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Информационная справка об ОО 
Полное наименование 

общеобразовательной 

организации 

Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Дмитриевская основная  

школа имени Героя Советского Союза 

Д.П.Левина» муниципального 

образования «Радищевский район» 

Ульяновской области 

Сокращённое наименование ОУ МОУ «Дмитриевская ОШ имени 

Д.П.Левина» 

Год основания 1981 

Почтовый адрес общеобразовате-

льной организации (полностью) 

Россия , 433917, Ульяновская область, 

Радищевский район,   

с. Дмитриевка, ул. Школьная, 1-а 

Должность руководителя ОО Директор школы 

Ф.И.О. руководителя организации Крюкова Татьяна Петровна 

Контактный телефон 8(84239)44568 

Факс 8(84239)44568 

Е-mail dmitrievkas@yandex.ru 

Адрес сайта dmitrievka-soh.ucoz.ru 

ИНН  7313009237 

КПП 731301001 

БИК 047308001 

Вид организационно-правовой 

формы 

Муниципальная образовательная 

организация 

Тип учреждения Казённое 

Административно-

территориальная единица 

Дмитриевское сельское поселение 

Орган управления образования, 

которому подчинено ОУ 

Отдел образования и дошкольного 

воспитания администрации 

муниципального образования 

«Радищевский район» 

Учредитель муниципальное образование 

«Радищевский район» Ульяновской 

области 

Количество учащихся 57 

Лицензия Серия 73Л01 №0000967, выдана 

Департаментом по надзору и контролю в 

сфере образования Ульяновской области 



30 апреля2015 года.                              

Регистрационный номер 2427 

Срок действия - бессрочно 

Аккредитационное свидетельство Серия 73А01 №0000280, выдано 

Министерством образования и науки 

Ульяновской области №2375  28 апреля 

2014 года. 

Срок действия до 28 апреля 2026 года 

Направления образовательной 

деятельности 

 

 

 

1. Дошкольное образование  

2. Начальное образование со сроком 

освоения 4 года 

3. Основное общее образование со 

сроком освоения 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

Сведения об обучающихся на 01.09.2017 

 

Общее количество обучающихся 57 

Дошкольники 22 

1-4 классы 29 

5-9 классы 28 

Средняя наполняемость классов: 

1-4 классы 7,3 обучающихся 

5-9 классы 5,6 обучающихся 

по школе   6,3 обучающихся 

Классов-комплектов: 

1-4 классы 4 

5-9 классы 5 

по школе 9 

 

Наполняемость классов по школе на 01.09.2017 

2017 – 2018 уч.г. 

 

Классы Начальная ступень Средняя ступень Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество 

класс– 

комплектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

Наполняемость 9 8 5 7 1 3 5 10 9   57 

Сведения 29 обучающихся 28 обучающихся  

 

 

Сведения о педагогических кадрах: по образованию, квалифи-

кационным категориям 

 

По уровню образования (основной состав): 

 

Всего Высшее Незакончен-

ное высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

16 

 

12 

75% 

- 4 

25% 

- 



 

По квалификационным категориям 
 

Всего Всего с 

категорией 

Высш. кв. 

категория 

1 

квалифика

ционная 

категория 

2 

квалифика

ционная 

категория 

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

16 9 - 9 - 4 

 56,3% 

(от общего 

числа пед. 

работников 

             100 % 

(от числа 

всего с ка-

тегорией) 

  25% 

(от общего 

числа пед. 

работников 

 

 

Учебно-материальная база 

Год ввода в эксплуатацию: 1982 

Реальная наполняемость: 57 обучающихся  

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) - 28  

Библиотека – 1, книжный фонд - 5597 экземпляра, в том числе 

учебников- 1455, художественной литературы - 3759. 

Согласно типовому проекту в здании школы имеется 1 спортивный зал. 

Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием и спортивным 

инвентарем.  

Наличие спортивной площадки, ее оборудование:  

 брусья  — 2 шт.; 

 бревно – 2 шт.; 

 шведская стенка – 3 шт.; 

 турники – 3 шт.; 

 лабиринт – 2 шт; 

 рукоход -  1 шт. 

Наличие  столовой – 1, число посадочных мест - 40. 

Уровень современного материально-технического оснащения кабинетов. 

Общее количество: 

 компьютеров 15 (из них 2 ноутбука) 

 мультимедийных проекторов 2; 

 принтеров (многофункциональных устройств) 4; 

 сканеров 3; 



 ксерокс 1 

ОО подключена к сети интернет. Тип подключения к сети Интернет – 

модем. Скорость подключения к сети Интернет – от 128 кбит/с до 256 кбит/с.  

В 2-х классах имеется экран с проектором. 

13 компьютеров используется в образовательном процессе. 

Количество учащихся на 1 компьютер – 4,4.  

Для решения задач компьютеризации управления школой 

компьютерной техникой оборудованы кабинеты директора, заместителя 

директора по УВР. 

По всем уровням и направлениям обучения имеется учебно-

методическое обеспечение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

 

Анализ учебно-методической деятельности  

МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» за 2016-2017 учебный год 
 

     В работе с обучающимися образовательная организация руководствуется Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования 

и науки РФ и Ульяновской области, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательных отношений. 

     В школе реализуются Образовательная программа НОО, Образовательная программа 

ООО. 

     Учебный план школы на 2016\2017 учебный год  реализован в полном объеме. 

При  составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимой. 

     Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции  школы – обеспечение базового общего основного 

образования, 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 указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне обучения. 

      В 2016/2017 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. 

В школе организовано 9 классов, в которых на конец 2016-2017 учебного года обучались 

53 ученика. 

 

      На первом уровне  обучения (НОО) – 4 класса, где обучалось 22 обучающихся.  1-4 

классы обучались по программе ФГОС. 

    На втором уровне обучения (ООО) - 5 классов, где обучалось 31 обучающийся. 5-8 

классы (26  учеников) обучались по программам ФГОС.   

 

Статистика 

 

Параметры статистики 2016\2017 

учебный год 

1. Количество учеников, обучавшихся на конец учебного года 

 В начальной  школе 

В основной школе 

 

53 

22 

31 

 

2. Выбыло (в течение года) 

 Из начальной школы 

Из основной школы 

 

 0 

 0 

 0 

 

3. Количество учеников, прибывших в школу в течение года 1 

4. Не получили аттестата об основном общем образовании 0 



  

5. Количество учеников, оставленных на повторный год обучения 

В начальной школе 

В основной школе 

 

0 

0 

 

6. Количество учеников, окончивших основную школу с аттестатом 

особого образца (на отлично). 

0 

 

 

 

 

Качество образовательных результатов. 

 

                                              Предметные результаты обучения. 

 

Итоги 2016-2017 учебного года 

Класс  Число 

обуч-ся на 

начало 

года 

Прибыло  Убыло  Число 

обуч-ся 

на конец 

года 

Отличники  Хорошисты Неуспевающие 

1 8   8    

2 6   6    

3 7   7 1 3  

4 1   1    

Итого  22   22 1 3  

5 3   3 1 2  

6 5   5 1 2  

7 10   10 1 5  

8 9   9 1 4  

9 3 1  4  3  

Итого  30 1  31 4 16  

Всего  52 1  53 5 19  

 

Качество знаний: 

НОО:  50, 0%     (2015-2016 уч. г. - 42,9%) 

ООО: 64,5%       (2015-2016 уч. г. - 67,9%) 

По школе: 61,5% (2015-2016 уч. г. - 62,9%) (на 1,4% ниже по сравнению с 2015-2016 уч. г.)  

 

СОУ 

НОО: 54,5%          (2015-2016 уч. г.- 53,1%) 

ООО: 58,7%          (2015-2016 уч. г. - 60,1%)        

По школе: 57,8%  (2015-2016 уч. г. - 58,7%) 

 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

 



На конец 2016-2017 уч. года в 9 классе обучались 4 человека. Все обучающиеся 9 

класса были допущены к итоговой аттестации.  

  Все обучающиеся 9 класса сдавали два обязательных экзамена по русскому языку 

и математике и два экзамена по выбору. 

 

Предмет Сдав

али 

экзам

ен 

Ср. 

оцен

ка 

Ср. 

оцен

ка, 

райо

н 

Число уч-ся, 

сдавших экзамен 

на: 

 

Число 

уч-ся, 

пересд

авших 

экзаме

н 

Каче

ство 

знан

ий, 

ОГЭ 

Каче

ство 

знан

ий, 

год 

% 

подт

верд

ивш

их/ 

улуч

шив

ших 

годо

вую 

оцен

ку 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Русский язык 

 

4 4,25 4,0 1 

25

% 

3 

75

% 

0 0 1 100% 75% 75% 

Математика 4 3,75 3,7 0 3 

75

% 

1 

25

% 

0 0 75% 75% 75% 

           

По русскому языку успеваемость с учетом пересдачи в резервный день составила 100% 

СОУ русский язык – 73% 

 

 По математике успеваемость 100%. 

СОУ математика- 57% 

 

Результаты ОГЭ по выбору обучающихся 9 класса 

 

 

Предмет, 

учитель 

Сдавали 

экзамен 

Число 

уч-ся,  

успешно 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

оценка 

Качество 

знаний, 

ОГЭ 

% 

подтверд

ивших/ 

улучшивш

их 

годовую 

оценку 

Биология  2 2 0 1 

50

% 

1 

50

% 

0 3,5 50% 50% 

Обшествознание  3 3 0 3 

100

0 0 4,0 100% 0 



% 

Физика  1 1 0 1 

100

% 

0 0 4,0 100% 100% 

География  2 2 1 

50

% 

0 1 

50

% 

0 4,0 50% 100% 

 

Успеваемость биология – 100%, СОУ – 50% 

Успеваемость обществознание – 100%, СОУ – 64% 

Успеваемость физика – 100%, СОУ – 64% 

Успеваемость география – 100%, СОУ – 68% 

  

                                                                          Выводы 

    Высокий процент выпускников 9 класса при сдаче ОГЭ по обязательным предметам 

подтвердили свою годовую отметку или улучшили ее. При сдаче предметов по выбору 

выяснилось несоответствие результатов внутренней и внешней экспертиз по 

обществознанию и биологии; полное соответствие по физике и географии.  

Независимая оценка знаний обучающихся показала, что средний первичный балл 

ОГЭ и по математике, и по русскому языку оказался выше, чем в предыдущем году. 

Самый высокий процент выполненных заданий, показанный в этом году на ОГЭ – 97 

(русский язык, учитель Зюкуева Л. В.)  и 90% (география, учитель Новиков А. Г.) 

 

 

                                 Метапредметные результаты  обучения 

    

Познавательные  

 

Класс  Высокий  Средний  Низкий  

1 25,0% 25,0% 50,0% 

2 16,7% 33,3 % 50,0% 

3 28,6% 42,8% 28,6% 

4 0 100% 0 

5 16,7% 33,3% 50% 

6 37,5% 37,5% 25% 

7 30% 40% 30% 

8 30% 50% 20% 

 

 

Регулятивные  

 

Класс  Высокий  Средний  Низкий  

                 1               37,5%               25,0%               37,5% 

                 2               33,3%              50,0%              16,7% 

3 42,9% 28,6% 28,5% 



4 0 50% 50% 

5 50% 14,3% 35,7% 

6 50% 25% 25% 

7 40% 30% 30% 

8 20% 50% 30% 

 

 

 

Коммуникативные  

Класс  Высокий  Средний  Низкий  

                 1                50,0%               25,0%               25,0% 

                 2               33,3%              50,0%              16,7% 

3 42,9% 14,3% 42,8% 

4 50% 50% 0 

5 50% 16,7%               33,3% 

6 37,5% 37,5% 25% 

7 30% 40% 30% 

8 30% 50% 20% 

 

 

Средний показатель  уровня сформированности метапредметных результатов 

 

Класс  Высокий  Средний  Низкий  

                            1             37,5%           25%          37,5% 

                            2             27,8%          44,4%          27,8% 

3 38,1% 28,6% 33,3% 

4 16,7% 66,6% 16,7% 

5 38,9% 21,4% 39,7% 

6 41,7% 33,3% 25% 

7 33,3% 36,7% 30% 

8 26,7% 50,0% 23,3% 

 

 

Начальное общее образование: 

Показатель «высокий» изменяется волнообразно; 

Показатель «средний» изменяется волнообразно; 

Показатель «низкий» изменяется волнообразно. 

