок  5-11 кл. Учителя 

биологии  

Личностное 

развитие 

2–31 

октября  

 

Международны

й месячник 

школьных 

библиотек 

Выставки, 

информацион

ные листы, 

мероприятия 

1-11 кл. Библиотека

рь, кл.рук-

ли 

Гражданская 

активность 

30 

октября       

    

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

 

Урок  1-11 кл. Учитель 

информатик

и, кл.рук-ли 

Личностное 

развитие  

1 неделя 

декабря 

Открытие 

мастерской 

Деда Мороза. 

Мастерская 

(изготовление 

поделок) 

1-11 кл. Учителя 

технологии, 

кл.рук-ли 

Информацио

нно-

медийное 

1 декабря Всемирный 

День борьбы со 

СПИДом. 

Информацион

ный лист, 

интернет-

акция 

8-11 Педагог-

организатор, 

актив 

Военно-

патриотичес

кое 

3 

декабря       

      

День 

Неизвестного 

Солдата 

 

Классные 

часы, 

информацион

ный листок 

1-11 

классы 

Классные 

руководител

и, актив 

Гражданская 

активность 

3 

декабря       

      

Международны

й день 

инвалидов 

 

Классные 

часы, 

информацион

ный листок 

1-11 

классы 

Классные 

руководител

и, актив 

Информацио

нно-

медийное 

4–10 

декабря       

  

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Тематический 

урок 

информатики 

 

Урок  1-11 кл. Учитель 

информатик

и, кл.рук-ли 

Военно-

патриотичес

кое 

9 

декабря       

      

День героев 

Отечества 

 

Классные 

часы, 

1-11 

классы 

Классные 

руководител

и, актив 



  

информацион

ный листок 

Гражданская 

активность 

12 

декабря       

    

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

Участие в 

акции «Мы-

граждане 

России» 

Классные 

часы, 

информацион

ный листок 

1-11 

классы 

Классные 

руководител

и, педагог-

организатор,  

актив 

Личностное 

развитие 

4 неделя 

декабря 

Новогодние 

праздники: 

 -  Новогодняя 

сказка (1-4 кл.). 

- Ежегодный 

фестиваль 

искусств 

«Греми!» для 

5-7 классов 

  - Новогодний 

бал (8-11 кл.). 

Праздник, 

конкурс 

1-11 

классы 

Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор,  

актив 

Личностное 

развитие 

2-3 неделя 

января 

Акция «Птичья 

столовая» (1-4 

кл.). 

Акция  1-8 классы педагог-

организатор,  

актив 

Информацио

нно-

медийное 

27 

января         

    

Международны

й день памяти 

жертв 

Холокоста 

 

Информацион

ный лист 

1-11 кл педагог-

организатор,  

актив 

Информацио

нно-

медийное, 

военно-

патриотичес

кое 

27 января День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Информацион

ный лист 

1-11 кл педагог-

организатор,  

актив 

Личностное 

развитие 

4 неделя 

января 

Подготовка к 

Вечеру встречи 

выпускников 

Подготовка  9-11 кл. Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор,  

актив 

Информацио

нно-

медийное 

1 неделя 

февраля 

Антикоррупци

онное 

мировоззрение: 

тематические 

лектории (9-11 

классы) 

 Лектории  9-11 кл. Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор,  

актив 

Личностное 

развитие 

1 неделя 

февраля 

Вечер встречи 

с 

выпускниками 

Праздничный 

вечер 

9-11 кл. Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор,  

актив 



  

Военно-

патриотичес

кое 

22 февраль Месячник 

боевой славы 

 Мероприятия, 

выставки, 

классные часы 

1-11 кл Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор,  

классные 

рук-ли 

Военно-

патриотичес

кое 

2 

февраля       

      

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск 

в Сталинградск

ой битве (1943 

г.) 

Информацион

ный лист 

1-11 кл педагог-

организатор,  

актив 

Информацио

нно-

медийное 

8 

февраля       

      

День 

российской 

науки 

 

Информацион

ный лист 

1-11 кл педагог-

организатор,  

актив 

Военно-

патриотичес

кое 

15 

февраля       

    

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

 

Информацион

ный лист, 

встречи с 

ветеранами 

локальных 

войн, 

классные часы 

1-11 кл Классные 

рук-ли, 

педагог-

организатор,  

актив 

Информацио

нно-

медийное 

21 

февраля       

    

Международны

й день родного 

языка 

 

Информацион

ный лист 

1-11 кл педагог-

организатор,  

актив 

Военно-

патриотичес

кое 

Личностное 

Информацио

нно-

медийное 

23 

февраля       

    

День 

защитника 

Отечества 

Линейка, 

классные 

часы, 

праздничные 

мероприятия 

1-11 кл Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор,  

классные 

рук-ли 

Гражданская 

активность 

1 

марта           

      

Международны

й день борьбы 

с наркоманией 

и 

наркобизнесом 

Информацион

ный лист 

1-11 кл педагог-

организатор,  

актив 

Личностное  7 

марта           

      

Международны

й женский день 

 

Праздник 1-11 

классы 

Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор,  

актив 

Информацио

нно-

медийное 

Первое 

воскресень

е марта 

Международны

й день детского 

телевидения и 

радиовещания 

Информацион

ный лист 

Праздничный 

выпуск 

новостей 

1-11 кл педагог-

организатор,  

актив 



  

Личностное 

развитие 

 

2 неделя 

марта 

 

Районная 

спартакиада 

школьников 

Соревнования   Учителя 

физ-ры 

Личностное 

развитие 

2 неделя 

марта 

 

Президентские 

спортивные 

игры 

Соревнования   Учителя 

физ-ры 

Личностное 

развитие  

3 неделя 

марта 

Единый день 

профориентаци

и  

Тестирования, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

экскурсии, 

классные часы 

1-11 кл Классные 

рук-ли, 

Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор 

Личностное 

развитие 

7 апреля Неделя 

Здоровья. 

Всемирный 

День здоровья 

 Акция «Цени 

свою жизнь», 

спортивные 

соревнования 

1-11 

классы 

Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор,  

актив, 

учителя 

физ-ры 

Личностное 

развитие 

2 неделя 

апреля 

 

Районные 

соревнования 

ЮИД 

Соревнования  5 –е 

классы 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

Зам.директо

ра по ВР 

Гражданская 

активность 

12 апреля День 

космонавтики 

Классные 

часы 

1 – 11 кл. Классные 

рук-ли 

Гражданская 

активность 

3 неделя 

апреля 

 

Акция по 

благоустройств

у школьной 

территории и 

памятника. 

Субботник  1-11 кл Зам.директо

ра по АХР, 

по ВР, 

кл.рук-ли 

Военно-

патриотичес

кое 

Участие в 

районной 

военно-

спортивной 

игре 

«Зарница». 

Соревнование  7-11 кл. Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

учителя 

физ-ры 

Военно-

патриотичес

кое 

4 неделя 

апреля 

 

Конкурс 

исследовательс

ких работ 

«Моей семьи 

война 

коснулась». 

