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В прошедшем учебном году была продолжена работа по реализации районной Программы развития системы
управления качеством образования, по подготовке к участию в итоговой аттестации выпускников 9 класса, по
подготовке к ЕГЭ выпускников 11 класса. Решена задача обеспечения основного общего образования: все
учащиеся 9 и 11 классов закончили школу. Отсева нет.
Анализ количественного состава учащихся.
На 1.07.2016 года в школе числилось 246 человек: на начальном уровне образования – 100 человек, на основном
уровне образования – 116 человек, на среднем уровне образования – 30 человек. В последнее время наблюдается
тенденция увеличения количества учеников, обучающихся в школе. Так, к 1.09.2016 года в школе ожидается 266
человек, что на 20 человек больше, чем в прошлом году. Показатель увеличения составляет 9%.
Анализ качества знаний учащихся.
2015/2016 учебный год закончили на «4» и «5» закончили 62 человека, это 34,2 % от общего количества
учеников. Уровень качества знаний на протяжении двух последних лет остается одинаковым – 34%, на
протяжении трех последних лет наблюдается увеличение: с 29% в 2013/2014 году до 34,2% в 2015/2016 учебном
году. Если проанализировать ситуацию по уровням образования, то картина будет следующая: на протяжении
трех последних лет остается стабильным процент качества знаний учеников начальной школы – 40%; у учащихся
с 5 – 9 класс наблюдается увеличение количества учеников, обучающихся на «4» и «5»: 2013/2014 – 21%,
2014/2015 – 31%, 2015/2016 – 35%; ученики старшей школы показывают нестабильные результаты по этому
показателю: 2013/2014 – 29%, 2014/2015 – 34%, 2015/2016 – 20%.
В конце года были проведены административные работы по предметам, а также итоговые контрольные работы в
рамках промежуточной аттестации. С 1 по 7 классы были проведены контрольные работы по русскому языку и
математике, в 8 и 10 классах – письменные переводные экзамены по русскому языку и математике по тестам ГИА
и ЕГЭ, а также в этих классах - экзамены по выбору. Условно переведенных учеников в следующий класс – 35
человек.
Анализ результатов итоговой аттестации.
Значительно ниже по сравнению с прошлым учебным годом показали результаты на ГИА выпускники 11 класса.
Ни по одному предмету нет лучшего результата в районе, 2 показатель в районе по литературе, 3 – по
информатике. Все остальные предметы ниже. Лучший результат в районе у Кучевой Анастасии по русскому
языку (98 баллов). По русскому языку выпускники школы показали результат – 68,2 балла, по базовой математике
– 16 баллов. Есть выпускники, не сдавшие экзамены: Полянина Ульяна – профильная математика, Пентюхова
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Валерия – химия. Все выпускники средней школы получили аттестаты. Учеников, набравших 225 баллов, нет.
Кучева Анастасия закончила школу с медалью «За особые успехи в учении» и получила аттестат с отличием.
Выпускники 9 класса сдали ГИА на более высоком уровне. По русскому языку средний балл составляет 58
баллов, по математике – 60 баллов. По обоим предметам выпускники школы занимают вторую позицию в районе.
2 ученика 9 класса на ГИА набрали 225 баллов: Кирова Олеся – 237 баллов и Зырянов Илья – 233 балла. Кирова
Олеся показала лучший результат в районе по географии – 100 баллов. Выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, нет. Все выпускники 9 класса
получили аттестаты об окончании основной школы. Выпускников, получивших аттестаты с отличием, нет.
Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, исследовательских конференциях.
На протяжении последних трех лет остается низким показатель победителей в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады на всех уровнях образования: 2013/2014 – 5 человек, 2014/2015 – 8 человек, 2015/2016
– 4 человек. По количеству призеров на основном и среднем уровне образования наша школа занимает 4 место,
по количеству победителей на среднем уровне – 3 место, на основном – 6 место. Среди участников
регионального этапа была ученица 11 класса Кучева Анастасия в олимпиаде по истории.
Ежегодно ученики школы показывают высокие показатели на конкурсе исследовательских работ. Данные за три
последних года показаны в таблице.
2013/2014 уч.год:
- Участников муниципального конкурса – 18 человек, из них победителей и призёров – 11 человек (61%);
- Участников регионального конкурса – 3 человека, из них победителей (Диплом 1 степени) – 2 человека
(67%)
2014/2015 уч.год:
- Участников муниципального конкурса – 22 человека, из них победителей и призёров – 11 человек (50%);
- Участников регионального конкурса – 2 человека, из них призёров (Диплом 2 степени и грамота) – 2
человека (100%);
2015/2016 уч.год:
- Участников муниципального конкурса – 15 человек, из них победителей и призёров – 11 человек (73%);
- Участников регионального конкурса – 1 человек, из них призёров (Диплом 3 степени) – 1 человек (100%)
Ежегодно победители муниципального этапа конкурса исследовательских работ по результатам дистанционного
тура проходят на региональный этап и показывают высокие результаты: каждый год есть дипломы победителей и
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призеров. По количеству призеров и победителей на муниципальном уровне в 2015/2016 учебном году ученики
нашей школы заняли 4 место среди всех школ района.
Знак отличия «Гордость Пермского края» получили 4 ученика нашей школы в номинации «Интеллект» (Бизяева
Анастасия 10 кл. и Кучева Анастасия 11 кл.) и в номинации «Культура и искусство» (Максимов Алексей 9 кл. и
Деменева Юля 10 кл.)
Активное участие ученики школы приняли в конкурсе «Дарования Прикамья». Дипломантом фестиваля в
регионе
«Запад» стала средняя группа танцевального коллектива «Сельская лига», эти же ребята стали лауреатами
межтерриториального фестиваля – конкурса детского творчества « На завалинке», старшая группа коллектива
получила
Диплом I степени на зональном фестивале танца «Майский бал» в п. Майский и диплом победителя на
межтерриториальном фестивале – конкурсе детского творчества « На завалинке». Диплом победителя на
региональном конкурсе литературно - художественного творчества «Мир заповедной природы» завоевала
ученица 8 класса Якимова Кристина. Дипломы 1 степени и два Диплома 2 степени у учеников старшей школы на
межтерриториальном конкурсе учебно – исследовательских работ по биологии и истории «Прикамье: вчера,
сегодня, завтра»
Диплом лауреата 1 степени в направлении «учебно – исследовательская работа» получила ученица 4 класса
Гайсина Виктория на всероссийском фольклорном конкурсе «Живая традиция» в г. Таганрог. Золотой значок
Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «ГТО» получил ученик 10 класса Кошелев Александр.
Анализ педагогических кадров
В настоящий момент в школе работает 33 педагога (29 учителей и 4 воспитателя) + 3 педагога являются
внешними совместителями. Высшее педагогическое образование имеет 22 человека, это 67% от общего
количества педагогов, 11 человек имеет педагогическое среднее – специальное образование (33%). В настоящий
момент в ПГГПУ высшее образование получает еще трое педагогов.
15 человек (49%) из 33 имеет квалификационную категорию (7 человек (21%) – высшую категорию, 8 человек
(26%) – первую). Не подлежат аттестации 4 человека. У всех остальных педагогов прошла аттестация на
соответствие занимаемой должности. В течение года аттестовались на категорию 5 человек: 3 человека – на
первую, 2 человека – на высшую.
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Средний возраст педагогического коллектива - 44 года. 4 человека имеют стаж работы – до 5 лет (12%), свыше 30
лет – 11 человек (35%), в возрасте до 30 лет - 6 человек (20%), педагогических работников в возрасте от 55 лет – 5
человек (16%). Три человека имеют звание «Отличник просвещения» и «Почетный работник образования», двое
награждены грамотами Министерства образования России, 6 человек – грамотами Министерства образования
Пермского края.
Таким образом, обеспеченность квалифицированными кадрами в школе достаточна не только для работы в
режиме стабильного функционирования, но и для ведения инновационной деятельности.
Ежегодно учителя повышают свой квалификационный уровень. Повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов прошли все 33 человека
(100%)
Анализ методической работы
Школа в прошедшем учебном году продолжила работу в рамках краевой апробационной площадки по
введению ФГОС на второй ступени обучения. Тема апробационной деятельности:
Методическая работа была организована через деятельность МО учителей начальных классов, МО учителей
гуманитарного направления, МО учителей естественно – научного цикла.
Анализ предпрофильной подготовки
Предпрофильная подготовка направлена на продожение образования девятиклассниками в СПО и НПО
сельскохозяйственного профиля с целью кадрового обеспечения головного хозяйства и на поступление в ВУЗы
после 11 класса. В этом направлении школа на протяжении 6 лет плодотворно сотрудничает с ПГСХА. В школе
преподаватели академии ведут предпрофильные курсы: «Основы агрономии», «Основы ландшафтного дизайна»,
«Основы научных исследований». В данном направлении есть результаты: ежегодно есть победители и призеры
районной конференции исследовательских работ в направлении «Биология. Экология.» Исследовательской
деятельностью занимаются дети совместно с преподавателями ПГСХА. С момента начала сотрудничества ОУ с
ПГСХА ежегодно выпускники школы поступают в ПГСХА. В 2013 году – 25% выпускников выбрали этот ВУЗ
для продолжения образования, в 2014 – 20%., в 2016 – 14%.

Анализ воспитательной работы за 2015-16 уч. год
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Единое воспитательное пространство школы обеспечило успешное развитие личностного потенциала
каждого учащегося, способного к постоянному самосовершенствованию. Продуманные общешкольные
мероприятия внеурочной деятельности на каждом уровне образования соответствовали интересам и возрасту
обучающихся, были содержательны и наполнены новыми формами. Это подверждают проведённые опросы и
эмоциональные срезы после мероприятий, которые показывают 86% удовлетворённости среди учащихся и 75%
среди родителей.
В духовно-нравственном воспитании обучающихся продолжались использоваться формы художественноэстетической деятельности: театрализованные представления, фольклорные праздники, музыкальные салоны,
ИЗОиДПИ выставки, массовые танцы, обеспечивающие 100% занятость. Повышение общего культурного уровня
и формирование художественного вкуса среди учащихся разного возраста происходило через коллективно –
творческие дела: фольклорный праздник «Покровская ярмарка», «Экскурсия по земле шерьинской…»,
«Театральные встречи», «Музыкальный фестиваль», «Война в судьбе моей семьи», «Праздник танца». В
выступлениях заняты все учащиеся каждого класса, что способствует не только развитию личностных качеств, но
и развитию умения правильного поведения в социуме. Особое внимание классными руководителями уделялось
занятости во внеурочных мероприятиях детей, состоящих на внутришкольном учёте. Результативность и
эффективность мероприятий отслеживалась через аналитические справки, с указанием количества участников и
зрителей, эмоциональных отзывов, фотоотчётов. Выросло количество участников муниципального и
регионального уровня (было 143чел. в 2014-15, стало180 в 2015-16уч.г.). 45человек стали победителями
регионального конкурса «Дарования Прикамья 2015» в регионе «Запад», это танцоры школьного коллектива
«Сельская лига», художники Изо-кружка, чтецы художественного слова, исполнители песен и народных традиций
фольклорного ансамбля «Жаворонушки». Призёрами регионального литературно-художественного конкурса
«Марш парков» стали 3 человека ИЗО-кружка. 10человек фольклорного ансамбля –победители Всероссийского
фольклорного конкурса «Живая традиция» г.Таганрог.
Формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся всех возрастов
способствовало участие в проведении акций ЗОЖ. Так, сентябре 2015г. во Всероссийской акции «Пермский край
– территория здоровых сердец» в массовой зарядке на свежем воздухе перед школой было занято 160 человек, в
рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» в период с февраля
по май 2016 года было проведено 27 мероприятий и занято 220 человек. Использовалась форма
информационных пятиминуток о ЗОЖ, которые проводили старшеклассники. Конкурс тематических газет ЗОЖ
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среди старшеклассников, конкурс слоганов о ЗОЖ. В школе работают различные спортивные секции и кружки,
которые посещают 100% учащихся начальной школы, 80% учащихся 5-9класса, 15% учащихся 10-11класса.
Новой формой внеурочной занятости старшеклассников в школе стал проект «Организация работы клубов по
интересам», который помог занять 84% старшеклассников (8-11кл.) в работе клубов «Интеллектуальный»,
«Компания ЭКО», «Песочные часы», «Спортивный». Данная форма работы помогла выявить и развить интересы,
личностные способности проблемных детей. Основа организации клуба - это разновозрастные коллективы
обучающихся, с разными возможностями. В работе по мероприятиям клуба они принимали добровольное
участие, проявляя личную заинтересованность. Проходили интеллектуальные игры, экологические тропы,
встречи с интересными людьми Шерьи, соревнования. Работа в новой форме будет продолжена. Эффективность
новой формы организации внеурочной деятельности отслеживалась через заслушивание руководителей клубов,
через опросы удовлетворённости подростков.
Организация сотрудничества между родителями, учениками и учителями с целью создания благоприятного
климата для обучения строилась с использованием традиционных форм: тематические классные и
общешкольные родительски собрания, индивидуальные беседы, составление ИПС для детей ГР. На
общешкольном родительском собрании «Проблемы семьи. Как их решать?» были подняты проблемы общения
подростков, соблюдения режима дня, интерес к чтению. Собрание прошло в интерактивной форме – работы по
проблемным группам с представлением практических советов из опыта воспитания родителей. Для родителей
была организована встреча с инспектором ОДН «Нытвенский», где родителей познакомили с проблемами
преступности среди подростков, об ответственности подростков перед законом. Новой формой сотрудничества и
общения с родителями стала организация мероприятий «Семейного клуба». Проведено 5 мероприятий разного
направления: фольклорная вечорка на Кузьминки, интеллектуальные игры родители и дети, праздничный вечер
на День Матери, праздник «Папа, мама, я – дружная семья». Постоянное участие принимали 30 родителей (12%).
В течение всего года шла работа по формированию гражданско – правового, патриотического воспитания
учащихся. Большое значение имеет расширение социального пространства деятельности подростков. Творческие
мероприятия, проводимые в школе, были представлены зрителям поселения. Так, для жителей-пенсионеров с.
Шерьи учащимися начальных классов были показаны «Ярмарочные гуляния». Традиционно после «Школьных
театральных встреч» детские коллективы выезжали со своими спектаклями в ДК д. Шумиха, с. Сергино. В рамках
социальной акции «Дети - жителям поселения» были проведены Концерты ко Дню пожилого человека, Дню
Матери, Дню Победы проходили с участием наших танцоров и певцов на сцене Шерьинского ДТиС. Новой
творческой формой социального общения детей стали «Весенний бал» старшеклассников с приглашением в
7