 

Основное общее образование: 

Показатель «высокий» понижается; 

Показатель «средний» повышается; 

Показатель «низкий» изменяется волнообразно. 

 

 

 



Личностные результаты  

 

       В рамках организации внеурочной деятельности в 1-8 классах  обучающиеся в 

течение года готовили проекты на различные темы.  

     Лучший проект 3 класса по теме «Сердцу милый платок» (Яна Н.) был заявлен на 

участие в муниципальном этапе конкурса исследовательских и проектных работ «Малая 

академия» и стал призёром. 

      Лучшие проекты 8 класса «Определение природной пожарной опасности в 84 квартале 

близ села Дмитриевки» ( Алина К.) и «Определение загрязнённости воздуха методом 

лихеноиндикации в окрестностях села Дмитриевка» (Максим Р.) участвовали в конкурсе 

«Подрост» областного слёта школьных лесничеств. Проекты заняли 2 и 3 места.  

       В конкурсе «Экологического плаката» Валерия П. заняла 2 место в регионе.   
       Максим Р. принял участие в районной краеведческой конференции обучающихся 

«Ульяновская область – край родной» с защитой проекта «Родом из Соловчихи» и занял 

первое место. 

       В Общероссийской акции «Памятники природы. От поколения к поколению» Ксения 

М. стала победителем. 

       В течение года велась работа с Портфолио обучающихся 1-8 классов. 

 

Поддержка талантливой молодёжи 

 На сегодняшний день сложилась достаточно эффективная система выявления и 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в районе.Ежегодно Отделом образования, 

Центром детского творчества организуются    конкурсы, направленные на выявление и развитие 

у обучающихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создания необходимых условий для поддержки одарённых обучающихся, пропаганды научных 

знаний.  

С целью выявления и развития творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых 

детей, пропаганды научных знаний  проводится  Всероссийская олимпиада школьников (далее - 

Олимпиада): школьный этап - для обучающихся 4-11 классов, 

           муниципальный этап– для обучающихся 7 – 11 классов. 

В муниципальном этапе Олимпиады принимало участие 6 ребят по 5 предметам.  Среди 

участников муниципального этапа Олимпиады призовых мест нет.  (В 2015-2016 уч. г. было 1 

призовое место - технология).  

 

            Итоги муниципального этапа Олимпиады школьников за 3 года 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

I 

место 

- - - 

II Вилков Максим (7 кл) - - 



 

 

Результаты сравнения итогов муниципального этапа Олимпиады школьников  по 

количеству победителей и призёров за 3 года показывают  отрицательную динамику 

(2014-2015 уч. г. - 3 призовых места, 

2015-2016 уч. г. – 1 призовое место, 

2016-2017 уч. г. – призовых мест нет) 

 

Динамика результатов участия обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады за 

3 года (по предметам) 

 

Предмет Учебный год Кол-во 

участников 

Ф. И. 

победителя, 

призёра 

Диплом 

(степень) 

 

Русский язык 

2014-2015 2 - - 

2015-2016 1 - - 

2016-2017 - - - 

Обществознание 2014-2015 1 Малахова 

Ксения (7 кл) 

3 

2015-2016 - - - 

2016-2017 2 - - 

История 2014-2015 1 - - 

2015-2016 - - - 

2016-2017 3 - - 

Биология 2014-2015 1 - - 

2015-2016 1 - - 

2016-2017 1 - - 

ОБЖ 2014-2015 - - - 

2015-2016 - - - 

2016-2017 1 - - 

Технология 2014-2015 1 Вилков Максим 2 

2015-2016 1 Рожков Максим 3 

2016-2017 - - - 

Немецкий язык 2014-2015 1 Малахова 

Ксения 

3 

2015-2016 2 - - 

2016-2017 1 - - 

Математика 2014-2015 2 - - 

место технология 

III 

место 

Малахова Ксения(7кл) 

немецкий язык,  

обществознание  

Рожков Максим (7кл) 

технология 

- 



2015-2016 2 - - 

2016-2017 - - - 

Физика 2014-2015 1 - - 

2015-2016 2 - - 

2016-2017 - - - 

 

В 2014-2015 учебном году приняли участие по 8 предметам Олимпиады 10 участников 

или 8 обучающихся.  

В 2015-2016 учебном году приняли участие по 6 предметам Олимпиады 10 участников 

или 5 обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году приняли участие по 5 предметам Олимпиады 8 участников или 

6 обучающихся. 

Количество участников муниципального этапа Олимпиады  2016-2017 уч. г.  уменьшилось 

по сравнению с 2015-2016 уч. г. (2015-2016 - 10 участников,  2016-2017 – 8 участников), а 

количество обучающихся увеличилось на 1 человека. 

Количество предметов тоже уменьшилось с 6 до 5. 

 

Низкими (нулевыми) остаютсярезультаты на протяжении 3 – х лет по следующим 

предметам: история, биология. 

 

                    Профессиональное самоопределение обучающихся 

 

Трудоустройство 9 класса 

п/п Кол-во  Наименование вуза, ссуза, 

город 

Факультет, специальность Бюжджет/внебюджет 

1.  1 ОГБПОУ 

Радищевский 

технологический 

техникум 

 

Хозяйка усадьбы 

        

Б 

2.  3 МБОУ «Октябрьская СШ» 

 

10 класс  

 

 

2. Качество реализации образовательных программ 

В 2016-2017 учебном году  реализовывались следующие образовательные программы: 

Основная образовательная программа НОО 

Основная образовательная программа ООО 

Образовательная программа ФКГОС. 

На основании данных программ разработаны и реализованы рабочие программы 

предметов учебного плана и программы внеурочной деятельности (1 - 8 классов). 

Рабочие программы 1 - 8 классов соответствовали требованиям ФГОС, программы 9 

класса – требованиям ФКГОС. 



      С целью определения качества образования в ОО проводился  внутренний  

мониторинг, как систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не 

соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 

     Целью мониторинга являлся сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования в школе и основных показателях ее функционирования для 

определения тенденций развития системы образования школы, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

2. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

o формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования; 

o координация деятельности всех участников мониторинга; 

o своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в ОО; 

o выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

o формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образования на основе анализа полученных данных 

 

Основными направлениями мониторинга стали: 

o степень соответствия подготовки обучающегося требованиям ФГОС; 

o мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся в рамках входного, 

промежуточного и итогового контроля; 

 

1 направление: Степень  соответствия подготовки обучающегося требованиям 

ФГОС. 

       В настоящее время ОО имеет опыт работы по ФГОС НОО - 6 лет и 4 года по ФГОС 

ООО. 

        Работа по введению ФГОС начального и основного общего образования в ОО 

выстраивалась   поэтапно.  Алгаритм действий по введению ФГОС  НОО и ФГОС ООО в 

целом похож, т.к важным принципом ведения данной работы является преемственность. 

   

              

               Организационно-управленческие условия введения ФГОС.            

Нормативно-правовая база образовательной организации: 

Разработаны: Образовательная программа НОО и ООО. При разработке Программ 

учитывались вопросы преемственности Образовательных программ начального и 

основного образования. 

Изданы приказы, регламентирующие реализацию ФГОС: 

Об утверждении образовательных программ, об утверждении учебного плана, об 

утверждении списка учебников; об утверждении графика  повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников.  



Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации 

ФГОС ООО. 

Финансово-экономические условия реализации ФГОС.  

    Внесены изменения в школьное  Положение  об оплате труда педагогических 

работников. 

Предусмотрено финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности при 

получении  НОО  и ООО в соответствии с поэтапным переходом на  ФГОС (внесение в 

тарификацию ОО преподавания курсов внеурочной деятельности педагогами).  

   

Методическое обеспечение  реализации образовательных программ ФГОС. 

Разработан учебный план, соответствующий требованиям ФГОС 

Определен учебно-методический комплекс по каждому предмету учебного плана: 

программы,  учебники, методические пособия, рекомендованные и допущенные 

министерством образования РФ.  

Учителями - предметниками разработаны рабочие программы по предметам учебного 

плана. 

Направления  внеурочной деятельности сквозные для начальной школы и основной  

школы:  

Направления 

Развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы 

(школа) 

1кл 2 кл 3-4кл 5кл 6 кл 7кл 8 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья + + + + + + + 

Спортивная секция       +     + + + + + 

Динамический час +       

Общеинтеллекту-

альное 

Учим английский   + + + + + 

Шахматы    +      +     + + + + + 

Общекультурное 

Информационная 

культура личности 

+ 

 

+ + + + + + 

Очумелые ручки  + +     

Моделирование   + + + + + 

Социальное 

«Историческое 

краеведение» 

   + + + + 

Проектная деятельность 

«Я исследователь» 

   + + + + 

Краеведение    + + + + 

Волонтёры     + + + 

Духовно-

нравственное 

Классный час + + + + + + + 

 

 



     Внеурочная работа велась после часов учебного плана, где предусмотрено время для 

активного отдыха на свежем воздухе, занятия  внеурочной деятельности, другие 

мероприятия.    

    Курсы по внеурочной деятельности выбраны с учетом запроса родителей и интересов 

обучающихся.  Проведены собрания с родителями  обучающихся 1-8 классов. На 

собраниях  родители получили подробную информацию: 

о ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

о содержании Образовательных программ НОО и ООО; 

об особенностях организации образовательной деятельности при получении НОО и ООО 

при введении ФГОС; 

об учебно-методическом комплексе по каждому предмету учебного плана; 

об учебных планах. 

     Проведено анкетирование по определению запросов родителей в выборе направлений и 

курсов   внеурочной деятельности. 

Руководителями курсов внеурочной деятельности разработаны соответствующие рабочие 

программы. 

 

    Кадровые условия реализации ФГОС.  

    Согласно  плану-графику повышения квалификации педагогов, прошли курсовую 

переподготовку по ФГОС все учителя школы при ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова». 

    Кроме обучения учителей на курсах,  в школе проводились тематические 

педагогические советы по темам реализации ФГОС в начальной школе и  в основной 

школе, организована работа школьных методических объединений.  

Информационные и материально-технические условия реализации ФГОС.   

В ОО создаются информационные и материально-технические условия для реализации 

ФГОС начального и введения ФГОС основного образования: 

организована  возможность свободного доступа школьников и педагогов к 

информационным сервисам, позволяющим пользоваться ресурсами сети Интернет для 

реализации индивидуальных и групповых образовательных проектов; 

Информация о введении ФГОС  ООО регулярно обновлялась на сайте ОУ; 

Работала площадка для диалога участников  образовательных отношений (педагогов, 

родителей, обучающихся): сайт, родительские собрания, работа  по вопросам ФГОС с 

родителями, учащимися, педагогами;  

В школе проводились общешкольные и классные родительские собрания по вопросам 

ФГОС. 

В плане обеспечения условий введения ФГОС  много внимания уделяется созданию и 

укреплению материально-технической базы школы: 

Согласно учебному плану закуплен учебно-методический комплекс по новым ФГОС: 

учебники, методические пособия, программы. 

Учащиеся  начальной и основной школ имеют возможность пользоваться спортивным   

залом,  столовой.  

 

2 направление: Мониторинг  качества образования на основе государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса в форме ОГЭ 



 

     Анализируя итоги сдачи ОГЭ, можно сделать  вывод - выпускники  2017 года  в полном 

составе, в полном объеме выполнили задания ОГЭ по русскому языку и математике. Это 

говорит о том, что в школе складывается и отрабатывается система работы по подготовке 

к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса, как одно из важнейших 

направлений в работе по повышению качества образования и входит в число 

приоритетных задач функционирования школы. 

     Мониторинг результативности освоения общеобразовательных программ основного 

общего образования выпускниками 9 класса показывает, что качество знаний 

выпускников основной школы в 2017 году по обязательным учебным предметам выше 

аналогичного районного показателя.  

  

    Организация работы в МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» по подготовке к  

ГИА-9 осуществлялась  по следующим направлениям: 

 

1. Изучение образовательного запроса родителей и будущих выпускников: 

анкетирование, наблюдение за образовательными способностями обучающихся (9 

класс). 

2. Утверждение планов   подготовки обучающихся   9 класса  к государственной 

итоговой аттестации.  