Исследователь

ские работы 

1-11 кл Учителя 

истории, 

русского 

языка, 

классные 

рук-ли 

Военно-

патриотичес

кое 

Реализация 

проекта «Я 

помню. Я 

горжусь». 

Проектная 

деятельность 

актив Педагог-

организатор, 

актив 

Гражданская 

активность 

Подготовка к 

празднованию 

Дня Победы. 

 актив Администра

ция, 

педагоги, 

актив 



  

Личностное 

развитие 

1 неделя  

мая 

Эстафета, 

посвящённая 

Дню Победы. 

Соревнования  5-11 кл Учителя 

физ-ры 

Гражданская 

активность 

Акция 

«Ветеран живёт 

рядом». 

Поздравление 

ветеранов 

1-11 кл Классные 

рук-ли 

Гражданская 

активность 

Трудовые 

десанты  

Уборка 

территории 

2-11 кл. Зам.директо

ра по АХР, 

по ВР, 

кл.рук-ли 

Личностное 

развитие 

Школьный и 

районный 

конкурсы 

патриотическо

й песни. 

Конкурс  1-11 кл. Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор 

Военно-

патриотичес

кое 

9 мая День Победы. 

Акция «Парад 

победителей». 

Вахта памяти, 

митинг, 

участие в 

параде 

1-11 кл. Зам.директо

ра по ВР, 

педагог-

организатор,  

классные 

рук-ли 

Личностное 

развитие 

3 неделя  

мая 

День пионерии Классные 

часы, 

информацион

ный лист 

1-11 кл. педагог-

организатор,  

классные 

рук-ли 

Личностное 

развитие 

Спартакиада 

школьников по 

мини-футболу. 

Соревнование   Учителя 

физ-ры 

Личностное 

развитие 

4 неделя  

мая 

Выпускной бал 

в начальной 

школе. 

Праздник  4 –е  

классы 

Классные 

рук-ли 4-х 

классов 

Личностное 

развитие 

Праздник 

Последнего 

звонка. 

Праздник  1-е, 10-

е,11 

классы 

Зам.директо

ра по ВР, 

кл.рук-ли 

1,10,11 кл. 

Личностное 

развитие 

День 

славянской 

письменности 

и культуры. 

Конкурс 

рисунков, 

конкурс 

сочинений 

1-11 

классы 

Учителя 

изо, русс. 

яз., кл.рук-

ли  

Личностное 

развитие 

1июня День защиты 

детей. 

Мероприятия 

по 

безопасности, 

праздник в 

пришкольном 

лагере 

1-11 кл Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

начальник 

лагеря 

Личностное 

развитие 

1-3 неделя 

июня 

Работа летнего 

пришкольного 

лагеря. 

Работа лагеря 1-4 кл Начальник 

лагеря 

Личностное 

развитие 

Июнь-

август 

Трудовая 

практика 

Работа на 

пришкольном 

участке 

5-10 кл Зав.учебно-

опытным 

участком 



  

Гражданская 

активность 

12 июня День России Участие в 

районных 

мероприятиях 

Волонтерс

кий отряд 

Зам.директо

ра по ВР 

Личностное 

развитие 

4 неделя 

июня 

Выпускной 

вечер. 

Праздник. 

Вручение 

аттестатов 

11 класс Зам.директо

ра по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий Экспертного совета информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации 

по развитию информационного общества на 2019 – 2020 учебный год. 

№ Наименование мероприятия Категория участников 

Третий квартал 2019 года 

1. Летняя педагогическая школа «Права 

участников образовательного процесса». 

Педагогические работники 

2. Летняя педагогическая школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций». 

Педагогические работники 

3. Всероссийское тестирование педагогов. Педагогические работники 

4. Мониторинг информатизации системы 

образования. 

Педагогические работники 

5. Мониторинг работы педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций с 

последующей выработкой единых 

рекомендаций для психологов. 

Педагогические работники 

Четвертый квартал 2019 года 

6. Единый урок безопасности в сети «Интернет». Педагогические работники, 

обучающиеся, октябрь 

6.1. Международный квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок». 

Обучающиеся, ноябрь 

6.2. Всероссийская контрольная работа по 

кибербезопасности 
На сайте www.Единыйурок.дети 

Обучающиеся, ноябрь 

6.3. Конференция по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок». 

Педагогические работники, 

ноябрь 

6.4. Педагогический турнир по информационной 

безопасности «Сетевичок». 

Педагогические работники, 

ноябрь 

6.5. Национальная премия за заслуги компаний и 

организаций в сфере информационного 

контента для детей, подростков и молодежи 

«Премия Сетевичок». 

Педагогические работники, 

обучающиеся, декабрь 

http://www.единый/


  

7. Единый урок прав человека. Педагогические работники, 

обучающиеся, декабрь 

7.1. Конкурс гражданской грамотности «Онфим». Обучающиеся, декабрь 

7.2. Турнир педагогов на знание прав человека и 

ребенка. 

Педагогические работники, 

декабрь 

8. Премия Экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества. 

Педагогические работники, 

декабрь 

Первый квартал 2020 года 

9. Мониторинг безопасности образовательной 

среды. 

Педагогические работники, 

январь 

10. Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А.С. 

Макаренко. 

Педагогические работники, 

январь 

11. Квест по молодежному предпринимательству 

«Bunessteeen».  

Обучающиеся, январь 

12. Олимпиада для школьников Временной 

комиссии СФ по развитию информационного 

общества. 

Обучающиеся, январь 

Второй квартал 2020 года 

13. Единый урок парламентаризма. Педагогические работники, 

обучающиеся, апрель 

13.1. Всероссийский турнир педагогов Единого 

урока парламентаризма. 

Педагогические работники, 

апрель 

13.2. Конкурс гражданской грамотности «Онфим». Обучающиеся, апрель 

В течение всего учебного года 

14. Внеурочная деятельность для обучающихся 

по направлениям: цифровая грамотность, 

права человека, гражданская грамотность и 

предпринимательство. 
Сайт Экспертного совета – Проекты – Внеурочная 

деятельность и национальный рейтинг «Страна 

молодых». 

Обучающиеся, апрель 

 

 

                План контроля за состоянием воспитательной работы 

Задачи: 

- выявлять реальное состояние воспитательного процесса с учетом конкретных 

критериев, показателей, поставленных задач; 

- решать наиболее острые проблемы организации воспитательного процесса; 

- способствовать эффективному управлению и организации воспитательной 

деятельности школы. 



  

 

Содержание контроля. Вид контроля. Где обсуждаются 

итоги. 

Сроки. 

Планирование воспитывающей 

деятельности школьников в клас-

сах, кружках и секциях по 

направлениям РДШ 

Тематический 

контроль, 

тематико-

обобщающий 

контроль 

Совещание при 

директоре, заседания 

МО кл. руко-

водителей 

Сентябрь 

2019 г 

Январь 2020 

г   

Изучение интересов и 

склонностей обучающихся. 

Тематический 

контроль 

Педсовет Октябрь 

2019 г 

Качество общешкольных меро-

приятий, классных часов, 

клубных, кружковых и 

секционных занятий. 

