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1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ШКОЛА №7 ГО Г.УФА РБ 

ЗА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ШКОЛА №7 В 2018 - 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

   Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, расписанием 

занятий.  При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами; сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Максимальный объем нагрузки на ученика соблюдался и не превышал 

предельно допустимой нормы. Школьный компонент  был определен на изучение отдельных 

предметов по профилям обучения либо для углубленного изучения предметов.  10а  класс - 

физико-химический, 10б социально – гуманитарный,  11а класс – физико-химический. 

  Образовательные  программы школы и учебный план  предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового среднего образования и развитие 

ребенка в процессе обучения. 

   Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение этого обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой 

ступени обучения. 

В 2018-2019 учебном году школа работал в режиме: 1-4, 7 в  классы – 5-дневной недели, 

5-11 классы – 6-дневной, с IV четверти 5-6 классы – по 5-дневной, учащиеся обучались в 25 

классах, в которых на начало учебного года было 643 обучающихся, на конец учебного года 

- 638, в том числе на дому обучались в течение учебного года: Осипов Даниил, Крупнова 

Алена,  Крупнова Юлия. 

МБОУ Школа № 7 – инновационное учебное заведение, поэтому в целях достижения 

высоких качественных  показателей обучения учащихся в учебном процессе использовались 

различные традиционные и нетрадиционные формы проведения уроков: 

1. Уроки (классно-урочная форма); 

2. Лекции, семинары, практикумы; 

3. Консультации учащихся с учителями школы. 

4. Уроки с использованием ИКТ, интерактивной доски; 

5. Олимпиады, конкурсы; 

6. Предметные декадники в течение учебного года; 

7. Открытые уроки; 

8. Занятия разноуровневого характера обучения; 

9. Занятия по выбору (элективные курсы  в 10-11 классах.)  

   Одним из направлений работы педагогического коллектива школы  в прошедшем году 

было создание условий  для получения обучающимися среднего образования с высокими 

качественными показателями, необходимого для продолжения обучения  в высших учебных 

заведениях. 

Отсюда одной из главных задач, следовательно, являлась работа педколлектива под 

руководством администрации школы по вооружению учащихся базовыми знаниями, 

профильных классов -  по углубленному изучению предметов (информатика, математика, 

физика, химия) по предупреждению  неуспеваемости и повышению качества обучения. 

В 2018-2019 учебном году качественный показатель составил по 2-11 классам- 57,4 % (1 

классы - безоценочное обучение), успевамость -100%, 2-4 классы-68,3% качества, 100% 

успеваемости, 5-9 классы- 47,4% качества, 98,9 % успеваемости, 10-11 классы - 60% 

качества, успеваемость - 100%.   
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Классы Кол. учащихся Окончили 

на «4» и «5» 

 

Успеваемость, % Качество, 

% 

Динамика качества 

обучения по 

сравнению с 2017-2018 

учебным годом 

2-4 217 (Из них 6 

ЗПР) 

144 100 68,3 +0,3 % 

5-9 285 (из них 36   

ЗПР) 

118 98,9 47,4 +0,4% 

10-11 66 40 100 60        -5 % 

2-11 568 (из  них 

42 ЗПР) 
302 99,5 57,4 +0,4 % 

Сравнительный анализ качества знаний по годам  

 

Учебный год 

 

   Успеваемость     Качество знаний 

2016-2017 100% 53% 

2017-2018 100% 57 % 

2018-2019 99,5 % 57,4 % 

 

Качество знаний, по сравнению с прошлым учебным годом, выросло на 0,4 %. Растет 

количество обучающихся успевающих на «4-5», количество отличников выше. Это является 

результатом того, что учителями  используются индивидуально – дифференцированные 

формы обучения; разноуровневые виды проверочных работ;  система контроля за 

выполнением домашних заданий; организована работа со слабоуспевающими. 

     В течение 2018/2019 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг,   

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

успеваемости, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по ступеням обучения, 

анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. С 

целью контроля за уровнем сформированности ЗУН по предметам, а также контролем за 

уровнем преподавания обучающихся проведены стартовые, полугодовые, итоговые 

контрольные работы по русскому языку, математике. Результаты контрольных работ дают 

объективную картину состояния качества знаний по предметам, помогают выявить пробелы 

в знаниях, своевременно скорректировать работу по их устранению. Большую работу в этом 

направлении проводили учителя математики, русского языка. В этом году были проведены 

Всероссийские проверочные работы в 4а, 4б  классах по русскому языку, математике, 

окружающему миру, в 5а, 5б по русскому языку, математике, истории,  в 6а,6б классах по 

русскому языку, математике, биологии, географии, истории в 11-м классе по химии. 
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Сравнительный анализ качества обучения по классам представлен в таблице: 

Класс 

2017-

2018 

учебный 

год 

Кол. 

обуч. 

«5» На 

«4» 

и 

«5» 

Кач. Усп. Класс 

2018 -

2019 

учебный 

год 

Кол. 

обуч. 

«5» На 

«4» 

и 

«5» 

Кач. Усп. Дина

мика 

1 а класс   

               безоценочное 

2 а класс 26 4 15 73 100  

1 б класс 2б класс 27 4 15 70 100  

1 в класс 2 в класс 23 6 9 65,2 100  

2 а класс 29 8 14 75,8 100 3 а класс 27 9 11 74 100 +1,8 

% 

2б  класс 26 7 13 76 100 3 б класс 28 6 16 78 100 +2% 

2в класс 24 0 9 42,8 100 3 в класс 23 1 12 56,5 100 +13,7 

3 а класс 31 6 11 63 100 4 а класс 31 6 12 58 100 -5% 

3 б класс 31 8 14 70 100 4 б класс 32 6 12 56,2 100 -

13,8% 

4 а класс 31 6 12 66,6 100 5 а класс 29 - 11 31 100 -35,6 

% 

4 б  класс 34 7 15 66,7 100 5 б класс 32 7 19 81 100 +14,3 

% 

5 а класс 26 5 8 54 100 6 а класс 26 3 12 62,5 96 +8,5 

% 

5 б класс 26 2 11 50 100 6 б класс 26 - 13 50 100 +2,2 

% 

6 а  класс 31 5 8 43 100 7 а класс 28 3 7 38,5 96 -4,5% 

6 б  класс 26 0 4 17 100 7 б класс 23 - 5 22 95,8 +5 % 

7 а класс 32 3 15 56 100 8 а класс 27 2 10 44,4 100 -11,6 

% 

7 б класс 31 0 7 26 100 8 б класс 28 - 6 25 96,4 -1% 

8 а  класс 29 0 9 39 100 9 а класс 26 - 6 30 100 -9 % 

8 б  класс 31 2 10 48 100 9б класс 29 1 13 48 100 0 % 

 9 а класс 31 6 14 71 100 10а  

класс 

26 3 14 65 100 -6 % 

9 б класс 32 1 7 40 100 10б класс 23 1 10 47,8 100 +17.8 

10 а класс 16 4 7 69 100 11 а 

класс 

17 6 6 70 100 +1 % 

11 а класс 23 6 8 60 100 - - - - - - - 

Итого   76 280 57 100   68 234 57,4 99,5 +0,4 

% 
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 Таким образом, качество обучения   в начальном звене – 68,3%. Высокое качество 

знаний во 3 а  классе -74% (Пономаренко Г.А.),  во 3 б классе - 78% (Иванова А.К.), во 2 а  

классе-73% (Ямалиева Д.Б.), во 2 б классе – 70 % (Подобная О.В.).  В 4 б классе (Бикмеева 

Д.Д.) качество знаний по сравнению с прошлым годом (70%) снизилось  на 13,8 %. В 4 а 

классе  снизилось на 5% (Вольман Д.А.). В  начальной школе низким остается качество 

знаний во 3 в классе  - 56,5 % (Валитова А.Ф.). В  классах с невысоким качеством 

успеваемости необходимо провести работу по выявлению обучающихся с ЗПР и обучать 

данных детей по индивидуальному плану. 

В среднем звене высокое качество знаний в  5 б  классе - 81 % (классный руководитель 

Семенова Н.А.), в 6 а классе – 62,5 %. (классный руководитель Ракипова Р.Р.). 

          Несмотря на большую работу, проводимыми классными руководителями, учителями - 

предметниками, низким остается качество знаний в 5 а классе – 31 % (Фаттахов Э.В.), в 7 а 

классе – 38,5 % (Коннова С.Г.), 7 б классе – 22 % (Алексеева Э.А.), в 8б классе - 25% 

(Камильянова А.Н.), в 9 а классе – 30 % (Басенко А.М.). В этих классах своевременно не 

проведена достаточная  работа по выявлению детей с ЗПР.  

  В среднем звене большая работа проводилась по осуществлению преемственности в 

5-х классах. Переход из 1 во 2 ступень – переломный момент в жизни ребенка, так как 

осуществляется переход к новому образу жизни, к новым условиям деятельности, к новому 

положению в обществе, к новым взаимоотношениям со взрослыми, со сверстниками, с 

учителями. Одной из причин возникновения проблемы является неспособность учеников 

справится с возросшим по сравнению с начальной школой объемом домашнего задания, 

адаптироваться к различным требованиям учителей-предметников. 

Классно – обобщающий контроль в 5 классе проводился с целью: изучить систему 

учебной работы учителей пятого класса по осуществлению преемственности в работе 

начального звена и основной школы. Мониторинг качества знаний учащихся за последние 

несколько лет показывает, что по русскому языку и по математике наибольшее количество 

ошибок допускается в основном по одним и тем же темам, изученным в начальной школе.  

  В старшем звене ведется  профильное обучение в 10а (физико-химический), в 10 б 

(Социально – гуманитарный), в  11а классе (физико - химический).  

В целом качество знаний  повысилось,  по сравнению с прошлым учебным годом. 

Анализируя данные учебной деятельности обучающихся, можно сделать вывод, что в школе 

есть резервы повышения качества знаний, а именно показатели успеваемости и обучающихся 

на «4» и «5». Необходимо обратить внимание на показатели, касающиеся резерва, т.е. 

количества учащихся, имеющих по итогам  учебного  по одной, две,  «3», одной, две «4».   

Контроль осуществлялся администрацией согласно плану внутришкольного контроля. 

В течение учебного года регулярно проверялись классные журналы. В целом инструкция по 

ведению школьной документации учителями выполняется. Хотя есть и недочеты в работе: 

допускаются исправления при выставлении отметок, несвоевременно записываются темы 

учебных занятий. С целью правильного оформления журналов с педагогами систематически 

проводятся собеседования, консультации.    Проверка состояния тетрадей обучающихся 

показала, что тетради по всем предметам ведутся и во всех классах имеются в наличии; 

объем домашних заданий соответствует норме.      Особое внимание было уделено работе 

педагогов по созданию рабочих программ по предметам.  

     Итоговая аттестация проходила в соответствии с План-графиком проведения итоговой 

аттестации. Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до участников 

образовательного процесса и родителей выпускников. Нормативная документация была 

оформлена в срок. Для выпускников, родителей выпускников, учителей  были оформлены 

стенды в соответствии с инструкцией. Были проведены родительские собрания. Родители и 

выпускники были ознакомлены со всеми нормативными документами и инструкциями по 

проведению итоговой аттестации. Для приобретения опыта и ознакомления с процедурой 

проведения экзаменов были проведены пробные экзамены по всем учебным предметам. 

Результаты экзаменов в период аттестации оказались выше, чем  результаты пробных 

экзаменов. 
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    На основании решения педагогического совета  « О допуске выпускников к 

государственной итоговой аттестации за курс основной и средней  школы» к итоговой 

аттестации допущено 55 обучающихся 9-х классов. 1 обучающаяся имеет отличные отметки 

по всем предметам учебного плана. Выпускники 9а, 9б  классов  проходили ГИА в форме 

ОГЭ, сдавали два обязательных письменных экзамена - по русскому языку и математике и 2 

предмета по выбору. 12 выпускников сдавали экзамены в  форме ГВЭ (они сдавали только 2 

экзамена - русский язык и математика).  Аттестацию за курс основной школы успешно 

прошли все выпускники. Данные о результатах государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы и выборе предметов для сдачи  экзаменов по выбору представлены в 

таблице:  

 
№ Предмет Отметка по 5 бальной 

шкале 

(2017-2018 учебный 

год) 

Кол-во 

участн

иков 

Каче

ство  

Отметка по 5 бальной 

шкале 

(2018-2019 учебный 

год) 

Кол-во 

участн

иков  

Качест

во  

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5»   

1 Математика - 7 28 12 47 86% - 5 35 3 43 

 

88  % 

2 Русский язык - 11 15 21 47 76% - 16 16 11 43 63 % 

3 Физика  -  3 5 8 100% - - 6 - 6 100 % 

4 Химия  - 3 8 3 14 78% - 2 3 1 6 67 % 

5 Информатика  - 2 8 3 13 85% - 5 16 7 28 82 % 

6 Обществозна

ние  

- 8 22 5 35 77% - 14 15 2 31 55 % 

7 Биология  - 5 5 1 11 54 - 2 9 - 11 82 % 

8 Англ.яз - 1 2 1 4 75 - 1 - - 1 0 % 

9 Литература  -  1 2 3 66 - - - 1 1 100 % 

10 История - - - - - - - 1 1 - 2 50 % 

 

Отметки, полученные на государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы, в основном подтвердили годовые отметки, что говорит об объективности оценки 

знаний учащихся  учителями - предметниками.  

Ранее претендовавшая 1 обучающаяся на аттестат с отличием, получила аттестат с 

отличием. Итого государственную итоговую аттестацию за курс основной школы из 

допущенных 55 обучающихся успешно прошли 55 (из них 12 - в формате ГВЭ). 

К государственной (итоговой) аттестации за курс средней школы в текущем учебном 

году допущено 17 обучающихся. Из них 17 обучались в профильном физико – химическом 

классе. На аттестаты с отличием претендовали 5 выпускников, по результатам аттестации 

получили аттестаты с отличием все 5 выпускников. Государственную  (итоговую) 

аттестацию за курс средней школы все выпускники проходили в форме ЕГЭ.  Аттестацию по 

двум обязательным предметам (русский язык, математика базовая и профильная) успешно 

прошли 16 обучающихся. 1 обучающийся Салахов Альберт был удален с экзамена 

математика профильная, за нарушение порядка проведения ЕГЭ, в связи с этим, повторно 

сдавать экзамен будет в следующем учебном году, за курс средней школы данному 

обучающемуся была вручена справка.  

Данные о результатах ЕГЭ и выборе предметов для сдачи ЕГЭ по выбору 

представлены в таблице:  
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Учителями - предметниками  и классными руководителями  Гаймарановой З.М., 

Дистановой Э.А., Быченковой А.Ш. была проведена  большая работа по предупреждению 

неуспеваемости при подготовке к   государственной  итоговой аттестации. Благодаря этой 

работе без проблем сумели пройти аттестацию такие выпускники, как Опарин Д., Курмакаев 

А. и т.д. Высокие результаты по выбранным предметам на экзаменах показали выпускники 

такие, как Хабибрахманова Арина (история – 96 б., обществознание – 89 б., русский язык – 

87 б.), Зиннурова Диана (обществознание – 84 б., русский язык – 89 б.), Тулина Анжела 

(русский язык – 85 б., математика профильная – 78 б.), Ланских Алина (русский язык – 87 

б.), Трофимова Олеся (русский язык – 80 б., английский язык – 83б.). 