3. Утверждение учебных планов и планов внеурочной деятельности.  За счет 

часов учебного плана (уроки) организована наиболее оптимальная работа по 

подготовке к ОГЭ. Так в текущем году была организована работа  курсов   по 

русскому языку и математике «Подготовка к ОГЭ» в 9 классе. Кроме того, в 

течение года организована работа консультаций раз в неделю обязательно и  по 

мере необходимости дополнительные занятия в 9 классе. 

4. Организация работы с обучающимися.  

 Работа с детьми «группы риска»: разработка и реализация индивидуальных 

маршрутов образовательной деятельности по предметам. Данные маршруты 

утверждались директором школы и согласовывались с родителями обучающихся.  

 Еженедельная работа по предметам по отработке решения КИМов с последующей 

коррекцией; 

 Организация работы по консультированию при подготовке к экзаменам; 

 Проведение ученических собраний по вопросам ГИА-9; 

 

Все вопросы реализации работы по подготовке к ГИА рассматривались на 

производственных совещаниях, МО и педсоветах. 

 

5. Утверждение плана инспекционно-контрольной деятельности, в котором 

отражена работа по подготовке к экзаменам: 

 Декабрь -  контроль    организации учебно-воспитательного процесса  в 9 

классе. По итогам -  совещание при директоре и родительское собрание; 



 Апрель - контроль организации образовательного процесса в 9 классе с целью 

контроля организации повторения учебного материала на уроках.  Выявления 

уровня подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 

В рамках контроля посещались учебные и внеурочные занятия; проводился контроль 

ведения школьной документации (тетради, дневники, прохождение программного 

материала); административные контрольные работы по предметам ОГЭ. 

6. Проведение внутренних и внешних мониторинговых исследований: 

Внутренний: 

 Сентябрь. Проведение входного контроля по русскому языку и по 

математике; 

 Декабрь. Анализ состояния преподавания учебных предметов в 9 классе. В 

рамках контроля: посещение уроков, проведение проверочных работ в 

форме малого ОГЭ, проверка прохождения программного материала, 

посещение  курсов  по подготовке к экзаменам; 

 Апрель. Контроль  уровня преподавания математики в 9 классе. В рамках 

контроля:  мониторинг  контрольных работ по предмету за сентябрь-

декабрь; проверка тетрадей, посещение уроков. 

 Апрель. Мониторинг преподавания предметов ГИА  в 9 классе. 

 

 

Внешний: 

 В течение года  проведение тренировочно - диагностического тестирования 

по математике, по русскому языку и по предметам по выбору; 

 Октябрь. АСТ – тест в 9 классе. 

 

По обязательным предметам и предметам по выбору в течение учебного года 

проведено по 2-3 тестирования в форме ОГЭ, включая тренировочно-диагностическое 

тестирование (независимый контроль). 

7. Организация работы с кадрами. В рамках реализации плана методической 

работы: 

 Работа предметных методических объединений учителей: изучение 

нормативно правового обеспечения процедуры итоговой аттестации, 

документы  ГИА; анализ результатов экзаменов за предшествующие годы, 

разбор трудных заданий, изменения в КИМах и т.д; 

  Участие  учителей в видео-конференциях, проводимых Министерством 

образования и науки Ульяновской области по вопросам подготовки к ГИА. 

     Все учителя, работающие в 9 классе, прошли курсы повышения квалификации при 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова»   

8. Организация работы с родителями.  

 Родительские собрания по вопросам ГИА-9: сентябрь-апрель 

Родительские собрания по итогам проверок уровня организации 

образовательного процесса в 9 классе; 



 Индивидуальные беседы с родителями при администрации по 

вопросам качества знаний обучающихся и подготовки их к 

экзаменам; 

 Работа «горячей линии» для родителей. 

 Участие  родителей в видео-конференциях, проводимых 

Министерством образования и науки Ульяновской области по 

вопросам подготовки к ГИА. 

В течение года проведены дополнительные встречи с родителями обучающихся группы-

риска при администрации.  

9. Информирование общественности. Все материалы мониторингов, нормативно-

правовой документации размещены на сайте ОО. В каждом классе размещены 

сменные стенды по ГИА. В рекреации школы размещен стенд,  где размещается 

информация по экзаменам.   

 

 

2 направление: мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся в 

рамках входного, промежуточного и итогового контроля; 

 

Мониторинг осуществлялся в двух формах: плановый мониторинг - в соответствии с 

планом ИКД и внеплановый  мониторинг -   после постановки возникающих в процессе 

образовательной деятельности задач. 

Реализуя план ИКД, проводились следующие виды контроля: 

 

o Входной контроль.  

- в конце сентября начале октября по русскому языку и по математике во 2-9 классах 

проведены административные контрольные работы, 

-во 2-4 классах проведены комплексные работыс целью определения уровня «остаточных» 

знаний обучающихся;  

o Промежуточный  контроль.  

- контроль в 5 классе (октябрь), в 8 классе (ноябрь), в 1-4 классах (декабрь), в 4 классе 

(апрель).  

- контроль качества преподавания истории и обществознания в 5-9 классах; 

- контроль качества преподавания математики в 5-9 классах; 

- контроль качества преподавания ОБЖ и географии в 5-9 классах; 

- контроль организации работы с обучающимися «группы риска» и с одаренными детьми 

(в течение года); 

- контроль школьной документации (4 раза в год); 

- контроль  предметных, метапредметных и личностных результатов реализации 

образовательных программ (по итогам четвертей, года в переводных классах).  

 

o Итоговый контроль. 

- В конце учебного года по русскому языку и по математике во 2-8  классах проведены 

административные контрольные работы, 



- В 1-4 классах проведены  комплексные работы с целью определения  степени 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

 

 

Анализ  методической работы школы 

    Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль 

методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения и воспитания. 

Методическая тема школы - Личностно  ориентированный подход в обучении как одно 

из средств организации адаптивной и вариативной образовательной среды. 

Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

 

Задачи методической работы на 2016-2017 учебный год: 

          1. Приведение методического обеспечения в соответствие с требованиями новых 

нормативно-правовых документов, учебных планов и программ. 

          2. Совершенствование нормативно-правовой основы ВСОКО школы. 

          3. Методическое сопровождение системы мониторингов качества образования. 

          4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе  

работы учителей по темам самообразования с целью обеспечения качества  

освоения обучающимися образовательной программы, ориентации процессов  

образования на развитие способностей и возможностей каждого ученика, на 

раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

       5. Обеспечение непрерывного  образования педагогических кадров, повышения их  

квалификации и педагогического мастерства. 

       6. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условийдля раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно- 

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских,  

проектировочных и экспериментальных умений. 

       7. Организация системы методической работы с молодыми специалистами. 

 

Формы методической работы школы: 

Тематические педагогические советы 

Методические объединения 
Работа учителей по темам самообразования 

Открытые уроки, их анализ 

Творческие отчёты 

Консультации по организации и проведению современного урока 

Предметные недели 

Организация работы с одаренными детьми 



Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Аттестация. 

     Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2016-2017 учебном году были проведены тематические  

педсоветы:   

        «Анализ результатов образовательной деятельности за 2015-2016 учебный год»,  

«Организация мониторинга результатов освоения образовательной программы: 

предметных, метапредметных и личностных. Диагностика УУД: анализ полученных 

результатов и формирование программы корректирующих мероприятий», «Обеспечение 

диверсификации образовательного процесса с учётом индивидуальных запросов и 

возможностей обучающихся», «Формирование личностных компетенций учащихся в 

образовательном процессе и внеурочной деятельности: современные технологии и опыт 

работы школы». 

      Вопросы реализации плана методической работы ОУ рассматривались на  совещаниях 

при директоре.  

   Руководители предметных МО давали отчет о работе за год согласно плану 

инспекционно-контрольной деятельности на совещании при директоре. 

 

В течение учебного года действовали следующие методические объединения учителей: 

МО учителей гуманитарно цикла (русского языка, литературы, иностранного языка, 

истории, обществознания). 

МО учителей естественно-математического цикла (математика, физика, информатика, 

химия,  география, биология, ОБЖ, технология, физ. культура). 

МО учителей начальных классов. 

МО классных руководителей. 

 

     Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, тесно 

связанной  с методической  темой  школы, и  в  своей  деятельности,  прежде  всего,   

ориентируется на организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

 

     Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов 

школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. 

Общие выводы: 

1. Качество знаний по школе 61,5% (2015-2016 уч. г. - 62,9%) 

                                                  (на 1,4% ниже по сравнению с 2015-2016 уч. г.)  

 

2. Результаты сдачи ОГЭ в сравнении с районными показателями: 

 по математике: 

- равен районному; 

- качество знаний по ОГЭ по математике на 14,0% выше районного показателя; 



 

 По русскому языку: 

- на 0,2 балла выше районного; 

            - качество знаний по ОГЭ по русскому языку на 31% выше районного показателя. 

             

  Рекомендации по организации работы на 2017-2018 учебный год: 

1. Обсудить анализ работы на педсовете в августе 2017 года. 

2. Использовать опыт работы по подготовке к ОГЭ в 2017-2018 учебном году. 

3. Спланировать методическую работу, направленную на оказание помощи учителям 

в повышении качества обучения. 

4. Учителям-предметникам использовать в работе планы коррекционной работы с 

учетом результатов контроля. 

5. Провести мониторинг уровня сформированности метапредметных результатов  по 

итогам 1 полугодия и года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Мониторинг здоровья обучающихся 

Информация о состоянии здоровья обучающихся в 

МОУ«Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

 

О

У 

Класс

ы 

К

ол

-

во 

уч

., 

че

л. 

По состоянию здоровья 

отнесены 

Страдают адиментарно-зависимыми 

заболеваниями, в том числе: 

к  

1 

гр

уп

пе 

к 2 

гру

пп

е 

к  

3 

гру

ппе 

к 4 

гру

ппе 

к 5 

гру

ппе 

Имеют 

недоста

ток 

массы 

тела 

а

н

е

м

и

я 

ожи

рени

е 

Боле

зни 

орга

нов 

пищ

евар

ения 

Болезн

и кожи 

и 

подкож

но-

жирово

й 

клетча

тки 

Сахарн

ый 

диабет 

 1-4 

класс 

22 9 9 4 0 0 1 0 0 1 0 0 

5-9 

класс

ы 

31 10 17 4 0 0 1 0 4 3 0 0 

 Итого 53 19 26 8 0 0 2 0 4 4 0 0 

 

 

Информация о состоянии здоровья обучающихся в 2016 - 2017 уч. г. 

 

Классы Общее 

количество 

обучающихся 

Группы здоровья 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

1-4 22 9 40,9 9 40,9 4 18,2 0 0 0 0 

5-9 31 10 32,3 17 54,8 4 12,9 0 0 0 0 

Итого 53 19 35,8 26 49.1 8 15,1 0 0 0 0 

 

Сведения об обучающихся по физкультурным группам здоровья 

 

Физкультурная 

группа 

1-4 классы 5-9 классы Всего 

Основная 22 (100%) 31(100%) 53(100%) 

Подготовительная - - - 

Специальная - - - 

Освобождены - - - 

 



       Информация о наиболее частых заболеваниях обучающихся школы 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание ОУ 

Название 

заболевания 

2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 МОУ«Дм

итриевска

я ОШ 

имени 

Д.П.Леви

на» 

ОРВИ, грипп 42 73,7 19 39,6 21 39,6 

2 Фарингит 5 8,8 15 31,3 6 11,3 

3 Ангина 5 8,8 5 10,4 3 5,7 

4 Ларинготрахеит 3 5,3 8 16,7 9 17,0 

5 Бронхит 5 8,8 2 4,2 1 1,9 

6 Коклюш 0 0 0 0 0 0 

7 Энтерит 0 0 0 0 0 0 

8 Острый гастрит 0 0 3 6,3 3 6,3 

9 Вирусный 

гепатит 

0 0 0 0 0 0 

10 Другие – указать 

какие 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Информация о состоянии здоровья обучающихся в  

МОУ«Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

ОУ Классы Ко

л-

во 

уче

ник

ов.

чел

. 