Тематический 

контроль, 

тематико-

обобщающий 

контроль 

Совещание при 

директоре, заседания 

МО кл. руко-

водителей, педсоветы 

В течение 

года 

Уровень воспитанности 

обучающихся. 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Педсовет Май 2020г 

Охрана жизни и здоровья детей, 

формирование здорового образа 

жизни обучающихся 1-11-х 

классов. 

Тематический 

контроль, 

тематико-

обобщающий 

контроль 

Совещание при 

директоре, заседания 

МО кл. руко-

водителей 

Ноябрь 2019 

г 

Выполнение планов 

воспитывающей деятельности 

школьников в классах, кружках и 

секциях. 

Тематический 

контроль, 

тематико-

обобщающий 

контроль 

Совещание при 

директоре, заседания 

МО кл. руко-

водителей 

Декабрь 2019 

г 

Май 2020г 

Состояние духовно-нравствен-

ного воспитания обучающихся  

5-11-х классов. 

Тематический 

контроль 

Совещание при 

директоре 

Март 2020г 

Состояние индивидуальной рабо-

ты с учащимися, нуждающимися 

в педагогической поддержке. 

Тематический 

контроль, 

персональный 

контроль 

Совещание при 

директоре 

Декабрь 2019 

г 

Организация и состояние работы 

классных руководителей. 

Персональный 

контроль 

Совещание при 

директоре, заседания 

МО кл. руко-

водителей 

В течение 

года 



  

Организация и состояние работы 

воспитателей ГПД. 

Тематический 

контроль, 

персональный 

контроль 

Совещание при 

директоре 

Октябрь 

2019 г 

Февраль, 

Апрель 2020 

г 

Организация и состояние работы 

с органами ученического 

самоуправления РДШ 

 

 

 

 

Тематико-

обобщающий 

контроль 

Заседания МО кл. 

руководителей, 

педсоветы 

Сентябрь 

2019 г 

Январь, март 

2020г 

Реализация программы «Семья». 

Взаимодействие кл. руководите-

лей с семьей по профилактике 

правонарушений и предупрежде-

нию употребления наркотиков. 

Тематический 

контроль, 

тематико-

обобщающий 

контроль, 

классно-

обобщающий 

контроль 

Педсоветы, 

заседания МО кл. 

руководителей 

Октябрь 

2019 г 

Февраль, 

Апрель 2020 

г 

Охрана труда и техника безопас-

ности во внеурочной деятельно-

сти обучающихся. 

Тематический 

контроль, 

персональный 

контроль, 

тематико-

обобщающий 

контроль 

Совещание при 

директоре, 

административные 

совещания 

Ноябрь 2019 

г 

Март 2020г 

Работа классных руководителей с 

дневниками обучающихся. 

Тематико-

обобщающий 

контроль 

Совещание при 

директоре, заседания 

МО кл. руко-

водителей 

Ноябрь 2019 

г 

Январь, 

март, май 

2020 г 

Состояние работы с социально 

тревожными семьями и детьми 

«группы риска». Индивидуальная 

работа с учащимися, стоящими на 

внутришкольном контроле и в 

ПДН. 

Тематический 

контроль, 

персональный 

контроль, 

тематико-

обобщающий 

контроль 

Совещание при 

директоре, заседания 

МО кл. руко-

водителей 

Январь 2020 

г 



  

Организация работы классных 

руководителей на каникулах. 

Тематический 

контроль, 

персональный 

контроль 

Совещание при 

директоре, заседания 

МО кл. 

руководителей 

Ноябрь  

2019 г 

 Март 2020г 

Ведение документации 

классными руководителями и 

руководителями кружков и 

секций. 

Персональный 

контроль 

Совещание при зам. 

директора 

по ВР, заседания МО 

кл. руководителей 

Октябрь 

2019 г 

Январь, 

Май 2020г 

Состояние гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся. 

Тематический 

контроль, 

персональный 

контроль 

Совещание при зам. 

директора по ВР, 

заседания МО кл. 

руководителей 

Февраль, 

 май 2020г 

Состояние работы по 

профилактике правонарушений. 

Тематический 

контроль, 

персональный 

контроль, 

тематико-

обобщающий 

контроль 

Совещание при 

директоре, заседания 

МО кл. 

руководителей 

Октябрь 

2019 г 

Январь, 

март, май 

2020 г 

Состояние и результативность 

воспитательной деятельности 

школы. 

Фронтальный 

контроль, 

тематико-

обобщающий 

контроль 

Педсоветы, 

заседания МО кл. 

руководителей 

Август, 

декабрь  

2019 г  

Май 2020г 

 



  

6.Система внутришкольной системы оценки качества 

образования. 

(см. Приложение)



 

 

 

7. Работа библиотеки. 

 
      Контрольные показатели работы библиотеки: 

      количество читателей – 495 

      общий объем фонда – 17 397 

      объем фонда учебной литературы – 14 697 

      объем фонда художественной литературы – 2 700 

      книгообеспеченность – 25 

      посещаемость – 11 

      читаемость – 9 

      обращаемость – 1,3 

 

        Основной задачей школьной библиотеки является обеспечение 

участникам образовательного процесса доступа к информации путем 

библиотечного и информационно – библиографического обслуживания.  

        В 2018 – 2019 учебном году работа по библиотечному обслуживанию 

педагогических работников и обучающихся школы велась в соответствии с их 

запросами, профессиональной деятельностью и учебными программами. 

  

     Использовались следующие формы и методы работы: 

 

Работа с фондом: 

- прием и обработка поступивших учебников: оформление накладных, запись 

в книгу суммарного учета и т.д.; 

- прием и выдача учебников обучающимся и педагогическим работникам; 

- подведение итогов движения фонда, диагностика обеспеченности 

обучающихся учебниками в 2018 – 2019 учебном году; 

- списание учебного фонда с учетом ветхости и устаревшего по содержанию; 

- просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

 

Индивидуальная работа: 

- перерегистрация читателей (прибытие/выбытие обучающихся, 

перерегистрация классов); 

- выдача необходимой  художественной литературы обучающимся и 

педагогическим работникам  в соответствии с учебными программами. 

 

Формирование информационной культуры обучающихся: 

- экскурсия в библиотеку с целью ознакомления  обучающихся начальных 

классов с правилами пользования библиотекой.  

 

      Продолжена работа по комплектованию библиотечного фонда:  

- закуплены учебники на 2019 - 2020  учебный год в соответствии с 



 

 

Федеральным перечнем  в количестве 2 183 экземпляра на сумму 823,2 тыс. 

рублей  (все обучающиеся школы обеспечены бесплатными учебниками). 

 

     

План работы библиотеки на 2019 - 2020 учебный год. 

 

Организация библиотечного обслуживания учащихся, учителей  

и  сотрудников школы. 

 Сроки  Ответственные  

Обслуживание читателей в 

соответствии с режимом работы 

библиотеки. 

В течение 

учебного года. 

Ведущий 

библиотекарь. 

Изучение состояния библиотечного 

обслуживания: 

- анализ работы и разработка 

единого плана библиотечного 

обслуживания обучающихся и 

педагогических работников  

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

  

 

Сентябрь 2019 

г. 

  

 

Ведущий 

библиотекарь. 