Шерью кадетов из Новоильинска и «Фестиваль танца» в д.Шумиха с приглашением детских танцевальных
коллективов г.Нытвы. Более 20 учащихся 7-11класса приняло участие в муниципальном туре спортивных
соревнований ГТО. За отличные результаты в сдаче норм отмечено медалями и грамотами КМФС и МП г.Нытвы
8человек.
Социализация обучающихся продолжалась и в период Летней оздоровительной кампании. Летний
лагерь в школе действовал все три летних месяца, оздоровлено 125 человек 7-15лет, привлечены к
организованному отдыху в разновозрастных отрядах Летней социальной практики - 60 человек 10-17 лет.
реализованы соц.проекты «Школа-цветущий сад», «Цвети, цвети, село родное!». Новым познавательным делом
Летней социальной практики стали Экологические мини-проекты по организации эколого-биологических троп.
Основные направления воспитательной деятельности на предстоящий учебный год.
Развитие проекта «Организация клубов по интересам» для учащихся 8-11классов.
Сохранение традиционных массовых мероприятий духовно – нравственного направления с участием всех
классных коллективов.
Закрепление и выявление новых форм в работе по программе «Одарённые дети».
Цель воспитательной системы школы: – формирование гуманистической направленности личности, имеющей
активную гражданскую позицию, готовой к самостоятельному, ответственному решению жизненных проблем,
способной к самоопределению, к активной творческой деятельности в социуме.
Цель работы на 2016/2017 учебный год.
Создание условий для формирования осознанного выбора, обеспечивающего предварительное самоопределение
выпускника основной школы в отношении профилирующего направления собственной деятельности, развитие и
воспитание человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего
общечеловеческие и национальные ценности
Задачи на 2016/2017 учебный год.
1.Обеспечить к концу 2016/2017 учебного года подготовку всех учащихся школы по программам
общеобразовательной школы в объеме установленного стандартами государственного минимуму.
8

2.Сохранить к концу 2016/2017 учебного года количество выпускников, поступивших в ВУЗы и СУЗы с учетом
выбранного профиля и индивидуальной траектории обучения.
3.Сформировать к концу 2016/2017 учебного года у учащихся 8 и 9 классов мотивацию на успешное обучение
через отслеживание индивидуальной образовательной траектории.
4.Совершенствовать к концу учебного года систему внеурочных мероприятий, направленных на повышение
гражданского самосознания, правовой культуры и становление партнерских отношений участников
образовательного процесса.
5.Сохранить к концу 2016/2017 учебного года количество учеников с основной группой здоровья через
использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.
6.Активизировать в течение 2016/2017 учебного года работу по внедрению информационных технологий в
образовательный процесс.
7.Создать условия для успешного внедрения ФГОС на основном уровне обучения.
8.Продолжить работу по обучению учащихся основам социального проектирования.
9.Создать условия для активного участия педагогов школы в профессиональных конкурсах и научно –
практических конференциях.
10.Расширить систему предпрофильной подготовки учащихся 8 – 10 классов через сотрудничество с ПСХА,
Нытвенским многопрофильным техникумом, ООО « Шерья».
11.Усилить контроль за преподаванием предметов естественно – научного и математического цикла, создать
условия для повышения мотивации к обучению данным предметам.
12. Организовать участие учащихся в организации и проведении общешкольных КТД, продумать систему
поощрения инициативности и самостоятельности.
13. Продолжить диагностическую работу по принятию учащимися культурных ценностей; отслеживанию уровня
воспитанности.
14. Создать условия для самоопределения и самореализации учащихся через организацию работы
разновозрастных детских клубов в направлениях «интеллект», «спорт», «творчество», «история», « биология» в
рамках краевой апробационной площадки
15. Создать условия для успешной социализации учащихся с ОВЗ и детей – инвалидов.
16. Создать условия для успешного внедрения ФГОС для детей с ОВЗ на начальном уровне обучения.
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1.Общесистемные мероприятия
Педсоветы

Анализ итогов образовательной
деятельности за 2015/2016 год и задачи на
2016/2017 год.

Август

Белослудцева С.В.
Афонина Л.И.

План работы на 2016/2017
учебный год

Современный урок как основа эффективного ноябрь
и качественного образования

Белослудцева С.В.

Решение педсовета.
План мероприятий.

Эффективные формы организации
совместной деятельности ОУ и ДОУ
с.Шерья и д.Шумиха

январь

Решение педсовета
План мероприятий

Система работы классного руководителя по
профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних

март

Афонина Л.И.
Белослудцева С.В.
Ощепкова И.Н.
Долгих Р.В.
Мальцева А.В.
Ефимова М.Н.
Классные
руководители

О допуске выпускников 9,11 класса к
итоговой аттестации.

май

Белослудцева С.В
Классные
руководители

Приказ по школе

О переводе учащихся 1-8,10 классов в
следующий класс

май

Белослудцева С.В
Классные
руководители

Решение педагогического совета

О выпуске учащихся 9-11классов

июнь

Белослудцева С.В.

Приказ по школе

О награждении учащихся 9 – 11 классов

июнь

Белослудцева С.В.

Приказ по школе

Решение педсовета
Решение педсовета
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Совещания
при директоре



Результаты проверки планов
воспитательной работы классных
руководителей, программ развития
классных коллективов, тематических
планов учителей – предметников.
 Об итогах стартовой диагностики в 1,
5, 10 классах.
 Организация взаимопосещения уроков
учителями - предметниками

октябрь

Ефимова М.Н.
Белослудцева С.В.

Планы воспитательной работы,
программы развития классного
коллектива, календарно – тематические
планы.

Октябрь

Белослудцева С.В.
Кривощекова Н.Г.
Селедкова В.М.
Родионова Н.В.

Аналитическая справка



Итоги работы на пришкольном
участке, утверждение плана работы на
2016/2017 учебный год.
О состоянии организации дежурства по
школе

ноябрь

Беккер Л.М.

План работы пришкольного участка

Ефимова М.Н.

График дежурства по школе

Итоги 1 полугодия
О готовности учащихся 9, 11 классов
к итоговой аттестации
Об организации летней
оздоровительной кампании.
О готовности учащихся 9, 11 классов к
итоговой аттестации

январь

Белослудцева С.В.

Приказ по школе

Февраль

Ефимова М.Н.

Аналитическая справка

Апрель

Белослудцева С.В. и
кл. рук.

Аналитическая справка

О профориентационной работе с
учащимися 9 классов и дальнейшем
продолжении их обучения.
Организация общешкольного
праздника « За честь школы»

март

Иванчина Е.В.

Аналитическая справка

апрель

Ефимова М.Н.

Сценарий праздника
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Взаимодействие
школы и семьи

Об эффективности дополнительного
образования в школе.
 Работа школы в летний период
( организация летней практики
учащихся, работа с учащимися из
« группы риска » в летний
период)
Общешкольные родительские собрания:
Отчет по итогам работы Управляющего
Совета за 2015/2016 учебный год
Итоги 2015/2016 учебного года. Задачи на
предстоящий учебный год.

Май

Ефимова М.Н.

Аналитическая справка

Ефимова М.Н.

Аналитическая справка

Ефимова М.Н.
Афонина Л.И.
Попов Н.А.
Белослудцева С.В.

Решение собрания
План мероприятий

Семья и школа – партнеры в воспитании
ребенка
Школа как открытая социально –
педагогическая система

январь

Ефимова М.Н.
Афонина Л.И.
Белослудцева С.В.

Решение собрания
План мероприятий

Анализ деятельности педагогического
коллектива по созданию благоприятных
условий для развития индивидуальных
особенностей учащихся.

март

Афонина Л.И.
Белослудцева С.В.
Ефимова М.Н.

Решение собрания
План мероприятий

Организация бесед на классных
родительских собраниях по
предупреждению правонарушений и
суицидальных действий.

В течение года

Классные
руководители

Решение собрания
План мероприятий

Организация классных родительских
собраний в 9 и 11 классах по готовности
учащихся к итоговой аттестации.

Октябрь,
Апрель

Классные
руководители 9 и 11
классов

Решение собрания
План мероприятий

Октябрь
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Выявление лидеров родительской
общественности, создание родительских
активов классов.
Организация работы семейного клуба

октябрь

Список актив родительской
общественности классных коллективов

В течение года

Классные
руководители
Афонина Л.И.
Мальцева А.В.

Презентация ШСП по внедрению
восстановительных технологий с целью
содействия профилактике
правонарушений и социальной
реабилитации участников конфликтных
ситуаций.( на общешкольном
родительском собрании)
Организация работы семейного клуба

октябрь

Ефимова М.Н.

Программа работы ШСП

В течение года

Мальцева А.В.

Программа работы клуба

План работы на учебный год
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Работа
Управляющего
совета
образовательног
о учреждения



Совместное заседание администрации
школы и Управляющего совета.
Внесение изменений в локальные акты
школы. Утверждение Учебного плана.
Утверждение годового Плана работы
школы.



Заседание УС ОУ.
октябрь
Составление плана работы УС.
Анализ работы за прошедший учебный
год

 Заседание УС ОУ.
Работа школы по занятости учащихся во
внеучебное время и работа по
профилактике правонарушений.

октябрь

Директор школы и
председатель УС

Попов Н. А.
Директор школы

Решение совета ОУ.

План работы УС.

декабрь

Попов Н. А.
Ефимова М.Н.

Решение УС ОУ.

февраль
Заседание УС ОУ.
Организация внеурочной работы через
клубы по интересам.

Попов Н. А.
Ефимова М.Н.

Решение УС ОУ.





Заседание УС ОУ.
-О переводе учащихся в следующий
класс
-Об организации летнего отдыха.
- Об итогах работы школы
Аналитическая деятельность
Подготовка отчётных материалов
Определение приоритетных
направлений деятельности школы в
новом учебном году. Анализ
воспитательной работы в школе.

апрель- май

Попов Н. А.
Решение УС ОУ.

Директор
Члены УС

Публичный доклад
Отчётный доклад
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О подготовке школы к новому учебному
году.


Участие в общешкольных
родительских собраниях.

В течение года
Активность родителей

2.Обеспечение подготовки всех учащихся школы по программам общеобразовательной школы в объеме
установленного стандартами государственного минимума.
№
п/п
1.

Направления
Управление качеством
обучения

Мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

Организация
мониторингового
обследования качества
подготовки учащихся 1
класса.
Стартовая диагностика
учебных достижений
учащихся 1, 5 и 10 класса
на начало учебного года.
Проверка
тематического
планирования учителей –
предметников, классные
журналы
Организация повторной
промежуточной аттестации
для учащихся, условно
переведенных в следующий
класс
Комплектование
факультативов, спецкурсов,
учебных проектов

Сроки
До 15 октября

Ответственные

Результат

Белослудцева С.В.
Кривощекова Н.Г.
Трифанова В.В.

Таблица итогов

Кривощекова Н.Г.
Селедкова В.М.
Родионова Н.В.

Аналитические справки

октябрь

Белослудцева С.В.

Аналитическая справка

с 26.09
(по приказу)

Белослудцева С.В.

Приказы по школе

сентябрь

Администрация

Оперативное совещание
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6.

Проверка адаптации 5
класса к образовательному
процессу. Согласованность
норм выставления оценок и
требований к учащимся.

7.

Стартовое
тестирование по русскому
языку и математике в 9 и
11 классах
8.
Классно – обобщающий
контроль за 9 классом.

Октябрь –
ноябрь

Кривощекова Н.Г.
Белослудцева С.В.
Селедкова В.М.

Малый педсовет

октябрь

Белослудцева С.В.

Приказ по школе.

октябрь

Приказ по школе.

Октябрь

Белослудцева С.В.
Иванчина Е.В.
Белослудцева С.В.
Иванчина Е.В.
Белослудцева С.В.