Им

еют 

нар

уш

ени

е 

зре

ния 

Име

ют 

нару

шен

ие 

осан

ки 

Име

ют 

серде

чно 

сосуд

исты

е 

забол

евани

я 

Име

ют 

сколи

оз 

Име

ют 

забол

евани

я 

орган

ов 

дыха

ния 

Имеют 

заболеван

ия почек 

Количест

во часто 

болеющи

х детей 

Количест

во 

здоровых 

детей 

1-4 

классы 

22 3 0 3 1 0 0 1 15 

5-9 

классы 

31 7 0 3 0 0 0 2 13 

 Итого 53 10 0 6 1 0 0 3 28 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 2-9 классов 

 

Показатель 

физической 

подготовленности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Скоростные 7 (15,6%) 28 (62,2%) 10 (22,2%) 

Скоростно-силовые 6 (13,3%) 27 (60,0%) 12 (26,7%) 

Силовые 4 (8,9%) 21 (46,7%) 20 (44,4%) 

Гибкость 8 (17,8%) 26 (57,8%) 11 (24,4%) 

Равновесие 9(20,0%) 34 (75.6%) 2 (4,4%) 

 

 
 

 



       Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

Воспитательный процесс в муниципальном образовательном учреждении 

«Дмитриевская школа имени Д.П. Левина» строится в соответствии с 

Концепцией модернизации Российского образования на период до 2020 года, 

законом  об образовании, Конвекцией о правах ребенка , Конвенцией о 

правах человека, Конституции Российской Федерации, программой  

«Развитие воспитания в системе образования, государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

государственной программой «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Цель: 

Социально-педагогическая поддержка становления и развитие 

потенциальных возможностей личности ребенка, воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, стремящегося к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающего чувством 

собственного достоинства, умеющего принимать рациональные решения и 

нести ответственность за свои поступки. 

Задачи:  

1.Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия 

школы, выявление и работа с одаренными детьми. 

2.Усилить работу по правовому воспитанию, профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

3.Разработать программу воспитания и социализации в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4.Повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического 

коллектива в области воспитания детей по требованиям ФГОС. 

5.Развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС. 

6.Развитие деятельности школьного самоуправления, развитие общественно-

полезной волонтерской деятельности, волонтерского движения. 

7.Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей 

патриотизма и толерантности. Развитие социальных проектов на базе школы. 



8.Использование активных форм сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, социальным окружением, родителями. 

9.Развитие деятельности спортивного клуба «Атлант». 

10.Добиваться максимального охвата обучающихся занятиями физкультурой 

и спортом,100% занятости обучающихся в кружках. 

Вся воспитательная работа школы строилась в соответствии с поставленной 

целью и выдвинутыми для достижения ее задачами. 

Приоритетным направлением воспитательной работы является профилактика 

правонарушений. В связи с этим в школе действует совет профилактики под 

председательством Т.П.Крюковой –директора школы. Ежемесячно 

проводились заседания Совета с целью отслеживания обстановки  по 

обеспечению профилактики правонарушений. В текущем году было 

проведено 9 заседаний, различной тематики. На заседаниях совета 

заслушивались отчеты классных руководителей, по проводимым 

мероприятиям. Так на Совете выступили Исаева Г.И., Ганина Г.Д., 

Барышникова Е.Е. о своей работе с обучающимися, стоящими на учете как 

социально опасные Р. Саша, Р. Вика, К. Полина. Классные руководители 

обследовали данные семьи, давали консультации родителям. В школе 

обучаются девочки, находящиеся на попечении родственников П. Валерия и 

П. Наталья, классный руководитель Моисеев С.А., так же отчитался на 

заседании Совета о проводимой работе с ними. За обучающимися данной 

категории осуществлялся регулярный контроль: за посещаемостью и 

успеваемостью. Ребята вовлекались в общешкольные и классные 

мероприятия. Основными направлениями работы  по профилактике 

правонарушений являются: учебно-воспитательная работа(учет успеваемости 

и посещаемости);внешкольная и внеклассная работа(предупреждение 

ипрофилактика правонарушений и преступлений, распространения 

наркотиков, организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное время); 

совместная работа школы, семьи, общественности. Стало традицией 

участвовать в областных днях профилактики правонарушений. Ежемесячно 

проводились классные часы по заданной тематике, на которые приглашались 

представители органов порядка. Неоднократно занятия проводил 

А.Е.Крюков. В этом году были проведены классные часы следующей 

тематики «Не будем нарушать законы», «Нас охраняют законы», 

«Подросток. Правонарушение. Ответственность.», «Подросток и закон», 

«Мы в ответе за свои поступки» и другие. Классные руководители:Русакова 

О.М., Барскова Н.В., Моисеев С.А., Штаева И.Е., Барышникова Е.Е. 



участвовали как в разработке программы классных часов так и в их 

проведении. Следует отметить, что в школе отсутствуют дети, стоящие на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и в этом заслуга созданной 

системы по профилактике правонарушений. 

Воспитательная работа в школе строится по традиционным направлениям:  

«Моя Родина –Ульяновская область», «Вектор интеллекта», «В кругу семьи», 

«Зеленая планета», «Дружат дети на планете», «Ульяновск-авиационная 

столица», «Истоки духовности» и др. 

Направление «Моя Родина –Ульяновская область». 

 В рамках осуществления задач при реализации воспитательной работы в 

данном направлении были проведены следующие мероприятия. 

В сентябре месяце школьники стали участниками областной акции «Я-

гражданин России!». Ребята создавали листовки с призывами к взрослому 

населению об активном участии в выборах, буклеты, участвовали в конкурсе 

рисунков «Я-будущий избиратель!» Активное участие в акции приняли 

ребята из 2, 3, 8 классов; классные руководители Штаева И.Е., Исаева Г.И., 

Ганина Г.Д. 

В январе ребята участвовали в областной неделе Ульяновской области. Были 

проведены следующие мероприятия: викторина «Дорогие мои земляки», 

литературные встречи «Александр Никифоров –певец волжских просторов», 

конкурс рисунков «Мой край родной», урок успеха «Трудовые будни села», 

конкурс домашних сочинений «Путешествие в будущее». 

Классными руководителями проводились тематические политинформации 

«Великие вехи войны»,посвященные знаменательным событиям Великой 

Отечественной войны. «От ноябрьского Парада 41 до Парада Победы», 

«Ленинградский метроном», «За Волгой для нас земли нет», «Пионеры-

герои», «Песни войны- песни наших прадедов». 

Обучающиеся приняли участие в областном патриотическом марафоне 

«Никто не забыт –ничто не забыто!» В рамках которого прошли конкурсы 

«Марш Победы» конкурс строя и песни, на котором наши ребята заняли 

третье место в районе. Школьники стали участниками конкурса 

агитбригад«Никто не забыт –ничто не забыто!». В рамках марафона прошли 

акции «Улица героя», «Цветы Победы», «Огненные версты». Ребята 

собирали материалы о земляках - участниках Великой Отечественной войны, 

воспоминания родственников и оформляли результаты своих поисков в 



классных газетах. Лучшие газеты были отосланы в областной центр. 

Активное участие приняли ребята  2 класса,6 класса. Классные руководители 

Исаева Г.И., Барскова Н.В. 

В рамках месячника оборонно-патриотической работы в школе был 

оформлен стенд, посвященный воинам – афганцам. На котором были 

размещены материалы о земляках, участниках афганских событий. Активное 

участие приняли ребята 9класса, классный руководитель Барышникова Е.Е. 

Школьники приняли активное участие во Всероссийской акции «Горячее 

сердце», посвященной детям –героям. 

В течение года работал краеведческий музей имени Д. П. Левина, 

руководителем которого является Гаврина О.  В.  Члены кружка  

предоставляли материалы краеведческого содержания. Был оформлен стенд 

«Школа советского периода», в ходе акции «Огненные версты» проведена 

экскурсия, посвященная жизни и подвигу Героя Советского Союза Д. П. 

Левина, сделана экспозиция «Поклонимся великим тем годам…» 

Ребята приняли активное участие в акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне «Ветеран живет рядом», «Дерево Победы», «Письмо 

Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка». Обучающиеся 

школы стали участниками районной военно-спортивной игры «Зарница». К 

сожалению, ни в одной из номинаций наша школа не получила призового 

места, поэтому на будущее следует уделять подготовке воспитанников 

большее внимание. Р. Максим принял участие в защите проекта «Я - родом 

из Соловчихи» и занял первое место на муниципальном уровне, 

руководитель - Гаврина О.В. 

Направление «Вектор интеллекта» 

В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия. 

Совместно с родителями ребята приняли активное участие в Дне знаний. 

Представители школы стали участниками муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Принимали участие в различных 

интеллектуальных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Кит»      

участвовали в ассамблее талантливой молодежи, слете отличников. 

Школьники приняли участие в районных интеллектуальных конкурсах 

«Малая академия» Н. Яна, руководитель Ганина Г.Д., «Я-исследователь» К. 

Алина, руководитель Новиков А.Г., в областном конкурсе «Симбирский 



эрудит»,в предметных неделях в школе. Проведение Дня чтения в 

Ульяновской области стало традицией в школе. 

Направление «Истоки духовности» 

В рамках данного направления ребята участвовали в Арских чтениях 

«Возродим Русь святую!» В областном конкурсе «Благовест» К. Алина 

заняла 3е место, муниципальном конкурсе «Благовест» К. Полина в 

номинации «Литературные публикации» заняла 3е место, руководитель 

Штаева И.Е..В сентябре месяце ребята приняли участие в уроках духовности 

«10заповедей-основа жизни». В течение года обучающиеся принимали 

участие в проведении уроков добра. 

 

Направление «Ульяновск-авиационная столица». 

Обучающиеся принимали участие во Всемирной неделе космоса, ими были 

предоставлены рисунки на тему «Космические фантазии». 

Направление «Славен человек трудом» 

      В течение года обучающиеся принимали участие в региональном проекте 

«Урок успеха». Согласно плану, под руководством классных руководителей, 

ими были посещены объекты трудовой занятости населения: пожарная часть, 

деревообрабатывающий цех, медицинский пункт, торговые точки, почта, 

библиотека, сельскохозяйственные объекты. Ребята рисовали рисунки по 

теме «Моя будущая профессия». Школьники принимали участие в областном 

юниорском конкурсе «Подрост» в рамках слета «Молодые хозяева Земли». В 

защите проектов обучающие школы К. Алина и Р. Максим заняли 3 и 2 место 

на региональном уровне, руководителями предоставленных работ были 

Исаева Г.И. и Новиков А.Г. В рамках месячника леса к ребятам приходили 

начальник пожарной части Столяров С.Н., Базыкин А.И.- почетный работник 

лесного хозяйства. 

Направление «АРТ пространство» 

      М. Ксения принимала участие в региональном конкурсе творческих работ 

«Белые журавлята России», заняла первое место в номинации 

«Литературная». 

    В школе прошли конкурсные программы «Осенняя карусель». Ребята 

приняли участие в КТД «Новый год шагает по планете» во время которого 

оформляли школу, школьный двор, ставили новогодние спектакли. 



Школьники приняли участие в районном творческом конкурсе «Талисман 

года». К. Виктория заняла 1 место в номинации «Новогодняя игрушка –

подарок», руководитель Крюкова Т.П , в номинации «Новогодняя 

композиция» Ш. Анастасия заняла 1 место, руководитель Гаврина О.В., в 

номинации «Зима в подарок» Р. Максим. занял 1 место, руководитель 

Рожкова Е.К., М.  Дмитрий. руководитель Исаева Г.И. , в номинации 

«Символ года» занял 1 место. К. Алина и К. Вика заняли первое место, 

руководитель Крюкова Т.П. В конце мая был проведен традиционный  

праздник последнего звонка под руководством классного руководителя 

Барышниковой Е.Е. 

Направление «В кругу семьи». 

Совместная деятельность педагогического коллектива и родителей –основная 

тенденция современного воспитательного процесса. Родители школьников 

принимают активное участие в мероприятиях школы: «Празднике первого 

звона», «Открытии спортивной площадки», «Новогоднем празднике», 

«Празднике последнего звонка». Большое внимание уделяется 

педагогической поддержке родителям. В школе организован родительский 

всеобуч. Были проведены родительские собрания, посвященные 

антисуицидальному поведению подростков. Ребята приняли участие в 

тематических неделях, посвященных «Дню бабушек и дедушек», концертах, 

посвященных «Дню пожилого человека», «Дню матери», оформляли стенды 

к данной тематике, изготовляли открытки своими руками. 

Направление «Мое здоровье –мое будущее». 