Обслуживание читателей. 

Дифференцированное обслуживание: 

 

 

- информационное обслуживание; 

 

 

- выполнение запросов в 

соответствии с учебными 

программами. 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

  

Ведущий 

библиотекарь. 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

Индивидуальное обслуживание читателей. 

Индивидуальная работа: 

- перерегистрация читателей 

(прибытие/выбытие обучающихся, 

перерегистрация классов); 

 

- организованная запись 

обучающихся  

3- 4-х классов в библиотеку, беседы 

о бережном отношении к книгам; 

 

- выдача необходимой литературы 

 

Сентябрь 2019 

г. 

 

 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

 

 

В течение 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

 

Ведущий 

библиотекарь, 

кл. руководители. 

 

Ведущий 

библиотекарь. 



 

 

обучающимся и педагогическим 

работникам в соответствии  

с их запросами; 

 

- рекомендательные беседы  

при выдаче книг. 

учебного года 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

Библиографическое обслуживание читателей. 

Библиографическое 

информирование читателей: 

- подготовка текущих списков 

художественной, методической и 

учебной литературы, поступившей в 

библиотеку; 

 

- информирование педагогических 

работников о новых поступлениях. 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

 

 

 

Формирование информационной 

культуры обучающихся: 

подготовка и проведение 

библиотечных уроков для 1-4 - х 

классов по  программе «Основы 

информационной грамотности 

школьника» по темам: «Вторичный 

документ», «Поиск информации», 

«Оформление результатов поиска 

информации»; 

 

- анализ библиотечных уроков; 

 

 

- экскурсии в библиотеку с целью 

ознакомления обучающихся с 

минимумом библиотечно – 

библиографических знаний:  

знакомство с правилами пользования 

библиотекой и расстановкой фонда 

художественной литературы;  

 

 

- беседы по культуре чтения, 

подготовка и проведение 

 

 

  

В течение 

учебного года. 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

Ноябрь  2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Март – май 

2020 г. 

 

 

 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

 

 

 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

Ведущий 

библиотекарь,  

кл. руководители. 

 

 

 

 

 

Ведущий 

библиотекарь. 



 

 

библиографических игр  

для обучающихся. 

 

Формирование библиотечного фонда. 

Работа с фондом: 

- прием и обработка поступивших 

учебников: оформление накладных, 

запись в книгу суммарного учета и 

т.д.; 

 

- прием и выдача учебников 

обучающимся и педагогическим 

работникам; 

 

 

- подведение итогов движения 

фонда, диагностика обеспеченности  

обучающихся учебниками  

на 2019 – 2020 учебный год; 

 

- списание учебного фонда  

с учетом ветхости и устаревшего по 

содержанию. 

 

Август – 

сентябрь  2019 г. 

 

 

Август – 

сентябрь  2019 г. 

 

 

Сентябрь 2019 г. 

 

 

 

 

В течение 

учебного года. 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

Сохранность фонда: 

- просмотр читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников; 

 

- «Неделя возвращенной книги»; 

 

 

 

- рейды по классам с проверкой 

учебников.  

1 раз в четверть 

 

 

 

Февраль 2020 г. 

 

 

 

Февраль –  

март 2020 г. 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

 

Ведущий 

библиотекарь, 

кл. руководители. 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

Комплектование фонда: 

- использование нетрадиционных 

источников 

 (акция «В дар от читателей»); 

 

- оформление подписки на 

периодические издания на 2020 год; 

 

- подготовка перечня учебников на 

2020 – 2021 учебный год; 

В течение 

учебного года. 

 

 

  

Ноябрь 2019 г. 

 

  

Март 2020 г. 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

Ведущий 

библиотекарь, 



 

 

 

 

- согласование и утверждение заказа 

на приобретение учебной 

литературы на 2020 – 2021 учебный 

год; 

 

- осуществление контроля над 

выполнением утвержденного заказа. 

  

 

Март 2020 г. 

 

 

 

Апрель 2020 г. 

 

руководители 

ШМО. 

 

Ведущий 

библиотекарь. 

 

 

Ведущий 

библиотекарь, 

гл. бухгалтер. 

 

8. Административно - хозяйственная деятельность. 

Основные вопросы: 

1. Совершенствование кабинетной системы. 

2. Благоустройство школьной территории. 
3. Комплектование библиотечного фонда. 
4. Улучшение охраны труда и техники безопасности. 
5. Подготовка школы к зимнему сезону. 
6. Оформление школы. 
7. Финансово - хозяйственная деятельность. 

Цель: создать необходимые условия для успешной 

работы коллектива учителей и обучающихся. 

Совершенствование материально - технической базы школы. 

Содержание работы. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Анализ подготовки 

школы    к    новому 

учебному году. 

Август 

2019 г. 

Директор 

 2. Смотр      кабинетов 

на    готовность    к 

началу      учебного 

года. 

Август 

2019 г. 

Директор 

3. Проверка 

состояния   техники 

безопасности 

школьных 

помещений. 

Август  

2019 г. 
Заместители 

директора  по УВР,  

зам. директора  

по АХР 



 

 

4. Проверка 

санитарного 

состояния 

школьных 

помещений, 

маркировка мебели. 

Август 

2019 г. 
Кл. руководители, 

зам. директора  

по АХР 

5. Замена в классных 

комнатах 

вышедших из строя 

ламп освещения 

Август 

2019 г. 
Зам. директора  

по АХР 

6. Работа                  по 

благоустройству 

территории школы. 

Август 2019 г. Зам. директора  

по ВР,  

зам. директора  

по АХР 

7. Подготовка к 

отопительному 

сезону. 

Сентябрь 2019 г. Зам. директора  

по АХР 

8. Инструктаж 

сотрудников 

школы по технике 

безопасности, 

правилам 

пожарной 

безопасности, 

охране здоровья, 

труда и личного 

имущества. 

Сентябрь 2019 г. Педагогические 

работники, 

кл. руководители 

9. Генеральная 

уборка школьных 

помещений. 

Октябрь  2019 г. 

(конец четверти). 

Зам. директора  

по АХР 

10. Подготовка к 

отопительному 

сезону. 

Октябрь 2019 г. Директор  

11. Инвентаризация.  Ноябрь 2019 г. Зам. директора  

по АХР 



 

 

12. Анализ состояния 

ТСО в школе. 

Ноябрь 2019 г. Заместители 

директора 

 по УВР,  

зам. директора  

по АХР 

 
13. Соблюдение 

правил по технике 

безопасности в 

школе. 

Ноябрь 2019 г. Педагогические 

работники, 

кл. руководители  

14. Осмотр школьного 

здания. 

Ноябрь 2019 г. Директор  

15. 
 

 

 

 

 

 

Проверка  

освещенности        в 
школе. 

Ноябрь 2019 г. Директор  

16. Обеспечение 
надлежащего 
теплового               и 
воздушного 
режима в школе. 

Ноябрь 2019 г. Директор 

17. Генеральная уборка 

школьных 

помещений. 

Декабрь 2019 

г. (конец 

четверти). 