октябрь

Администрация

Приказ по школе

Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
ноябрь

Администрация

Аналитическая справка

Белослудцева С.В.
Родионова Н.В.

Малый педсовет

Ноябрь
Январь

Белослудцева С.В.

Аналитическая справка

апрель
9.

К/р за 1 четверть в
начальной школе, в 5,8-11
классах(выборочно).
10.
Отчеты классных
руководителей за 1
четверть
11.
Проверка ведения
классных журналов и
журналов факультативных
занятий
12.
Классно – обобщающий
контроль за 10 классом
Образовательные
траектории учащихся 10
класса.
13.
Проверка состояния
преподавания предметов
естественно – научного
цикла

Приказ по школе.
Оперативное совещание

16

14.

К/р по русскому языку
и математике 1 – 11 классы

декабрь

Администрация

Приказ по школе

Отчеты классных
руководителей за 1
полугодие. Ведение
классных журналов.
15.Проверка состояния
преподавания предметов, по
которым в апреле – мае будут
проведены всероссийские
контрольные работы
(английский язык, биология,
физика, химия, ОБЖ)
16. Проверка состояния
готовности 9 класса к итоговой
аттестации.

декабрь

Администрация

Приказ по школе.

ноябрь
январь

Белослудцева С.В.
Белослудцева С.В.

Приказ по школе
Приказ по школе

Январь
апрель

Белослудцева С.В.
Белослудцева С.В.

Малый педсовет
Малый педсовет

17. Проверка ведения
журналов по дополнительному
образованию.
18. Проведение пробных
промежуточных экзаменов:

январь

Ефимова М.Н.

Оперативное совещание

а)Английский язык 5 класс

Февраль - март

Первакова Е.С.

Аналитическая справка

б)Биология 6 класс

Февраль - март

Селедкова В.М.

в)Физика 7 класс

Февраль - март

Карпович Г.С.

19. Проверка ведения
журналов
факультативных занятий.

1 раз в четверть

Белослудцева С.В.

15.

Аналитическая справка

17

20. Проверка ведения
классных журналов,
соответствие тематического
планирования фактическому
проведению уроков

февраль

Белослудцева С.В.

Аналитическая справка

21.Состояние готовности 11
класса к итоговой аттестации.

январь
март

Белослудцева С.В.
Белослудцева С.В.

Малый педсовет
Малый педсовет

22.Отчеты классных
руководителей за 3 четверть

март

Классные руководители

Оперативное совещание

23.О выполнении программы
по техническому и
обслуживающему труду
24.Проверка готовности 4
класса к переходу в среднее
звено
25.О совместной работе ДОУ
с. Шерья и д. Шумиха и ОУ по
введению ФГОС НОО
26.Техника безопасности на
уроках химии, физики,
технологии, физкультуры

апрель

Белослудцева С.В

Аналитическая справка

апрель

Белослудцева С.В.
Логунова Н.Г.

Аналитическая справка

апрель

Белослудцева С.В.
Мальцева А.В.

Приказ по школе

май

Беккер С.В.
Одинцова А.А.
Карпович Г.С.
Касаткина Е.Ю.
Собянин Ю.В.

Приказ по школе.

27.Итоговые к/р по русскому
языку и математике 1-11 класс.
Организация промежуточной
аттестации.

Май

Администрация

Приказ по школе

18

3. Повышение профессионализма учителя
18.
Методические советы

Методические
совещания

1.Анализ методической работы
за год и задачи на предстоящий
учебный год. Утверждение
календарно – тематического
планирования учителей.
Экспертиза образовательных
программ факультативов,
спецкурсов, элективных
курсов, курсов по выбору,
учебных курсов,
краткосрочных курсов.
Экспертиза качества программ
авторских элективных курсов.
2. Экспертиза соответствия
учебников, используемых в
образовательном процессе,
требованиям государственного
стандарта
3.Разработка положения о
школьном конкурсе «Учитель
года».
Участие в районном конкурсе.
4.Аттестация
профессиональный
рост
педагога.
1. О форме организации
методической работы в школе

октябрь

Белослудцева С.В.

Приказ по школе

октябрь

Белослудцева С.В.
Заварзина В.И.

Протокол заседания

Ноябрь

Белослудцева С.В.

Положение о школьном конкурсе
профессионального мастерства.

февраль

Белослудцева С.В.

Аналитическая справка.

сентябрь

Белослудцева С.В.

Проект организации
методической работы
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2. Изучение теории по теме:
«Современные педагогические
технологии как средство
формирования УУД:
групповые технологии,
игровые технологии,
технологии интегрированного
обучения»
3.Работа классных
руководителей с Базой данных
по одаренным детям,
составленной в 2015/2016
учебном году
4. Изучение теории по теме:
«Современные педагогические
технологии как средство
формирования УУД:
проблемные технологии,
проектные технологии,
здоровьесберегающие
технологии»
5. Формирование
метапредметных результатов
во внеурочной деятельности в
соответствии с новыми
образовательными
стандартами. Анализ занятости
и эффективность участия
учащихся 5 и 6 класса во
внеурочной деятельности.

октябрь

Белослудцева С.В.

октябрь

Белослудцева С.В.
Ефимова М.Н.

Аналитическая справка

ноябрь

Белослудцева С.В.

Проект группы

январь

Ефимова М.Н.
Полякова А.А.
Селедкова В.М.

Аналитическая справка
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6. Работа по новым
образовательным стандартам
на основном уровне
образования (5 и 6 класс) :
проблемы. Задачи,
перспективы
7.Отчет учителей по
методическим темам
8. Анализ методической
работы за год
Обеспечение условий
1.Организация совместной
для успешного
работы методического Совета
развития и
и Управляющего Совета.
саморазвития личности 2.Организация участия
учащихся и учителей
учителей в профессиональной
олимпиаде «Профи – край»
3. Анализ курсовой подготовки
учителей
4.Контроль за посещением
учителями районных
педагогических сообществ
5. Пополнение методических
папок учителей.
6. Пополнение портфолио
учителей. Контроль за
пополнением электронного
портфолио учителей
7. Анализ участия педагогов в
различных очных и заочных
профессиональных конкурсах

март

Белослудцева С.В.
Селедкова В.М.
Полякова А.А.

Аналитическая справка

апрель

Белослудцева С.В

Тексты отчетов

июнь

Белослудцева С.В

Текст отчета

В течение года

Белослудцева С.В.
Попов Н.А.

Сентябрь октябрь

Белослудцева С.В

Отчет в РУО

В течение года

Белослудцева С.В.

Аналитическая справка

В течение года

Белослудцева С.В.

В течение года

Белослудцева С.В.

В течение года

Белослудцева С.В.

100 % зарегистрированных
педагогов на сайте портфолио

В течение года

Белослудцева С.В.

10% участников за год от общего
количества педагогов

Наличие методических папок
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Индивидуальная
работа с учительским
коллективом как
основным фактором
обеспечения различных
индивидуальных
траекторий
образования учащихся

1.Собеседование с учителями
по определению методических
тем на учебный год
2.Проверка методических тем
учителей на 2016/2017
учебный год
3. . Собеседование с учителями
– предметниками по
проблемам преподавания
предмета
4.Организация
взаимопосещения уроков
учителями
5.Помощь в организации
работы проблемных групп
6.Определение методической
темы школы. План
деятельности на год по
методической теме.
Организация работы учителей
по методическим темам
7. Организация творческих
отчетов учителей высшей и 1
категории
8.Проведение школьного
конкурса « Учитель года».
9. Подготовка участника на
районный конкурс
« Учитель года»
10.Проверка состояния
портфолио учителей

сентябрь

Белослудцева С.В.

Список методических тем
учителей

В течение года

Белослудцева С.В.

В течение года

Белослудцева С.В.

В течение года

Белослудцева С.В.

Октябрь

Белослудцева С.В.

Отчёты по методическим темам

Апрель

Белослудцева С.В.

Оформление творческих отчётов

декабрь

Белослудцева С.В.

декабрь

Белослудцева С.В.

Раз в четверть

Белослудцева С.В.

Оформление страницы в
компьютере по обмену мнениями
по посещённым урокам

В течение года
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4.Реализация программы по профильному и предпрофильному обучению: « МБОУ Шерьинская СОШ –
ресурсный центр по организации профильного обучения и предпрофильной подготовки»
1

Индивидуальная
работа с
учащимися как
одно из условий
обеспечения
различных
траекторий
получения
полноценного
образования,
организация
профильной и
предпрофильной
подготовки.

1. Тестирование учащихся
1-4 классов с целью
комплектования творческих
групп
2. Организация работы по
вариативной части учебного
плана. Проведение
анкетирования учащихся 8 – 11
классов с целью определения
набора факультативов и
спецкурсов.
3. Организация работы
НОУ. Определение тем учебно
– исследовательских работ с
учащимися и учителями предметниками
4. Анализ соответствия
выбранных в 2016/2017
учебном году факультативов и
спецкурсов учащимися 11
класса предметам, сдаваемым
при поступлении и
направлениям обучения.
5. Организация и
проведение предметных
школьных олимпиад,
интеллектуальных конкурсов,
марафонов знаний и участие в
районных интеллектуальных
мероприятиях.

сентябрь

Кузьмина А.В.

Список учащихся.
Расписание занятий

сентябрь

Белослудцева С.В.
Кл.рук.

Список учащихся, занятых в
факультативах и курсах по выбору

сентябрь

Белослудцева С.В

Охват учащихся
Количество участников школьной и
районной конференции
исследовательских работ учащихся

сентябрь

Кл. рук.

Аналитическая справка

Ноябрь январь

Белослудцева С.В.

Охват учащихся, заявка на районный тур
олимпиад
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3

4

6. Организация учебно –
исследовательской
деятельности
старшеклассников
Сотрудничество с
1. Набор новой группы
другими ОУ
детей в Школу развития
личности, привлечение
учащихся Сергинской и
Шумихинской школ.
2. Сотрудничество с
ПГСХА
3. Сотрудничество с
Нытвенским многопрофильным
техникумом
4. Работа с
администрацией Сергинской
ООШ и учащимися по
продолжению образования на 3
ступени.
Мероприятия по 1.Организация школьных
организации
интеллектуальных игр
профильного
2.Организация мониторинга по
обучения и
определению эффективности
предпрофильной занятости учащихся 8-11
подготовки
классов профильным
образованием.
3.Проведение
административных
контрольных работ по
предметам (по плану
внутришкольного контроля)
4.Организация промежуточной
аттестации
5.Индивидуальная работа с

Сентябрь март

Боталова А.А.
Белослудцева С.В.

Выступление на районной и региональной
конференции

В течение
года

Бентковская О.И.

Количество детей в Школе развития

В течение
года
В течение
года

Белослудцева С.В.

Охват учащихся

Ефимова М.Н.

Охват учащихся

В течение
года

Белослудцева С.В.

Поступление учащихся Сергинской
школы в 10 класс нашей школы

В течение
года
В течение
года

Черемных Н.М.

Пакет заданий по предметам

Белослудцева С.В.

В течение
года

Белослудцева С.В.

Приказ по школе

4 четверть

Белослудцева С.В.

Положение об аттестации

В течение

Белослудцева С.В.

Индивидуальные карты
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5

Профориентацио
нная работа

трудными, педагогически
запущенными подростками
6.Организация промежуточной
аттестации для учащихся,
условно переведенных в
следующий класс.
1.Собеседование с родителями
8,9 классов по вопросам
предполагаемого профиля
обучения
2.Обучение учащихся способам
образовательного выбора
индивидуального маршрута
(Организация психолого –
педагогической диагностики и
самодиагностики)
3. Профориентационная
диагностика старшеклассников
4. Сохранение в учебном плане
предмета « Культура
профессионального выбора»
для учащихся 9 класса
5. Открытые уроки (по планам
проблемных групп)

года

Ефимова М.Н.

Сентябрь январь

Белослудцева С.В.

В течение
года

Кл. рук.

В течение
года

Мальцева А.В.
Кузьмина А.В.

сентябрь

Мальцева А.В.
Кл. рук.
Мальцева А.В.

В течение
года

В течение
года

Руководители МО

Приказ по школе о переводе

Аналитическая справка
Количество поступивших в учебные
заведения 9 - и классников с учетом
выбранного учебного заведения и
профессиональной направленности во
время уроков
Конспекты открытых занятий
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6. Календарный план воспитательной работы на 2016-17 уч.год
№

Направления

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемые результаты

Программа «Реализация духовно – нравственного воспитания учащихся»
1.

гражданско –
правовое
воспитание

Праздник «Первый звонок»
Праздник «Посвящения в первоклассники»
классные часы «Урок мира», «Моя будущая
профессия»

Сентябрь

Зам.директора по
ВР.
Ефимова М.Н.
классные
руководители 111кл.

Создание праздничной
атмосферы, установление
доброжелательных
отношений в школьном
коллективе

2

патриотическое
воспитание
общекультурное
направление
внеурочной
деятельности

КТД «Покровская ярмарка» 1-4
КТД « Ярмарка народов Пермского края» 5-7 кл.
КТД «О людях земли шерьинской…» 8-11кл.