Обучающиеся школы принимали участие в муниципальных спортивных 

мероприятиях: «Золотая стрелка», «Шахматные состязания», «Зимнем 

турслете», «Лыжных гонках», слете спортивных клубов, ребята стали 

активными участниками мероприятий по сдаче норм ГТО.В течение года 

обучающиеся стали участниками операций «Внимание –дети!», «Безопасный 

маршрут в школу», «За безопасный интернет», мероприятиях санитарного 

просвещения, социально –педагогическом тестировании. В школе проходили 

тематические недели и месячники против потребления наркотиков, алкоголя, 

курения. В школе прошел месячник здоровья по пропаганде здорового образа 

жизни. Обучающиеся школы приняли активное участие в работе агитпоезда 

«За здоровый образ жизни!» 

Направление «Мое право». 



В школе ежемесячно проводились дни профилактики правонарушений, 

ребята приняли участие в уроках права. В школе имеется стенды, на которых 

размещена информация по правам детей, за здоровый образ жизни и 

профилактике правонарушений. Ребята приняли участие в уроках 

финансовой грамотности, которые проводили специалисты сбербанка 

России. 

Направление «Зеленая планета». 

Год 2017 объявлен президентом России годом экологии, поэтому большое 

внимание уделялось мероприятиям данного направления. В сентябре в школе 

прошел месячник леса, во время которого ребята участвовали в конкурсе 

плакатов по защите леса от пожара, выпускали газеты, посвященные 

профессии лесника, издавали листовки в защиту леса от пожаров,проводили 

встречи в  подшефных дошкольных группах с. Дмитриевки и с.Соловчихи. 

«Встреча лесовичков и эколят».Обучающиеся школы приняли участие во 

всероссийскомзаочном конкурсе на лучшее лесничество. В ноябре месяце 

школьники приняли активное участие в областной неделе Энергосбережения. 

Ребята рисовали рисунки выполняли буклеты на тему бережного отношения 

к энергоресурсам. Активное участие приняли ученики 8 класса, классный 

руководитель  Штаева И.Е., 3-4 класса-классный руководитель Ганина Г.Д. В 

школе прошел конкурс «Защитите птиц зимой!», ребята участвовали в 

конкурсе по изготовлению кормушек. Кормушка, выполненная под 

руководством Моисеева С.А, заняла первое место в номинации «Практичная 

кормушка» Школьники приняли участие во Всероссийской акции «Сделаем 

вместе!» В рамках которой прошли акции «Вторичный бум», «Зеленая 

акция», был проведен праздник «Бой королю Мусора и принцессе 

Замарашке!», конкурс «Экофантазеры» Активное участие приняли все 

обучающие школы. Особенно хочется отметить организацию работы по 

сбору макулатуры обучающимися 5 и 6 классов, классные руководители 

Русакова О.М. и Барскова Н.В. В конкурсе «Экологического плаката» 

Паневкина Валерия заняла 2 место в регионе, руководитель Новикова М.Г. В 

течении года ребята участвовали в экологических десантах, операциях 

«Посади дерево!», дне встречи перелетных птиц, празднике «Жаворонки».  

Направление «Дружат дети на планете!» 

Ребята приняли участие во Всероссийском уроке мира, провели акцию в 

защиту мира «Журавлик мира», участвовали в антитеррористическом 

митинге «Дети Беслана». 



Дополнительное образование. 

Система дополнительного образования включает следующие направления: 

1.Художественно-эстетическое, 

2.Физкультурно-спортивное; 

3.Туристко-краеведческое; 

4.Научно-техническое. 

В течение года в школе работали кружки «Волонтеры», руководитель 

Русакова О.М., «Умелые руки», руководитель Моисеев С.А., «Шахматы», 

руководитель  Ахтямов Н.Ф., «Краеведение», руководитель Гаврина О.В., 

«Волейбол»,руководитель Захаров Е.В. 

Посещали кружки 95% списочного состава. Занятия проводились по 

методическим нормам. Благодаря хорошей работе руководителей кружков, 

ребята достигли высоких результатов в различных конкурсах. 

В школе функционировали внеурочные занятия по английскому языку, ОБЖ, 

информационной культуре личности, спортивным играм, программы 

которых были выполнены полностью. 

Работа с родителями. 

Основная работа с родителями заключалась в ознакомлении родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого 

школой, психолого-педагогическим просвещением, вовлечении родителей в 

совместную с детьми деятельность, корректировке в воспитании в отдельных 

семьях и организации работы с родительским активом. Работа с родителями 

осуществлялась совместно с классными руководителями. Велась 

индивидуальная работа с родителями учеников, попавших в группу риска. 

Родителям по мере необходимости оказывалась психологическая и 

методическая помощь. 

В течение года были проведены два заседания родительского комитета по 

поводу подготовки к Новому году и по организации летнего труда и отдыха 

обучающихся. Родительские собрания проводились согласно составленному 

плану, на которых рассматривались темы «Итоги 2015-2016 учебного года», 

«Духовные ценности семьи», «Ориентация школьников на ценности семьи», 

«Здоровый ребенок - здоровое общество». В проведении собраний 

участвовали 85% родителей. Следует добиться 100% участия. 



Работа ДОО «Страна Детства» 

Развитие самоуправления помогает воспитать активную личность, 

способную как принимать решения, так и отвечать за их выполнение. Кроме 

этого, самоуправление позволяет изменить позицию ребенка от потребителя 

к творцу, от исполнителя к организатору, воспринять воспитательные задачи 

как свои личные. В школе работал орган ученического самоуправления совет 

Мудрецов. Руководителям совета Мудрецов на общешкольных выборах была 

выбрана М. Ксения. 

Такая форма воспитывает у ребят чувства ответственности за коллективные 

дела школы, позволяет выявить уровень притязания каждого и каждому 

ребенку проявить свои способности. Следует и в следующем году проводить 

работу на совершенствование самоуправления школьников. 

Выводы. 

Проведенный анализ выявил ряд проблем, которые необходимо  исправить 

при осуществлении воспитательной работы в следующем учебном году. 

1.Недостаточная высокая степень социальной активности обучающихся. 

2.Недостаточно развитые нравственно-эстетические качества личности 

обучающихся. 

3.Недостаточная координация звеньев воспитательной системы школы, что 

зачастую нивилирует успехи ее отдельных частей. 

Исходя из этого были сформулированы целеполагающие задачи на 

следующий учебный год: 

1. Создание условия для свободного выбора обучающихся форм и способов 

самореализации в учебной и внеклассной деятельности. 

2. Развитие способности к успешной социализации в обществе и к активной 

адаптации на рынке труда. 

3. Формирование гражданской ответственности и правового самосознания.  

4. Совершенствование работы органов ученического самоуправления;  

5. Создание условий для формирования у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни.  



6. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности. 

7. Создание условий для участия семьи в воспитательном процессе. 

В целом результаты воспитательной работы за истекший период можно 

считать удовлетворительными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 В связи с тем, что школа работает в рамках перехода и реализации 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты и исходя 

из анализа работы за 2016-2017 уч.г., сохраняются основные цели и задачи 

для работы школы в новом 2017-2018 уч.г. 

1 Выстраивать образовательный процесс школы в соответствии с 

положениями перехода и реализации ФГОС ООО, реализации ФГОС НОО и 

комплекса мер по модернизации общего образования. 

Задачи: 

 реализация  нового федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в 

1-4-х классах; 

 переход и реализация  нового федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в 

5-9 классах; 

2 Способствовать формированию позитивной модели поведения 

обучающихся, способствующей их адаптации и адекватному развитию их 

личности в обществе и государстве.  

Задачи: 

Формирование гражданско-патриотических позиций и высоких 

нравственных и духовных качеств личности: 

 реализация программы духовно-нравственного развития и 

воспитания детей в соответствии с ФГОС НОО, ООО; 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 формирование ценностных представлений о любви к России, 

народам РФ, к своей малой родине; 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали,об основных понятиях этики. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 создание творческой атмосферы в школе путем развития системы 

дополнительного образования, через внеурочную деятельность в рамках 

ФГОС; 

 вовлечение учащихся в научно-исследовательскую работу; 

 воспитание у учащихся уважительного отношения к человеку 

труда, к результатам его деятельности; 

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессии, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности.  



Формирование физически здоровой личности: 

 формирование у учащихся навыков сохранения собственного 

здоровья; 

 организация учебного дня и недели в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и особенностями возрастного развития детей, 

 привлечение максимального количества учащихся к занятиям 

спортом и активному отдыху. 

      3 Развивать инновационное образование, обеспечивающее обучение и 

воспитание конкурентоспособных, социально  ответственных, инициативных 

и компетентных граждан. 

Задачи: 

 развитие коммуникативной культуры педагогов с целью повышения 

у учащихся мотивации к обучению; 

 развитие профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с новыми требованиями к современному уроку в рамках новых 

ФГОС;  

 способствовать повышению информационной компетентности 

учителя в рамках совершенствования информационной среды школы. 

4 Повышать качество обучения  за счёт применения учителями 

личностно-ориентированного обучения, повышения мотивации к учёбе 

у обучающихся, обеспечить реализацию права каждого обучающегося 

на получение образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями. 

Задачи: 

Организация и развитие учебно-воспитательного процесса: 

 обеспечение вариативности программ общего образования за счет 

сочетания базового федерального, регионального и школьного компонентов 

структуры их содержания; 

 обеспечение условий внедрения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО и ООО; 

 разработка и использование УМК для организации учебного 

процесса по современным педагогическим технологиям; 

 осуществление дифференцированного подхода в работе с 

ученическим коллективом как в учебной, так и в воспитательной работе. 

5 Совершенствовать систему общественно-государственного 

управления школой 

Задачи: 

 принятие управленческих решений совместно с общественными 

органами управления: педагогическим советом,  родительским комитетом; 

 развитие управленческого потенциала администрации школы. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ, ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель:  сохранение и укрепление  здоровья  всех участников образовательных   

отношений 

Задачи: 

 создание банка информации о физическом здоровье  учащихся; 

 повышение качества урочной и внеурочной деятельности  направленной 

на сохранение и укрепления здоровья учащихся; 

 повышение уровня знаний педагогического состава о единстве 

духовного, физического, психического и социального здоровья 

учащихся, о необходимости комплексного решения оздоровления; 

 отслеживание состояния здоровья педагогических работников и 

обеспечение своевременности прохождения необходимых медицинских 

осмотров работниками школы; 

 внедрение и проведение единых плановых систематизированных 

мероприятий по охране здоровья участников образовательного процесса  

соответствия санитарно – гигиеническим требованиям урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

  Диагностика состояния здоровья: 

 мониторинг физического здоровья; 

 мониторинг уровня физического 

развития и физической 

подготовленности обучающихся; 

 заполнение листка здоровья классов; 

 комплектование физкультурных групп 

Сентябрь, 

октябрь  

Классные 

руководители 

Медицинский 

работник, 

 Учитель физ. 

культуры. 

  Ежегодный профилактический осмотр 

обучающихся 

1, 3 

четверть  

Медицинский 

работник 

  Диагностические исследования: дозировка 

домашнего задания, здоровье учеников в 

режиме дня школы, нормализация учебной 

нагрузки 

Октябрь, 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР 

  Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в 

В течение 

учебного 

Учителя-

предметники 



управлении,  обучении и воспитании года 

  Создание комфортных условий в школе: 

 обеспечение санитарно-гигиенического 

режима; санитарно-гигиеническое 

просвещение; 

 система рационального питания: охват 

горячим питанием, витаминный стол; 

  создание  комфортной вещно-

пространственной среды: правильный 

подбор мебели, влажная уборка, 

освещение, проветривание, тепловой 

режим и т. п. 

 рациональная организация труда и 

отдыха  в течение дня, недели, года 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

  Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий:  

 комплектование групп для занятий 

физической культурой, спортивных 

секций;  

 дни здоровья,  

 туризм,  

 физкультминутки,  

 утренняя зарядка 

 

Сентябрь 

 

В течение 

учебного 

года 

 Мед.работник 

Учитель физ. 

культуры 

Зам. директора по 

ВР 

  Месячник здоровья: 

 проведение тематических классных 

часов по проблемам укрепления 

здоровья и здорового образа жизни; 

 подготовка и проведение «Дня защиты 

детей»; 

 организация консультативной работы по 

валеологическим вопросам для 

учащихся, их родителей и педагогов 

Апрель Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

  Профилактика употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ, 

табакокурения 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

  Система ОБЖ, изучения правил дорожного 

движения, предупреждения травматизма, 

В течение 

учебного 

Кл.руководители 



охраны труда и техники безопасности. года Учитель ОБЖ 

  Практические занятия по отработке 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Один раз в 

четверть 

Учитель ОБЖ 

  Организация летнего отдыха  учащихся Апрель-

август 

Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

  Организация и проведение спортивных 

мероприятий и спартакиад школьников 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель физ. 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

МОУ « ДМИТРИЕВСКАЯ ОШ имени Д.П.Левина» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Цели и задачи воспитательной деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель – создание благоприятной психологической атмосферы, 

способствующей раскрытию потенциала каждого школьника. 