     5 выпускников, претендовавших на награждение медалями «За особые успехи в 

учении» и аттестатами с отличием успешно сдали экзамены и получили медали. 

       

Выводы:  

Государственная (итоговая) аттестация  выпускников  прошла в соответствии с 

Положением о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов 

общеобразовательных учреждений РФ, Положением о проведении  ЕГЭ, Положением о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, 

Положением о медалях « За особые успехи в учении» и другими нормативными 

документами, регламентирующими организацию и проведение аттестации. 

Из 55 обучающихся 9-х классов, усвоивших все предметы учебного плана, 55 были 

допущены к итоговой аттестации и успешно её прошли. 

Из 17 выпускников  11-х классов, усвоившие все предметы учебного плана, все были 

допущены к итоговой аттестации и успешно её прошли. 
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1 Математика 

(базов) 

23 100 5 6 5 0  100 20 17 17 

2 Русский  язык 23 100 75 17 73 -2  100 89 46 24 

3 Физика  8 32 64 4 55 -9  100 70 41 36 

4 Английский   язык - - - 1 83 0   83 83  

5 Биология   21 46 6 54 +8  100 72 40 36 

6 История  3 14 53 4 65 +12  100 96 32 32 

7 Обществознание  7 57 53 5 65 +12  80 89 37 42 

8 Литература  1 4 61 2 66 +5  100 71 61 32 

9 Химия  4 11 74 5 55 -19  100 65 42 36 

10 Информатика  1 7 68 1 57 -11  100 57 57 40 

11 Математика  

(профиль) 

19 79 58 10 66 +8  100 78 39 27 



9 

 

Рекомендации: 

1. Работу по организации учебно - воспитательного процесса строить на диагностической 

основе. 

2. Внедрять разноуровневое содержание образования;  

3. Активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные технологии.  

4. Проводить систематическую работу с обучающимися по подготовке к экзаменам по 

материалам и в форме ОГЭ, ЕГЭ   по  всем предметам  учебного плана, вынесенным на итоговую 

аттестацию. 

5. Проводить промежуточную аттестацию школьников 5-8,10-го класса по материалам и в 

форме  ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Обратить внимание учителей на объективность оценки знаний, умений и навыков 

учащихся. 

7. Рассмотреть и проанализировать результаты итоговой аттестации школьников на 

заседаниях методических объединений по всем циклам. 

8. В  течение  учебного  года  необходимо  увеличивать     количество     времени  на 

индивидуальную работу с обучающимися. 

9. Педагогу - психологу проводить занятия   с элементами тренинга навыков поведения в 

стрессовой ситуации на экзамене. 

 

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ ШКОЛА №7  В 2018 - 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

2018-2019 учебный год стал четвертым учебным годом по внедрению образовательной 

программы основного общего образования, реализующей Федеральный государственный 

стандарт второго поколения. Программа по реализации ФГОС второго поколения началась с 

работы в 5 классах и в этом году продолжало развитие в 6,7 классах и была внедрена в 8 

классах. В связи с этим была проведена подготовительная работа по разработке, а в 

дальнейшем и внедрению большого количество методических материалов как для педагогов, 

так и для обучающихся. Был запланирован и осуществлен ряд мероприятий для внедрения 

ФГОС нового поколения: 

 

 Перед началом учебного года на заседаниях методических объединений учителей 

было рассмотрено и согласовано календарно-тематическое планирование по учебным 

предметам, которое было передано на согласование зам.директора по НМР на 

соответствие рабочим программам и требованиям ФГОС ООО, а в дальнейшем на 

утверждение директору МБОУ Школа №7. 

 Презентация об  изменениях, внесенных  в Федеральные государственные 

образовательные стандарты НОО и ООО. 

 Доведены стандарты к условиям, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы ООО в 5-8 классах. 

 Организация обучения педагогов МБОУ Школа №7 по вопросам, связанным с 

введением ФГОС в 8-х классах, повышения квалификации. 

 Тематический контроль 1 класса «Адаптация учащихся 1 класса к обучению на I 

ступени школы в условиях реализации ФГОС НОО». 

 Тематический контроль 5 класса «Преемственность в учебно-воспитательном 

процессе при переходе учащихся начальных классов в школу II уровня». 
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 Повышение ИКТ – компетентности учителей. 

 Проведено совещание при заместителе директора на тему «Специфика организации 

образовательного процесса для обучающихся 5, 6, 7 классов в связи с введением 

ФГОС ООО». 

Педагогический коллектив МБОУ Школа №7 в 2018 – 2019 учебном году начал свою работу  по 

единой методической теме: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС».  

Цели, задачи методической работы на 2018-2023 годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов   

для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, подготовленной  к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для поэтапного 

введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

В текущем году педагогический коллектив школы работал над реализацией методической 

темы:  

«Современные требования к качеству урока - ориентиры на обновление содержания 

образования». 

 

Цель научно-методической работы: повышение теоретических и практических 

знаний педагогов в области методики проведения современного урока и его 

общедидактического анализа. 

 

Задачи: 

1. Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу 

требований к современному уроку. 

2. Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в учебно 

- воспитательном процессе, в частности - поисково - исследовательскую деятельность, метод 

проектов. 
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3. Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с 

учетом имеющейся в школе материально - технической базы: рабочего места учителя, 

интерактивной доски. 

4. Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 

течение периода обучения. 

5. Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися. 

6. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

 

Структура научно - методической работы в школе: 

Научно - методический совет.  

Методическое объединение учителей русского языка и литературы. 

Методическое объединение учителей естественно - научных дисциплин.  

Методическое объединение учителей начальных классов. 

Методическое объединение учителей иностранного языка.   

Методическое объединение учителей истории, обществознания.  

Методическое объединение учителей родных языков.  

Методическое объединение учителей эстетического и общетехнического циклов. 

 

Аналитическая деятельность: 

- Осуществлялся мониторинг профессиональных и информационных потребностей членов 

педколлектива; 

- Создана база данных о педработниках; 

- Проводился анализ деятельности методических объединений учителей по реализации 

методической темы школы, обмен инновационным педагогическим опытом через 

предметные недели, открытые уроки, внеклассные мероприятия, выступления на семинарах; 

- Через собеседования выявлялись затруднения дидактического и методического характера. 

Особое внимание уделялось молодым учителям и вновь прибывшим; 

- По итогам каждой четверти осуществлялся сбор и обработка информации о результатах 

УВР в школе, при необходимости принимались меры; 

 

Информационная деятельность: 

- На заседаниях МС, МО проводилось ознакомление педработников с новыми 

направлениями в развитии образования, о содержании образовательных программ, новых 

учебниках, УМК.  Также учителя участвовали на вебинарах, проводимых ИРО, Управлением 

образования, РОО.  Однако недостаточное внимание уделялось пропаганде видеоматериалов, 

созданию  медиатеки. 

 

Организационно – методическая деятельность: 

- Методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, 

закрепление за ними наставников, оказание методической помощи в период подготовки к 

аттестации. 

- Контроль за своевременным повышением квалификации; 

- Организация  работы 7 методических объединений учителей; 

- Методическое сопровождение подготовки к ГИА; 

- Участие в семинарах разного уровня; 

- Проведение олимпиад, конкурсов; 

- Привлечение учителей и учащихся к исследовательской работе. 

 

Консультативная деятельность: 

- Организация консультативной работы для руководителей МО, учителей-предметников. 

- Консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей. 
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 В соответствии с планом работы школы и методической темой школы на 

педагогическом совете школы были рассмотрены следующие вопросы: 

 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1. Основные итоги работы педагогического 

коллектива за 2017-2018 учебный год. Задачи и 

перспективы развития школы в 2018-2019 

учебном году. 

Август 

Администрация 

2. «Работа над повышением качества 

образования в ОУ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» Март 

Зам.директора по   УВР  

Елкибаева И.А. 

3. «Актуальные проблемы организации 

воспитательного процесса в школе»» Январь 

Зам.директора по ВР  

Бикмеева Д.Д. 

4. «Исследовательская работа в школе» 

Ноябрь 

Зам.директора по НМР 

Камильянова А.Н. 

5. О допуске к государственной (итоговой) 

аттестации и переводе учащихся. 

 

Май 

 

Администрация 

 

Все запланированные вопросы рассмотрены своевременно, к подготовке привлекались 

руководители МО, опытные и молодые учителя. 

Как показывает анализ, педагогический коллектив  школы составляет 42 педагога, из 

которых 36 имеют высшее образование, что составляет  86 %, продолжают обучение в ВУЗ-е 

– 2  педагога, имеют высшую квалификационную категорию - 29, 8 - первую 

квалификационную категорию. Имеют почетные звания 10 человек. Школа укомплектована 

педкадрами на 100 %.  

 

 Для повышения уровня квалификации педагогических кадров активно используется 

курсовая подготовка: 

№ Ф И О Должность Где Год 

1 Гаймаранова Зульфия Маратовна Учитель математики ИРО РБ 2019 

2 Габитова Гульшат Загировна Учитель башкирского 

языка 

ИРО РБ 2019 

3 Гайсина Гузель Рамильевна Учитель музыки ИРО РБ 2019 

4 Даянова Фаина Миннихановна Учитель начальных 

классов 

НИМЦ 2019 

5 Мухачева Ольга Андреевна Учитель химии ИРО РБ 2019 

6 Подобная Ольга Владимировна Учитель начальных 

классов 

НИМЦ 2019 

7 Пономаренко Гелена Александровна Учитель начальных 

классов 

НИМЦ 2019 

8 Бикмеева Диана Дамировна Учитель начальных 

классов 

ИРО ОБ 2018 

9 Валитова Айгуль Фаритовна Учитель начальных 

классов 

ИРО ОБ 2018 

10 Галлямова Светлана Хайритдиновна Учитель русского 

языка и литературы 

ИРО РБ 2019 

11 Ямалиева Дина Басировна  Учитель начальных 

классов 

ИРО РБ 2018 
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Результаты 

о проделанной работе по направлениям научно-методической деятельности 

 

1. Обновление  образовательных стандартов 

Цель: качественное образование. 

Задачи: 

 Обеспечить инновационность педагогических кадров школы. 

 Пополнить материально-техническую базу школы до уровня соответствующего 

ФГОС. 

 Обеспечить учебно-методическое сопровождение ФГОС нового поколения.  

 

 Мероприятия Сроки Результат 

1 Обновление методического 

и дидактического 

обеспечения. 

2018-2019 гг. Общий фонд библиотеки составил 

15280 экз. 

-  учебники:                                        

12120 экз.     

- художественная литература: 

3160 экз.          
 

2 Разработать календарно-

тематическое планирование 

и контрольно-

измерительные материалы 

для 8 класса. 

сентябрь 2018 г. Утверждены и внедрены 

календарно-тематическое 

планирование и контрольно-

измерительные материалы для 8 

класса. 

3 Повысить квалификацию 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации ФГОС. 

2018-2019 гг. Прошли курсы повышения 

квалификации 13 учителей. 

4 Ознакомить родителей, 

педколлектив, 

общественность с 

организацией и ходом 

введения ФГОС: 

- ежегодный публичный 

доклад директора; 

- размещение информации 

на сайте школы  по итогам 

учебного года; 

- отчет самообследования за 

2018 год. 

Ежегодно  Формирование общественного 

мнения. 

5 Методическое 

сопровождение реализации 

концепции электронного 

образования 

 

В течение года Для осуществления процесса 

информатизации школы создана 

школьная команда по 

информатизации, возглавляемая 

директором МБОУ Школа №7. 

Информатизацией школы руководит 

заместитель директора по 

информационным технологиям. Во 

всех кабинетах имеются 

персональные ноутбуки с выходом в 
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интернет, во многих кабинетах 

имеются интерактивные и 

мультимедийные доски, 

автоматизированное место учителя. 

Школа перешла на новую 

платформу электронного журнала 

АИС «Образование» - Электронная 

школа «ELSCHOOL». При 

подготовке к ГИА незаменим в 

работе сайт «Решу ЕГЭ(ОГЭ)». 

В связи с переходом на новый 

электронный журнал  АИС 

«Образование» - Электронная 

школа «ELSCHOOL» 

организованы обучающие 

мероприятия по работе в новой 

системе: 

1. Знакомство с интерфейсом 

электронного журнала (роль 

классный руководитель, роль 

администратор лицея) 

2. Загрузка КТП и активация 

даты урока учителя - 

предметника. 

3.  Работа с разделом «Класс». 

4.  Работа с разделом «Отчёты». 

5.  В целях реализации 

деятельности педагогического 

коллектива над единой 

методической темой были 

проведены следующие 

мероприятия: 

 Совещание при директоре: 

«Защита персональных данных и 

ответственность». 

 Работа с электронным журналом: 

- корректировка списков класса; 

-деление класса на группы. 

 

2. Система поддержки талантливых детей 

В рамках целевой программы “Одарённые дети” продолжена работа по выявлению, 

поддержке и развитию одарённых детей через предметные олимпиады, конкурсы, 

соревнования.  

Цель: Создание устойчивой системы работы с одаренными детьми в школе. 

Задачи: 
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 Вовлечение обучающихся в научно-практическую и проектную деятельность. 

 Повышение ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся. 

 Пополнение банка данных одаренных учащихся. 

 

Сведения по участию в Районном этапе НПК МАН «Познание» 

№

п/

п 

Секция Ф.И. ученика № ОУ, 

класс 

Призовое 

место 

ФИО 

руководителя 

1 Математика 
Зиновьева Анастасия Юрьевна, 

Зайнуллина Гульшат Ириковна 

МБОУ 

Школа №7 

ГО г.Уфа 

РБ, 8 класс 

 

3 место 
Алексеева 

Эмма 

Анваровна 

2 Физика Галиуллина Камилла Рузилевна 

МБОУ 

Школа №7 

ГО г.Уфа 

РБ, 8 класс 

 

 

3 место 

Гибадуллина 

Раиса Фаизовна 

3 
Медицина и 

ОБЖ 
Изосимов Богдан Геннадьевич 

МБОУ 

Школа №7 

ГО г.Уфа 

РБ, 8 класс 

 

 

3 место 

Тихонов 

Анатолий 

Сергеевич 

4 
Медицина и 

ОБЖ 

Сайранова Анжелика Юлиевна, 

Хазигалеева Елизавета Олеговна 

МБОУ 

Школа №7 

ГО г.Уфа 

РБ, 10 

класс 

 

2 место Тихонов 

Анатолий 

Сергеевич 

5 ИЗО 
Мельникова Ирина Максимовна, 

Мельникова Карина Максимовна 

МБОУ 

Школа №7 

ГО г.Уфа 

РБ, 9 класс 

 

2 место Петров Игорь 

Александрович 

 

Сведения по участию в XXIII научно – практической конференции Малой 

академии наук школьников города Уфы «Познание и творчество» 

(муниципальный этап) 

 

Результаты предметной олимпиады  

для обучающихся 2 – 4 классов (районный этап): 

 

 

Результаты международной конференции «Актуальные проблемы науки и техники – 

2019» в рамках работы секции «Научно – техническое творчество в школе» 

 

№п/п Ф.И. ученика Класс Призовое место ФИО руководителя 

1 Зайнуллина Гульшат 8 б Диплом II степени Алексеева Эмма Анваровна 

2 Вуколова Дарья 7 а Диплом III степени Алексеева Эмма Анваровна 

№п

/п 

Секция Ф.И. ученика № ОУ, класс Призовое 

место 

ФИО 

руководителя 

1 
Секция 

«ИЗО» 

Мельникова Ирина Максимовна, 

Мельникова Карина Максимовна 

МБОУ Школа №7 

ГО г.Уфа РБ, 9 

класс 

Диплом 

II 

степени 

Петров Игорь 

Александрович 

Ф.И. ученика Класс Предмет Статус Учитель 

Хасанов Аяз 3 а Окружающий мир Победитель Пономаренко Г.А. 