октябрь

Ефимова М.Н.
Боталова А.А.
классные
руководители

- выставка «Профессии моих родителей»
(презентации, фотографии, рисунки и рассказы о
профессиях родителей)
Тематические классные часы:
Беседы о родном селе,
экскурсии по родному краю,
просмотр фильмов,
знакомство с историей и бытом родного края,
исследовательская деятельность.
Выставка детского творчества «Осенние чудеса»
Фотографий природы «Красота природы России»

октябрь

Ефимова М.Н.

В течение
года в
классах

классные
руководители 111кл.

сентябрь

Ефимова М.Н.

Парламентский урок 5-11кл.

сентябрь

Заварзина В.И.

Расширение знаний
учащихся о народных
традициях, истории
родного села, о судьбах
односельчан
Сбор материала в
методическую копилку
Расширение знаний
о судьбах
односельчан
Привитие любви к малой
Родине, гражданской
ответственности, чувства
патриотизма, формирование
позитивного отношения к
базовым ценностям общества
Раскрытие творческих
увлечений художественной
фотографией.
Привлечение интереса
учеников к жизни нашей

общекультурное
направление
внеурочной
деятельности
художественно –
эстетическое
воспитание
гражданско –
правовое
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воспитание
общекультурное
направление
внеурочной
деятельности

общекультурное
направление
внеурочной
деятельности

- выставка ко Дню Матери «Дружная семья»
(фото-работы, рисунки, выполняются в
произвольной форме) в работе могут быть
показаны образы и ситуации семейной жизни,
приносящие согласие, взаимопонимание, чувство
заботы и взаимности, сопереживание дружеских
уз, теплота родительской опеки и домашнего
очага.

ноябрь

Ефимова М.Н.
классные
руководители

Праздничный концерт «День Матери»
Поздравительные акции

ноябрь

КТД «Новогодний праздник» 1-11кл.

декабрь

Ефимова М.Н.
классные
руководители
Ефимова М.Н.

Выставка новогодних композиций «Вместо ёлки»

«Вечер встречи выпускников школы»

классные
руководители

февраль

Ефимова М.Н.
Боталова А.А.
педагоги музыки,
изо, танцев
классные
руководители

февраль

Ефимова М.Н.
классные
руководители
учитель музыки
Максимова О.И.
Ефимова М.Н.

Оформление альбома учащимися 5-11кл.
«Мои родители – выпускники школы»,
«Педагоги школы»
общекультурное
направление
внеурочной
деятельности

Фольклорный праздник «Масленичная неделя»

художественно –
эстетическое
воспитание

КТД «Школьные театральные встречи»1-11кл.
Участие в районном конкурсе
Социальная акция «Дети – жителям поселения»

Фольклорная вечорка для старшеклассников
Февраль
март

классные

территории
Раскрытие творческих
увлечений

Раскрытие творческих
увлечений
активность
старшеклассников в
сценарии,
выступление творческих,
танцевальных,
музыкальных коллективов
школы
расширение знаний
учеников о истории школы
формирование чувств
уважения и гордости к родной
школе
сохранение школьной
традиции
Воспитание творческой
личности на культурных
традициях Пермского края
формирование эстетических
чувств, интереса к миру
театра
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художественно –
эстетическое
воспитание

гражданско –
правовое
воспитание
Социальное
направление
внеурочной
деятельности

гражданско –
правовое
воспитание
общекультурное
направление

выступление классных театральных коллективов
в ОО Сергинская ООШ, Детский сад с.Шерья, ДТ
д.Шумиха, Шерьинский ДТиС
Фестиваль хоровых коллективов «Весна Победы»
1-7кл.
Районный фестиваль танцевальных коллективов
«Бал Победы»
Межпоселенческий «Праздник танца» в Шумихе.
Межтерриториальный конкурс «Солнечная
радуга» г.очёр
Посильное участие учеников и
педагогов в реализации различных
акций, социальных проектах на уровне поселения,
района, края, России.
Организация работы клубов старшеклассников
«Спортивный», «Песочные часы»,
«Интеллектуальный», «Компания ЭКО» по
отдельным планам
Выпуск газеты «Школьная жизнь»
Оформление альманаха школьных
дел с отзывами, фотографиями «Пёстрые
страницы»
Размещение информации на официальном сайте
школы.
Поездки классных коллективов в драмтеатры
г.Перми
Организация спектаклей Кудымкарского
драмтеатра в Шерьинском ДТиС.
Выборы классных активов.
Организация дежурства старшеклассников и
педагогов по школе.
Организация работы Совета старшеклассников
по отдельному плану
Тема «2016год-год российского кино»
- оформление информационных листов

руководители

сохранение школьной
традиции

апрель

Ефимова М.Н.
педагоги
доп.образов.

формирование интереса к
миру музыки и танца

В течение
года

Ефимова М.Н.
классные
руководители
1-11кл.
Касаткина Е.Ю.,
Боталова А.А.
Черемных Н.М.
Ефимова М.Н.
Черемных Н.М.

Привлечение интереса
учеников к жизни края,
страны.

В течение
года
1 раз в
месяц

Ефимова М.Н.

Расширение культурного
кругозора учеников и
педагогов

В течение
года
Ефимова М.Н.
в течение
года

в течение
года

классные
руководители
Ефимова М.Н.
классные
руководители 111кл.

октябрь

Ефимова М.Н.

сентябрь

Приобщение к миру театра,
сочувствия на примере
литературных героев
Участие
старшеклассников
при планировании и
проведении школьных дел

28

внеурочной
деятельности

«Любимые артисты российского кино»
-выставка «Моя любимая кино-сказка» (рассказы,
рисунки, поделки и т.д. )
-творческий музыкальный конкурс хоров
«Любимые песни детства»
- музыкальный конкурс по типу проекта «Голос»
вокальные исполнения песен из к\фильмов
- новогодний праздник «Старые песни о главном»

ноябрь

Заварзина В.И.
Максимова О.И.
классные
руководители 111кл.

Приобщение к миру классики
художественного кино

декабрь

гражданско –
правовое
воспитание

Реализация проекта организация летней
оздоровительной кампании в школе
«Летняя радуга -2016» по отдельному плану

апрель август

Ефимова М.Н.
классные
руководители

создание отрядов трудовых
социальной практики,
волонтёрская работа

патриотическое
воспитание
общекультурное
направление
внеурочной
деятельности
художественно –
эстетическое
воспитание

Реализация мини - проекта
« Посвящаем Дню Победы»
по отдельному плану:

апрель-май

Ефимова М.Н.
Боталова А.А.
классные
руководители

Праздник «Последний звонок 2016»

май

Праздник танца «За честь школы 2017»
1-11класс

1 июня

Ефимова М.Н.
классные
руководители
Ефимова М.Н.
администрация
школы
классные
руководители
руководители
кружков

формирование
потребности узнать о
истории своей семьи в годы
В.О.войны, понимания слов
«патриотизм», «защитник
Отечества»
создание праздничной
атмосферы

общекультурное
направление
внеурочной
деятельности

художественно –
эстетическое
воспитание
общекультурное
направление

Участие творческих коллективов школы (танцы,
музыка, фольклор) в районных, региональных,
краевых фестивалях детского творчества,
концертах, сельских праздниках

в течение
года

Ефимова М.Н.

выступление
танцевальных,
музыкальных коллективов
перед жителями села
сохранение школьной
традиции
создание условий для
творческого развития
одарённых детей
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внеурочной
деятельности
Экологическое
воспитание
Социальное
направление
внеурочной
деятельности

Экологическое
воспитание
Социальное
направление
внеурочной
деятельности
Диагностика
результативности
и эффективности

- выставка «Мои любимые животные» (фотоработы, рисунки, поделки, видео-рассказы, видео,
выполняются в произвольной форме)
- выставка «Осенние чудеса»
Коллективное и индивидуальное участие:
«Осенний хоровод», «В защиту зелёного друга»,
«Зимующие птицы». «Первоцветы», «Экология.
Творчество. Дети», «Зелёная планета», «Вестники
весны», «Чистая вода» и т.п.
Трудовые десанты по уборке
территории пришкольного участка
Урок чистоты
Уборка территории памятника погибшим в
В.О.войне
Выступление на педагогическом совете «Анализ
воспитательной работы за 2015-2016 учебный
год»
Закрытая анкета «Назови 3 самых интересных
общешкольных мероприятий прошлого учебного
года»
Методика М. Рокича «Уровень
сформированности нравственных ориентиров»
8-11кл.
Анализ в сравнении с результатами диагностики
осени 2015. Выводы по выявленным проблемным
направлениям воспитания ценностей
Диагностика этики поведения 4-5-6-7-8 кл.
Сравнение с результатами диагностики весны
2016. Выводы по выявленным проблемным

в течение
года

Ефимова М.Н.

привлечение внимания к
экологическим проблемам
воспитание любви к миру
природы, бережного
отношения к животным,
растениям, окружающему нас
миру природы

апрель май

Ефимова М.Н.
классные
руководители

создание условий для участия
детей в решении
экологической проблемы
«замусоривания земли»

Ефимова М.Н.

Выявление проблемных мест
в восп.работе

сентябрь

Ефимова М.Н.

сентябрь

Ефимова М.Н.

Выявление уровней
положительной и негативной
мотивации учащихся к
учебной и внеучебной
деятельности в школе.
Выявление уровня культуры
старшеклассников.

август

Выступление перед
классными руководителями
декабрь

Ефимова М.Н.

Выявление положительного
или отрицательного уровня в
поведении учащихся среднего
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направлениям воспитания ценностей

звена

Сохранение портфолио учащихся с достижениями в течение
в учебной и внеурочной деятельности,
года
Кандидатуры для муниципальных конкурсов
«Дарования Прикамья», «Юные дарования»

Ефимова М.Н.
классные
руководители

Выявление положительного
или отрицательного развития
личности учащихся

Программа « Повышение интеллектуального уровня, познавательного интереса, престижа знаний»
Общеинтеллектуальн
ое направление
внеурочной
деятельности

Школьный тур предметных олимпиад.
участие в муниципальном, региональном туре
олимпиад.

Ноябрь декабрь

Общеинтеллектуальн
ое направление
внеурочной
деятельности

Школьный тур конференции учебно –
исследовательских работ учащихся
1 -11кл.
Участие в районных, региональных
конференциях (очно и заочно), Интернет –
конкурсах.
Участие в предметных чемпионатах,
интеллектуальных играх - конкурсах районного,
регионального и краевого уровня:
«Марафон знаний», «Планета знаний»
«Лис-любитель истории»,«Русский
медвежонок», «Любознайка»
«Демосфенчик»,«Енот», «Кенгуру»
Марафон знаний для нач. кл. и др.
Накопление информации «Наши достижения.
Учёба.Интеллект.Победа»

ноябрь

Общеинтеллектуальн
ое направление
внеурочной
деятельности

Диагностика
результативности и
эффективности

Заместитель
директора по
УВР
Учителяпредметники
предметники

выявление и поддержка
одарённых детей

в течение
года

Белослудцева
С.В.
предметники

выявление и поддержка
одарённых детей

в течение
года

Зам.директора
по УВР,
предметники

выявление и поддержка
одарённых детей

выявление и поддержка
одарённых детей

в течение
года

Программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»
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Подпрограмма
«Здоровье»
спортивнооздоровительное
направление
внеурочной
деятельности

Месячник безопасности (отдельный план)
Уроки безопасности по ПДД, ПБ, при ЧС.
Занятия по оказанию первой мед.помощи
Массовые мероприятия (игры, викторины,
практикумы) по профилактике ДТП 1-7 кл.
Инструктажи с педколлективом, учениками
Практикум безопасного поведения на природе
(школьный турслёт)

сентябрь

Ефимова М.Н.
Заварзина В.И.
Сятчихина Т.В.
классные
руководители
1-11кл.

Закрепление знаний
учащихся о
последовательности
действий при сигналах
тревоги.

Подпрограмма
«Здоровье»

Проведение медосмотра в начале года.
Заполнение «Листок здоровья» в классном
журнале
Мониторинг физического здоровья учащихся по
итогам медицинских осмотров.
Школьная спартакиада 5-7кл.
Сентябрь: Турслёт (личное первенство)
Осенний кросс
Октябрь: Соревнования по ОФП
Ноябрь: Баскетбол
Январь: Мини-волейбол
Февраль: Лыжная эстафета
Апрель: л\а эстафета в День Здоровья
Школьная спартакиада 1 – 2, 3 - 4кл.
Сентябрь: Турслёт (обучающий)
Осенний кросс (личное первенство)
Октябрь: соревнования по ОФП
Ноябрь: Весёлые старты
Февраль: Лыжная эстафета
Апрель: спортивные забавы в День Здоровья

сентябрь

педагоги ОБЖ,
физ.воспитания

Получение информации
«диагностические данные о
здоровье обучающихся»

- Тематический день «Я люблю спорт»
(презентации, фотографии, рисунки и рассказы о
спортивных достижениях и любимых видах
спорта) организация перемен
Анализ состояния психологического здоровья

ноябрь

Ефимова М.Н.
Заварзина В.И.

сентябрь -

Заварзина В.И.

спортивно-

классные
руководители
Сентябрьмай

Ефимова М.Н.
Заварзина В.И.
Беккер С.В.