 

Задачи воспитательной работы: 

1.Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия 

для всестороннего развития школьника. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самовоспитания гражданина РФ, 

3.Активизировать деятельность классных руководителей по развитию 

воспитанных систем класса. 

4.Усилить работу по профилактике правонарушений. 

5.Развивать деятельность детских общественных организаций. 

6. Развивать общественно полезную, волонтерскую деятельность. 

        

     Для реализации этих программ школа планирует свою работу по 

направлениям: «Вектор интеллекта», «Ульяновск – авиационная столица», 

«Моя Родина – Ульяновская область», «Истоки духовности», «Славен 

человек трудом», «Мое здоровье – мое будущее», «Мое право», «В кругу 

семьи», «Зеленая планета». 

Общими результатами реализации являются: 

-наращивание социальных и культурных компетенций детей и подростков. 

-формирование ценностных отношений к социальным явлениям. 

-создание опыта активного социального действия. 

«Вектор интеллекта» 

Основные задачи:  

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе детей к знаниям, в стремлении к 

 

 

 



  План социально-значимых мероприятий для обучающихся                    

МОУ « Дмитриевская  ОШ имени  Д.П.Левина»  

на 2017/2018 учебный год  

«Вектор интеллекта» 

декабрь 

Международный читательский марафон 2017 секунд 

чтения «Читайте ради жизни» 

декабрь Зам. по ВР Новикова М.Г., 

школьный библиотекарь 

январь 

Муниципальный конкурса «Ученик года-2018»   январь-март  Зам. по ВР Новикова М.Г., 

классный руководитель 

февраль 

 Декада науки 

День русского языка 

День математики и физики 

День биологии 

 

День географии 

февраль   Учителя – предметники 

Штаева И.Е.,Зюкуева Л.В, 

Новикова М.Г.,Рожкова 

Е.К. 

Новиков А.Г., 

Барышникова Е.Е, 

Новиков А.Г. 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

сентябрь 

День знаний, урок Мира,урок «Я-талантлив», 

 

Урок ОБЖ «Эти люди за жизнь в ответе» 

Видеоурок ГТО 

01.09 Зам. по ВР Новикова М.Г., 

классные руководители. 

Русакова О.М,,- учитель 

ОБЖ. 

Новиков А.Г.- учитель 

физкультуры 

 

Октябрь- ноябрь 

Организация и проведение школьных, 

муниципальных, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь-

февраль 

Зам. по УВР РожковаЕ.Н, 

учителя-предметники 

Всемирная неделя космоса октябрь Зам. по ВР Новикова М.Г., 

классные руководители 



День истории Исаева Г.И. Рожкова Е.К. 

март 

Неделя детской и юношеской книги март Зам. по ВР Новикова М.Г., 

школьный библиотекарь 

апрель 

День чтения  в Ульяновской области апрель Зам. по ВР Новикова 

М.Г., школьный 

библиотекарь 

май 

Муниципальная  выставка детского  творчества май руководители кружков  

от ЦДТ 

июнь 

День русского языка в Ульяновской области 6 июня Вожатые летнего лагеря  

                                       «Ульяновск – авиационная столица» 

 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

сентябрь 

Классные часы «Космос – человечеству» Сентябрь  классные 

руководители 

октябрь 

Выставка рисунков « Мы и космос»     октябрь Учитель изо Барскова 

Н.В. 

Декабрь-февраль 

Областная Интернет-викторина по истории авиации декабрь-

февраль 

классные 

руководители  

апрель 

День космонавтики 12 апреля классные 

руководители 

май 

Конкурс детских рисунков и презентаций, 

посвященный авиаторам-ульяновцам, сражавшимся в 

годы ВОВ 

май классные 

руководители 

 

«Моя Родина – Ульяновская область» 
 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

сентябрь 

 Дни воинской славы 23  сентября Учитель истории 



День победы русских войск под Бородино 

 День победы русских войск на Куликовом поле. 

 

 Политинформации «Великие вехи войны 1941-1945» 

 Парад, посвященный 26 годовщине Октября,1941 

года 

Разгром немецкой группировки под Москвой 

Снятие Ленинградской блокады. 

Сталинградская битва. 

Малая земля. 

Курская битва. 

Парад Победы. 

Пионеры-герои 

Песни войны –песни наших отцов 

 

в течение года Кл.рук. 

Митинги и линейки, посвящённые Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

3 сентября Зам. по ВР Новикова М.Г. 

Областной патриотический марафон «Никто не забыт 

– ничто не забыто!» 

сентябрь – май Зам. по ВР Новикова М.Г. 

Ст.пионер вожатая 

Барскова Н.В. 

Изготовление журавликов в технике оригами. 

Митинг против войны. 

 Зам. по ВР Новикова М.Г. 

Кл.рук. 

октябрь 

Торжественные мероприятия, посвященные  

подвигу Д.П.Левина 

23.10 Зам по ВР Новикова М.Г. 

День молодёжных общественных организаций 

(День комсомола ) 

29.10.  Кл. руководители 

 Международный конкурс детского рисунка 

«Дружат дети на планете» 

октябрь Зам по ВР Новикова М.Г. 

ноябрь 

Всероссийский урок, посвящённый Дню 

народного единства 

ноябрь Кл. руководители 



декабрь 

День неизвестного героя. Митинг- реквиум. 03.12 Зам. по ВР Новикова М.Г. 

День Героев Отечества 09.12. Зам. по ВР Новикова М.Г. 

январь 

День Ульяновской области   19.01. Зам. по ВР Новикова М.Г. 

февраль 

 Месячник оборонно-массовой работы, посвящённый 

Дню Защитника Отечества 

январь-февраль  Зам. по ВР Новикова М.Г. 

Устный журнал « День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества». 

15.02. Кл. руководители 

День защитника Отечества. Эстафета смелых, 

умелых ,мужественных  

23.02.  Кл. руководители 

март 

  Военно-спортивная игра «Зарница» 

  

1 марта – 1 мая Учитель физкультуры, ОБЖ 

День Герба и Флага Ульяновской области 03.03. Кл. руководители 

май 

Экспозиция школьного музея «Поклонимся великим 

тем годам…», посвященная 73-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май Руководитель  музея 

им.Д.П.Левина  Гаврина 

О.В. 

 

                                                   «Истоки духовности» 

 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный 

сентябрь 

V111 Областные Арские чтения «Возродим Русь 

святую»  

сентябрь-

ноябрь 

Зам. по ВР Новикова М.Г. 

Учитель ОПК Штаева И.Е 

октябрь 

 V111Областные Арские чтения «Возродим Русь 

святую» 

1 октября – 5 

ноября 

Зам. по ВР Новикова М.Г 

Учитель ОПК Штаева 

И.Е.   

ноябрь 

Конкурс «Моя Православная Родина» Ноябрь   Учитель ОПК Штаева И.Е 

декабрь 



Месячник оборонно-массовой работы, 

посвящённый Дню Защитника Отечества 

декабрь  Зам. по ВР Новикова М.Г. 

   

январь 

Детский Рождественский фестиваль «Возродим 

Русь Святую!» 

январь Учитель ОПК Штаева И.Е 

Февраль-март 

Региональный этап Всероссийского конкурса-

фестиваля детского творчества «Пасхальное 

яйцо» 

январь-апрель    Учитель ОПК Штаева 

И.Е 

 

                                           «Славен трудом человек» 

 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный 

сентябрь 

Областной конкурс детского рисунка, 

посвящённого работникам массовых профессий 

«Я рисую человека труда» 

сентябрь-

декабрь 

Зам. по ВР Новикова М.Г. 

Изготовление поздравительных открыток 

ветеранам лесного хозяйства 

сентябрь Кл. руководители 

Праздник, посвященный дню леса сентябрь Руководитель школьного 

лесничества 

Барышникова Е.Е. 

Обновление информации на стендах по 

профориентации «Куда пойти работать? Куда 

пойти учиться?» на темы: «Рейтинг 

востребованных профессий на рынке труда»,   

сентябрь Кл. руководители 

Экспресс  концерт  «Людям солнечной 

профессии» 

сентябрь Вожатая 

Русакова О.М. 

октябрь 

Областной юниорский лесной конкурс 

«Подрост» в рамках Областного слета 

школьных лесничеств «Лесной форум» 

октябрь Зам. по ВР Новикова М.Г. 

Устный журнал «Все профессии нужны- все 

профессии важны!» 

октябрь Кл.руководители 

Выступление агитбригады «Нам этот мир 

завещано беречь» 

октябрь Вожатая 

Русакова О.М. 

День учителя.  Торжественная линейка 

«Учитель! Пред именем твоим смиренно 

приклоним колено!» 

октябрь Зам. по ВР Новикова М.Г. 

Областная профориентационная акция 

«Осенний марафон» (8-9 классы): повышение 

престижа рабочих профессий, информирование 

обучающихся о состоянии и перспективах 

рынка труда, требованиях, предъявляемых 

07 октября –  

07 ноября 

ОГКУ ЦНЗ   



профессией к человеку, знакомство со 

структурой и основными функциями службы 

занятости 

Районный слет-учеба актива – коммунарский 

сбор «Академия успеха» 

30.10 Вожатая 

Русакова О.М. 

ноябрь 

Анкетирование обучающихся 9 класса по 

выбору профессии 

в течение года  Кл. руководители 

декабрь 

Областной конкурс «Школьный двор»: «Зимний 

школьный двор»; 

  

декабрь 2013 г. 

– февраль 2014   

  

Зам. по ВР Новикова М.Г.  

 

февраль 

Организация экскурсий на предприятия 

Ульяновской области (6-8, 9 классы) 

  Февраль Кл. руководители 

март 

Областной месячник профориентационной 

работы «Твой выбор» 

март-апрель Центры занятости населе-

ния , кл. руководители 

май 

Старт V летней трудовой четверти  1 июня Ответственные за 

пришкольный участок 

июнь 

Работа пришкольного лагеря для отряда 

«Березка» 

Школьного лесничества «Зеленые десантники» 

июнь Вожатые отряда 

 

                                                    «АРТ пространство» 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель  

сентябрь 

Реализация областного проекта «Культурный 

дневник школьника» (посещение учреждений 

культуры) 

в течение года Кл. руководитель  

октябрь 

Международный месячник школьных библиотек октябрь Школьный 

библиотекарь Гаврина 

О.В. 



ноябрь 

Областной литературный конкурс среди 

работников социальной сферы «Мир равных 

возможностей» 

ноябрь Зам. по ВР Новикова М.Г. 

декабрь 

Международный читательский марафон чтения 

«Читайте ради жизни» 

декабрь Школьный библиотекарь 

Областной конкурс рисунков «Моя семья, Новый 

год и я» 

 Учитель изо Барскова Н.В. 

Районный конкурс творческих работ «Талисман 

года» 

 Учитель изо. 

КТД «Новый год шагает по планете»- новогодние 

праздники для учащихся 1-8 классов 

декабрь-

январь  

Зам. по ВР Новикова М.Г. 

 

январь 

Ассамблея талантливой молодежи   январь   Зам. по ВР Новикова М.Г. 

февраль 

Открытый областной творческий конкурс 

«Аленький цветочек» 
февраль-

сентябрь 2014 

Зам. по ВР Новикова М.Г., 

школьный библиотекарь 

май 

Праздник «Здравствуй, лето!» Май  Зам. по ВР Новикова М.Г. 

вожатая  Русакова О.М. 

                                                         «В кругу семьи» 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный 

сентябрь 

Реализация региональной комплексной 

образовательной программы по формированию 

семейных ценностей для детей дошкольного и 

школьного возраста «Мир семьи»  

в течение года Зам. по ВР Новикова 

М.Г.  

День семейного общения. Конкурсно- игровая 

программа «В кругу семьи» 

12.09.2013 Зам. по ВР Новикова 

М.Г.  
Вожатая Русакова О.М. 