Зам. директора  
по АХР 

18. Доведение           до 

коллектива 

сведений   о   мерах 

противопожарной 

безопасности     при 

проведении 

новогодних 

праздников. 

Декабрь 2019 г. Зам. директора  

по АХР 

19. Проверка 

состояния мебели в 
кабинетах. 

Декабрь 

2019 г. 

Кл. руководители 



 

 

20. Смотр кабинетов. Январь 2020 г. Директор,  

заместители 

директора  

по УВР 

21. Приобретение 

комплекта   мебели 

для          начальной 

школы. 

Январь 2020 г. Зам. директора  

по АХР 

22 Составление  плана 

подготовки  школы 

к новому учебному 

году. 

Январь 2020 г. Директор 

23. Генеральная уборка 

школьных 

помещений. 

Март 2020 

г. 

(конец 

четверти).  

Зам. директора  

по АХР 

24. Работа 

педагогических 

работников по 

развитию кабинета. 

Март 2020 г. Зам. директора  

по УВР 

25. Анализ 

санитарного 

состояния 

кабинетов. 

Март 2020 г. Зам. директора  
по АХР 

26. Организация         и 

проведение 

субботника          по 

благоустройству. 

Апрель 2020 г. Зам. директора  

по ВР 

 

  



 

 

Приложение  

Приложение. 

«Утверждаю»                                                                                                                                                                                   

Директор школы:              А.Н. Бирюков.                                                                                                               

 

Приказ от 29.08.2019г. № 254 

 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Задачи:  

1. Создать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель. 

2. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых методик обучения и совершенствовать 

традиционные формы обучения. 

3. Совершенствовать систему контроля  за состоянием и ведением школьной документации. 

 

 

АВГУСТ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля  Метод  Ответственный  Где проводится. 

Итоги контроля  

1  Контроль над кадровым 

обеспечением учебного процесса, 

над объемом учебной  нагрузки 

педагогов  

Рациональное 

использование 

кадрового потенциала  

Предупредитель- 

ный.  

Работа с 

тарификацией  

Директор,  зам. 

директора по УВР 

Административное 

совещание  



 

 

2  Формирование списочного состава 

учащихся 1, 10 классов 

Сформировать 

списочный состав по 

классам 

Административ- 

ный. 

Составление 

списков  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

Совещание с 

классными 

руководителями 

3  Контроль над обеспеченностью 

учебниками, урегулирование 

программ  

Выявить готовность, 

составить списки по 

авторам предметов  

Предупредитель- 

ный  

Собеседование с 

библиотекарем, кл. 

руководителями  

Руководители МО, 

заместители 

директора  

Справка 

библиотекаря 

4  Контроль над готовностью 

кабинетов к учебному году  

Выявить состояние ТБ, 

готовность 

материальной базы, 

методическое, 

обеспечение  

Диагностика  Рейд по кабинетам  Администрация, 

руководители  

Справка для 

приказа по школе  

5  Педагогический совет .  

Анализ работы школы за 2018-

2019 учебный год. Задачи и 

направления работы на новый 

учебный год. 

Наметить этапы работы  Текущий  Проведение 

педсовета  

Директор  Протокол 

педсовета  

6  Коррекция плана работы с 

педагогическими кадрами по 

повышению их профессионального 

мастерства, составление графика 

аттестации. Составление плана 

работы с молодыми педагогами. 

Наметить график 

аттестации  

.Диагностика  составление 

списков, 

собеседование с 

аттестуемыми.  

Зам. директора по 

УВР 

Методический 

совет  

 

7  Контроль над списочным составом 

учащихся школы  

Выявить 

комплектование, 

составить списки по 

классам 

Диагностика  Составление 

списков 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Совещание при 

директоре. 

8. Сбор информации о поступлении 

учащихся в учебные заведения, 

устройстве на работу 

Составление списков по 

распределению 

выпускников 

Диагностика  Сбор информации Зам. директора по 

УВР 

Собеседование с 

учителями 

9. Подготовка к составлению 

расписания уроков  

 

Координация работы Диагностика  Работа с учебной 

нагрузкой и 

расписанием 

Зам. директора по 

УВР 

Собеседование с 

учителями 



 

 

 

10. Собеседование с руководителями 

МО по планированию на новый 

учебный год 

Организация 

методической работы в 

школе 

Планирование  Составление 

планов МО 

Руководители МО, 

Зам. директора по 

УВР 

Методические 

объединения 

11. Проверка и утверждение рабочих 

программ учителей по предметам,  

для 1,2,3,4 классов, рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности для 1,2,3,4 классов, в 

соответствии  требованиям ФГОС 

НОО.  

 

Обучение и коррекция  

умений педагогов 

Предупредитель- 

ный  

Анализ рабочих 

программ учителей 

Руководители МО, 

Зам. директора по 

УВР в начальной 

школе и ВР 

Собеседование  

12. Проверка и утверждение рабочих 

программ учителей по предметам, 

в том числе , в соответствии  

требованиям ФГОС ООО 

 

Обучение и коррекция  

умений педагогов 

Предупредитель- 

ный 

Анализ рабочих 

программ учителей 

Руководители МО, 

Зам. директора по 

УВР  

Собеседование 

13. Подготовка к проведению первого 

учебного дня 

Готовность классных 

руководителей к 

проведению дня знаний 

Текущий  Планирование  Администрация, 

классные 

руководители 

Совещание  

14. Подготовка проектов приказов по 

школе: 

-О зачислении в 1 класс 

-О зачислении в 10 класс по 

выбранному профилю 

-Об учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении 

Выполнение закона о 

всеобуче 

Текущий  Уточнение 

списков, 

составление 

приказов 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 



 

 

№ 

п.п 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1  Организационное начало нового 

учебного года 

Выявить 

количественный состав 

учащихся  

Предупредитель- 

ный 

Сверка по 

документам  

Зам. директора по 

УВР, директор  

Совещание  

2  Составление и утверждение 

расписания уроков, элективных 

курсов. 

Оценка состояния УВП 

в школе на основе 

анализа полученной 

информации 

Административ-

ный 

Работа по плану 

школы 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание 

3..  Проверка и утверждение планов 

учебно-воспитательной работы 

 

Обучение и коррекция  

умений педагогов 

Предупредитель- 

ный  

Анализ планов 

работы учителей 

Руководители МО, 

завучи 

Собеседование  

4.  Проведение инструктажа классных 

руководителей по оформлению 

журнала и учителей-предметников 

по заполнению страниц классных 

журналов 

Вводный инструктаж  Административ- 

ный 

Совещание с 

учителями  

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  

5. Составление графика дежурства: 

 Администрации 

 Учителей 

 Учащихся по школе и 

столовой 

Организация режима 

работы школы 

Административ- 

ный 

Проведение 

совещаний 

Администрация  Совещание  

6. Тарификация работников школы Рациональное 

использование 

кадрового потенциала 

Диагностика  Работа с 

документами по 

тарификации 

Администрация  Административ-

ные совещания  

7. Составление графика проведения 

контрольных, лабораторных и 

практических работ 

Координация работы 

учебного процесса 

Административ- 

ный 

Составление 

графиков 

Зам. директора по 

УВР 

Собеседование с 

учителями 

8. Составление и корректировка 

списков учащихся разных групп 

Списочный состав учся 

школы факультативных 

занятий, кружков и 

спортивных секций 

Административ- 

ный 

Собеседование, 

составление 

списков 

Администрация  Совещание с 

руководителями 



 