Пропаганда ЗОЖ,
привлечение 100% участия
учащихся в оздоровительных
мероприятиях

Получение информации
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оздоровительное
направление
внеурочной
деятельности

вновь поступивших учащихся.
Анализ состояния здоровья учащихся.
Оформление аналитических и статистических
отчетов о состоянии здоровья.

апрель

педагоги ОБЖ,
физ.воспитания
классные
руководители

«диагностические данные о
здоровье обучающихся»

Подпрограмма
«Здоровье»

Охват 100% учащихся горячим питанием
Утверждение режима питания, средней стоимости
питания
Классные часы по ЗОЖ «Урок здоровья»
1-11кл.
Организация викторин, познавательных игр в
классах по профилактике употребления ПАВ,
предупреждению СОЗ, склонности к суициду
Организационные моменты в ходе учебного дня:
 «звонки здоровья» в начале дня и в
середине урока на физминутку
 Работа с тренажёрами по зрению на уроке.
 Подвижные перемены после 4 -5 урока на
свежем воздухе при любой погоде
 Составление расписания уроков,
предусматривающее чередование
предметов с высоким баллом по шкале
трудности с предметами, которые
позволяют частичную релаксацию
учащихся
Своевременное информирование администрации
школы, педагогов, родителей о состоянии
здоровья учащихся.
Накопление информации «Наши достижения.
Спортивные победы»

сентябрь

классные
руководители

1 раз в месяц

соц.педагог
педагог ОБЖ

Получение информации
«диагностические данные о
здоровье обучающихся»
Ведение журнала
профилактической работы
« Формирование ЗОЖ у
обучающихся»

Информирование педагогов, родителей о
состоянии здоровья учащихся. Анализ за
последние годы.

октябрь

Подпрограмма
«Здоровье»

Подпрограмма
«Здоровье»

Диагностика
результативности
и эффективности

в течение
года

классные
руководители
соц.педагог
педагог ОБЖ
классные
руководители

в течение
года

Зам.директора
по ВР,
предметники
Педагогорганизатор
ОБЖ

Сохранение здоровья
обучающихся, формирование
навыка заботы о своём
здоровье

выявление и поддержка
одарённых детей
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Программа «Взаимодействие семьи и школы»
Просветительская
работа
Организующая
работа
Организующая
работа

Организация работы «Семейного клуба»
Концерт силами учащихся СОШ и ДШИ «День
Матери» для жителей села, с подвозом родителей
из близлежайших деревень.
Организация посещения родителями спектаклей
театров Перми, Кудымкара

в течение
года
ноябрь

Мальцева А.В.

Повышение культурного
уровня родителей
Повышение культурного
уровня родителей

в течение
года

классные
руководители

Повышение культурного
уровня родителей

Организующая
работа

Привлечение родителей к подготовке костюмов
учащихся для КТД «Покровская ярмарка»,
«Театральная весна», «За честь школы», «Бал
Победы».
Совместное участие в творческих выставках ИЗО,
ДПИ, поделок, фотографий и др. ко Дню Матери,
к 23 февраля и 8 марта

в течение
года

классные
руководители

Выявление родительского
актива по классам
Знакомство с миром
увлечений родителей

Организующая
работа

Привлечение родителей к проектам «Моя малая
Родина» 1- 7 кл.

сентябрь

классные
руководители

Знакомство с миром
увлечений родителей

Диагностика
результативности
и эффективности

Закрытая анкета «Удовлетворённость работой
школы» родители 2-11 кл.

сентябрь

Ефимова М.Н.

Выявления уровня
положительного и
негативного отношения к
работе школы

План работы Семейного клуба (Руководитель Мальцева А.В.)
Цель: создание условий для партнёрства и сотрудничества образовательного учреждения и сельских семей через совместную
образовательную, культурную, досуговую деятельность семьи и школы, направленную на поддержку и возрождение традиционных
семейных и нравственных ценностей, традиционную культуру семейной жизни и семейного воспитания детей.
Направления деятельности Семейного клуба:
 Психолого- педагогическая поддержка семьи в вопросах воспитания и развития детей. Повышение уровня воспитательного
потенциала молодых семей.
 Организация совместной досуговой деятельности взрослых и детей. Развитие и укрепление семейных традиций.
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 Диагностическая и консультативная социально- психологическая помощь семье. Профилактика и коррекция семейного
неблагополучия.
 Психолого- педагогическая поддержка старших подростков. Создание условий для формирования жизненных и семейных
ценностей, положительных личностных качеств и способностей детей.
 Организация единого информационного пространства для родителей и детей;
Направление деятельности клуба
 Психолого- педагогическая
поддержка семьи в вопросах
воспитания и развития детей.
Повышение уровня воспитательного
потенциала молодых семей.

 Организация совместной досуговой
деятельности взрослых и детей.
Развитие и укрепление семейных
традиций.

Формы и способы организации

Сроки исполнения

Проект « За чашкой чая»
(встречи с родителями класса,
семейного актива клуба в форме
«семейной гостиной» или «круглого
стола», мастер- класса, тренинга по
заказу на интересующую тему,
предварительная работа с классным
руководителем или активом класса),
Участие в краевых семейных
форумах; Акции « Письма к
любящим родителям»
Конкурс – проект
« Семья года»
( Добровольное участие семей в
конкурсе- проекте по различным
направлениям- номинациям: « Наши
таланты», « Семейные традиции», «
Моя родословная», « Профессии
нашего рода», « Умники и умницы»,
« Наш семейный ералаш». Конкурс в
2 этапа. Для участия необходима
заявка от семьи или кл.
руководителя, портфолио семьи по
выбранной номинации)
Семейные экскурсии, праздники,

Встречи с родителями по
заказу 1-2 раза в месяц)

Ответственны
е
Мальцева А.В.
участие
психолога
Кузьминой
А.В.

В течение года

Реализация проекта
Октябрь- январь

В течение года

Мальцева А.В.
Кл. рук
Ефимова М.Н.

Мальцева А.В.
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 Диагностическая и консультативная
социально- психологическая помощь
семье. Профилактика и коррекция
семейного неблагополучия.

вечера (по заказу и плану актива:
«День хранительницы семейного
очага», « Новый год по семейному»,
«Масленица», «Семейный день
здоровья»)
Участие в районных конкурсах
(«Творческая семья», « Семейный
театр» др.)

 Психолого- педагогическая
поддержка старших подростков.
Индивидуальные консультации по
Создание условий для формирования договоренности ( кл. рук,
жизненных и семейных ценностей,
соцпедагог, родители, дети)
положительных личностных качеств
и способностей детей.
 Организация единого
информационного пространства для
родителей и детей;
Проект « Точка роста», « Дети
плюс»
( психологические занятия с
элементами тренинга, участие в
психологических форумах,
олимпиадах, профориентационных
образовательных проектах ПГУ,
выпуск своей газеты для подростков)

актив
Семейного
клуба

В течение года

В течение года (занятия 1-2
раза в месяц)

Мальцева А.В.
Участие
психолога,
дефектолога,
соц. педагога

Мальцева А.В.
при участии
психолога
Кузьминой
А.В.

Мальцева А.В.
Освещение основных новостей,
рекомендаций, другой важной
информации на общем стенде,
сайте, выпуск информационных

В течение года
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рекламных листов, выпуск
Семейной газеты;
Планируемые результаты работы Семейного клуба:
достижение нового, более качественного уровня для партнёрства и сотрудничества образовательного учреждения и сельских
семей через совместную образовательную, культурную, досуговую деятельность семьи и школы, направленную на поддержку и
возрождение традиционных семейных и нравственных ценностей, традиционную культуру семейной жизни и семейного
воспитания детей.
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7. План работы библиотеки
№
п/п

Содержание работы

Срок исполнения

I.Работа с фондом учебной литературы
1.

Подведение итогов движения фонда

сентябрь

2.

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на 20162017 учебный год
Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы:

Ноябрь-май

а) работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-листами, каталогами,
тематическими планами издательств);

Январь

б) составление совместно с учителями- предметниками заказа на учебники с учетом их
требований:
Февраль
в) формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с учетом замечаний
курирующих завучей и методических объединений, итогов инвентаризации:
Март-апрель
г) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году, для
учащихся и их родителей;
д) защита заказа и утверждение плана комплектования на новый учебный год;

Май

е) осуществление контроля за выполнением сделанного заказа;
ж) прием и обработка поступивших учебников:
- оформление накладных;
- запись в книгу суммарного учета;
- штемпелевание;

Май-июнь
По мере поступления
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3.
4.

Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности учащимися
учебниками и другой литературой.
Прием и выдача учебников (по графику)

5.

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий.

6.
7.

Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены программ.
Работа с резервным фондом учебников:
- ведение учета
- размещение на хранение
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с проверкой
учебников)
Изучение и анализ использования учебного фонда
Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы
Ведение тетради выдачи учебников
Составление УМК на 2017/2018 учебный год

8
9.
10.
11.
12.

Май-июнь,
август-сентябрь
По мере
поступления
Май-июнь
Октябрь-ноябрь
2 раза в год
В течение года
В течение года
Май-сентябрь
Июнь

II. Работа с фондом художественной литературы
1.

Своевременное проведение обработки и регистрации в каталоге поступающей литературы

2.

Обеспечение свободного доступа в библиотеке:
- к художественному фонду (для 1-4 классов);
- к художественному фонду (для 5-11 классов);
- к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников);
- к фонду методической литературы (для учителей)
- к фонду учебников (по требованию).
Выдача изданий читателям
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий.
Ведение работы по сохранности фонда.
Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей.
Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы и учебников
с привлечением учащихся школы.
Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

По мере
поступления
постоянно

постоянно
постоянно
Конец четверти
постоянно
постоянно
В течение года
В течение года
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III. Комплектование фонда периодики
1.
2.

Оформление подписки на 1 полугодие 2017 года.
Контроль доставки.
Оформление подписки на 2 полугодие 2016 года.
Контроль доставки.

ноябрь
апрель

IV. Справочно-библиографическая работа
1.
2.
3.

Каталогизация новых поступлений художественной и методической литературы.
Каталогизация новых поступлений периодических изданий
Каталогизация учебников по авторам, предметам и классам

В течение года
В течение года
В течение года

V. Работа с читателями
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Индивидуальная работа
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технического персонала,
родителей.
Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, учащихся.
Рекомендательные беседы при выдаче книг
Беседы об прочитанном
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах,
поступивших в библиотеку.
Изучение и анализ читательских формуляров.
Работа с педагогическим коллективом
Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, педагогических
журналах и газетах.
Оказание методической помощи к урокам.
Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике
Работа с учащимися
Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки
Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников
Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о
культуре чтения книг и журнальной периодики, об ответственности за причиненный ущерб

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
По мере
поступления
В течение года
На оперативках, педсоветах
по мере поступления
По требованию
По мере необходимости
постоянно
1 раз в четверть
постоянно
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книге, учебнику, журналу.
Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно возрастным
категориям каждого читателя.
5.
Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, имеющимися в фондах школьной
библиотеки
IV. Библиотечно-библиографические и информационные знания – учащимся (библиотечные
уроки)
4.




















постоянно
В течение года
по расписанию

Правила и умения обращаться с книгой (1кл.)
Здравствуй Зимушка-зима! (Вечер-огонёк для 1-3 кл.)
Путешествие в страну сказок (литературная игра для учащихся 2-4 классов)
Путешествие в Читай – город (игра для 2-4 кл.)
Структура книги (2кл.)
Знакомство со словарями и энциклопедиями (3-4кл.)
Самые-самые (вспоминаем любимые сказки) / викторина (3-4кл.)
Что вы знаете о книге, о библиотеке? (5 кл.)
«И великие тайны открываются нам» (5 кл.)
Справочный аппарат библиотеки (6 - 7кл.)
Литературная мозаика (игра)
(6 - 7кл.)
По странам и континентам (Брейн-ринг для учащихся 7-8 кл.)
В старину на Руси…(викторина) (5-8 кл.)
Лингвистический калейдоскоп (игра) (8 кл.)
Давайте вместе подумаем о счастье, или Что же такое человеческие ценности (Вечер-диалог для 8-11кл)
Библиомаркетинг «Периодика» (10 кл.)
Экологический круиз (10кл.)
Инфокомпас (библиотечно-библиографическая олимпиада ) .(11 кл.)

V.Массовая работа
Выставочная деятельность.
Цель: раскрытие фонда, пропаганда чтения.
Вызвать интерес к предмету через литературу, через книгу помочь учащимся в образовательном процессе.
1.
Плановые ежегодные выставки:
В течение года
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2.