Ворсина Мария 3 а Окружающий мир Призер Пономаренко Г.А. 

Ворсина Мария 3 а Русский язык Призер Пономаренко Г.А. 
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 Активно приняли участие в олимпиаде на Кубок имени Гагарина.   

На муниципальном этапе  23  обучающихся стали победителями и призерами: 
№ 

п/п Класс ФИО Предмет Статус 

ФИО руководителя 

1 1 Журавлева Анна физкультура призер Еникеева Р.Р. 

2 2 Кобелева Александра 

русский 

язык призер 

Ямалиева Д.Б. 

3 2 Машарова Мелина математика призер Ямалиева Д.Б. 

4 2 Каримова Карина физкультура призер Еникеева Р.Р. 

5 3 Ворсина Мария Анатольевна математика призер 

Пономаренко 

Г.А. 

6 3 Ворсина Мария Анатольевна 

русский 

язык призер 

Пономаренко 

Г.А. 

7 3 Ворсина Мария Анатольевна литература победитель 

Пономаренко 

Г.А. 

8 3 Оглезнев Дмитрий Игоревич математика призер 

Пономаренко 

Г.А. 

9 3 Хасанов Аяз Ильнурович математика призер 

Пономаренко 

Г.А. 

10 3 Хасанов Аяз Ильнурович литература призер 

Пономаренко 

Г.А. 

11 3 Рощина Александра Алексеевна физкультура призер 
Еникеева Р.Р. 

12 4 Абкаримова Лилияна Радиковна физкультура призер 
Еникеева Р.Р. 

13 4 Серегина Мария Владимировна 

русский 

язык призер 

Иванова Д.А. 

14 4 Трофимов Артур Рустемович физкультура призер Еникеева Р.Р. 

15 4 Галиев Альберт 

русский 

язык призер 

Бикмеева Д.Д. 

16 6 Вязовой Давид математика призер Ракипова Р.Р. 

17 6 Вязовой Давид история призер Коннова С.Г. 

18 6 Плотникова Ксения физкультура призер Булычев В.Ю. 

19 7 Вуколова Дарья Андреевна 

английский 

язык призер 

Назмутдинова 

Ф.Ф. 

20 7 Исхакова Аделия Вадимовна физика призер Дистанова Э.А 

21 7 

Щербина Анастасия 

Михайловна математика призер 

Алексеева Э.А. 

22 8 Бабиков Святослав Евгеньевич математика призер 

Гибадуллина 

Р.Ф. 

23 8 

Байтимирова Светлана 

Шамилевна литература призер 

Кучмагра Р.Р. 

Ворсина Мария, ученица 3 а класса стала победителем муниципального этапа по 

литературе и призером по русскому языку и математике (руководитель Пономаренко Г.А.). 

Хасанов Аяз ученик 3 а класса стал призером по литературе (2 место)  и математике 

(руководитель Пономаренко Г.А.). Ученица 7 а класса Исхакова Аделия стала призером по 

физике заняв 3 место на муниципальном этапе (руководитель Дистанова Э.А.). Ученица 8 а 

класса Байтимирова Светлана стала призером муниципального этапа по литературе заняв 3 

место (руководитель Кучмагра Р.Р.). 
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Данные обучающиеся стали участниками республиканского этапа олимпиады на 

Кубок имени Гагарина, где ученица 3 а класса Ворсина Мария стала призером по литературе.  

 

 

 Сотрудничество с ВУЗами: 

С 2015-2016 учебного года школа  сотрудничает с  УГАТУ. На базе школы  работал 

кружок «Основы научного творчества. Робототехника » для обучающихся 7-11 классов. 

Занятия ведут преподаватели кафедры  мехатронных станочных систем ФАТС УГАТУ. 

Школа является базовым образовательным учреждением кафедры русского языка и 

литературы ГАОУ ДПО ИРО РБ, а также БГПУ им. М. Акмуллы.  

                                                           

Договор с ВУЗ-ом: 

ОУ Наимен

ование 

ВУЗа 

Факультет с которым 

сотрудничает ОУ, ФИО 

куратора от ВУЗа, 

должность 

Договор о 

сотрудниче

стве 

(номер, 

дата) 

Название 

реализуемой 

программы 

или 

мероприятия 

Формы 

сотрудничества 

ФИО 

куратора 

от ОУ, 

тел., 

электрон.

адрес 

МБОУ 

Школа 

№7 

УГАТУ  

 

Факультет авиационных 

технологических систем 

Кафедра мехатронных 

станочных систем 

Заведующий кафедрой  

Мунасыпов 

Рустем Анварович 

 

№185 

/0202-15 

от 

30.09.2015 

г. 

до 

30.09.2020 

1)профориента

ционная; 

2) оказание 

помощи в 

разработке 

учебных 

программ; 

3) занятия с 

обучающимися 

7-11 классов; 

4) участие в 

совместных 

конференциях, 

экскурсиях  и 

др. 

мероприятиях; 

кружковая 

работа 

«Робототехника

» 

Елкибаева 

Ильзира 

Айратовна 

2233210 

 

 

3. Развитие учительского потенциала 

 

Цель: Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов школы. 

Задачи: 

 Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Изучение и обобщение передового опыта учителей школы. 

 

 Участие педагогов МБОУ Школа  №7  городского округа город Уфа РБ в семинарах, 

конференциях,  конкурсах, фестивалях и других методических мероприятиях в 2018 -

2019 учебном году. 

 

№ Наименование конкурсов Уровень 

конкурса 

Результаты конкурса 

1 «Учитель года – 2019» Районный этап Победитель  – Габитова Г.З., 

МБОУ Школа № 7 
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2 Межрегиональный конкурс 

«Учитель года башкирского 

языка и литературы – 2019» 

Городской этап  Абсолютный победитель  –

Габитова Г.З., МБОУ Школа № 7 

 

3 «Учитель года башкирского 

языка и литературы столицы 

Башкортостана –2019» 

Республиканский 

этап 

Абсолютный победитель  –

Габитова Г.З., МБОУ Школа № 7 

 

4 «Учитель – мастер – 2019» Городской этап Победитель  – Габитова Г.З., 

МБОУ Школа № 7 

 

 
Тематика: СЕМИНАРЫ 

1. Участник Всероссийской НПК «Языки народов России: актуальные проблемы 

преподавания языков в современной школе», организованной Ассоциацией учителей 

родного, в том числе русского языка совместно с Федеральным институтом развития 

образования РАНХ и ГС» Москва – Габитова Г.З. 

2. Районный семинар «Пути повышения качества преподавания башкирского языка как 

государственного в условиях реализации ФГОС» - Габитова Г.З. 

 

Тематика: ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

1. Открытый урок, районный «Семья. Имя существительное» 5 класс в рамках конкурса 

«Учитель года – 2019» - Габитова Г.З. 

2. Открытый урок, город «Флаг Башкортостана» 5 класс в рамках межрегионального 

конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы – 2019» - Габитова Г.З. 

3. Открытый урок, республика. «Цена хлеба» в рамках конкурса «Учитель года башкирского 

языка и литературы столицы Башкортостана –2019» - Габитова Г.З. 

 

Тематика: МАСТЕР - КЛАССЫ 

1. «Использование методов скорочтения при развитии коммуникативной компетенции 

обучающихся» в рамках Конкурса «Учитель года – 2019». 

 

Выводы: 

Вместе с тем выявлены проблемы в работе ШМО, учителей: 

- Не все педагоги ответственно относятся к работе по самообразованию; 

 

- Составленный план мероприятий ШМО  не реализовывается в полном объёме, процент 

взаимопосещений  уроков  учителями недостаточный из-за большой загруженности в 

условиях  процесса оптимизации; 

 

- У учителей в недостаточной степени развита положительная  профессиональная  мотивация 

и стремление к профессиональному росту, к обобщению и распространению передового 

педагогического опыта, следовательно, низкая активность в участии в профессиональных 

конкурсах, семинарах, в публикациях в печатных изданиях. 

 

- В недостаточной степени сформирована ответственность  каждого педагога за 

качественную организацию  проектно-исследовательской деятельности, индивидуализацию 

работы с одаренными учениками. 

- Результативность участия на муниципальном этапе невысокая. Причиной такого положения 

является недостаточно эффективная работа педагогического  коллектива по выявлению 

одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей, неудовлетворительная 

подготовка учащихся к участию в олимпиадах. Также статистика показывает, что 

участниками олимпиад практически по всем предметам являются одни и те же учащиеся, и 

чаще всего не одаренные дети, а успешно осваивающие образовательные стандарты.  
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Рекомендации:  

Руководителям МО  совместно с учителями-предметниками пересмотреть методику 

подготовки учащихся к предметным олимпиадам, формы работы с сильными учащимися, 

разработать план мероприятий по совершенствованию форм и методов работы с сильными 

учащимися; проработать механизм стимулирования учителей и учащихся, показавших 

хорошие результаты на олимпиаде. 

 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

 Обеспечить инновационность педагогических кадров школы. 

 Обеспечить учебно-методическое сопровождение ФГОС нового поколения.  

 Вовлечение обучающихся в научно-практическую и проектную деятельность. 

 Повышение ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся. 

 Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Изучение и обобщение передового опыта учителей школы. 

 

 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

ЗА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 

дополнительного образования где также внеурочная воспитательная работа является 

составной частью образовательного процесса. 

Кружки, внеурочная деятельность, дополнительные занятия,  

которые функционируют на базе школы: 

Внеурочная деятельность 

№ Название деятельности Руководитель 

1.  Баскетбол 

(5-11кл) 
Булычев Владимир Юрьевич 

2.  Волейбол (5-11кл) Еникеева Рима Ришатовна 

3.  Общеинтеллектуальное 

направление 
Учителя начальных классов 

4.  «Летящий мяч» 
Учителя начальных классов. 

Еникеева Рима Ришатовна 

 

Кружки 

№ Название кружка Руководитель 

1 Музей «Поиск» Тихонов Анатолий Сергеевич 

2 «Умелые ручки» Лосева Людмила Юрьевна 

3 «Краеведение» Хаертдинова Эльмира Гайнулловна 

4 НОУ «Познание» Тихонов Анатолий Сергеевич 
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Дополнительные занятия 

№ Название занятия Руководитель 

1 
Эстрадные танцы «Новое 

поколение» 
Амирова Илина Салаватовна 

2 
Театр эстрадного танца 

«Танцующее солнце» 
Харамецкая Марина Владимировна 

 

Участие и организация мероприятий 

Приняли участие в благотворительной акции «Доброе сердце Башкортостана – детям 

Сирии», в городском  мастер - классе «День финансовой грамотности», квест - игра для 

старшеклассников «День успеха», в семинаре для старшеклассников «Башкортостан – 

регион твоих возможностей». Участие в районных конкурсах: «Юный друг пожарных», 

«Безопасная дорога детства», «Безопасное колесо - 2019», КВН «Безопасная дорога детства», 

в гала-концерте по итогам районного этапа конкурса юных исполнителей сказок народов 

мира на башкирском языке «Һаумы, һаумы, әкиәт!». 

 Организовано: Принятия республиканского этапа «Я помню! Я горжусь», 

Организация встречи старшеклассников Советского района с Героем Российской Федерации, 

кандидатом педагогических наук, летчиком-космонавтом Ревиным Сергеем Николаевич. На 

базе нашей школы был проведен открытый районный конкурс танцевальных коллективов 

«Танцы – это жизнь», конкурс «Мы за ЗОЖ». Проведены Урок доброты, Урок мужества с 

Ширяевым А.В., уроки безопасности совместно с центром помощи семьи и детям, лекции 

для обучающихся студентами пожарной части, лекции для девочек, мальчиков по половому 

воспитанию кафедрой акушерства и гинекологии БГМУ. 

Анализ работы по основным направлениям деятельности. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА. 

Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные праздники 

знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа школьной 

жизни. К таким делам у нас относятся: День знаний, День здоровья, День учителя, День 

Победы, праздник Последнего звонка и Выпускной бал. В своей работе мы стараемся в 

хорошо известные праздники внести что-то новое. Изменяется схема проведения, 

применяются новые технологии.  В концерте принимают участие ученики разных классов.  

Ежегодно в сентябре проводится – День Здоровья. В этот день в школе работали 

разнообразные спортивные площадки, где проходили состязания. Организаторы дня 

стремились познакомить ребят с разными видами спорта, также включили новый этап, как 

флешмоб, детям очень даже понравилось, они активно в этом участвовали. 

 Традиционно проводились мероприятия, посвященные Дню Победы. Были 

приглашены почетные гости: сержант авиации, участник ВОВ Казакова Тамара Дмитриевна, 

ветеран войны и труда, активист ветеранской деятельности Ширяев Андрей Васильевич, 

капитаном военной службы армии РФ Сиразов Гакиф Галиевич. Дети организовали и 

показали большой праздничный концерт. Обучающиеся, 7-11 классов, приняли участие во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

  Итоги учебного года среди обучающихся 5-8,10 классов подводит Праздник «Ты 

лучший!» с участием родителей. Награждение лучших учеников и активистов школы всегда 

торжественно и приятно, стимулирует развитие учебного и творческого потенциала в 

будущем.  

Для 9-ти и 11-тиклассников, которые завершают свое обучение в школе подведением 

итогов становятся Праздник Последнего Звонка и Выпускной вечер.  
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ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций.  

Задачей школы является формирование у школьников чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее. В этом направлении используются различные формы 

работы: проводятся тематические классные часы, обучающиеся посещают музеи - музей 

ВОВ, выставки «Россия-моя история». В школе были разработаны и проведены с сентября 

месяца мероприятия учителей истории, с учетом возрастных особенностей детей – уроки 

мужества,  а также просмотр исторического фильма о войне.  

 Традиционные мероприятия прошли ко Дню защитника Отечества: 

  по военно- прикладным видам спорта, спортивное состязание «Зимние забавы», 

конкурс «Смотр строя и песни», военные сборы для 10 классов.  