октябрь 

Областной конкурс «История моей семьи в 

истории России» 

октябрь  Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

День пожилого человека  Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

ноябрь 

День матери ноябрь Зам. по ВР Новикова М.Г. 

Участие в работе областного агитпоезда 

«За здоровый образ жизни, здоровую 

ноябрь Зам. по ВР Новикова М.Г. 



и счастливую семью» 

День мужчин  05 ноября Зам. по ВР Новикова М.Г. 

декабрь 

КТД «Новый год шагает по планете» декабрь Зам. по ВР Новикова 

М.Г.  Вожатая Русакова 

О.М. 

   

январь 

КТД «Зимний школьный двор» январь Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 
 Вожатая Русакова О.М. 

   

февраль 

Областной конкурс фотографий «Загляните в 

семейный альбом» 

февраль-март  Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

Март  

Международный женский день март Зам. по ВР Новикова 

М.Г.  Вожатая  Русакова 

О.М. 

май 

Походы по родному краю май Кл. руководители 

 

 

                                     «Мое здоровье – моё будущее» 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Исполнитель 

сентябрь 

Проведение разъяснительной работы среди 

родителей, учащихся о порядке добровольного 

тестирования на предмет немедицинского 

потребления наркотиков 

сентябрь-май Кл. руководители  

Спортивная линия сентябрь Учителя физкультуры 

Всероссийская веселая зарядка сентябрь Учитель физкультуры 

Уроки «Здоровые дети – в здоровой семье» сентябрь Кл. руководители 

Массовая физкультурная зарядка обучающихся 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке» 

сентябрь Зам. по ВР Новикова М.Г. 

Районный конкурс по легкой атлетике Сентябрь   Учитель физкультуры 

Районный этап физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и защите Отечества» 

сентябрь Учитель физкультуры 

Новиков А.Г. 

Участие в районных соревнованиях по 

шахматам 

сентябрь Преподаватель ДО 

Ахтямов Н.Ф. 

Всероссийская акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

с 1 сентября по 

31 декабря 

Зам. по ВР Новикова М.Г. 

Межведомственная антинаркотическая акция 

«В будущее – без наркотиков» 

15.09.-30.06. Зам. по ВР Новикова М.Г. 



Мероприятия по профилактике суицида среди 

несовершеннолетних 

в течение года Зам. по ВР Новикова М.Г. 

Реализация образовательной программы 

«Культура здоровья» 

в течение года Русакова О.М. 

Кросс   27 сентября Учитель физкультуры 

Новиков А.Г 

Оформление стенда по ГТО сентябрь Учителя физкультуры 

октябрь 

Акция «Молодёжь против наркомании и 

СПИДа» 

октябрь- 

ноябрь 

Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

Акция «Как прекрасен этот мир!»-цикл 

мероприятий,направленных против суицида 

октябрь Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

ГТЗО  Летний цикл 

 

октябрь 

 

Учитель физкультуры 

Новиков А.Г 

ноябрь 

  Участие в работе регионального агитпоезда 

«За здоровый образ жизни и здоровую 

счастливую семью» в рамках акции «Роди 

патриота в День России» 

ноябрь Зам по ВР Новикова М.Г 
Вожатая Русакова О.М. 

Районная школьная 

олимпиада по физической 

культуре 

 Учитель физкультуры 

Новиков А.Г 

декабрь 

Акция «Красный тюльпан надежды», 

посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

декабрь Зам. по ВР Новикова 

М.Г.   

Вожатая Русакова О.М. 

   

январь 

Муниципальные этапы «Президентских 

состязаний»  

январь-апрель Учитель физкультуры 

Муниципальные этапы «Президентских игр»  январь-апрель Учитель физкультуры 

Мини-футбол  Учитель физкультуры 

февраль 

Реализация регионального проекта «Спортивная 

суббота» 

еженедельно в 

течение года 

Учителя физкультуры 

Первенство района по лыжным гонкам февраль Учитель физкультуры 

Соревнования по лыжным гонкам февраль Учитель физкультуры 

март 

Областная акция «Скажи жизни – ДА!» 

посвященная Всемирному дню здоровья 

с 1 марта  

по 1 апреля  

Зам. по ВР Новикова 

М.Г.   Вожатая  

Русакова О.М. 



Районные соревнования по хоккею на валенках март Учитель физкультуры 

апрель 

Областной конкурс детского рисунка на тему 

Чемпионата мира по хоккею с мячом 

апрель Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 
 Вожатая Русакова О.М. 

«Гонка за лидером»  Учитель физкультуры 

май 

 Районная легкоатлетическая эстафета  май Учитель физкультуры 

 Президентские состязания май  

Учитель физкультуры 

 

июнь 

Межведомственная антинаркотическая 

кампания «Все на борьбу с наркоагрессией!», 

с 1 по 30 июня  Зам. по ВР Новикова 

М.Г.  

. Вожатая Русакова О.М. 

 

                                                      «Моё право» 

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный  

сентябрь 

Уроки, посвящённые 22-летию Конституции РФ 04.09. Зам. по ВР Новикова 

М.Г. кл. руководители 

Региональный конкурс творческих работ 

«История развития Российской Конституции» 

01.08.-30.11. Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

Размещение в образовательных организациях 

«правовых уголков», содержащих информацию с 

указанием «телефонов доверия» 

постоянно Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

Профилактическая акция «Внимание – дети!»  26.08.-10.09. Зам. по ВР Новикова 

М.Г.  Пионервожатая 

Барскова Н.В 

Операция «Занятость»  26.08.-10.09. Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

Месячник безопасности 20.08.-20.09 Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

Районный конкурс-фестиваль юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

19.09. Зам. по ВР Новикова 

М.Г   

Тематические занятия по безопасности 

дорожного движения для учащихся младших 

сентябрь Кл. руководители 



классов «Безопасный путь школьника» , 

проведение Минутки безопасности 

октябрь 

 День школьника Октябрь  Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

Жилищные уроки для учащихся 8 классов Сентябрь- 

май 

Кл. руководители 

ноябрь 

Месячник по профилактике негативных привычек ноябрь Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

Областной конкурс школьных сочинений, 

посвящённый 20-летию Конституции РФ 

ноябрь Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

Областной конкурс детского рисунка «Коррупция 

глазами детей» 

01.11.-07.12. Учитель ИЗО 

Комплекс мероприятий в рамках третьего этапа  

Всероссийского профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» 

1-10 ноября Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

 Вожатая Русакова О.М. 

Конкурс классных проектов «Клумба у школы»  Кл. руководители 

декабрь 

Открытые уроки интернет-безопасности и 

мобильной грамотности 

декабрь-май Кл. руководители 

Учитель информатики 

Единый день правовых знаний, посвящённый 

Дню Конституции Российской Федерации, 

проведение уроков «Час конституции России» 

12.12.2013 Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

Комплекс мероприятий в рамках четвертого этапа 

Всероссийской профилактической  акции 

«Внимание – дети!» 

25.12.-04.01. Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

 Вожатая Русакова О.М. 

март 

Месячник борьбы с пьянством среди 

обучающихся и студентов на территории 

Ульяновской области 

 

март Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

 Вожатая Русакова О.М. 

   

май 



Профилактическая акция: «Внимание – дети!» май –июнь, 

 

Зам. по ВР Новикова 

М.Г. 

Единый День права на территории Ульяновской 

области 

 20 мая  Зам. по ВР Новикова 

М.Г.  

Вожатая Русакова О.М. 

июнь 

Международный день защиты детей 1 июня СДК 

                                                 

                                            «Зелёная планета» 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

сентябрь 

 Экологические акции:  «Начни с себя», « Бунт», 

«Чистая тропинка», «Уют» 

Сентябрь   Зам по ВР Новикова М.Г. 

 Работа отряда школьного лесничества «Зеленые 

десантники» (по плану) 

сентябрь-июнь Зам по ВР Новикова М.Г. 
Вожатая Русакова О.М. 

октябрь 

Областной юниорский лесной конкурс 

«Подрост» в рамках Областного слета школьных 

лесничеств «Лесной форум» 

октябрь    Зам по ВР Новикова М.Г. 
Вожатая Русакова О.М. 

Акция «Больше кислорода», операция «Посади 

дерево» 

октябрь – 

ноябрь 

Зам по ВР Новикова М.Г  

Орперация «Зеленый наряд отчизны»  Зам по ВР Новикова М.Г  

ноябрь 

Праздник Золотой осени ноябрь Кл. руководители  

 декабрь 

Областной конкурс фотографий «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

декабрь Зам по ВР Новикова М.Г 

Областной конкурс фототворчества «Вот моя 

деревня, вот мой дом родной…» 

декабрь Зам по ВР Новикова М.Г 

январь 

Конкурс экологических плакатов, графических и 

живописных работ  «Природа и мы» 

январь-апрель Зам по ВР Новикова М.Г 

Региональный конкурс декоративно – прикладного 

творчества в рамках Всероссийского конкурса 

детского творчества «Зеркало природы» 

январь - март   

 

Зам по ВР Новикова М.Г 

февраль 

Областная дистанционная  Интернет-олимпиада 

по экологии (9  классы) 

февраль Учитель биологии  

март 

День птиц «Птичий КВН» Март  Зам. по ВР Новикова М.Г.  

апрель 

Конкурс «Спасём лес от пожара» апрель - май Зам по ВР Новикова М.Г  

Акция «Больше кислорода» апрель – май Зам по ВР Новикова М. 



 Вожатая Русакова О.М.  

май 

Экологические акции «Живи, речка», «Родник», 

«Бой королю Мусору» и др. 

май Зам по ВР Новикова М.Г   

июнь 

Работа пришкольного лагеря  для отряда 

школьного лесничества «Зеленые десантники» 

июнь Вожатые отряда  

 

 

Профилактика экстремизма 

Мероприятие Дата Ответственный 

Митинг-реквием «Детям Беслана» 03 сентября Зам.директора по ВР 

Садако Сасаки - вестница мира сентябрь Зам.директора по ВР 

Международный день мира. Акция 

«Журавлик» 

Праздник «Голубь мира» 

21 сентября Зам.директора по ВР 

Кл.час «Терроризм-угроза 

обществу» 

ноябрь Кл. рук.1-8 

Международный день 

толерантности. Устный журнал 

«Мы разные, но мы вместе» 

ноябрь Зам.директора по ВР 

Устный журнал «Что такое 

толерантность» 

декабрь Кл. рук.Барышникова Е.Е, 

Веревочный курс  Игры на 

сплочение 

январь Зам.директора по ВР 

Конкурс сказок про толерантность февраль Зам.директора по ВР 

Конкурс  сочинений «Кого я 

считаю толерантным человеком?» 

март Учитель русского языка 

Штаева И.Е. 

Зюкуева Л.В. 

Конкурс рисунков «Я, ты, он, она – 

вместе целая семья!» 

апрель Зам.директора по ВР 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Миру-мир!» 

май Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка обучающихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к жизни в семье и обществе 

Цель:  совершенствование деятельности педагогического коллектива -  по развитию коммуникативной 

компетентности педагогов, профилактике конфликтного поведения участников образовательных отношений, 

профилактике употребления спиртосодержащих напитков, по защите прав и интересов несовершеннолетних, 

попавших в кризисные ситуации 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные Выход информации 

Сроки 

отметка о выполнении 

с
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б

р

ь 
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я

б

р

ь 
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ь 
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ь 
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ь 
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в
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ь 

м

а

р

т 

а

п

р

е

л

ь

        

м

а

й 

и

ю

н

ь 

Раздел I. Организационная деятельность с педагогическим коллективом 

1.1. Организация соц.-пед. 

диагностики соц. среды семей 

обучающихся 

Кл. руководит. Соц. паспорт, 

совещание 

 +         



1.2. Защита и охрана прав обуча-

ющихся  через выявление соц. 

статуса ребенка и обращение в 

соц. институты 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. руководит. 

 Органы опеки, 

администрация р-на 

Весь период 

1.3. Организация помощи 

малообеспеченным семьям в 

оформлении льготного питания 

Кл. руководит. Приказы +   +       

1.4. Организация контрольного 

обследования жилищно-бытовых 

условий детей из  семей СОП 

Кл. руководит. 

Зам. директора 

по ВР 

Акты обследования  +     +    

1.5. Организация работы 

родительского  комитета 

Зам. директора 

по ВР  

Кл. руководит. 