 

9.  Проведение стартовых 

контрольных работ по предметам в 

5-х классах 

Контроль над 

качеством ЗУН 

Анализ 

результатов 

Контрольные 

работы  

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, психолог  

Справка 

10.  Проведение стартовой 

диагностики для первоклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по ФГОС 

НОО 

Текущий Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

11. Организация работы с учащимися, 

находящимися на индивидуальном 

обучении 

Индивидуальные 

формы работы учителя 

Административ- 

ный 

Проверка 

тематических 

планов 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

12. Организация горячего питания Определить пути 

повышения охвата 

обучающихся горячим 

питанием 

Текущий  Консультирование, 

беседа  

Зам. директора по 

ВР 

Совет при 

директоре  

13. Собеседование с учителями, 

вышедшими на аттестацию  

Ознакомление с 

документами по 

аттестации 

Предупредитель 

ный  

Собеседование  Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче  

14. Проверка организации работы по 

охране труда в кабинетах химии, 

физики, технологии, информатики. 

Проведение 

инструктажа по ТБ, 

заполнение документов 

по охране труда 

Административ-

ный 

Совещание Зам. директора по 

АХЧ 

Методсовет  

 

15. Состояние школьной 

документации 

Выполнение единых 

требований 

Административ-

ный 

Проверка  

журналов,  

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Собеседование с 

учителями и 

классными 

руководителями 

16. Состояние работы в ГПД Выполнение единых 

требований 

Тематический Проверка  

журналов ГПД,  

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

в начальной школе 

Совещание 



 

 

17.  Подготовка и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам  

Выявление потенциала 

способных учащихся для 

участия в муниципальных 

и региональных 

Диагностика Тестирование Учителя   Заседания МО, 

составление 

списков 

 

 

 

 

О К Т Я Б Р Ь 

 

№ 

п.п  

 Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод   Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1. Адаптация учащихся 1 класса Выявление уровня 

учащихся 1 класса 

Классно- 

обобщающий 

Посещение уроков. 

Проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 

в начальной школе 

 

Совещание 

 

2. 

Подготовка  к педсовету 

«Безопасность детей в сети 

Интернет» 

Создание 

инициативной 

группы 

Подготовительный 

период 

Сбор информации Администрация, 

руководители МО 

 

Педсовет 

3.  Система работы классного 

руководителя во вновь созданных 

классных коллективах 

Выявление уровня 

адаптации уч-ся 

 

Классно- 

обобщающий 

Анализ Заместитель 

директора по ВР, 

учителя  

 

Справка 

4. 

  

Проверка личных дел учащихся 1 

класса 

Соблюдение 

единых требований 

к оформлению и 

введению личных 

дел учащихся 

Текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Совещание 



 

 

классными 

руководителями 

 

5. 

Состояние преподавания 

физической культуры и 

естественных наук(химия, 

биология, география). 

Наблюдение и 

анализ изучения 

нового материала 

на уроке. 

Применение ИКТ. 

Тематический 

 

Посещение уроков Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 

6. Проверка состояния текущей 

успеваемости и посещаемости 

учащихся 1-11 классов 

Выявление 

слабоуспевающих 

детей, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

Текущий  Сбор информации Зам. директора по 

УВР и ВР 

Совещание 

 

7. Адаптация учащихся 5-х классов  Выявление 

дезадаптиро- 

ванных детей, 

определение 

причины  

Классно- 

обобщающий 

Мониторинг 

Диагностика  

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  

8.  Контроль работы  классных 

руководителей  с детьми, 

проживающими в социально 

неблагополучных семьях   

Анализ ведения 

индивидуальных 

программ 

реабилитации  

 Административ - 

ный 

Изучение 

документации 

Зам.директора по 

ВР 

Справка 

9. Контроль  проведения  классных 

часов 

Организация 

внеурочной 

воспитательной 

работы  

Административ - 

ный  

Сбор информации Зам. директора по 

ВР 

Справка 

10 Состояние тетрадей по русскому 

языку и математики учащихся 5-х 

классов 

Выполнение 

единых требований 

Текущий Проверка 

(просмотр) 

тетрадей 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

 

 

 



 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

№ 

пп  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1 Собеседование с классными 

руководителями и учителями-

предметниками по итогам 1 

четверти 

Анализ работы 

школы за 1-ю 

четверть 

Диагностика  Сбор информации  Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Педсовет  

2 

Педагогический совет . 

«Безопасность детей в сети 

Интернет». 

 

Анализ 

запросов,оценок, 

путей достижения 

нового качества 

образования. 

Текущий Проведение 

педсовета 

Директор Протокол 

педсовета 

3 Проверка электронного журнала  

(1-11 классы) 

Выявление общих 

недочетов ведения 

документации. 

Выполнение 

программ. 

Текущий  Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

совещание 

 

 

4 

Состояние преподавания 

математики, физики, информатики 

Система опроса на 

уроке. Применение 

ИКТ. 

Тематический  Посещение уроков Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка  

5  Обеспечение безопасности  жизни 

и здоровья детей в урочное и 

внеурочное время 

Изучение системы 

работы классных 

руководителей и 

учителей-

предметников по 

данному 

направлению 

работы школы. 

Диагностика   Посещение 

открытых уроков  

изучение 

документации 

(планы работы 

кл.рук.и 

кл.журналов) 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО  

Анализ 

посещенных 

уроков, совещание. 



 

 

6. Проверка состояния  журналов   

индивидуального обучения   

 

Проверить 

своевременную 

правильную 

полноту записей в 

журнале, 

выполнение 

календарно-

тематического 

планирования 

 Текущий Проверка  журналов  Заместитель 

директора по УВР 

Справка   

7.  Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям 

целям и задачам 

ФГОС НОО 

 Текущий Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Совещание  

8. Работа с детьми, стоящими на 

внутришкольном контроле и в 

КДН 

Работа  

классных 

руководителей 

Алминистратив-

ный 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР,  

 

Совещание 

 

 

 

 

Д Е К А Б Р Ь 

 

№ 

п/п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1 Состояние работы классных 

руководителей 3 - 11 классов с 

дневниками  

Система работы 

классного 

руководителя 

Текущий  Проверка 

дневников  

Зам.директора по 

УВР  

Справка  



 

 

2 Соблюдение требований по 

содержанию объема домашних 

заданий обучающихся 

Проверка 

выполнения 

требований 

Текущий  Проверка 

дневников, 

журналов 

Зам.директора по 

УВР 

Справка  

3 Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по русскому языку и 

математике в 1-3 классах за 1 

полугодие 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 1 

классе в 1 и 2 

четверти 

Текущий  Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Совещание при 

зам. директоре по 

УВР в начальной 

школе 

4 Проведение  совещания по 

предварительным итогам 2 

четверти, 1 полугодия 

Проверка состояния 

текущей 

успеваемости 

Административный  Анализ документов Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

5 Работа учителей по 

предпрофильной  

подготовке уч-ся  

Проверка 

выполнения 

учебного плана  

Предупредитительн

ый 

Посещение 

занятий, 

собеседование с 

детьми  

Классные 

руководители 8-9 

классов 

Совещание 

6 Состояние индивидуальной работы 

с учащимися, нуждающимися в 

педагогической поддержке 

Работа классных 

руководителей  

Текущий  Посещение 

занятий, 

собеседование 

Заместители 

директора  

по ВР 

Совещание 

7 Мониторинг адаптационного 

периода в 5-х классах 

 

Работа классных 

руководителей и 

учителей-

предметников 

Административный Собеседование по 

плану работы  

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

8 Проведение контрольных срезов  

по итогам 1 полугодия (4,9,10,11 

классы) 

Контроль над 

качеством ЗУН 

Административный Контрольные 

работы 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание,справка 

9 Контроль за ведением 

документации.1.Выполнение 

практической части учебных 

программ по физике, химии. 