Традиционный концерт к 9 мая стал праздником для всей школы.  На концерт были 

приглашены ветераны и участники Великой Отечественной войны. Этот праздник 

объединяет всех - учащихся, педагогов, родителей; никто не остался безучастным, 

равнодушным. Каждый год ребята нашей школы принимают участие в митинге, 

посвященному Дню Победы. 

Развитие гражданско-патриотического направления воспитательной работы было 

связано с предметными юбилейными датами. Ученики школы поздравляли участников и 

тружеников тыла на дому поздравительными открытками.  

 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания 

всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, 

административных совещаниях, родительских собраниях. 

 Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической 

культуры и секционную работу. Уже не первый год проводятся: День Здоровья, Зимние 

забавы, Лыжня России, Кросс нации и другие спортивные мероприятия.  В эти дни после 

уроков работали различные спортивные площадки, проходили как командные, так и личные 

состязания. Учителя физкультуры ведут большую работу, прививая обучающимся 

стремление вести здоровый образ жизни, добиваться победы и помогать людям.  В течение 

всего года школа активно участвует в районных и городских соревнованиях по разным 

видам спорта. Большую работу по подготовке школьной команды проводят учителя 

физической культуры под руководством Еникеевой Р.Р. 

В школе постоянно проводятся лекции и беседы с участием врачей гигиены и здоровья 

подростка на актуальные темы: «Мы за ЗОЖ», «Моя личная гигиена», «Мы за спорт».  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно - образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой.  

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 

родителей учителями-предметниками. Для закрепления сотрудничества семьи и школы 

проводятся внеклассные мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стали 

концерт ко Дню матери, спортивные соревнования "Мама, папа я дружная семья".   Родители 

оказывают помощь классным руководителям в подготовке и проведении классных часов, 

праздников, экскурсий.  

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились Советы профилактики 

для родителей и детей с инспекторами ОДН, ЦОБ, социальным педагогом, администрацией 

школы.  
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ИТОГИ И ВЫВОДЫ. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, 

выполнены:  

 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий; 

 - наибольших успехов удалось добиться в развитии духовно – нравственного, 

спортивно – оздоровительного направлений в воспитанной деятельности школы за 

счет тесного сотрудничества классных руководителей с руководителями МО. 

 - воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. Не 

смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и 

некоторых недостатков: 

 - по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие; 

 - не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий; 

 - не во всех классах работает система самоуправления; 

 - не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит о их не высоком 

уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

 - есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения обучающихся со 

стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их 

воспитанности и сознательности.      

Главной целью воспитательной работы на 2019-2020 учебный год по – прежнему 

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

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 - создание единого воспитательного пространства в условиях формирования и 

развития нового учебного комплекса; 

 - развитие системы мониторинга воспитательной деятельности;  

 - продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей, направленных на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему 

краю; 

 - продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

 - формирование у обучающихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

 - повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления;  

 - формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

 - совершенствовать систему воспитательной работы управляющего совета, классных 

коллективов;  

 - создать условия для самореализации личности каждого обучающегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образовани
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Наши достижения за 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Место ФИО Класс Наименование конкурса Руководитель 

1.  Гран-при Зиновьева Анастасия 8б Районный конкурс чтецов посвященного 100-летию 

образования РБ и 100-летия со дня рождения Народного 

поэта РБ Мустая Карима 

Кучмагра Резеда 

Рашитовна 

2.  Гран-при Зеленкина Анастасия 10б Районный конкурс чтецов посвященного 100-летию 

образования РБ и 100-летия со дня рождения Народного 

поэта РБ Мустая Карима 

Кучмагра Резеда 

Рашитовна 

3.  Лауреат 1 

степени 

Гитина Азалия 5б Республиканский детский конкурс вокального искусства 

«АПРЕЛЬ» 

Гайсина Гузель 

Рамильевна 

4.  1 место Хафизова Айгиза 1б Районный конкурс рисунков и плакатов «Мы за 

безопасность на дорогах» 

Юлмухаметова Лена 

Гакифовна 

5.  1 место Имаева Альбина 1б Районный конкурс памяток и буклетов «Правила дорожные 

знать каждому положено» номинация «Аппликация» 

Юлмухаметова Лена 

Гакифовна 

6.  1 место Тимофеева Анастасия 6а Районный конкурс рисунков и плакатов «Мы за 

безопасность на дорогах» 

Петров Игорь 

Александрович 

7.  1 место Бронникова Арина 7а Районный конкурс «Семья-жемчужина Башкортостана» 

номинация «Портрет семьи» 

Петров Игорь 

Александрович 

8.  1 место Фатыхова Арсена 1б Районный конкурс поделок «Уфа белоснежная» номинация 

«Украшения для зала и новогодней елки» 

Юлмухаметова Лена 

Гакифовна 

9.  1 место Хайрутдинова Максима 2б Районный конкурс поделок «Уфа белоснежная» номинация 

«Креативный валенок» 

Подобная Ольга 

Владимировна 

10.  1 место Родионова Арсений 4б Районный конкурс поделок «Уфа белоснежная» номинация 

«Сувенир для Деда Мороза» 

Бикмеева Диана 

Дамировна 

11.  2 место Субботин Андрей 4б Районный конкурс «Семья-жемчужина Башкортостана» 

номинация «Эмблема нашей семьи» 

Бикмеева Диана 

Дамировна 
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12.  2 место Петров Андрей 4б Районный конкурс памяток и буклетов «Правила дорожные 

знать каждому положено» номинация «Аппликация» 

Бикмеева Диана 

Дамировна 

13.  2 место Хафизова Айгиза 1б Городской конкурс рисунков, плакатов, постеров «Мы за 

безопасность на дорогах» 

Юлмухаметова Лена 

Гакифовна 

14.  2 место Имаева Альбина 1б Районный этап городского конкурса поделок среди 

обучающихся образовательных организаций, номинация «Кто 

знает правила движения, тому почет и уважение», раздел 

«Аппликация» 

Юлмухаметова Лена 

Гакифовна 

15.  2 место Музалева Кира 3а Районный конкурс рисунков и плакатов «Мы за 

безопасность на дорогах» номинация «Рисунок» 

Пономаренко Гелена 

Александровна 

16.  2 место Бахтина Петра 3б Районный этап городского конкурса поделок среди 

обучающихся образовательных организации номинация «Кто 

знает правила движения, тому почет и уважение», раздел 

«Городок» 

Иванова Альфия 

Кашфулловна 

17.  2 место Русакова Валерия 1б Районный конкурс поделок «Уфа белоснежная» номинация 

«Украшения для зала и новогодней елки» 

Юлмухаметова Лена 

Гакифовна 

18.  2 место Феоктистова Виктория 6б Районный конкурс поделок «Уфа белоснежная» номинация 

«Гламурные варежки» 

Лосева Людмила 

Юрьевна 

19.  2 место Ямалиева Эвелина 3б Районный конкурс поделок «Уфа белоснежная» номинация 

«Символ Нового года» 

Иванова Альфия 

Кашфулловна 

20.  2 место Байтимирова Светлана 8а Районный конкурс  сочинений по английскому языку «Fairy 

Tales» 

Самигуллина Эльвира 

Зифовна 

21.  3 место Климова Полина 1б Районный конкурс рисунков и плакатов «Мы за 

безопасность на дорогах» 

Юлмухаметова Лена 

Гакифовна 

22.  3 место Зеленкина Анастасия 10б Городской конкурс чтецов посвященного 100-летию 

образования РБ и 100-летия со дня рождения Народного 

поэта РБ Мустая Карима 

Кучмагра Резеда 

Рашитовна 

23.  3 место Сидорова Елизавета 2б Районный этап городского конкурса поделок среди Подобная Ольга 
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обучающихся образовательных организации, номинация «Кто 

знает  правила движения, тому почет и уважение» раздел 

«Городок» 

Владимировна 

24.  3 место Скобелкина Софья 2б Районный этап городского конкурса поделок среди 

обучающихся образовательных организации, номинация «Кто 

знает  правила движения, тому почет и уважение» раздел 

«Светофор» 

Подобная Ольга 

Владимировна 

25.  3 место Рязанова Лиза 7б Районный конкурс рисунков и плакатов «Мы за 

безопасность на дорогах» 

Петров Игорь 

Александрович 

26.  3 место Лосева Людмила 

Юрьевна 

Учите

ль 

Районный конкурс «Мастера земли Башкирской»  

27.  3 место Игошина Дарья 3б Районный конкурс памяток и буклетов «Правила дорожные 

знать каждому положено» номинация «Аппликация» 

Иванова Альфия 

Кашфулловна 

28.  3 место Ахмеров Денис 1а Районный конкурс поделок «Уфа белоснежная» номинация 

«Украшения для зала и новогодней елки» 

Даянова Фаина 

Миннихановна 

29.  Номинац

ия «Самая 

фантасти

ческая 

сказка» 

Акбарова Аделина 8а Районный конкурс  сочинений по английскому языку «Fairy 

Tales» 

Назмутдинова 

Флорида Фаузиевна 

КОМАНДНЫЕ ЗАЧЕТЫ 

30.  2 место Команда по футболу «Кожаный 

мяч» (юноши) 

Районные соревнования по футболу Булычев Владимир 

Юрьевич 

31.  2 место Команда МБОУ Школа 7 Открытый турнир «Гаскар» по ТхэКвондо Мухаметьянов Ислам 

Гамлетович 

32.  3 место Команда по волейболу «Радуга» 

(девушки) 

Районные соревнования по волейболу Еникеева Рима 

Ришатовна 
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33.  3 место Команда «ЛДПР» Районный игровой викторине «Юный друг пожарных» Пономаренко Гелена 

Александровна 

34.  3 место Команда «Зеленый цвет» Районный конкурс агитбригад «Безопасная дорога детства» Пономаренко Гелена 

Александровна 

35.  3 место Команда «Светофор» Районный конкурс «Безопасное колесо - 2019» в номинации 

«Знатоки по ПДД» 

Амирова Илина 

Салаватовна 

36.  3 место Коллектив «Новое поколение» Открытый районный конкурс танцевальных коллективов 

«Танцы-это жизнь» Номинация «Народный танец и 

стилизация народного танца» 

Амирова Илина 

Салаватовна 

37.  3 место Команда «Светофор» Районный конкурс «Безопасное колесо - 2019» в номинации 

«Фигурное вождение велосипеда» 

Амирова Илина 

Салаватовна 

38.  Номинац

ия 

«Танцуем 

все» 

Команда «Башкирский патруль» Районный конкурс КВН «Безопасная дорога детства» Амирова Илина 

Салаватовна 

 

ИТОГ 

МЕСТО/УРОВЕНЬ Район 
Город 

 

Республика 

 
ИТОГ 

Гран-при 2   2 

I 7  1 8 

II 11 1  12 

III 12 1  13 

Номинации 2   2 



 

2. Цели работы на новый учебный год 

 
в отношении обучающихся: 

- качественная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; 

- поддержка мотивации к обучению; 

- формирование ключевых компетенций. 

 

в отношении педагогического коллектива: 

- повышение квалификации педагогов; 

- совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы учащихся при 

условии эффективного использования времени индивидуальных консультаций, групповых 

форм сотрудничества; 

- здоровьесбережение всех участников образовательного процесса. 

 

Задачи школы на следующий учебный год: 

 

1. Продолжить образовательную деятельность  в соответствии с  федеральными 

государственными  образовательными  стандартами  общего образования. 

  

2. Усилить контроль за качеством знаний и уровнем преподавания предметов. 

  

3. Обеспечить качественную подготовку обучающихся к государственной итоговой     

аттестации по образовательным  программам основного  и среднего образования. 

  

4. Работать над дальнейшим развитием профильных классов, усилить профориентационную 

работу с обучающимися, особое внимание уделить математическому образованию. 

  

5. Совершенствовать систему целенаправленной работы  с одаренными детьми. Обеспечить 

результативность участия талантливых обучающихся в конкурсах олимпиадах, проектах 

различных уровней 

  

6. Создать условия для эффективного использования ресурсов организаций дополнительного 

образования в  интересах школы, семьи.  

  

7. Шире внедрять платные образовательные услуги. 



28 

 

3. План внутришкольного контроля на 2019 – 2020 учебный год 
3.1. Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в РФ» 

№ 

п/п 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственные 

1.  Санитарное состояние кабинетов, проверка 

документации по ОТ и ТБ, наличие актов 

готовности кабинетов 

Август Пед. Коллектив, 

Халимова Р.Р. 

 

2.  Комплектование 1, 5,10 классов на 2019 -2020 

уч.год 

Август Елкибаева И.А., 

Гайсина Г.Р. 

3.  Выполнение ФЗ РФ «Об образовании в РФ» -

всеобуч 

Август Бикмеева Д.Д. 

4.  Обеспеченность учащихся учебной литературой. Август Нургаллина А.Ф. 

5.  Жизнеустройство выпускников 9, 11 классов 2017 

года 

Август Кл. руководители 

Гайсина Г.Р. 

6.  Посещаемость занятий учащимися В течение 

года 

Бикмеева Д.Д. 

Гайсина Г.Р. 

7.  Организация обучения на дому Сентябрь Гайсина Г.Р. 

8.  Организация горячего питания Сентябрь Хаертдинова Э.Г. 

9.  Сохранение здоровья обучающихся Сентябрь Мед.сестра 

Классные 

руководители 

10.  Работа со слабоуспевающими В течении 

года 

Гайсина Г.Р. 

учителя - 

предметники, 

классные 

руководители 

11.  Вводный контроль знаний учащихся по предметам Сентябрь Гайсина Г.Р., 

Дистанова Э.А. 

12.  Организация работы по реализации ФГОС Сентябрь Гайсина Г.Р., 

Подобная О.В. 

13.  Организация обучения учащихся 1 класса в период 

адаптации (начало) 

Сентябрь Подобная О.В. 

14.  Организация работы кружков, факультативов, 

спортивных секций 

Сентябрь Гайсина Г.Р. 

Бикмеева Д.Д. 

15.  Внеурочная деятельность Сентябрь Бикмеева Д.Д. 

 

16.  Организация работы по подготовке одаренных 

детей к олимпиадам и участию в школьном этапе 

ВОШ. 

Сентябрь Камильянова А.Н. 

17.  Работа с учащимися «группы риска» Октябрь Гайсина Г.Р., 

Бикмеева Д.Д., 

Габитова Г.З. 

18.  Обновление базы данных детей из «группы риска», 

детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

Октябрь Бикмеева Д.Д.,  

Габитова Г.З. 

19.  Работа с одаренными детьми. Подготовка к 

муниципальному этапу ВОШ, районному этапу 

НПК МАН «Познание» 

Октябрь Камильянова А.Н. 

20.  Уровень преподавания в 5 классах, степень 

адаптации учащихся к основной школе 

Октябрь Елкибаева И.А., 

Гайсина Г.Р. 

21.  Ведение электронного журнала В течении 

года 

Гаймаранова З.М. 

22.  Организация учебно - воспитательного процесса в Ноябрь Гайсина Г.Р. 
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3.2. Контроль за ведением школьной документации 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обеспечение выполнения государственных 

программ, учебно-методическое обеспечение 

по предмету. Анализ и утверждение рабочих 

программ по предметам. 