«Подвигу народа жить в веках»
«Люби и знай свой край родной»
«Литературное Прикамье»
«Энциклопедия и справочная литература»
«Детская литература»
«Учебные программы»
«Приключения. Фантастика»
«Наши новинки»
«В стране сказок и приключений»

Организация стенгазет, викторин к Государственным праздникам России:
27 ноября (дата для 2016 года) – День матери в России. Установленный Указом Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он
празднуется в последнее воскресенье ноября.
12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята
Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в
«Российской газете» 25 декабря 1993 года.
20-26 февраля – Масленица. Масленица — славянский традиционный праздник, отмечаемый
в течение недели (иногда трёх дней) перед Великим постом, сохранивший в своей
обрядности ряд элементов славянской мифологии.
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне

В течение года

Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей:
22 октября
90 лет со дня рождения киноактёра Спартака Мишулина (1926-2005)
1 декабря
120 лет со дня рождения военачальника Георгия Константиновича Жукова (1896-1974)
31 марта
135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (наст.имя — Николай Васильевич
Корнейчуков) (1882-1969)
Книги-юбиляры 2016 года
200 лет произведению Э.Т. Гофмана «Щелкунчик» (1816)
Книги-юбиляры 2017 года
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3.
4.

470 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547)
180 лет стихотворению «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова
55 лет – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова,
второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева (1962)

Выставка стенда
3.1. Календарь знаменательных дат и
3.2 Фотоотчёты с мероприятий
Помощь в проведении традиционных школьных КТД
и
участие в клубной деятельности школы.
4.1. Покровская ярмарка
4.2. Новогодние представления (1-4, 5-11 классы)
4.3. «Театральные встречи»
(помощь в подборе репертуара для 1-4, 5-7, 8-11 кл.)

В течение года
В течение года

4.4. «Поклонимся великим тем годам…»

май

октябрь
декабрь
март

VI.Повышение квалификации
1.
2.

3.
4.

Участие в районных совещаниях, семинарах, проводимых управлением образования района
Работа по самообразованию с использованием опыта лучших школьных библиотекарей:
 посещение семинаров;
 участие в работе «круглых столов»;
 присутствие на открытых мероприятиях;
 индивидуальные консультации;
 освоение информации из профессиональных журналов и сайтов.
 приглашение писателей Пермского края
Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на
основе использования новых технологий: например, компьютеризация библиотеки

По плану РУО
В течение года

В течение года
В течение года

VII. Реклама библиотеки
1.

Создание фирменного стиля:

В течение года
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2.

* Оформление стендов и в целом библиотеки.
Рекламная деятельность библиотеки:
 устная - во время перемен, на классных часах, классных собраниях, родительских
собраниях, педагогических советах.
 наглядная

Постоянно

8.Профилактика правонарушений, безнадзорности и суицидального поведения
среди подростков. План работы социального педагога
Направления
работы
Профилактика
правонарушений
подростков и
предупреждение
асоциального
поведения
учащихся

Формирование
банка данных
Социального
паспорта школы

Мероприятия

срок

- Информационные 15минутки «Уголовная и административная
ответственность подростков»
кража, драки, оскорбления.

Сентябр классные
ь
руководите
Апрель ли
соц.педагог

информированность

октябрь
-ноябрь
планкаждая
учебная
четверт
ь
Контро
ль 1 раз
в месяц
сентябр
я

соц.педагог
психолог
соц.педагог
психолог

Обучение навыкам
толерантного общения
Обучение навыкам
толерантного,
дружеского общения

соц.педагог

Занятость вне уроков

классные
руководите
ли

информация

- Распространение информационных материалов по
профилактике правонарушений, безнадзорности и
суицидального поведения
Психологические тренинги по коррекции поведения «Учусь
выражать гнев» 5-6 кл.
Привлечение детей ШСП в классы:
- игры-энергозаторы
- квест
- «Неделя дружбы» 1-4кл, 5-6кл.
Занятость подростков во внеурочной деятельности в духовнонравственном, социальном, спортивно-оздоровительном
направлениях (объединения, секции, клубы)
Составление социального паспорта классов

участники

Ожидаемый результат
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Соц.паспорт школы: уточнение данных по категориям
Обновление.

Работа с группой
риска:

Отчёт по посещаемости учащихся
Отчёт факты криминального характера
Отчёт работа с группой СОП
- составление ИПК (индивидуальной программы коррекции)
с включением мероприятий и занятий индивидуального
образовательного маршрута, привлечение педагогов службы
сопровождения
Квартальный отчёт по работе с группой риска
Анализ работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
Профилактические беседы с учащимися и родителями на
заседаниях Совета профилактики

Формирование
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

Классные часы «Уроки здоровья» 1-11класс
День Здоровья
вакцинация учащихся и педагогов против Гриппа
Школьные спортивно - массовые мероприятия:
Ученический турслёт, соревнования разновозрастных команд
по волейболу, баскетболу, Весёлые старты, первенство по
шашками - шахматам, лыжные гонки, весенняя л\а эстафета
Занятость учащихся в спортивных секциях школы, ДЮСШ.
ДЮЦ, ДТиС

сентябр
я
январь
май
1 раз в
месяц

соц.педагог

информация

соц.педагог

мониторинг

в
течение
учебног
о года

Координат
ор
Кураторы
соц.пед.
психолог
Соц.педаго
г

Эффективность
индивидуальной ВР
план-каждая учебная
четверть

Соц.педаго
г

Мониторинг
эффективности ВР

классные
руковод.
психолог
соц.пед.

Запись в классном
журнале
раздел Классные часы

педагогорганиз.
ОБЖ
классные
руковод.
соц.пед.
учителя
физ.культ
соц.педагог
зам.по ВР

вакцинация

1 раз в
квартал
в конце
года
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
Сентябр
ь
Апрель
сентябр
ьоктябрь
1 раз в
месяц

Контро
ль
занятос

Мониторинг
эффективности ВР

Занятость 75% на каждом
уровне

Занятость 50% на каждом
уровне
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Занятость учащихся в традиционных общешкольных
праздниках художественно-эстетического и патриотического
направлений:
фольклорный праздник «Покровская ярмарка», «О людях земли
шерьинской…», «Театральные встречи», Музыкальный
фестиваль, «Война в судьбе моей семьи», Праздник танца и др.
Занятость учащихся-старшеклассников в работе Клубов по
интересам: «Интеллектуальный», «Исторический»,
«Биологический», «Спортивный». По отдельному плану.

Профилактика
социальнообусловленных
заболеваний:
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
СПИДа и т.п.

- Всероссийская антинаркотическая акции «За здоровье
и безопасность наших детей»
Участие учащихся школы в разных общешкольных и классных
мероприятиях физкультурно-спортивного, художественноэстетического, патриотического направлений.
- оформление тематических информационных стендов «Уголок
безопасности» по проблемам наркомании, алкоголизма,
табакокурения, СПИДа
- конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!»
- распространение информационных листов по классам
- Цикл классных часов по пропаганде ЗОЖ
по отдельным планам
Цикл бесед и классных часов по профилактике наркомании:
«Уголовный кодекс о наркотиках»,
«Наркотики и здоровье»,
«Можно ли избавиться от наркомании»
Профилактика наркомании и токсикомании на уроках ОБЖ,
химии, биологии и др.

ти 1 раз
в ч.
Контро
ль
занятос
ти
1 раз в
четверт
ь
Контро
ль
занятос
ти
1 раз в
четверт
ь
в
течение
учебног
о года

соц.педагог
зам.по ВР

Занятость 95% на каждом
уровне

соц.педагог
зам.по ВР

Занятость 95% на втором
и третьем уровне
образования

соц.педагог

Информированность
учащихся, педагогов,
родителей

классные
руководите
ли
соц.педагог
классные
руководите
ли

Привлечение внимания
детей к ведению ЗОЖ

октябрь

1 раз в
месяц

Учителя
биологии,
ОБЖ
соц.педагог
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Беседы для родителей. «Признаки злоупотребления
наркотическими и химическими веществами», «Что делать,
если вы найдёте ребёнка в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения».
- Организация занятости детей дополнительным образованием
(кружки, секции, клубы)

Профилактике
суицида
Оказание
педагогической и
психологической
поддержки
учащимся группы
риска, и
учащимся,
требующим
контроля

- Изучение нормативных документов по профилактике
наркомании, токсикомании и употребления ПАВ (пополнение
электронной Методической папки для классных руководителей
в учительской)
Организация участия детей в социальных акциях ЗОЖ:
«Всемирный день ходьбы» - 2 октября
«Безопасность в сети Интернет» - сентябрь
«1декабря – день борьбы со СПИДом»-декабрь
Выставка статей, журналов, книг «Против наркомании»,
«Наркобеда».
Анкетирование учащихся 7-11 классов
Акция «Мы за ЗОЖ!»
Посещение семей
- рейды на обследование жилищно-бытовых условий семей,
нуждающихся в контроле
- контроль семей, находящихся
в социально-опасном положении (дети СОП)
Взаимодействие с КДН и ЗП
Работа с информацией и по плану
-мониторинг выявления фактов жестокого обращения с детьми,
насилия в семье,
фактов самовольных уходов из семьи и др.
- Выявление семей с низким уровнем воспитательной
компетенции, в особенности - неблагополучных, негативно
воздействующих на личность ребёнка.
Контроль за опекунскими, многодетными неполными и

соц.педаг

в
течение
учебног
о года
в
течение
учебног
о года
апрель
2 раза в
теч.уч.
г.
1 раз в
четверт
ь

соц.педагог

Информированность
учащихся, педагогов,
родителей

соц.педагог

просвещение разных
категорий учащихся

библиотека
рь
соц.педагог
классные
руководите
ли
соц.педаг

Составление плана
индивидуальной работы
Акт обследования
Информированность об
условиях проживания
детей

соц.педаг
в
течение
уч.года

47

Организация
сотрудничества
родители-учителя
Просвещение
родителей.

Участие в
методической,
просветительской
работе с
педагогами

малоимущими семьями.
Общешкольное родительское собрание
Классные родительские собрания
Участие в работе семейного клуба «От А до Я»
по отдельному плану.
Индивидуальные консультации по проблемам
взаимоотношений детей и родителей с привлечением
специалистов службы психолого-педагогической поддержки.
- Выступление социального педагога на педагогическом совете
«Анализ работы за прошедший учебный год»
- Посещение районных семинаров соц.педагогов
Доведение информации до педколлектива.
- Сбор материалов в помощь родителям и классным
руководителям по вопросам подрастающего поколения.

1 раз в
четверт
ь
в
течение
уч.года

соц.педаг.
классные
руковод.
Рук-ль
семейн.
клуба
классные
руковод.
соц.педагог

в
течение
уч.года
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8.2. Профилактическая работа по ПДД (педагог-организатор ОБЖ Заварзина В.И.)
Цель:
- формирование навыков безопасного поведения на дорогах.
Задачи:
 Создание условий для сознательного изучения детьми Правил Дорожного Движения;
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся ситуации и построение
адекватного безопасного поведения;
 Формирование у школьников привычки правильно вести себя на дорогах;
 Воспитание грамотных пешеходов;
Предполагаемый результат:
 Воспитанный грамотный пешеход, способный сохранить свою жизнь в безопасности при возникновении чрезвычайных
ситуациях на дорогах.
 Обновление «методической копилки» для пешеходов школы
План мероприятий на 2016/2017 учебный год.
№
п/п
1

2
3
4
5
6

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Обновление информационных стендов
Выпуск страничек «Из истории Правил Дорожного движения»,
«Мы -пешеходы»
месячник «Внимание, дети!»
Приказ по школе о закреплении ответственных учителей в
сопровождении детей на автобусах
«Урок безопасности. Основные правила поведения на дороге по
пути в школу и обратно» Разбор опасных мест, выход за
территорию школьной площадки, посадка на школьный автобус
Практикум с детьми «Правила поведения детей в местах остановки
школьного автобуса»
Конкурс «Безопасное колесо» в районе
Работа с родителями. Распространение буклетов «Внимание! Дети
на дороге!»

август-сентябрь

Преподаватель-организатор ОБЖ
Заварзина В.И.

август

Директор школы Афонина Л.И.

сентябрь

Классные руководители
1-11 кл.

Сентябрь
сентябрь
сентябрь

Педагоги ответственные за сопровождение дет
автобусе
Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина
Педагог-библиотекарь
Заварзина В.И.
49

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Беседа «Правила перехода улицы», оформление памяток «Мы пешеходы»
Приказ о назначении ответственных педагогов за организацию
работы по обучению ПДД
Оформление и ведение журналов по безопасности

сентябрь

Клас рук. 1 кл.

Август- сентябрь

Зам.директора В.Р.
Ефимова М.Н.

Сентябрь

Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина
Кл. рук.1-11 кл.
Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина

Организация отряда ЮИД.
Составление плана работы отряда: помощь в организации и
проведении школьных мероприятий
Практикум «Уроки дорожной безопасности» для 5-7 кл.
Игра «Уличный город» для 2,3,4 кл

Сентябрь-октябрь

Викторина «Знатоки ПДД»
для 8-11 кл.
Практикум «Правила передвижения по улице группой детей»
Посвящение в пешеходы для 1-ых кл

Сентябрь-октябрь

Отчёт по итогам месячника
«Внимание, дети!»
Сюжетно-ролевая игра с участием родителей и учеников 5-6
классов
«Азбука безопасности»
Велосипедная эстафета для 1-4, 5-7 кл.
Организация выставок детского творчества
(рисунки, аппликации)
Проведение мероприятий, инструктажей по ПДД в летнем лагере
на базе школы

сентябрь

Зам.директора В.Р.
Ефимова М.Н.
Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина
Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина

февраль

Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина

май
В течение года

Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина
Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина

Июнь-август

Зам.директора В.Р.
Ефимова М.Н.
Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина
Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина

Участие в районных конкурсах «Безопасное колесо», фестиваль
отрядов ЮИД
Обновление информационных стендов «Дорожная азбука»,
«Уголок ПДД»,
«Дорога безопасности»
Беседы о ПДД на родительских собраниях

сентябрь
Сентябрь-октябрь

сентябрь

В течение года

Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина
Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина В
Кл. рук.2,3,4 кл.
Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина

Обновление 1 раз в
четверть

Преподаватель-организатор ОБЖ
Заварзина В.И.