Проверка состояния 

документации 

Текущий Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание,справка 



 

 

2.Объективность выставления 

оценок по предметам. 

3.Контроль за посещаемостью. 

4.Правильность заполнения 

журналов СМГ,индивидуального 

обучения. 

 

 

 

 

Я Н В А Р Ь 

 

№ 

п п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1  Состояние школьной 

документации, выполнение 

программы 

Выполнение 

единых требований 

Административ-

ный 

Проверка  

журналов,  

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

2 

Педсовет «Новой школе-новые 

педагогические технологии» 

 

Выявление 

факторов 

повышения 

мотивации учения 

Текущий Проведение 

педсовета 

Директор Протокол 

педсовета 

3  Система работы классных 

руководителей, учителей-

предметников по подготовке к 

ГИА 9-х и 11 классов 

Проверка уровня 

подготовленности 

подготовленности 

педагогов и 

учащихся к ГИА. 

Текущий  Собеседование. 

Изучение 

нормативной базы 

ГИА. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

4  Итоги работы по введению ФГОС 

НОО, ООО в 1 полугодии 2019-

2020 уч. года 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по 

Классно-

обощающий 

Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УВР 

в начальной школе  

 

Совещание  

 



 

 

введению ФГОС 

НОО и ООО 

5  Использование ИКТ на уроках 

физики, химии, биологии 

Применение ИКТ. 

Наблюдение и 

анализ изучения 

нового материала 

на уроке. 

Тематический Посещение уроков    Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Справка  

 

6. Проверка выполнения программ и 

качества проведения занятий с 

учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении. 

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями учащихся 

1 класса  

Тематический  Проверка 

журналов,посещен

ие занятий 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Совещание 

7. Контроль за ведением 

документации 

Проверка 

состояния 

документации 

 

Текущий 

 

Собеседование  Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

8. Организация спортивно-массовой 

и оздоровительной работы в школе 

Выполение плана Административ-

ный 

Анализ, 

собеседование 

Учителя 

физкультуры, 

зам.директора по 

ВР 

Совещание 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

 

№ 

п/п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1 Состояние тетрадей для 

лабораторных и практических (7-

11 кл.)  

Выполнение 

единых требований  

Текущий  Просмотр тетрадей  Руководители МО  Справка  

2 Организация и проведение 

классных часов в 5 – 9 классах 

Контроль над 

работой классных 

руководителей  

Административ-

ный 

Посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка  



 

 

3 Состояние преподавания учебных 

предметов в 1 классе 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных предметов 

учащихся 1 класса, 

форм и основных 

видов 

деятельности, 

организации урока 

Классно-

обощающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УВР 

в начальной школе  

 

Совещание при 

зам. директоре по 

УВР в начальной 

школе 

4 Проверка дозировки домашнего 

задания в 2-4 классах 

Выполнение 

требований по 

объёму домашнего 

задания в 

соответствии с 

СанПином 

Административ-

ный 

Посещение и 

анализ уроков, 

просмотр тетрадей, 

классных журналов 

Заместитель 

директора по  УВР 

в начальной школе 

Совещание 

5 Внеурочная деятельность  как 

важное условие реализации ФГОС 

нового поколения . 

Оценка уровня 

владения 

педагогами нач. 

школы видами и 

формами 

организации внеур. 

деятельности 

учащихся в 

соответствии с 

ФГОС НОО, ООО 

Текущий  Собеседование Заместитель 

директора по ВР и 

заместитель 

директора по УВР  

Анализ 

посещенных 

занятий 

6 Особенности организации 

обучения английскому языку в 

начальной школе 

Выполнение 

единых требований 

 

Тематический  Взаимопосещение 

уроков, 

собеседование 

 

Руководитель МО Заседание МО 

7 Работа с электронным журналом Своевременность и 

качество 

заполнения 

Текущий Проверка 

электронных 

журналов по 

предметам 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 



 

 

8 Использование ИКТ и культура 

речи педагога на уроках 

английского языка. 

Применение ИКТ. 

 

Текущий Посещение уроков Заместитель 

директора по  УВР 

Совещание 

9 Состояние успеваемости и 

профориентационной работы 

Анализ состояния 

успеваемости и 

профориентационн

ой работы в 9-11 

классах 

Текущий Проверка 

журналов, 

посещение 

мероприятий по 

профориентации 

Заместитель 

директора по  УВР 

Совещание 

 

МАРТ 

 

№ 

п/п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1 Организация  консультаций по 

подготовке и проведению 

аттестации в 9, 11 кл  

Выбор сдаваемых 

предметов  

Текущий  Собеседование с 

учителями и 

учениками  

Кл рук,  учителя- 

предметники  

Заседание МО 

2 Проведение родительских 

собраний. Ознакомление уч-ся и их 

родителей с нормативной базой 

ГИА 

Ознакомить с 

нормативными 

документами 

Административн-

ный  

Беседа  Кл.рук, 

зам.директора по 

УВР 

Совещание 

3 Педсовет. «Духовно-нравственное 

воспитание как условие 

гармоничного развития личности 

школьника». 

 

Анализ работы 

педагогов по 

формированию 

ученических 

коллективов. 

Административн-

ный  

Проведение 

педсовета 

Директор Протокол педсовета 

4 Пробные экзамены по русскому 

языку и математики в 9-11 классах 

Выявление уровня 

подготовленности 

к ГИА. 

Диагностика Проведение 

пробных ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Зам.директора по 

УВР,руководители 

МО 

Совещание 

5 Состояние работы по 

профилактике правонарушений. 

Анализ 

своевременности и 

Текущий  Беседы,совет 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка 



 

 

качества 

проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

 

6 Применение ИКТ на уроках изо и 

технологии 

Применение ИКТ 

 

Текущий Посещение уроков Заместитель 

директора по  УВР 

  

Справка 

7 Работа с одаренными детьми с 

использованием Интернет-

технологий. 

Система работы 

учителей-

предметников 

Тематический Мероприятия,посе

щение уроков 

Заместитель 

директора по  УВР 

 

 

Совещание 

8 Состояние школьной 

документации.1.Выполнение 

программы. Объективность 

выставления четвертных оценок. 