Август Гайсина Г.Р., 

Руководители ШМО; 

учителя-предметники 

2. Проверка состояния личных дел обучающихся Август Бикмеева Д.Д. 

Подобная О.В. 

3. Проверка  рабочих программ учителей 

предметников 

Сентябрь Камильянова А.Н. 

4. Проверка классных журналов, журналов ГПД 

(соблюдение инструкций) 

Сентябрь Гайсина Г.Р. 

5. Проверка документов по ТБ, ОТ, ПДД, ГО ЧС Сентябрь Тихонов А.С. 

6.  Проверка планов воспитательной работы 1-11 

классов 

Сентябрь Бикмеева Д.Д. 

5, 10 классе 

23.  Работа кружков, спортивных секций Ноябрь Бикмеева Д.Д. 

24.  Анализ состояния работы по дозированию 

домашних заданий 5-9 кл. 

Декабрь Гайсина Г.Р. 

25.  Организация УВП в 9 классах Декабрь Гайсина Г.Р. 

26.  Мониторинг качества успеваемости и уровня 

обученности по предметам за 1 полугодие 

Декабрь  

Гайсина Г.Р. 

27.  Выполнение государственных программ, 

федерального государственного стандарта 

Январь 

 

 

 

Гайсина Г.Р. 

28.  Диагностическое обследование обучающихся 4 

класса 

Февраль Подобная О.В. 

29.  Проверка организации работы по внеурочной 

деятельности 

Февраль Бикмеева Д.Д. 

30.  Внеурочная деятельность учащихся (ФГОС) Февраль Подобная О.В. 

31.  Работа с детьми «группы риска» Март Бикмеева Д.Д., 

Габитова Г.З. 

32.  Работа с обучающимися на дому Март Гайсина Г.Р. 

33.  Проверка школьной библиотеки Март Нургалина А.Ф. 

34.  Качество проверки ученических тетрадей 

учителями начальной щколы 

Март Подобная О.В. 

35.  Работа кружков, спортивных секций, 

факультативных и групповых занятий 

Март Гайсина Г.Р., 

Бикмеева Д.Д. 

36.  Деятельность классных руководителей по 

профориентационной работе 

Март Бикмеева Д.Д. 

37.  Обновление базы данных «одаренных детей» Апрель Камильянова А.Н. 

38.  Предварительное комлектование 1,5,10 классов Апрель Елкибаева И.А., 

Гайсина Г.Р. 

39.  Мониторинг уровня обученности учащихся Май Гайсина Г.Р., 

Классные 

руководители 

40.  Отчет, подведение итогов работы молодого 

специалиста по самообразованию за год 

Май Камильянова А.Н. 

41.  Анализ выполнения государственных программ Июнь Гайсина Г.Р. 
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7. Анализ рабочих программ 1-4-х, 5-х классов, 

соответствие ФГОС второго поколения 

Октябрь Гайсина Г.Р., 

Подобная О.В. 

8. Проверка классных журналов, накопляемости 

отметок по предметам, объективности 

выставления четверных отметок 

Октябрь Гайсина Г.Р., 

Подобная О.В. 

9. Проверка дневников 5-8 классов  Октябрь Бикмеева Д.Д. 

10. Контроль ведения дневников 9-11  классов Декабрь Бикмеева Д.Д. 

11. Проверка журналов ГПД, надомного обучения. ноябрь Гайсина Г.Р. 

12. Выполнение программы по ПДД Декабрь Бикмеева Д.Д. 

13. Проверка журналов кружковой работы Ноябрь Бикмеева Д.Д. 

14. Проверка тетрадей по математике, русскому 

языку, башкирскому языку, начальной школе. 

Декабрь Гайсина Г.Р., 

Подобная О.В. 

15. Ведение журналов инструктажа на уроках 

технологии, физкультуры 

Декабрь Гайсина Г.Р. 

16. Выполнение государственных программ, 

федерального государственного стандарта 

Январь Гайсина Г.Р. 

Руководители МО 

17. Проверка журналов, выполнение практической 

части учебных программ 

Январь, 

Май 

Гайсина Г.Р. 

18. Проверка журналов ГПД, надомного обучения Февраль Гайсина Г.Р., 

Подобная О.В. 

19. Контроль по ведению тетрадей по химии, 

физике 

Февраль Гайсина Г.Р. 

20. Проверка журналов инструктажа по 

соблюдению ТБ на уроках химии, физики 

Февраль Гайсина Г.Р. 

21. Выполнение программы по ПДД Май Бикмеева Д.Д. 

22. Проверка дневников 5-7 классов Март Бикмеева Д.Д. 

23. Проверка классных журналов Март Гайсина Г.Р. 

24. Проверка ведения журналов факультативных, 

кружковых занятий 

Март Гайсина Г.Р., 

Подобная О.В. 

25. Качество проверки ученических тетрадей 

учителями начальных классов 

Октябрь 

Апрель 

Подобная О.В. 

26. Подготовка документов  к итоговой аттестации  

выпускников 9,11 классов 

Февраль-

май 

Гайсина Г.Р., 

Классные 

руководители 

27. Итоговый контроль состояния классных 

журналов, надомного обучения, ГПД, 

кружковой работы 

Июнь Бикмеева Д.Д., 

Гайсина Г.Р., 

Подобная О.В. 

28.  Проверка состояние личных дел обучающихся Июнь Бикмеева Д.Д. 

29. Анализ выполнения государственных 

программ 

Июнь Гайсина Г.Р., 

Руководители МО 

30. Выполнение планов воспитательной работы  Июнь Бикмеева Д.Д. 

31. Прием классных журналов на хранение в архив Июнь Бикмеева Д.Д. 
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3.3. Контроль за преподаванием отдельных предметов 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Изучение уровня преподавания в 5-х классах и 

степени адаптации, учащихся в средней школе 

Сентябрь 

Октябрь 

Гайсина Г.Р., 

Хайритдинова Э.Р. 

2. Посещение и анализ уроков вновь прибывших 

учителей и молодых специалистов 

Сентябрь Гайсина Г.Р., 

Дистанова Э.А. 

3. Организация работы со слабоуспевающими в 

ГПД 

Сентябрь Гайсина Г.Р., 

Подобная О.В. 

4. Контроль уровня ЗУНов в 4-х классах Сентябрь Подобная О.В. 

5. Выявление уровня ЗУН учащихся, изучающих 

башкирский язык как родной  

Сентябрь Хаертдинова Э.Г. 

6. Проведение административных контрольных 

работ 2-11 кл. 

Октябрь Гайсина Г.Р., 

Подобная О.В. 

7. Анализ состояния преподавания ОРКСЭ. Октябрь Гайсина Г.Р., 

Подобная О.В. 

8 Изучение уровня преподавания химии в 8,10 

классах 

Октябрь Гайсина Г.Р., 

Дистанова Э.А. 

9. Диагностика техники чтения по башкирскому 

языку в 5, 6 классах 

Октябрь Хаертдинова Э.Г. 

10. Гражданское и патриотическое воспитание на 

уроках истории и обществознания, КБ в 5, 7, 

11 классах 

Ноябрь Гайсина Г.Р., 

Дистанова Э.А. 

11. Система работы над развитием речи на уроках 

литературного чтения, внеклассного чтения во 

2-4 классах 

Ноябрь Подобная О.В. 

12. Проверка коммуникативных навыков 

учащихся 5, 9 классов на уроках английского и 

немецкого языка 

Декабрь Гайсина Г.Р., 

Дистанова Э.А. 

13. Контрольные срезы по русскому языку и 

математике во 2-11 классах 

Декабрь Гайсина Г.Р., 

Подобная О.В. 

14. Урочная и внеурочная развивающая 

деятельность  в 1, 2 классах в рамках 

реализации ФГОС второго поколения 

Январь Подобная О.В. 

15. Контроль уровня преподавания русского языка 

и литературы в 6, 9, 11 классах. 

Январь Гайсина Г.Р., 

Дистанова Э.А. 

 16. Анализ работы учителей башкирского языка 

по формированию коммуникативных навыков 

учащихся на уроках государственного 

башкирского языка в 1-11 классах 

Февраль Хаертдинова Э.Г. 

17. Контроль  навыков счета, чтения и письма во 

2-х классах 

Февраль Подобная О.В. 

18. Анализ состояния преподавания математики,  

информатики и ИКТ в 7, 9, 11 классах 

февраль Гайсина Г.Р., 

Дистанова Э.А. 

19. Контроль уровня преподавания ОБЖ в 10, 11 

классах, технологии в 7, 8 классах 

Февраль Гайсина Г.Р., 

Дистанова Э.А. 

20. Изучение уровня преподавания биологии в 8-9 

классах, географии в 10-11 классах 

Март Гайсина Г.Р., 

Дистанова Э.А. 

21. Анализ преподавания физической культуры в 

5,7,9 классах 

Март Гайсина Г.Р., 

Дистанова Э.А. 
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22. Анализ преподавания Изо, музыки в 6-7,9 

классах 

Апрель Гайсина Г.Р., 

Дистанова Э.А. 

23. Изучение уровня преподавания физики в 8,9 

классах 

Апрель Гайсина Г.Р., 

Дистанова Э.А. 

24. Изучение ЗУН в 4 классах по предметам 

учебного плана. Контрольные срезы по 

русскому языку и математике 

Апрель Подобная О.В., 

Руководитель МО 

русского языка и 

математики 

25. Проведение репетиционных экзаменов в 

рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в новой 

форме 

 

Декабрь 

Март 

Гайсина Г.Р., 

Учителя предметники 

26. Итоговые контрольные работы по русскому 

языку, математике, физике, химии в 5-8, 10 

классах 

Май Гайсина Г.Р., 

Руководитель  МО, 

учителя предметники 

 

 

3.4. Педсоветы 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1. Современная школа в условиях модернизации 

образования. Основные итоги работы 

педагогического коллектива за 2018-2019 

учебный год. Задачи и перспективы развития 

школы в 2019 - 2020 учебном году. 

Август 

Администрация 

2 «Работа над повышением качества 

образования в ОУ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» Март 

Зам.директора по УВР  

Гайсина Г.Р. 

3. Роль классных часов в организации 

взаимодействия классного руководителя с 

обучающимися при подготовке к экзаменам 
Январь 

Зам.директора по ВР  

Бикмеева Д.Д. 

4 «Переход к ФГОС среднего общего 

образования. Преемственность ФГОС 

основного общего образования и ФГОС 

среднего общего образования» 

Ноябрь 

Зам.директора по НМР 

Камильянова А.Н. 

5. О допуске к государственной (итоговой) 

аттестации и переводе учащихся. 

 

 

 

 

Май 

Администрация 

 

     3.5. Совещание при директоре 

 

 Тема  Сроки Ответственные 

1. - О готовности школы к новому учебному году 

(обеспеченность кадрами, комплектование классов, 

кружки, секции, материально-техническая база школы, 

санитарно-гигиенический режим  

- Подготовка к августовскому педсовету. 

- О проведении Дня знаний. 

- Распределение  функциональных обязанностей 

администрации школы 

Август 

 

Елкибаева И.А. 

Гаймаранова З.М. 

Камильянова А.Н. 

Бикмеева Д.Д. 

Гайсина Г.Р. 

 

2. - Обеспеченность учебниками в 2019/2020 учебном году. 

- Вопросы организации питания. 

Сентябрь 

 

Гайсина Г.Р. 

Бикмеева Д.Д. 
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- Организация безопасности учебного процесса: работа 

коллектива по предупреждению травматизма в школе, 

изучение ПДД, инструкций по  ТБ, организация 

дежурства  

3. - Анализ состояния здоровья учащихся 1-х классов на 

начало учебного года.  

- О подготовке школы к зимним условиям. Экономное 

расходование коммунальных ресурсов школы 

 

Октябрь 

 

Мед. сестра 

школы 

Зам.дир по АХЧ 

Халимова Р.Р. 

 

 - Итоги I четверти: 

- организованное окончание I  четверти и проведение 

осенних каникул 

- анализ учебной работы за I  четверть 

- анализ воспитательной работы. 

-.Подготовка  школы к зиме 

Октябрь Елкибаева И.А. 

Бикмеева Д.Д. 

Гизатуллина Л.Д. 

Зам. директора по 

АХЧ  Халимова 

Р.Р. 

4. - Успеваемость и посещаемость обучающихся, 

состоящих на учете в школе и ОДН, опекаемых и 

приемных детей. 

- итоги социально-педагогического мониторинга (учет 

детей по микрорайону), 

Ноябрь 
Бикмеева Д.Д. 

Габитова Г.З. 

5. - О проведении новогодних утренников, зимних 

каникул. ТБ при проведении  внеклассных мероприятий 

- Состояние ведения школьной документации: л/ дел 

учащихся, книг приказов, труд. книжек. 

- Система работы кл. рук. по ведению кл. документа 

 

Декабрь 

 

Елкибаева И.А. 

Бикмеева Д.Д. 

6. - Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов на 

начало II полугодия. Работа зав. кабинетами по 

совершенствованию базы кабинета и сохранности 

материальных ценностей. 

- О работе классных руководителей 1 – 4 х классов: 

опыт, проблемы. 

Январь 

 

Елкибаева И.А. 

Гайсина Г.Р. 

Бикмеева Д.Д. 

Зав. кабинетами 

Кл. руковод. 

7. 
- Профессиональная ориентация учащихся 9-х классов, 

выбор пути продолжения образования. О ходе работы по   

предпрофильной подготовке. 

- Состояние преподавания русского языка и математики 

9,11 классах. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

Февраль 

 

Гайсина Г.Р. 

Кл. рук. 9-х, 11-х 

кл. 

 

 

 

8. - О подготовке к аттестации учащихся в 2017/2018 

учебном году 

Март  

 

Елкибаева И.А., 

Гайсина Г.Р. 

9. - Качество преподавания на I ступени обучения: 

- итоги административных контрольных срезов, 

- итоги контроля за уроками, 

- анализ воспитательной работы 

Апрель Подобная О.В. 

Бикмеева Д.Д. 

10. - Анализ выполнения учебного плана 2018/2019 года 

- Предварительное комплектование1-х,  10 классов 

- Организация летней трудовой занятости. 

- Итоги аттестации учителей, оформлению личных дел 

на 2019/2020 учебный год.  

Май 

 

Елкибаева И.А. 

Бикмеева Д.Д. 

Гайсина Г.Р. 
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3.6. Совещание при заместителе директора по УВР 

№ 

п/п 

Вопросы совещаний Сроки Ответственные 

1. Организация  обучения  школьников  с  ограниченными 

возможностями. Индивидуальное обучение  на дому   

сентябрь Гайсина Г.Р. 

2. Организация классно-обобщающего контроля в 5-х классах 

по адаптации обучающихся. 

сентябрь Гайсина Г.Р. 

3. Итоги контроля за соблюдением единого орфографического 

режима при оформлении журналов после проведенного 

инструктажа. 

октябрь Гайсина Г.Р. 

4. Работа со слабоуспевающими учащимися и учениками, 

обучающимися индивидуально на дому. 