1 раз в полугодие, по

Зам.директора В.Р.
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мере необходимости
23

Проведение инструктажей по безопасности дорожного движения

1 раз в четверть, по мере
необходимости

24

Сотрудничество с ГИБДД г.Нытва, совместные акции

По мере необходимости

Ефимова М.Н.
Преподаватель-организатор ОБЖ
Заварзина В.И.
Зам.директора В.Р.
Ефимова М.Н.
Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина
Кл. рук.1-11 кл.
Зам.директора В.Р.
Ефимова М.Н.
Преподаватель-организатор ОБЖ Заварзина
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8.3.План работы школьной службы примирения
руководитель ШСП Ефимова М.Н.
сентябрь
 Определить состав обучающихся ШСП
 Обучающее занятие «Я и мой класс» Круг «Знакомство»
 Провести PIAR-кампанию ШСП на общешкольных линейках, классных часах
 Провести 2 классных часа в 1-х и 5 классах на сплочение коллектива, на развитие коммуникативных навыков. Квест «Дорогой
дружбы» 1и5кл.
 Оформления уголка ШСП
 Разучивание игр-энергизаторов, игр на развитие коммуникативных навыков
октябрь
 Обучающее занятие «Знакомство: Стили поведения»
 Провести 2 классных часа в 2 и 6 классах на сплочение коллектива, на развитие коммуникативных навыков. (игра Мышкидомики-землятресение; Заяц-пальма..)
 Работа по техническому заданию МСП
 Информационная 15минутка в классах «1октября-Международный день улыбки»
 Работа по запросу классного руководителя - проведение восстановительных программ с подростками, программ примирения.
ноябрь
 Обучающее занятие «Круг ценностей»
 День толерантности для учащихся нач.школы
(организация игр в перемены, акция «Найди друга», час общения в 6 классе «Что такое толерантность?»)
 Круг ценностей в 5кл.
 Работа по техническому заданию МСП
 Работа по запросу классного руководителя - проведение восстановительных программ с подростками, программ примирения.
декабрь
 Обучающее занятие «Мои эмоции»
 Провести 2 классных часа в 3-х классах на сплочение коллектива, на развитие коммуникативных навыков.
 Квест «Дорогой дружбы» 6кл.
 Информационная 15минутка в классах «4 декабря – Международный день объятий»
 Работа по техническому заданию МСП
 Работа по запросу классного руководителя - проведение восстановительных программ с подростками, программ примирения.
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январь
 Обучающее занятие «Круг ценностей»
 Работа по техническому заданию МСП
 Работа по запросу классного руководителя - проведение восстановительных программ с подростками, программ примирения.
февраль
 Классные часы 7-8кл. по ЗОЖ «Рецепт долголетия»
 Работа по техническому заданию МСП
 Работа по запросу классного руководителя - проведение восстановительных программ с подростками, программ примирения.
март
 Обучающее занятие «Умей выражать свой гнев»
 работа по техническому заданию МСП
 Работа по запросу классного руководителя - проведение восстановительных программ с подростками, программ примирения.
апрель
 Обучающее занятие «Круг ценностей» 7кл.
 Работа по запросу классного руководителя - проведение восстановительных программ с подростками, программ примирения.
 май Обучающее занятие «Умей выражать свой гнев»
май
 работа по техническому заданию МСП
 Обучающее занятие «Круг ценностей»
 Работа по запросу классного руководителя - проведение восстановительных программ с подростками, программ примирения.
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8.4.План работы ШКОЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
Цели: оказание административного и педагогического воздействия на обучающихся, состоящих на ВШУ, для создание ситуации
успеха для каждого обучающегося «группы риска».
мероприятия
срок
ответственный
Заседание:
сентябрь
Социальный педагог
Утверждение плана работы на учебный год.
Итоги занятости и трудоустройства учащихся в летний период.
Заседание:
сентябрь
Социальный педагог,
Утверждение ИПК с несовершеннолетними и семьями несовершеннолетних,(ГР и
кураторы
СОП) на 1 четверть
О результатах работы психолого- педагогического сопровождения учащихся « группы октябрь
психолог
риска»
диагностика учебной мотивации, акцентуации характера, уровень тревожности и
агрессивности
Заседание:
октябрь,
социальный педагог.
Предварительные итоги успеваемости и посещаемости уроков учащимися, состоящими декабрь,
на учете в ПДН и ВШУ.
март, май
Заседание:
ноябрь
социальный педагог,
Анализ эффективности работы по ИПК с несовершеннолетними и семьями
кураторы
несовершеннолетних,
(ГР и СОП) за 1 четверть. Уточнение плана ИПК на 2 четв.
О результатах работы психолого- педагогического сопровождения учащихся « группы декабрь
психолог
риска».
логопед
Заседание:
январь
социальный педагог,
Анализ эффективности работы по ИПК с несовершеннолетними и семьями
кураторы
несовершеннолетних,
(ГР и СОП) за 2 четверть.
Уточнение плана ИПК на 3 четверть
Заседание:
февраль
социальный педагог
Профессионально- ориентационная диагностика выпускников 9-х классов.(дети
«группы риска»)
Заседание:
апрель
социальный педагог,
Анализ эффективности работы по ИПК с несовершеннолетними и семьями
кураторы
несовершеннолетних,
(ГР и СОП) за 3 четверть.Уточнение плана ИПК на 4 четв.
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Заседание:
Планирование занятости и трудоустройства учащихся в летнее время (дети ГР, СОП)
О результатах работы психолого- педагогического сопровождения учащихся « группы
риска».
Профилактические беседы с учащимися пропускающими уроки без уважительной
причины.

апрель
май
По мере
необход.

зам.по ВР
социальный педагог.
психолог
логопед
социальный педагог
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дата
сентябрь

8.5. План работы по созданию и развитию школьной команды КВН 2016-17уч.год
мероприятия
- Определение состава учащихся команды.
- Организационное заседание История появления и развития КВН. Особенности современного КВН. Правила игры
в КВН.
- Съёмка юмористического сюжета из школьной жизни.
- Просмотр сюжетов выступления команд КВН
- Практика : игры на сплочение (снежный ком, контакт, барьер, сломанный
телефон), игры на творческое взаимодействие (крокодил)

октябрь

ноябрь
В течение
учебного года
1 раз в месяц
1 раз в
четверть

- Заседание «Виды конкурсов КВН: приветствие, разминка, домашнее задание, музыкальное домашнее задание,
музыкальный конкурс, видеоконкурс, озкучка, конкурс капитанов, БРИЗ, СТЭМ, биатлон»
- «Актёрское мастерство». Постановка юмористических миниатюр.
- Съёмка юмористического сюжета из школьной жизни.
- Просмотр сюжетов выступления команд КВН
- Выступление команды на школьной сцене.
- Заседание «Сценарий миниатюры». Сбор смешных случаев. Придумывание сценария на основе школьной жизни.
- Просмотр сюжетов выступления команд КВН
- Выступление команды на школьной сцене «55лет Движение КВН в России»
- Выполнение творческих заданий, участие в творческих конкурсах
по заданному сценарию.
- Психологические занятия, тренинги по личностному развитию лидерских качеств, навыков общения с
аудиторией.
- Развитие общественной и социальной грамотности через личное участие членов команды в творческих
конкурсах, общешкольных мероприятиях, участия в социальных акциях и проектах, занятости в молодёжных
клубах, творческих объединениях.
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9. Программа деятельности школы в качестве апробационной площадки ФГОС ООО Пермского края по теме:
«Проектирование и апробация новой системы внеурочной работы школы на основе клубной формы организации учащихся и
интеграции урочной и внеурочной деятельности»
9.1 План работы исторического клуба «Песочные часы» Руководитель клуба: учитель истории Боталова Александра Аркадьевна
Четверть
1 четверть

Мероприятие
Сентябрь
Организационная работа: набор обучающихся, составление списков, уточнение планов работы.
Заседание по утверждению плана работы клуба на учебный год. Выборы Совета клуба.
Интеллектуальная игра «Колесо истории». Оформление информационного листка об итогах игры.
Октябрь
Ко Дню учителя. Просмотр фильма «Доживем до понедельника» с последующим обсуждением.
«Октябрь в истории России». Устный журнал.
Круглый стол, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий.
Поездка в музей «Пермь-36». Оформление информационного листка о поездке.

2 четверть

Ноябрь
7 ноября – День воинской славы. Викторина «Знаешь ли ты героев страны?»
«Из истории кино». Виртуальная экскурсия в историю кинематографа.
Устный журнал, посвященный 250-летию Н.М.Карамзина
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Декабрь
Заседание клуба, посвященное юбилеям выдающихся полководцев страны: 120-летию со дня рождения Г.К.Жукова и
К.К.Рокоссовского. Выпуск информационных листков.
Пятиминутки в классах, посвященные Дню Конституции.
Новый год в разных странах мира. Заседание в форме Капустника
3 четверть

Январь
Поездка в Пермь. Посещение Пермского краеведческого музея с последующим обсуждением.
Дебаты по теме: «Прогресс человечества: миф или реальность?»
Февраль
«Гулял по Уралу Чапаев-герой…» К 130-летию со дня рождения героя гражданской войны В.И.Чапаева.
«День защитника Отечества». Из истории праздника. Просмотр презентаций о героях России – наших современниках.
Март
Заседание, посвященное истории возникновения Международного женского дня.
Заседание в форме Капустника, посвященное 8 марта.
18 марта - день воссоединения Крыма с Россией. «Крымский вопрос в истории России». Просмотр презентации с
последующим обсуждением.

4 четверть

Апрель
Кинолекторий: просмотр фильма «Александр Невский», посвященный победе русских войск над рыцарями в Ледовом
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побоище. К 775 – летию битвы на Чудском озере.
Интеллектуальная игра, посвященная Дню космонавтики.
Май
«Помнит мир спасенный». Викторина по Великой Отечественной войне.
Помощь в организации и проведении общешкольного мероприятия, посвященного Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
Торжественное закрытие. Подведение итогов работы клуба за учебный год

12.2. План работы эколого-биологического клуба «Компания ЭКО» Руководитель клуба: Серёгин Михаил Васильевич, к.с.-х.н,
доцент кафедры растениеводства Пермская ГСХА
сентябрь
- Экскурсия в берёзовую рощу с.Шерья. «Осень в природе» наблюдения за изменениями в жизни растений, животных. Знакомство с
природным объектом, с видами деревьев
- выставка «Мой любимый край» (фото-работы, рисунки, поделки, презентации, видео-рассказы, видео, выполняются в
произвольной форме)
- эколого-биологическая тропа «Контрасты школы» для участников клуба
- тематический день «21сентября – Международный День охраны озонового слоя»
октябрь
- «Мои верные друзья» (фото-работы, рисунки, поделки, выполняются в произвольной форме)
- тематический день «3 октября - Всемирный день животных» Информационные выступления по классам
- игра «Животные Пермского края»
- знакомство с возможностями приобретённой гидропонной установки. Закладывание опытов.
ноябрь
- экскурсия «Скоро зима» по природным местам Шерьи
- просмотр видеофильмов «Экскурсия по Шерье» о речке Шерья
- тематический день «30 ноября - Всемирный день домашних животных»
- игровое занятие «Что мы знаем о домашних животных»
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- наблюдение за опытами на гидропонной установке.
декабрь
- «Мои любимые животные» (фото-работы, рисунки, поделки, видео-рассказы, видео, выполняются в произвольной форме)
- тематический день «11декабря – день заповедников в России» Выпуск информационных листов.
- Просмотр фильма о заповеднике Басеги.
январь
- Учебно - познавательные работы, рефераты. Учащиеся об экологических проблемах. Выпуск информационных листов.
февраль
- Учебно - познавательные работы, рефераты. Учащиеся об экологических проблемах. конференция в школе.
март
- тематический день «22марта – Всемирный день воды». Выпуск информационных листов.
- просмотр в\фильма «Водные богатства России»
- выставка «Чистая вода» (рисунки, фотографии, стихи)
апрель
- тематический день «1 апреля – Международный день птиц в России»
- Очистка и благоустройство природных объектов. Уборка пришкольного участка, сквера возле памятника Вов.
- тематический день 15 апреля – «День экологических знаний» Решение игровых задач по экологии: кроссворд, головоломка, ребусы
май
-Благоустройство природных объектов - Создание цветников, в сквере возле памятника.
12.3.План работы интеллектуального клуба на 2016/2017 уч.г. Руководитель клуба: Черемных Наталья Михайловна, учитель
русского языка и литературы
Работа клуба ведется в трех направлениях:
1. проведение встреч, интеллектуальных игр, викторин, заседаний для членов клуба (сборы членов клуба - организаторов и
помощников проведения намечающейся интеллектуальной игры – 1 раз в 2 недели, игра – 1-2 раза в месяц по понедельникам
в зависимости от расписания работы клубов),
2. организация интеллектуальных игр для учащихся школы: для учеников начальной школы и для учащихся среднего звена (1
раз в полугодие),
3. организация интеллектуальных игр для учащихся, родителей и педагогов (1 раз в полугодие).
№

Название/вид интеллектуальной игры

Сроки проведения

ответственный
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1

Игра, посвященная Дню учителя

Сентябрь 2016 г.