2.Ведение дневников учащимися. 

Работа учителей с дневниками. 

Выполнение 

единых требований 

Текущий Проверка  

журналов, 

дневников 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

9 Организация и проведение 

классных часов в 10-11 классах 

Выполнение 

планов учебно-

воспитательной 

работы 

Административ-

ный 

Посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

 

  

10 Контроль над ведением дневников 

в 3 – 11кл  

Проверить ведение 

дневников  

Предупредитель-

ный  

Выборочно по 

классам  

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Справка  

11 Контроль за дозировкой 

домашнего задания в 5-11 классах 

Выполнение 

требований по 

Административ-

ный 

Посещение и 

анализ уроков, 

Заместитель 

директора по  УВР 

Совещание 



 

 

объёму домашнего 

задания в 

соответствии с 

СанПином 

просмотр тетрадей, 

классных журналов 

 

А П Р Е Л Ь 

 

№  

п/п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1  Проведение годовых контрольных работ Проверка ЗУН 

 

Администрати

в-ный  

Диагностика 

 

Заместитель 

директора по  УВР,  

руководители МО 

Анализ 

выполненных работ 

 

2 Проведение ВПР    Заместитель 

директора по  УВР,  

руководители МО 

 

3  Педагогический мониторинг как системная 

диагностика качества воспитания 

Проверка 

выполнения 

требований 

Текущий  Проведение 

заседания 

Зам.директора по 

ВР 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

4. Контроль над состоянием подготовки к 

экзаменам в  9, 11 классах. Итоги пробных 

экзаменов 

Выполнение 

графика 

проведения 

консультаций 

Администрати

вный 

Диагностика   Заместитель 

директора по  УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

5. Готовность учащихся 4 классов к переходу 

на вторую ступень обучения 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствовани

ю механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

Классно-

обобщающий 

Собеседование Заместитель 

директора по УВР в 

начальной школе  

 

Совещание 



 

 

6. Проверка техники чтения в 1-2 классах Проверка 

читательских 

способностей 

Администрати

вный 

Диагностика  Заместитель 

директора по  УВР в 

начальной школе, 

руководитель МО 

Справка 

7. Предварительная тарификация учителей на 

следующий учебный год 

Планирование 

расстановки кадров 

Администрати

вный 

Сбор информации Администрация, 

руководители МО 

Совещание  

8. Организация повторения пройденного 

материала по предметам в выпускных 

классах. 

Организация 

подготовки к ГИА 

Текущий Посещение 

уроков,собеседова

ние 

Заместитель 

директора по  УВР 

Заседание МО 

9. Проверка знаний по ПДД. Проверка знаний 

по ПДД. 

Тематический Проверка 

журналов, 

собеседование с 

учащимися 

Заместитель 

директора по  УВР 

Совещание при 

директоре 

10. Реализация программы «Семья». 

Взаимодействие классных руководителей с 

семьей по профилактике правонарушений 

и предупреждению употребления 

наркотиков» 

Выполнение 

планов 

воспитательной 

работы 

Тематический Заседание МО 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по  ВР 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

 

 

 

  М А Й 

 

№ 

п/п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1.  Итоговые контрольные работы 

(промежуточная аттестация) в 2-

8,10 классах 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

учащихся. 

Проверка ЗУН  

Административ-

ный 

Проведение 

проверочных работ 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

 



 

 

2. Диагностика учащихся 1 класса Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

учащихся 1 класса 

Диагностика  Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УВР 

в начальной школе  

 

Совещание 

 

 

3  Подготовка к работе в летний 

период 

Наметить график 

занятости учителей 

в летний период 

Административ-

ный 

Собеседование Администрация Совещание  

 

4.  Педсовет о допуске уч-ся 9, 11 

классов  к экзаменам 

Выполнение закона 

о всеобуче и 

муниципального 

задания 

Административ-

ный 

Сбор информации Директор  Заседание. 

Протокол 

педсовета 

5  Педсовет о переводе уч-ся 1, 2-8, 

 10 классов  

Выполнение закона 

о всеобуче и 

муниципального 

задания 

Административ-

ный 

Сбор информации Директор   Заседание 

Протокол 

педсовета 

6.  Проверка техники чтения в 3-4 

классах  

Выявить уровень 

сформированности 

правильного, 

выразительного, 

беглого 

сознательного 

чтения на конец 

года  

Диагностика  Индивидуальное 

прослушивание 

учащихся  

Заместитель 

директора по  УВР 

Справка  

8. Контроль за ведением 

документации. Личные дела 

обучающихся. Выполнение 

учебных программ. 

Выполнение 

единых 

требований, 

контроль за 

прохождением 

программного 

материала 

Административ-

ный 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по  УВР 

Справка 



 

 

9.  Готовность школы к ГИА. Работа по плану 

подготовки к ГИА 

Текущий  Проверка журналов 

9,11 классов. 

Беседы с 

педагогами,учащи

мися,родителями 

Заместитель 

директора по  УВР 

 

Анализ .Совещание 

при директоре 

10.  Готовность к летнему 

оздоровительному периоду. 

Работа по плану, 

Планирование 

работы летнего 

пришкольного 

детского лагеря 

Текущий   Выступления 

учителей 

иностранного 

языка, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по  УВР 

в начальной школе 

Анализ  

11.  Подготовка к работе в летний 

период  

Наметить график 

занятости учителей 

в летний период 

Административ-

ный 

Собеседование  Администрация  Совещание  

 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

№ 

п/ п  

Содержание контроля  Цель проверки  Вид контроля  Метод  Ответственный Где проводится. 

Итоги контроля 

1  Организация и проведение ГИА Координация 

работы школы  

Диагностический  Работа с 

коллективом 

учителей и 

учащихся  

Директор, завучи, 

учителя  

Протоколы  

2  Педсовет по итогам экзаменов в 9, 

11 классах  

Выполнение закона 

о всеобуче 

Административ-

ный 

Проведение 

педсовета 

Директор  Протоколы 

педсоветов 

3  Составление плана работы школы 

на 2020-2021 учебный год  

Координация 

работы  

Диагностический  Анализ работы 

МО, школы  

Руководители МО, 

завучи, директор  

План  

4  Подготовка и проведение торжеств 

по вручению аттестатов 

учащимися 11 класса  

Анализ работы 

учебной 

деятельности  

Административ-

ный 

Вручение 

аттестатов  

Директор  Торжественный 

вечер  



 

 

5. Состояние школьной 

документации, выполнение 

программы 

Выполнение 

единых требований 

Административ-

ный 

Проверка  

журналов,  

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

6. Оформление документов, 

подтверждающих награждение 

медалями, похвальными листами 

выпускников школы, учащихся  

9 классов, претендентов на 

стипендию Главы администрации 

района. 

Поощрение 

лучших учащихся 

школы 

Административ-

ный 

Диагностика  Администрация  Педсовет  

7. Контроль над оформлением 

аттестатов выпускников и 

учащихся 9, 11 классов 

Правильность 

заполнения 

аттестатов 

Административ-

ный  

Инструктаж  Директор Заседание 

аттестационной 

комиссии 

 