октябрь Классные 

руководители 

5. О подготовке учащихся  9-х , 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации: программа 

подготовки учащихся  9-х , 11-х классов к ГИА и ЕГЭ; план 

мероприятий. 

октябрь Гайсина Г.Р. 

6. Мониторинг успеваемости и качества ЗУН  учащихся  за I 

четверть. 

ноябрь Гайсина Г.Р. 

7. Анализ работы учителей по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, имеющих одну «3» по итогам 1  четверти. 

ноябрь Руководители  

ШМО 

8. Результаты  контроля  за  посещением учащимися 

предметных кружков, элективных курсов. 

ноябрь Гайсина Г.Р. 

9. Выполнение программ по учебным предметам и выявление 

причин отставания за первое полугодие. 

декабрь Руководители  

ШМО 

10. Мониторинг успеваемости и качества ЗУН  учащихся 5-11 

классов за I  полугодие. 

декабрь Гайсина Г.Р. 

11. Итоги проверки классных журналов 5 – 11 классов. декабрь Гайсина Г.Р. 

12. Выполнение ФЗ РФ «Об образовании в РФ» в части 

посещаемости и получения образования. 

январь Гайсина Г.Р. 

13. О состоянии преподавания элективных курсов в 

предпрофильной  подготовке учащихся 9-х классов и в 

профильных  10-11 классах. 

февраль Гайсина Г.Р. 

14. Профориентационная работа.  Выявление образовательных 

запросов, учащихся 9, 11 кл. 

февраль Хайритдинова 

Э.Р.., 

 кл. рук.  9,11кл. 

15. Итоги контроля  за осуществлением и выполнением 

программ индивидуального обучения на дому. 

март Гайсина Г.Р. 

16. Подготовка к итоговой аттестации. Цели, задачи, проблемы. 

Знакомство с новыми инструкциями об экзаменах. 

март Гайсина Г.Р. 

17. Результаты работы  с  трудными  и  слабо-успевающими  

учащимися.  Индивидуальное обучение на дому. 

март Руководители 

ШМО 

Соц. педагог 

18.  Итоги школьных репетиционных экзаменов по предметам. апрель Руководители  

ШМО 

19 О прохождении теоретической и практической части 

государственных программ за год. 

май Руководители 

ШМО, 

Гайсина Г.Р. 

20. Итоги промежуточной аттестации в переводных классах. май Руководители 

ШМО 

21. Итоги проведения ЕГЭ, ОГЭ. июнь Гайсина Г.Р. 
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4. Научно – методическая работа на 2019 - 2020 учебный год 

Педагогический коллектив МБОУ Школа №7 в 2019 – 2020 учебном году продолжит свою работу  по 

единой методической теме: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС».  

Методическая тема на 2019-2020 учебный год: 

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности 

педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, повышение качества 

образования и разностороннее развитие личности школьников, повышение престижа 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

 Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для повышения 

образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом современных 

требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения УВП 

педагогов с учётом современных тенденций развития образования. 

 Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательного 

учреждения. 

 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение 

современных знаний. 

 Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса. 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

 Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 

направленной на разностороннее развитие личности участников образовательного процесса. 

 Осуществление психолого-педагогическую поддержки слабоуспевающих учащихся. 

 Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений. 

4.1.Структура научно - методической работы в  школе 

 

Научно  - методический совет.  

Методическое объединение учителей русского языка  и литературы. 

Методическое объединение учителей  естественно – научного цикла.  

Методическое объединение учителей начальных классов. 

Методическое объединение учителей иностранного  языка.   

Методическое объединение учителей истории, обществознания.  

Методическое объединение учителей родных языков.  

Методическое объединение учителей  эстетического и общетехнического циклов. 
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4.2. Состав  научно – методического совета: 
 

Председатель - директор МБОУ  Школа №7 Елкибаева И.А.; 

 

Члены НМС: 
1. Гайсина Г.Р. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

2. Галлямова С.Х.- руководитель методического объединения учителей русского языка  и 

литературы; 

3. Алексеева Э.А.- руководитель методического объединения учителей   естественно – 

научного цикла; 

4. Лазарева Е.С.- руководитель методического объединения учителей начальных классов; 

5. Ягудина Г.К.- руководитель методического объединения учителей иностранного  языка;   

6. Камильянова А.Н.-  руководитель методического объединения учителей истории, 

обществознания, заместитель директора по НМР; 

7. Габитова Г.З.- руководитель методического объединения учителей родных языков; 

8. Еникеева Р.Р.- руководитель методического объединения учителей  эстетического и 

общетехнического циклов. 

9. Тихонов А.С.– учитель ОБЖ, руководитель НОУ «Познание», к.т.н. 

 

4.3. Организационно-методическое обеспечение педагогических кадров 

 
№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

1 

Подготовка списка педагогических 

работников, подавших заявление на 

аттестацию 

Сентябрь 2019 г. 

Март 2020 г. 

Заместитель директора 

по НМР 

2 

Подготовка приказа «О создании 

аттестационной комиссии»  
Сентябрь 2019 г. 

Заместитель директора 

по НМР 

 

3 

Составление графика прохождения 

аттестации. 
Сентябрь 2019 г., 

май 2020 

 

Заместитель директора 

по НМР 

4 

Информационное совещание 

учителей: 

- нормативно-правовая база по 

аттестации; 

- порядок аттестации педагогических 

работников; 

- требования к квалифицированным 

характеристикам. 

 

Сентябрь 2019 г.,  

май 2020 

Заместитель директора 

по НМР 

5 

Консультирование педагогов по 

подготовке пакета документов  для 

аттестации, по вопросам проведения 

аттестующимися педагогическими 

работниками различных форм 

предъявления результатов 

деятельности образовательному 

сообществу 

В течение года 

Заместитель директора 

по НМР, 

 руководители МО 
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6 

Подготовка аналитических 

материалов по итогам аттестации 

педагогических кадров 
В течение года 

  

Заместитель директора 

по НМР 

7 

Поддержание информационного 

обмена в ИРО, НИМЦ (аттестация) 
В течение года 

  

Заместитель директора 

по НМР 

8 
Делопроизводство аттестационных 

процессов 
В течение года 

  

Заместитель директора 

по НМР 

9 
Согласование рабочих программ по 

предметам 
Август 2018 

Заместитель директора 

по НМР 

10 

Контроль за работой вновь принятых 

педагогов (посещение уроков, беседа, 

наблюдения, консультации). 

В течение года 

Заместитель директора 

по НМР 

11 
Работа школы «Молодого учителя» 

В течение года 
Ответственный учитель 

12 

Организация нормативно-правового 

обеспечения учебного процесса в 

рамках реализации ФГОС ООО 

В течение года 

Заместитель директора 

по НМР 

 

 

4.4. План реализации методической работы школы  

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Развитие профессиональных компетенций педагога 

1 Семинар по научно-методической теме 

школы 

В течение года Директор, 

заместитель по НМР 

2 Мастер-класс по написанию педагогами 

творческих работ (МО филологов) 

По плану работы 

МО 

Руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

3 Семинар-практикум 

 «Особенности оформления учебной 

документации современного педагога» 

Сентябрь 2019 Заместитель 

директора по УВР 

4 Школьные педагогические чтения 

(публичная защита деятельности педагога 

по методической теме) 

Март 2020 Заместитель 

директора по НМР 

Совершенствование образовательной практики 

1 
Семинар «Профессиональный стандарт 

педагога. Нормативно-правовая база».  

Сентябрь-октябрь 

2019 

Заместитель 

директора по НМР 

2. 

Создание рабочей группы по внедрению 

новой формы аттестации 

профессиональных навыков педагога. 

Сентябрь-октябрь 

2019 

Заместитель 

директора по НМР 

3 
Презентация об  изменениях в 

законодательных актах РФ. 

Сентябрь-октябрь 

2019 

МО физической 

культуры 

4 
Организация посещений уроков  В течение года Заместитель 

директора по НМР 

5 
Подготовка учебно-методических 

материалов (издание, размещение на сайте) 

В течение года педагоги 

Деятельность методического совета 

1 Заседание НМС  № 1 Август-сентябрь  
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1.1 

Итоги работы НМС в 2018-2019 учебном 

году. 

Планирование деятельности методической 

работы в школе на 2019-2020 учебный год. 

Согласование рабочих программ и 

календарно-тематического планирования 

учебных предметов.  

2019 

 

 

 

 

Председатель НМС 

 

Члены НМС 

 

 

1.2 
Определение перечня тем методической 

работы педагогов. 

  

1.3. 
Утверждение графика проведения 

предметных декадников 

1.4. 
Подготовка к НПК МАН (предварительная 

заявка) 

1.5. 

Утверждение планов индивидуальной 

работы с одаренными учащимися при 

подготовке к ВОШ 

2 
Проведение заседаний НМС в соответствии 

с утвержденным планом работы 

В течение года 

3 
Отчет руководителей МО по результатам 

проведения ВОШ, НПК МАН 

2 раза в год 

4 

Публичный отчет деятельности педагогов 

по методической теме (педагогические 

чтения) 

Март 2020 

4 
Участие в подготовке и проведении мастер-

классов и семинаров  

В течение года 

5 Консультативная методическая помощь  В течение года 

 

 

4.5.План работы с одаренными детьми 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

1 

Организация учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках научного 

общества учащихся  

 «Познание» 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

1.1. 

Установочная конференция НОУ 

«Познание» (выбор актива, составление 

плана на учебный год) 

Сентябрь 2019 Заместитель 

директора по НМР 

1.2. 

Работа НОУ «Познание» по подготовке к 

участию в научно-практической 

конференции в рамках малой академии 

наук школьников 

Сентябрь 2019 Заместитель 

директора по НМР 

 

1.3. 
Изучение обучающимися методологии 

научно-исследовательской деятельности 

Сентябрь 2019 Заместитель 

директора по НМР 

1.4. 

Привлечение актива  

«Познание» к организации 

интеллектуальных игр среди обучающихся 

школы, к проведению  Недели науки. 

В течение года 

1.5. 
Организация участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

В течение года 
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различного уровня (районного, городского, 

регионального, международного) 

2.1. 

Исследование одаренности учащихся 

(наблюдение, анализ литературы и 

результатов, полученных в ходе 

анкетирования и опроса)  

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

2

2 

Обобщение и систематизация информации 

о конкурсах, олимпиадах, НПК для 

школьников  по различным направлениям 

в 2019-2020 году.     

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

 

Поощрение и мотивация учащихся по 

итогам олимпиад, конкурсов, конференций 

(награждения) 

В течение года Заместитель 

директора по НМР 

3. 
Организация участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников:   

По графику Заместитель 

директора по НМР, 

руководители МО 
3.1. 

школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

3.2. 
муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

3.3. 
региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

3.4. 

Организация участия школьников в 

заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

4 Проведение декады школьной науки:  Заместитель 

директора по НМР, 

руководители МО 
4.1. 

Декадник МО учителей родных языков и 

ИКБ 

По внутреннему 

графику школы 

4.1.1

. 

Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия  

4.2 
Декадник МО учителей русского языка и 

литературы 

По внутреннему 

графику школы 

4.2.1

. 

Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия 

Заместитель 

директора по НМР, 

руководители МО 

 

4.3. 
Декадник МО учителей  иностранных 

языков 

По внутреннему 

графику школы 
 

4.3.1 
Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия 

4.4. 
Декадник МО естественно-научных 

дисциплин 

По внутреннему 

графику школы 
4.4.1

. 

Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия 

4.5. Декадник МО учителей начальных классов По внутреннему 

графику школы 4.5.1

. 

Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия 

4.6. 
Декадник МО учителей эстетического и 

общетехнического циклов. 

По внутреннему 

графику школы 

 

4.6.1

. 

Научно-практические конференция среди 

учащихся  школы 

В течение года  
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4.7. 
Декадник МО учителей исторических 

дисциплин 

По внутреннему 

графику школы 

4.7.1

. 

Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия 

5 Интеллектуальный марафон Май 2020 

 

4.6. Календарный план научно-методической работы 

 
Месяц № 

п/п Мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Итоги 

А
В

Г
У

С
Т

 

1 Заседание НМС №1 «Задачи научно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в МБОУ  

Школа №7 в новом учебном году». 

30.08.19 Заместитель 

директора по НМР 

Протокол 

2 Заседания предметных МО. 4-ая неделя 

августа 2019 

Руководители МО Протокол 

3 Консультации по разработке рабочих 

образовательных программ 

24.08.2019-

26.08.2019 

Заместитель 

директора по НМР 

Рабочая 

программа 

4 Диагностика готовности учителей к 

апробации ФГОС ООО. Соответствие 

рабочих программ учебных предметов 

для 5 - 9 классов, календарно-

тематического планирования 

требованиям ФГОС  ООО 

28.08.2019-

30.08.2019 

Директор 

Елкибаева И.А. 

Заседание 

НМС 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Заседание НМС №2  1 неделя 

сентября 

2019 

Заместитель 

директора по НМР 

Протокол 

2 Создание аттестационной комиссии и 

аттестация педагогических работников 

на соответствие занимаемой 

должности. 

03.09.2019 Директор, 

заместитель 

директора по НМР 

Приказ 

3 Заседания предметных МО. 4-ая неделя 

сентября 

2019 

Руководители МО Протокол 

4 Оформление индивидуальной 

подписки на методические издания 

4-ая неделя  

   сентября 

Зав.школьной 

библиотекой 

Нургалина А.Ф. 

Подписные 

квитанции 

 

5 Утверждение графика индивидуальной 

работы по подготовке к предметным 

олимпиадам в рамках Всероссийской 

олимпиады школьников. 

1-ая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по НМР 

Графики 

работы  

6 Организация проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

1-ая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по НМР 

Протоколы 

олимпиады 
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7 Оформление заявки на участие в НПК 

МАН  

  Сентябрь Руководители МО Заявка на 

участие 

8 Открытие «Школы молодого учителя» 1 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители МО 

Приказ 

9 Установочная конференция НОУ  

"Познание". 

31.08.19 Заместитель 

директора по НМР 

Протокол 

заседаний 

совета НОУ 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

    1 Целевое посещение уроков в 5-6 

классах.  

в течение 

месяца 

Зам.директора по 

НМР 

Анализ уроков 

    2 Подготовка к участию в районной НПК 

МАН 

в течение 

месяца 

Руководители 

секций НОУ 

Рабочие 

записи 

    3 Индивидуальные консультации 

аттестуемых учителей. 

ежедневно Зам.директора по 

НМР  

Рабочие 

записи 

    4 Оформление документации «Школы 

Молодого педагога» 

в течение 

месяца 

Зам.директора по 

НМР  

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Заседание НМС №3 Ноябрь 2019 Зам.директора по 

НМР. 