Рук.клуба Черемных Н.М.

2

Где логика?

Октябрь 2016 г.

Бизяева Настя,
11 кл.

3

Игра, посвященная году кино

Ноябрь 2016 г.

4

Наши любимые праздники (игра для родителей,
учеников и учителей)

Декабрь 2016 г.

5

Наш юбиляр

Январь 2017 г.

6

Он и она

Февраль 2017 г.

7

Великие женщины мира (игра для родителей,
учеников и учителей)

Март 2017 г.

8

Быстрее! Выше! Сильнее! (игра, посвященная Дню
здоровья)

Апрель 2017 г.

9

Наша Вселенная

Май 2017 г.

10

Всякая всячина (игра для учащихся 5-7 классов)

11

Знаете ли вы? (игра для учеников начальной школы)

В один из понедельников по
расписанию работы клуба,
выпавших вторым в месяц

Активисты клуба
Активисты клуба
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10. План работы Службы психолого-педагогического сопровождения учащихся МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа»
№
Вид работы
Ответственные
Сроки
Предполагаемый результат
1. Организационно-методическая деятельность
1

2

Разработка необходимой документации, внесение
изменений, дополнений в имеющиеся документы,
касающейся вопросов внедрения ФГОС ОВЗ,
ФГОС у/о
Анализ работы Службы сопровождения в
2015/2016 уч.г.

3

Организация работы ПМПк

4

Составление расписания учебных и
коррекционных занятий
Составление индивидуальных программ
психолого-педагогического сопровождения
учащихся и контроль за их выполнением

5

6

7

Изучение новинок психолого-педагогической
литературы. Работа с периодической печатью,
методическими разработками в сфере специальной
психологии и педагогики, инклюзивного
образования.
Работа над методическими темами

8

Составление и своевременное дополнение
методической папки для педагогов по вопросам
обучение детей с ОВЗ

9

Организация независимой итоговой аттестации

Мальцева А.В.
Кучеренко Е.С.

Август-сентябрь
2016 г.

Грамотно составленные локальные
нормативные документы

Белослудцева С.В.
Мальцева А.В.
Кучеренко Е.С.
Кузьмина А.В.
Учителя школы
Белослудцева С.В.

Сентябрь 2016 г.

Внесение изменений в систему
работы Службы

Белослудцева С.В.

Сентябрь,
в течение года
В течение года

Мальцева А.В.

В течение года

Специалисты
Службы

В течение года

Специалисты
Службы
Кучеренко Е.С.

В течение года

Мальцева А.В.

В конце 1, 2

В течение года

Взаимодействие специалистов и
педагогов школы; выявление
детей, испытывающих трудности в
обучении.
Организация режима учебных
занятий в соответствии с Санпин
Взаимодействие специалистов и
педагогов школы; помощь
учащимся в освоении
образовательной программы.
Повышение психологопедагогической компетенции

Повышение психологопедагогической компетенции
Методическая помощь,
информирование педагогов по
актуальным вопросам обучения
детей с ОВЗ
Отслеживание результатов
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учащихся, обучающихся по АООП для детей с у/о
полугодия
(интеллектуальными нарушениями) по русскому
языку и математике
2. Диагностическая деятельность

освоения образовательной
программы, выявление
трудностей;

1

Психолого-педагогическое обследование учащихся
с ОВЗ (входящее, промежуточное, итоговое)

Мальцева А.В.
Кучеренко Е.С.
Кузьмина А.В.

В течение учебного
года (1-15 сентября,
январь, май)

Планирование и анализ
коррекционно-развивающей
работы, выявление детей с ООП

2

Психолого-педагогическое обследование учащихся
по запросу для представления на ПМПк

В течение учебного
года

3

Психолого-педагогическое
обследование
готовности детей старшего дошкольного возраста
к школьному обучению (д/с д.Шумиха)

Мальцева А.В.
Кучеренко Е.С.
Кузьмина А.В.
Мальцева А.В.

4

Изучение документов психолого-педагогического
обследования детей старшего дошкольного
возраста к школьному обучению (д/с с.Шерья))

Мальцева А.В.

Май 2016 г.

5

Диагностика адаптации первоклассников
учебному процессу, в т.ч. детей с ОВЗ

к

Кузьмина А.В.

Октябрь 2016 г.
Январь 2017 г.

5

Диагностика адаптации пятиклассников при
переходе из начальной школы в среднюю школу

Кузьмина А.В.

Октябрь 2016 г.

Планирование и анализ
коррекционно-развивающей
работы, выявление детей с ООП
Составление рекомендаций
родителям, воспитателям;
планирование коррекционноразвивающей работы, выявление
детей с ООП
Составление рекомендаций
родителям, воспитателям;
планирование коррекционноразвивающей работы, выявление
детей с ООП
Изучение течения адаптации,
выявление дезадаптированных
детей, оказание психологической
помощи
Изучение
течения
адаптации
пятиклассников, выявление детей
с
неблагоприятным
течением
адаптации,
оказание
им
психологической поддержки

6

Диагностика готовности к обучению в основной
школе (4 класс)

Кузьмина А.В.
Кучеренко Е.С.

Апрель 2017 г.

Ноябрь 2016 г.
Апрель 2017 г.

Составление рекомендаций
родителям, педагогам. Выявление
трудностей.

3. Коррекционно-развивающая деятельность
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1

Организация и проведение индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий по
программам:
1. «Тропинка к своему Я» (психологические
занятия для детей с ЗПР);

Мальцева А.В.
Кучеренко Е.С.
Кузьмина А.В.

В течение учебного
года согласно
расписанию

Реализация плана коррекционных
мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых
образовательных потребностей
детей с ОВЗ и выполнение
рекомендаций ПМПК

Мальцева А.В.
Кучеренко Е.С.
Кузьмина А.В.

В течение учебного
года

Индивидуальное психологопедагогическое сопровождение
учащихся, разработка
рекомендаций, игр, упражнений
для развития психических
процессов.
Психологическое сопровождение
учащихся при подготовке к ЕГЭ,
ГИА

2. «Коррекция и развитие познавательной
деятельности» (дефектологическое
сопровождение учащихся с ЗПР, у\о);
3. «Коррекция нарушений устной и
письменной речи учащихся»
(логопедическое сопровождение учащихся с
ЗПР, у\о).
2

Индивидуальные занятия, консультации с
учащимися, в т.ч. с ОВЗ, испытывающими
трудности в обучении и поведении

3

Коррекционные занятия с учащимися «группы
Кузьмина А.В.
Январь - апрель
риска» в 9-х, 11-х классах, по наличию высокого
уровня тревожности при подготовке к ЕГЭ.
4. Консультационная деятельность

1

Консультирование родителей по вопросам
выявленных проблем в освоении образовательной
программы, об успехах ребенка, о возникших
трудностях, о способах их преодоления, в вопросах
выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

Мальцева А.В.
Кучеренко Е.С.
Кузьмина А.В.

В течение учебного
года

Выработка совместных
рекомендаций по основным
направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для
всех участников образовательного
процесса;
Создание условий обучающимся
для освоения образовательной
программы.
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2

Помощь педагогам в организации обучения и
воспитания детей, испытывающих трудности в
школьном обучении

3

Взаимодействие специалистов Службы
Мальцева А.В.
В течение учебного
сопровождения и педагогов ДОУ (С.Шерья, д.
Кучеренко Е.С.
года
Шумиха) в системе коррекционно-развивающего
Кузьмина А.В.
обучения детей с ОВЗ.
5. Информационно-просветительская

1

Выступления на родительских собраниях

2

Профориентационная работа с учащимися 9, 11
классов

3

Создание электронной папки консультаций для
родителей на сайте школы
Предоставление информации на сайт школы о
работе Службы сопровождения

4

Мальцева А.В.
Кучеренко Е.С.
Кузьмина А.В.

Мальцева А.В.
Кучеренко Е.С.
Кузьмина А.В.
Мальцева А.В.
Кузьмина А.В.
Специалисты
Службы
Кучеренко Е.С.

В течение учебного
года

По запросу
В течение учебного
года
1 раз в четверть
В течение учебного
года

Учет педагогами школы
структуры и иерархии отклонений
развития конкретного ребенка с
ОВЗ в реализации учебных
программ и программ внеурочной
деятельности
Организованная и согласованная
работа специалистов Службы
сопровождения и педагогов ДОУ.

Повышение психологической
культуры родителей
Помощь учащимся в выборе
профессии с учетом полученных
результатов тестирования
Повышение психологической
культуры родителей
Информирование о результатах,
планах работы Службы

11. Обеспечение выполнения СанПиНов и создание безопасных условий учащихся и педагогов
Работа с
1. Проведене инструктажа по ТБ среди
Сентябрь
документами
учащихся
классные
А/ по соблюдению правил безопасного
руководители
поведения в школе
Б/ по правилам дорожного движения
В/ по соблюдению ТБ на уроках
Беккер Л.М.
сельхозтруда
Г/ по соблюдению ТБ на уроках
Вшивкова Е.В.
обслуживающего труда
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Д/ по соблюдению ТБ на уроках
физкультуры
Е/ по соблюдению ТБ в кабинетах
повышенной опасности:
физика
химия
информатика
2. Провести инструктаж по ТБ среди
обслуживающего персонала и работников
столовой
3. Организовать по школе дежурство
учащихся и учителей.
4. Обеспечить ТБ при организации подвоза
учащихся, проживающих в д. Опалиха и д.
Шумиха.
6. Провести вводный инструктаж с
ответственными учителями и учащимися,
для которых организован подвоз.
7. Организовать проведение медицинского
обследования учащихся в Шерьинском ФАП
и бригадой врачей Нытвенской ЦРБ.
8. Организовать учет детей, отнесенных к
подготовительной и специальной
физкультурной группе.
9. Организовать индивидуальные
консультации родителей, учащихся,
классных руководителей, учителей и
медицинских работников по дозировке
нагрузки на уроках физкультуры и труда.

Касаткина Е.Ю.
Беккер С.В.

Сентябрь

в течение
года
в течение
года
Сентябрь

Карпович Г.С.
Селедкова В.М.
Кузнецов О.В.
Сятчихина Т.В.

Ефимова М.Н.
Дроздова Т.И.
Первакова Е.С.
Родионова Н.В.
Сятчихина Т.В..

Сентябрь

классные
руководители

Сентябрь

Касаткина Е.Ю.
Беккер С.В.

Отметка о
прослушанном
инструктаже в
журнале учёта
Графики
дежурства
Инструктаж,
приказ по школе

Касаткина Е.Ю.,
Беккер С.В.
учителя
начальных
классов
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12. Разработать инструкции по действиям
администраторов, дежурных учителей,
учителей – предметников, обслуживающего
персонала и учащихся в случае пожара,
террористического акта и других опасных
ситуациях.
13. Оказать помощь Нытвенскому
райвоенкомату в постановке юношей на
воинский учет.
15. Принять участие в районном конкурсе
«Безопасное колесо».
16. Организовать работу комиссий по
расследованию несчастных случаев.
Мероприятия с
учащимися

Игра по изучению ПДД в 1 – 4 классах

Конкурс знатоков ПДД

Игра – конкурс « Юный велосипедист»
среди учащихся 5 -7 классов
Деловая игра « Я и моя безопасность» для
учащихся 8 – 11 классов

Сентябрь

в течение
года

февраль

Беккер Л.М.
Сятчихина Т.В.
Белослудцева
С.В,

Заварзина В.В.

Ефимова М.Н.
Афонина Л.И.,
Сятчихина Т.В.
Ефимова М.Н.
Классные
руководители.

март

Заварзина В.И.

апрель

Заварзина В.И.

декабрь

Заварзина В.И.

Приказ по школе

Сценарий
мероприятия
Эмоциональный
срез учащихся
Пакет
конкурсных
заданий
Эмоциональный
срез
Участие в
деловой игре
100%
старшекласснико
в
Эмоциональный
срез
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Работа с
классными
руководителями
и учителями

Систематическое обновление «Уголка
безопасности» для учащихся
Привлечение к пропаганде ПДД
сотрудников ГИБДД.
1.Система классных часов по обеспечению
безопасности учащихся.

В течение
года
В течение
года
сентябрь

Наглядный
материал

2. Организовать проверку по соблюдению
ТБ в кабинетах повышенного риска (химия,
физика, информатика, мастерские,
столовая).
3. Организовать занятия о ГО (по 20-ти
часовой программе) с педколлективом и
обслуживающим персоналом.

Октябрь –
март

Сятчихина Т.В.

в течение
года

Сятчихина Т.В

Ефимова М.Н.

Темы классных
часов в планах
воспитательной
работы классных
руководителей
Приказ по школе
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