Протокол 

2 Организация участия в городском этапе 

олимпиады (ВОШ) 

 

4 неделя 

ноября 

Зам.директора по 

НМР  

Приказ, 

Протокол 

3 Регистрация школьного этапа 

олимпиады на кубок им. Гагарина 

1 неделя - 

4 неделя 

ноября 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Протоколы 

олимпиады 

4 Заседания предметных МО 4-я неделя Руководители МО Протокол 

5 Индивидуальные консультации 

учителей 

в течение 

месяца 

Зам.директора по 

НМР 

Рабочие 

записи 

6 Участие в районной НПК МАН 

школьников. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

директора по НМР 

 

 7 Педсовет на тему «Профессиональный 

стандарт педагога – как инструмент 

организации деятельности 

педагогического коллектива 

управлению качеством образования» 

 Ноябрь 2019 Директор, 

заместитель 

директора по НМР 

Педсовет: 

протокол 

     
  
  
  
 Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

1 Заседание НМС №4 Декабрь 2019 Зам.директора по 

НМР. 

Протокол 

2 Заседания предметных МО  4-я неделя Руководители МО Протокол 

3 Научно-теоретический семинар  на 

тему: «Портфолио обучающихся - 

папка личных достижений» с членами 

НОУ « Познание» 

3 неделя Зам.директора по 

НМР  

Портфолио 

одаренных 

детей 

4 Организация и проведение школьного 

этапа Республиканской олимпиады на 

Кубок имени Ю.А.Гагарина 

По графику Зам.директора по 

НМР, 

руководители 

ШМО 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Заседание НМС №5 Январь 2020 Зам.директора по 

НМР. 

Протокол 

2 Заседания предметных МО  4-я неделя Руководители МО Протокол 

3 Организация участия в муниципальном 

этапе НПК МАН, ВОШ, олимпиады 

им. Гагарина 

4-я неделя Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

НМР 

Рабочие 

записи 

4 Состояние преподавания в основной  

школе. Анализ активных методов 

обучения обучающихся на уроках в 5 

классах с точки зрения формирования 

УУД 

в течение 

месяца 

Зам.директора по 

НМР  

Анализ 

уроков, 

справка 

5 Индивидуальные консультации 

аттестуемых учителей 

в течение 

месяца 

Зам.директора по 

НМР  

Рабочие 

записи 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Оценка соответствия условий обучения 

и воспитания обучающихся 

требованиям ФГОС ООО 

в течение 

месяца 

Зам.директора. по 

НМР  

Анализ уроков 

2 Индивидуальные консультации 

учителей по работе над единой 

методической темой 

в течение 

месяца 

Зам. директора по 

НМР  

Рабочие 

записи 

3 Неделя  родных языков По 

внутреннему

графику 

школы 

Хаертдинова Э.Г. Особый план, 

тематическая 

газета, 

творческие 

работы 

учащихся 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 М

А
Р

Т
 

1 Консультация учителей-предметников 

по вопросам подготовки учащихся к 

республиканскому этапу олимпиады 

им. Гагарина 

1-я неделя Зам.директора по 

НМР 

Протокол 

2 Неделя русского языка и литературы По 

внутреннему 

графику 

школы 

Кучмагра Р.Р. Особый план, 

тематическая 

газета, 

творческие 

работы 

учащихся 

3 Консультации учителей по проблеме 

создания личных портфолио 

в течение 

месяца 

Зам.директора по 

НМР  

Рабочие 

записи 

4 Организация участия в 

республиканском этапе олимпиады на 

кубок им. Гагарина 

По графику  Зам.директора по 

НМР 

Протокол 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
    

1 Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся (портфолио учащихся) 

В конце 

месяца 

Зам.директора по 

НМР 

Справка 

2 Заседания предметных МО  4-я неделя Руководители МО Протокол 
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3 Неделя учителей  иностранных языков По 

внутреннему 

графику 

школы 

Ягудина Г.К. Особый план, 

тематическая 

газета, 

творческие 

работы 

учащихся 

4 Неделя естественно-научных 

дисциплин  

По 

внутреннему

графику 

школы 

Гаймаранова З.М. Особый план, 

тематическая 

газета, 

творческие 

работы 

учащихся 

5 Неделя начальных классов По 

внутреннему

графику 

школы 

Подобная О.В. Особый план, 

тематическая 

газета, 

творческие 

работы 

учащихся 

6 Неделя учителей эстетического и 

общетехнического циклов  

По 

внутреннему

графику 

школы 

Еникеева Р.Р. Особый план, 

тематическая 

газета 

М
А

Й
 

 

  

1 Неделя исторических дисциплин По 

внутреннему

графику 

школы 

Камильянова А.Н. Особый план, 

тематическая 

газета, 

творческие 

работы 

учащихся 

2 Заседание НМС №6 Май 2020 Зам.директора по 

НМР. 

Протокол 

3 «Интеллектуальный марафон – 2020»  18.05.20 Зам.директора по 

НМР, 

 руководители 

МО,  

рук. секций НОУ 
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5. План воспитательной работы школы 

на 2019 -2020 учебный год 

 
5.1. Организационные мероприятия по всем направлениям 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 1.Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

 «Здравствуй школа!». 

2. Тематические классные часы «-----------». 

3. Проверка и утверждение планов по ВР. 

4. Классные часы по экстремизму и терроризму. 

5. Общешкольный кросс. 

6. Санитарная пятница. 

7. Организация системы дополнительного образования. 

8. Организация дежурства в школе. 

9. Составление социального паспорта класса, сбор 

сведений о родителях. 

10. Районный конкурс, посвященный году Республики 

«Соцветие Дружбы». 

11. Районное первенство по футболу. 

12. Городской конкурс рисунков «Безопасная дорога». 

13. День здоровья. 

14. Заседание № 1 Управляющего Совета школы. 

15. Тренировочные занятия по пожарной эвакуации. 

16. Дисциплинарная линейка. 

17. Родительское собрание №1 «Сохранение и укрепление 

здоровья детей, ночное время, телефон доверия, 

профилактика ДДТТ и ПБ». 

18. Акция по сбору макулатуры: «Бумажный Бум». 

19. Районный конкурс: «Лучший пришкольный участок». 

20. Спортивная суббота «День здоровья» 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД, 

социальный 

педагог 

2 1. Празднование Дня РБ. 

2. Празднование Дня учителя. 

3. Празднование Дня пожилых людей. 

4. Экологические субботники. 

5. Беседа - инструктаж по ПДД с приглашением 

сотрудника ГИБДД (Исламгалеева Л.Р.) ППБ, ОТ и ТБ. 

6. Санитарная пятница. 

7. Знакомство с библиотекой, школьным музеем 1 классов 

8. Районный конкурс рисунков . 

9. Осенний конкурс «Мисс Осень!»  для 5-11 классов, 

выставка «Осенние поделки» для 1-4 классов. 

10. Конкурс стенгазет, посвященный Году Республики. 

11. Мои детские книги. Беседа 2- 3 класс. 

12. Конкурс чтецов среди 5-11 классов. 

13. Тематические классные часы «Мы за ЗОЖ!»   1-11 

классы. 

14. Районный конкурс «Светофор». 

15. Районная викторина «Юный пожарник». 

16. Беседа инспектора ЦОБ. 

17. Неделя ЗОЖ. 

18. Районный фотоконкурс: «Экология души». 

19. Этносуббота «100 – летие Мустая Карима» 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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3 1. Мероприятия в дни осенних каникул. 

 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД 

 

4. 

 

2. Тематический контроль работы классных руководителей 

2,6,8 классов: своевременность выставления отметок, 

проверка дневников. 

3. День матери. Беседы, встречи. Спортивные мероприятия 

4. Классные часы по профилактике заболеваемости 

гриппом 

5. Районный конкурс по  ЗОЖ. 

6. Районный КВН по ПДД. 

7. Районный конкурс «Природа дарит вдохновенье». 

8. Мероприятия, посвященные Дню матери и милосердия. 

9. Районный конкурс  «Наполни музыкой сердца». 

10. Заседание Совета  Профилактики.   

11. Профориентационная суббота «Моя будущая 

профессия» 

Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

организатор 

детского 

движения. 

 

5. 1. Мероприятия, посвященные Конституции РБ.  

2. Районный конкурс по ЗОЖ. 

3. Мероприятия, посвященные Конституции РФ.  

4. Мероприятия,  посвященные всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

5. Классный час: «Молодежь против коррупции». 

6. Тематические классные часы «Не сломай свою судьбу!». 

7. Проверка классных журналов на предмет выполнения 

программы по ПДД, ППБ ОТ и ТБ. 

8. Районный конкурс: «Уфа Белоснежная» 

9. Мероприятия, посвященные празднованию Нового года. 

10. Районный конкурс.  

11. Дисциплинарная линейка. 

12. Беседа инспектора по ОГИБДД Исламгалиевой  Л.Р. 

13. Культурная суббота «Поэзия родного края» 

Декабрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

организатор 

детского 

движения. 
 

6. 

 

1. Мероприятия в дни зимних каникул. 

2. Районный конкурс патриотической песни. 

3. Педагогический совет по ВР. 

4. Беседа инспектора ЦОБ. 

5. Спортивные состязания: «Зимние забавы». 

6. Совет профилактики. 

7. Дисциплинарная линейка. 

8. Беседа инспектора ЦОБ на тему: «Об уголовной 

ответственности и профилактика правонарушений». 

9. Заседание Совета Профилактики. 

Январь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

7. 

 

1. Мероприятия посвященные, дню защитников Отечества. 

2. Военно - спортивные состязания юношей.  

3. «Конкурс смотр строя и песни» (2-11 классы). 

4. День Святого Валентина. 

5. Районный конкурс «Птицы родного края». 

6. Проведение городского тестирования для 10-11 классов 

7. Спортивные состязания. 

8. Районный конкурс чтецов, посвященный Году 

Республики. 

9. Праздник «Масленица» для 2-4 классов. 

Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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10. Беседа инспектора ЦОБ. 

11. Районный конкурс «Шаяниум». 

12. Цифровая суббота – Фотоконкурс «Лови момент!» 

8 

 

1. Общешкольные мероприятия, посвященные  

Международному Женскому Дню. 

2. Праздничный концерт для учителей, мам, бабушек. 

3. Мероприятия в дни весенних каникул. 

4. Неделя детской книги. Мои любимые сказки (1-4 

классы). 

5. Проверка дневников обучающихся 7-9 классы 

6. Первенство школы по баскетболу (5-11 классы). 

7. Районный конкурс «Здравствуй, Здравствуй сказка!» 

8. Сбор макулатуры. 

9. Районный конкурс.  

10.Акция по сбору макулатуры «Бумажный Бум». 

11. Совет профилактики. 

12. Проведение классных часов, инструктажей по ПДД, 

ППБ, ОТ и ТБ, противопаводковый. 

13. Безопасная суббота «Моя безопасность» 

Март Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

9 1. День Юмора. 

2. Конкурс сочинений, посвященный Году Республики. 

3. Инструктаж  по безопасности  в период паводка. 

4. Экологические субботники! 

5  Конкурс для начальной школы «Ученик – 2018» 

6. Санитарная пятница! 

7. Тематические классные часы (1-11 классы). 

8. Районный конкурс сказителей эпоса Урал-батыр. 

8. Районный конкурс «Танцы - это жизнь!» 

9. Первенство школы по волейболу (9-11 классы). 

10. Акция ко Дню Победы - «Бессмертный полк». 

11. День ГТО. Неделя здоровья. 

12. Квест  по ПДД. 

13. Экологическая суббота «Мы – защитники природы» 

Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

10 1. Мероприятия, посвященные празднику 1 Мая. 

2. Мероприятия, посвященные Дню Победы  

- акция «Бессмертный полк». 

3. Месячник  Дня защиты детей. 

4. Праздник «Последнего звонка». 

5. Торжественная линейка посвященная награждению 

лучших учеников школы. 

6. Экологические субботники. 

7. Легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню 

Победы» (8-9 классы). 

8. Сбор сведений о занятости обучающихся, состоящих на 

учете ВШУ и ОДН во время летних каникул. 

9. Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9, 11 

классов. 

10. Анализ воспитательный работы за год. 

11. Патриотическая суббота – Викторина «Герои ВОВ» 

Май,  

июнь 

Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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5.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

№п/

п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Открытие спортивного сезона. «День здоровья» (2-1 1 

классы) 

Сентябрь Учителя ФК 

Классные 

руководители 

2. Кубок по футболу  (5-11классы) Сентябрь Учителя ФК 

3. Кубок по баскетболу (8-11 классы) Октябрь Учителя ФК 

4. Кубок по волейболу    (8-11 классы) Ноябрь Учителя ФК 

5. Первенство школы по пионерболу (5-7 классы) Январь Учителя ФК 

6. Первенство школы по лыжам Февраль Учителя ФК 

7. «Веселые старты» Февраль Учителя ФК 

8. Строя и песни Февраль Еникеева Р. Р. 

9. Подвижные игры «Зимние забавы» Январь Учителя ФК 

10 Масленица Март Учителя ФК 

11. Первенство школы по баскетболу Март Учителя ФК 

12. Первенство школы по волейболу Апрель Учителя ФК 

13. Первенство по футболу «Кожаный мяч» Май Учителя ФК 

14. Легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню Победы» Май Учителя ФК  

15. Участие во всех районных, городских, всероссийских 

соревнованиях 

По плану Еникеева Р.Р. 

 
5.3.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление в классных журналах страницы учета 

проведенных занятий по программе, утвержденной МО РБ. 
Сентябрь 

Классные  

руководители 

2. Обновление дорожной разметки на школьной площадке. Сентябрь Еникеева Р.Р. 

3. Обновление уголков по ПДД. Сентябрь ОДД 

4. Месячник по профилактике ДДТТ 
Сентябрь. 

Заместитель 

директора по ВР 

5. Конкурс агитбригад по ПДД 

Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД 

6. Обсуждение работы по профилактике ДДТТ на совещании 

при директоре. 
Январь  

Заместитель 

директора по ВР 

7. Обсуждение  вопроса  профилактики ДДТТ на заседании 

Родительского Комитета школы. 
Январь  

Заместитель 

директора по ВР 

8. Проведение  КВН по ПДД 

Апрель. 

Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД 

9. Конкурс на лучший рисунок, плакат по ПДД 

Апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД 

10. Проведение  занятий по ПДД во всех классах. Раз в 

месяц 

Классные  

руководители 

11. Проведение  бесед по ПДД с детьми с приглашением 

работников ГИБДД. В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД, классные 

руководители. 

12. Проверка классных журналов по вопросу проведения Раз в Заместитель 
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занятий  по ПДД четверть директора по ВР 

13. Организация просмотра учебных фильмов по ПДД. В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

14. Работа с родителями (родительские собрания, участие в 

мероприятиях) 

В течение 

года. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

5.4. Профилактика правонарушений с учащимися 
№п/

п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Собрать общие сведения на 2019-2020 учебный год на 

учащихся, состоящих на внутри школьном учете и в ОДН, 

о детях, находящихся под опекой и попечительству, детях – 

инвалидах, о детях из неблагополучных семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-

опасном положении 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

инспектор ЦОБ 

2. 
Профилактические  беседы (по профилактике правонарушений 

среди  несовершеннолетних, комендантский час, телефон 

доверия, о недопустимости употребления ПАВ, токсических 

веществ) с учащимися с приглашением инспектора 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

инспектор ЦОБ 

3. Выявление занятости детей на период  летних каникул  Май Социальный 

педагог 

 

4. Уголок правовой пропаганды В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

инспектор ЦОБ 

5. Родительские собрания с инспектором ОДН, ЦОБ, 

ОГИБДД 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

инспектора 

6. Проводить Совет профилактики с приглашением учащихся 

и родителей 

Раз в 

месяц 

Елкибаева И.А., 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

инспектор  ЦОБ 

8. Проводить рейды по микрорайону совместно с 

инспектором ЦОБ  в социально опасные семьи. Составлять 

акты ЖБУ 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

Инспектор ЦОБ 

9. Проводить беседы с учащимися, состоящими  на учете в 

ОДН и ВШУ 

В течение 

года 

Бикмеева Д.Д., 

Социальный 

педагог, 

инспектор  ЦОБ 

10. Организовать учащихся, состоящих  на учете в ОДН и 

ВШУв кружки, спортивные секции и т. д. 

Сентябрь 

Январь 

Социальный 

педагог, 

инспектор  ЦОБ 

11. Вести наблюдение за успеваемостью, посещаемостью 

уроков учащихся, состоящих  на учете в ОДН и ВШУ 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

инспектор ЦОБ 

12. Проведение лекции и классных часов совместно с 

инспектором на тему: «Профилактика административных и 

уголовных правонарушений. Профилактика 

наркозависимости, табакокурения и алкоголизма» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

инспектор ЦОБ 
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13. Проведение линеек по предупреждению правонарушений в 

праздничные и каникулярные дни 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР. 

Социальный 

педагог, 

инспектор ЦОБ 

14. Совместно ставить и снимать  с учета учащихся, которые 

совершили правонарушение 
Совет 

профилак

тики 

Социальный 

педагог, 
инспектор ОДН  

 
5.5. Профилактика социально – опасных заболеваний 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Приглашение специалистов для бесед по следующим 

темам: 

1. Формирование ЗОЖ (санитарная культура, физическая 

активность, режим для учебы, отдыха, рациональное 

питание). 

2. Здоровое материнство (женский организм, его 

деятельность, советы будущей матери) 

3. Сексологии (гигиена пола: для девочек и мальчиков 

раздельно) гигиена половой жизни. 

4. Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

токсикомания). 

5. Венерические заболевания, инфекционные и их 

профилактика. 

Ноябрь 

Январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

медработники 

 

2. Проведение бесед по профилактике заболеваний 

1. Вирусный гепатит и его профилактика. 

2. Что такое педикулез и как бороться 

3. Как уберечься от гриппа 

4. Последствия употребления алкоголя, табака 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

медработник 

 

3. Беседа на родительских собраниях о сохранении здоровья 

в 5-11 классах 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

медработник 

4. Проведение линеек по профилактике опасных заболеваний 

и предупреждению вредных привычек у школьников 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

медработник 

 

 
5.6. Работа по предупреждению детской шалости  с огнем 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация проведения инструктажей с детьми по 

вопросам соблюдения правил пожарной безопасности 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. Проведение практических тренировок по эвакуации из 

помещений и зданий в случае пожара 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

3. Проведение школьного конкурса рисунков и плакатов по 

предупреждению детской шалости с огнем 

Сентябрь 

Январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

ОДД 
 

4. Проведение среди 1-4 х. классов разъяснительных бесед 

детской шалости с огнем 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
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5. Посещение экскурсий ПЧ-2 В течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Проведение викторины по предупреждению детской 

шалости с огнем 

Апрель  ОДД 

7. Проведение общешкольного смотра строя и песни Февраль Заместитель 

директора по ВР. 

Учитель ОБЖ 

 
5.7. Работа  наркопоста 

№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение бытовых условий семей, находящихся в 

социально-опасном положении и учащихся группы риска. 

Вовлечение учащихся, «группы риска» в деятельность 

объединения дополнительного образования. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

2. Посещение кинотеатров, просмотр видеоклипов о 

последствиях наркомании и алкоголизации.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Оформление и выпуск стенгазет «Осторожно,наркотик!». 

Городское добровольное медицинское наркогологическое 

освидетельствование и выявление  употребления 

наркотических средств  

Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Организация лекции,  бесед узкими специалистами: 

- О вреде токсикомании, наркомании, курении и 

употребления спиртных напитков: 

 «Мы за ЗОЖ» 

 среди 5-11 классов  

 

В течение 

года 

Врач  

Гизатуллина 

Л.Д., 

классные 

руководители 

5. Проведение разъяснительной работы среди родителей: 

1. В индивидуальном порядке 

2. На классных родительских собраниях: 

- «Дорога,  ведущая к бездне» 

- «Счастливое детство без наркотиков» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6. Выявление неблагополучных детей и семей, склонных к 

употреблению алкогольных, наркотических, токсических 

веществ методом анкетирования, тестирования, 

медосмотра, бесед, наблюдения. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

7. Посещение на дому подростков, склонных к употреблению 

наркотиков и токсических веществ. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

инспектор ЦОБ 

8. Оказание посильной помощи в организации медосмотра 

среди учащихся старших классов 

Январь Гизатуллина 

Л.Д. 

9. Оформление  тематического стенда Сентябрь Социальный 

педагог 
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5.8. Работа социально – психологической службы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление социального паспорта класса 

 

Сентябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2. Составление социального паспорта школы Сентябрь Социальный 

педагог 

3. Составление списков: 

- многодетных и малообеспеченных семей; 

- учащихся состоящих на учете в ОДН; 

- учащихся, состоящих на внутри школьном учете; 

- неблагополучных семей, состоящих на внутри 

школьном учете; 

- детей инвалидов; 

- детей, находящихся под опекой 

Октябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4. Выявление семей, требующих особого педагогического 

внимания: 

- семьи, оказавшиеся  в трудной жизненной ситуации 

- семьи, употребляющие спиртные напитки, наркотики и 

т.д.; 

Сентябрь 

Январь 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

5. Выявление занятости детей на период осенних, зимних, 

весенних, летних каникул 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Март   

Май 

Классные 

руководители 

6. Первичное обследование учащихся 1-х классов, 

оформление заключения и рекомендаций 

Август 

Сентябрь 

Психолог 

7. Анкетирование вновь поступивших учащихся, 

оформление психологического заключения. 

В течение 

года 

Психолог 

8. Изучение профессиональных намерений учащихся 9-х 

классов, обработка результатов 

Февраль Психолог 

9. Выявление и обследование учащихся начальных классов 

неуспевающих по основным предметам, оформление 

психологического заключения. 

Ноябрь 

Май 

Психолог 

10. Углубленное обследование учащихся группы риска по 

запросу, оформление заключение  и рекомендации  

По плану Психолог 

11. Диагностика учащихся 4-х классов по выявлению 

готовности к переходу в среднее звено 

Апрель Психолог 

12. Выявление и диагностика одаренных учащихся В течение 

года 

Психолог 

13 Диагностика адаптации учащихся 5- х классов Октябрь Психолог 

14. Наблюдение за учащимися, контроль успеваемости и 

посещаемости с целью разработки мероприятий и 

программы индивидуальной коррекционной работы 

Постоянно Психолог.  

 

15. Определение и реализация мероприятий, 

способствующих изменению ситуации, в которой 

находится ребенок и социально – опасная семья 

Постоянно Психолог,  

классные 

руководители 

16. Проводится индивидуальные  беседы с учащимися, 

состоящими на внутри школьном учете и ОДН 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

17. Контроль учащихся, состоящих на ВШУ и ОДН за 

посещаемостью и участием во внеклассной 

Постоянно Классные 

руководители 
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воспитательной работе 

18. Посещение учащихся состоящих на внутри школьном  

учете 

В течение 

года  

Социальный 

педагог,  

Инспектор ЦОБ 

19. Выявление родителей уклоняющихся от обязанностей  

по воспитанию детей, проводить с ними 

профилактическую работу 

Ежемесячно классные 

руководители 

20. Проводить беседы с родителями  учащихся, состоящих 

на ВШУ и ОДН на тему: «Ответственность за 

правонарушения их несовершеннолетних детей» 

Январь Социальный 

педагог,  

инспектор  

 ЦОБ 

21. Провести беседы с учащимися на правовые темы с 

приглашением инспектора ЦОБ: «Твои права и 

обязанности», «Что такое закон, преступление, 

правонарушение, меры пресечения» 

1 раз в 

четверть 

Инспектор ЦОБ 

22. 

 

Участие в заседание Совета профилактики, педсовета 

 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

23. Обобщение результатов, оформление отчетов, 

документации 

Постоянно социальный 

педагог 

24. Освоение новых методик, технологий и приемов 

социальной работы, изучение законодательных актов 

Постоянно социальный 

педагог 

25. Оформление журнала Совета профилактики Раз в месяц социальный 

педагог 

26. Посещение совещаний и МО психологов, семинаров,  

конференций 

В течение 

года 

социальный 

педагог 

Психолог 

27. Оформление кабинета, стендов В течение 

года 

социальный 

педагог 

Психолог 

28. Коррекционно- развивающий цикл занятий для 

учащихся классов коррекции 

В течение 

года 

Психолог 

 

29. Психологическое сопровождение одаренных детей В течение 

года 

Психолог 

 

 

30. 

Консультации с родителями 

 

В течение 

года 

Психолог 

 

31. Консультации для учащихся В течение 

года 

Психолог,  

32. Консультации  и выступления на  педсоветах с 

рекомендациями для классных руководителей, учителей 

предметников 

В течение 

года 

Психолог 

 

33. Групповое  консультирование учащихся перед 

экзаменами 

Апрель  

Май 

Психолог 

 

34. Наркопост. Профилактика ЗОЖ В течение 

года 

социальный 

педагог 

5.9. Работа с родителями 
№п/

п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Общешкольные родительские собрания: 

1. Ознакомление родителей с правилами внутреннего 

В течение 

года 

Елкибавева И.А. 
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распорядка школы, правилами поведения учащихся, 

профилактика ПДД, ППБ, ОТ и ТД. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей, профилактика 

вредных привычек. 

3. Организация обучения в профильных классах. 

4. Итоговое родительское собрание 1-8, 10 классов 

2. Проведение заседаний Родительского комитета школы. Сентябрь 

Ноябрь 

Январь  

Май 

Елкибаева И.А. 

3. Проведение общешкольных и классных родительских 

собраний. 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

4. Тематические родительские собрания  для 1-11 классов 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

5. Привлечение родителей к работе с трудными подростками:  

- приглашение на заседания Совета  профилактики; 

- посещение квартир трудных    подростков с классными  

руководителями; 

- проведение совместных заседаний Родит. комитета. 

В течение 

года 

 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

 

6. Организация  классных и школьных мероприятий с 

участием родителей.  

В течение 

года. 

Заместитель 

директора по ВР 

7. Привлечение родителей к участию на классных часах по 

профилактике  ПДД, по профориентации и т.д. 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

8. Участие родителей в организации экскурсий, посещений 

театров, музеев и т.д. 

В течение 

года. 

Классные  

руководители. 

 

5.10. Работа Совета профилактики 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проводить заседание Совета профилактики совместно с 

управляющим советом, классными руководителями и 

учителями – предметниками, а также с администрацией 

школы по мере необходимости 

Раз в 

месяц 

 Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

2. Приглашать на заседания Совета профилактики учащихся с 

отклоняющимся поведением 

 

Ежемесяч

но 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

3. Выявлять родителей, уклоняющихся от обязанностей по 

воспитанию своих детей: проводить с ними 

профилактическую работу 

Ежемесяч

но 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4. Проведение с несовершеннолетними индивидуальной 

работы по организации их досуга. Определять их в кружки 

и секции 

Сентябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5. Посещать несовершеннолетних, состоящих на учете ОДН и 

ВШУ  по месту жительства, проводить беседы  с их 

родителями 

По мере 

необходи

мости 

Социальный 

педагог 

6. Выходить с ходатайством в ОДН и УВД о привлечении к 

административной ответственности родителей, 

уклоняющихся от воспитания своих детей 

По мере 

необходи

мости 

Социальный 

педагог 

7. Проводить индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими  на учете в ОДН и внутри школьном учете 

Ежемесяч

но 

Социальный 

педагог 
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5.11. Работа библиотеки 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 День знаний 1.09 

(сентябрь) 

Зав.библиотекой, классные 

руководители 

2 Сдача отчетов по ОШ Сентябрь 

(2-10) 

Зав. Библиотекой 

3 Выдача учебников сентябрь Зав. библиотекой классные 

руководители 

4 Выставки в связи  с юбилейными 

датами 

В течение 

года 

Зав. Библиотекой 

7 Беседа  «Год театра в России» Октябрь Классные руководители (5-11 кл.) 

8 Подписная компания Октябрь Зав. библиотекой  

Нургалина А.Ф. 

9 День учителя (выставки, беседы) Октябрь Зам.директора по ВР   

Бикмеева Д.Д. 

Зав. библиотекой. 

10 Подписная компания Декабрь Зав.библиотекой, учителя 

башкирского языка. Хайртдинова 

Э.Г., Габитова Г.З. 

11 Знакомство с библиотекой (1-е классы) Октябрь Зав. библиотекой классные 

руководители 1-х  классов 

12 Посещение учащимися (1-4 кл.) 

библиотеки №17 

Январь Зав. библиотекой., классные 

руководители 1-х классов 

13 Путешествие в страну знаний  

(5-е классы) 

Февраль Зав. библиотекой классные 

руководители 5-х классов 

14 «Милая моя мамочка», встречи, беседы, 

выступления 

Март Зав. библиотекой классные 

руководители. 

15 Неделя детской книги ) Беседы о 

книгах, о творчестве писателей). (1-6 

классы) 

Март Зав. библиотекой Зам.директора 

по ВР  

16 Неделя детской книги «Устное 

народное творчество» (1-5 классы) 

Март с 10 

по 17 

Зав. библиотекой классные 

руководители 

17 Библиотечный урок.  Март Зав. библиотекой  Нургалина А.Ф. 

Подобная О.В. 

18 Подписная компания среди учителей на 

2 полугодие 

Апрель Зав. Библиотекой 

19 Сбор макулатуры По графику Зав. библиотекой зам.директора по 

ВР  

20 Библиотечный урок «Книга-мост в мир 

знаний» 

Апрель Зав.библиотекой (9-е классы), 

классные руководители 

21 «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(Беседы ко дню Победы) 

Май Зав. библиотекой 

22 Подведение итогов работы. Заседание 

библиотечного комитета. 

Май Зав. библиотекой классные 

руководители 
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5.12. Работа по укреплению материально-технической базы школы 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовка школы к новому учебному году 

 

август Елкибаева И.А. 

Халимова Р.Р. 

2. Создание условий для организации инклюзивного 

образования 

август Елкибаева И.А. 

Халимова Р.Р. 

3. Ремонт гардероба август Елкибаева И.А. 

Халимова Р.Р. 

4 Установка софитов во всех учебных кабинетов 1-ое полугодие Заведующие 

кабинетами 

5 Приобретение ученической мебели в 

соответствии с возрастными особенностями  

учащихся, требованиями СанПин 

В течение года Елкибаева И.А. 

Халимова Р.Р. 

6 Приобретение оборудования, инвентаря В течение года Елкибаева И.А. 

Халимова Р.Р. 

 