Протоколы 

заседаний 

+  +   +  +   

1.6. Организация совместной 

деятельности  школы с КПДН  

Зам. директора 

по ВР  

 

Совместные планы 

работ  

Весь период 

1.7.  Организация нормативно-

правовых консультаций для 

обучающихся и их родителей 

Зам. директора 

по ВР  

 

Стенд Весь период 



1.8.  Организация 

профориентационной работы 

Зам. директора 

по ВР  

Кл. руководит. 

Совещание при  

директоре 

+   +   +    

1.9 Организация летнего отдыха и 

занятости обучающихся 

Зам. директора 

по ВР  

Кл. руководит. 

Заседание МО  

кл. руководителей 

Родительские 

собрания 

       + + + 

Раздел II. Работа с обучающимися и родителями 

2.1.  Индивидуальная работа с обуча-

ющимися  и  родителями из 

семей СОП 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Совещание при 

директоре  

Весь период 

2.2. Беседы, лекции для обучающих-

ся по пропаганде ЗОЖ, охране 

жизни и здоровья 

Мед. сестра 

Кл. руководит. 

Классные часы + + + + + + + + + + 

2.3.  Классные часы по вопросам 

успеваемости и посещаемости, 

правового поведения с участием 

администрации 

Зам. директора по 

УР и ВР  

Кл. руководит. 

Классные часы + + + + + + + + + + 

2.4. Заседание Совета профилактики Зам. директора по Протокол + + + + + + + + + + 



правонарушений ВР  

 

2.5. Проведение родительских 

собраний 

Классные 

руководители, 

администрация 

Протоколы +  +  +  +  +  

2.6. Проф. диагностика и консульти-

рование обучающихся 7-9 клас-

сов с целью изучения проф. на-

мерений и способности к выбору 

профессии, профессиональному 

самоопределению 

Преподаватель ос-

нов проффессиона-

льного самоопре-

деления 

Заседание МО 

кл. руководите-

лей 

 

    +    +  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Обеспечение всеобщего основного образования 

Раздел III Социально-значимые мероприятия 

3.1.  Проведение мероприятий, 

посвященных международному 

Дню пожилых людей 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Отчёт 

Информация на 

сайте 

+          

3.2. Месячник пропаганды ЗОЖ Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Отчёт 

Информация на 

сайте 

 +         

3.3. Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Отчёт 

Информация на 

сайте 

  +        

3.4. Благотворительная акция 

«Помоги собраться в школу» 

Директор Совещание при 

директоре 

         

 

+ 

3.5. Месячник профориентации Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Отчёт 

Информация на 

сайте  

      +    

3.6. Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

Зам. директора по 

ВР  

Отчёт 

Информация на 

   +       



СПИД Кл. руководит. сайте 

3.7. Мероприятия, посвященные Дню 

Семьи, участие в районных 

конкурсах  

Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Отчёт 

Информация на 

сайте 

        +  

3.8.  Мероприятия, посвященные 

Всероссийскому Дню здоровья 

детей 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Отчёт 

Информация на 

сайте 

       +   

3.9. Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Отчёт 

Информация на 

сайте 

        + + 

3.10 Операция «Занятость» Зам. директора по 

УР и ВР  

Кл. руководит. 

Совещание при 

директоре 

+          

3.11 Месячник безопасности детей Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Совещание при 

директоре. 

+          

Раздел IV Внутренний контроль 

4.1 Трудоустройство выпускников Зам. директора по Педсовет +       +   



ВР  

Кл. руководит. 

4.2 Охват образованием детей 

школьного возраста, 

проживающих  на территории 

поселения 

Зам. директора по 

УВР  

 

Форма НД-1 +          

4.3 Посещаемость обучающимися 

занятий 

Зам. директора по 

УВР  

Кл. руководит. 

Журналы учета 

посещаемости 

+ + + + + + + + +  

4.4 Работа по охране прав детей, 

предупреждение жестокого 

обращения с детьми 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Родит. собрание +        +  

4.6 Профилактика заболеваний и 

охрана здоровья, выполнение 

санитарно-гигиенических норм, 

правил 

Кл. руководит. 

Мед. сестра 

Материалы 

мониторинга 

состояния 

здоровья 

обучающихся,  

+ + + + + + + + +  

4.7 Организация горячего питания Директор 

Председатель род. 

Справка +          



комитета 

4.8 Предупреждение детского 

травматизма 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Совещание при 

директоре 

Приказы 

    +    +  

4.9 Организация летнего отдыха 

обучающихся 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Педсовет         + + 

4.10 Контроль за состоянием внутришкольной документации 

 Классные журналы: 

Стр: О занятости обучающихся 

Стр: Учета посещаемости 

Зам. директора по 

УВР  

 

Справка  +         

4.11 Контроль за выполнением решений вышестоящих органов образования 

4.11

.1 

Закон РФ «Об образовании в 

РФ», конституция РФ 

Зам. директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре 

Весь период 

4.11

.2. 

Закон РФ «О профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений» 

Зам. директора по 

ВР  

Совещание при 

директоре 

Весь период 



 

4.12. Контроль за состоянием совместной работы школы, семьи, общественности 

4.12

.1 

Совместная работа школы с 

комиссиями, инспекцией по д/н, 

организация работы с обучаю-

щимися и родителями по внед-

рению педагогически целесооб-

разного режима и распорядка 

 Председатель род. 

комитета 

Зам. директора по 

ВР  

 

 

Родительский 

комитет 

+    +    +  

4.12

.2 

Изучение системы совместной 

работы классных руководителей 

и родителей с трудными 

подростками и опекаемыми 

детьми 

Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководит. 

Совет 

профилактики 

 +  +  +  +   

 



Приложение №2 

к приказу МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

№ 107  от 01.09.2017 

 

Методическая тема школы - Личностно  ориентированный подход в обучении как одно 

из средств организации адаптивной и вариативной образовательной среды 

Задачи методической работы на 2017-2018 учебный год: 

 

         1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе  

работы учителей по темам самообразования с целью обеспечения качества освоения  

обучающимися образовательной программы, ориентации процессов образования на  

развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их  

личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

        2. Обеспечение непрерывного  образования педагогических кадров, повышения их  

квалификации и педагогического мастерства. 

        3. 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. Организация системы методической работы с молодым специалистом. 

Формы методической работы: 

Тематические педагогические советы 

Методические объединения 
Работа учителей по темам самообразования 

Открытые уроки, их анализ 

Творческие отчёты 

Консультации по организации и проведению современного урока 

Предметные недели 

Организация работы с одаренными детьми 

Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Аттестация. 

 

 

Методические объединения учителей: 

 

МО учителей гуманитарного  цикла (русского языка, литературы, иностранного языка, 

истории, обществознания). Руководитель Зюкуева Н. П. 

МО учителей естественно-математического цикла (математика, физика, информатика, 

химия,  география, биология, ОБЖ, физ.культура). Руководитель Новиков А. Г. 

МО учителей начальных классов. Руководитель Гаврина О. В. 

МО классных руководителей. Руководитель Новикова М. Г. 

 

 



 

Открытые уроки по проблемным темам: 

 

 Участие в выездных РМО на базе школы с проведением открытых уроков  

 Открытые уроки педагогов в рамках ШМО (по графику). 

 Творческие отчёты педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

№ 107  от 01.09.2017 

 

План 

методической работы педагогического коллектива 

МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№  Мероприятие  Время 

проведения  

Ответственные  Итоги 

Тематические педагогические советы 

1 «Обобщение, анализ и планирование 

деятельности школы» 

1. Анализ результатов образовательной 

деятельности в 2016-2017 учебном году. 

2. Планирование образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год. 

3. Утверждение графика учебного 

процесса. 

4.Утверждение перечня учебников, 

используемых в образовательном 

процессе. 

 

Август   Директор школы Решение 

педсовета 

2 «Мониторинг индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся». 

1. Портфолио обучающегося как 

инструмент оценки качества 

образования. 

2. Виды оценки личностных 

достижений обучающихся. 

Технология применения. 

3. Особенности построения 

мониторингов личностных 

достижений обучающихся. 

 

Ноябрь  Зам. директора по УВР  Решение 

педсовета 

3 «Проектная деятельность как 

направление работы по развитию 

творческих способностей 

обучающихся» 

Январь Зам. директора по УВР Решение 

педсовета 

4 Социализация обучающихся – роль 

школы на каждом этапе жизни ребёнка 

Март 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

Педагог - психолог 

 

Решение 

педсовета 

5 О результатах образовательной 

деятельности в 9 классе, допуске 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

Май Зам. директора по УВР  

 

Решение 

педсовета 

Деятельность педагогического коллектива 

1 Коррекция и согласование рабочих Август Зам. директора по УВР  Решение ШМО 



программ, планов методических 

объединений на новый учебный год. 

Изучение локальной нормативной базы 

школы, регламентирующей учебно-

методическую работу. 

 

2 Собеседование  «Оформление 

документации школьных методических 

объединений» 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора по УВР План работы 

МО 

3 Методические  рекомендации по 

ведению классных электронных 

журналов. 

 

Сентябрь  Тьютор Собеседование  

4 Утверждение тем по самообразованию 

 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Собеседование 

5 Утверждение сроков проведения 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий 

 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Собеседование 

6 Посещение уроков аттестующихся 

учителей, уроков учителей по плану 

внутришкольного контроля 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Администрация 

Справка 

7 Работа пед.коллектива по 

профориентации  

 

В течение 

года по 

плану 

Зам. директора по УВР, 

ВР, руководители МО 

Собеседование 

8 Мониторинг адаптационного периода 

 

Октябрь Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Совещание 

9 Проведение  предметных недель 

 

В течение 

года по 

плану ШМО 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Совещание 

10 Проведение заседаний МО По плану Руководители МО Решение ШМО 

11 Методическая консультация«Портфолио 

учителя как составная добровольной 

аттестации» 

Октябрь Зам. директора по УВР  

Руководители 

предметных МО 

Собеседование 

12 Методическая помощь педагогам по 

ведению проектно-исследовательской 

деятельности с обучающимися 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Руководители 

предметных МО 

Учителя- предметники 

Собеседование 

13 Заседания МО 

«Подготовка к диагностике УУД 

обучающихся»   

 

 

По плану Зам. директора по УВР  

Руководители 

предметных МО 

Протокол 

14  Работа  с документами ГИА. Декабрь - 

апрель 

Руководителипредметн

ых МО  

 

Заседание 

ШМО 

15 «Качество подготовки к ОГЭ с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся» 

Февраль Зам. директора по УВР  

Руководители МО 

Учителя - предметники 

Собеседование 

16 Заседания МО 

«Повышение интеллектуального уровня 

учащихся через развитие их творческих 

Апрель Зам. директора по УВР  

Руководители МО 

Учителя - предметники 

Отчёт 



способностей» 

17 Проблемы методической 

обеспеченности процесса подготовки 

обучающихся к независимой экспертизе 

качества обучения в  форме ОГЭ по всем 

предметам 

Ноябрь  Руководители 

предметных МО 

 

Заседания МО 

 

18 Подготовка к полугодовым зачетам 

учащихся. Разработка и утверждение 

практической части проверочных работ. 

Декабрь  Руководители 

предметных МО 

Заседания МО 

Совещание  

19 Организация работы коллектива по 

реализации плана  по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации в 

формеОГЭ 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Руководители 

предметных МО 

 

Заседания МО 

Совещания 

Собрания 

учащихся, 

родителей, 

учителей 

20 Итоги методической работы за первое 

полугодие учебного года (деятельность 

предметных МО). 

Анализ итогов обучения, воспитания и 

развития учащихся за первое полугодие. 

 

Январь  Зам. директора по УВР  

Руководители 

предметных МО 

Совещание 

21 Анализ деятельности коллектива по 

реализации плана методической работы 

на 2017-2018 уч. год.  

Определение задач на новый учебный 

год. 

Май  Зам. директора по УВР 

и ВР 

Руководители 

предметных МО 

Заседания МО 

совещание 

Работа с молодым специалистом 

1 -Анализ изменений в программах, 

учебных планах, других документах к 

началу учебного года. Изучение 

нормативно-правовой базы. Ведение 

документации; 

- Корректировка и утверждение плана 

работы с молодым специалистом 

август Зам. директора по УВР 

Учитель-наставник 

Собеседование 

2 - Практическая помощь в составлении 

рабочих программ и календарно-

тематического планирования по 

предмету  в закрепленных классах; 

- Проведение инструктажа по 

оформлению журналов внеурочной 

деятельности и кружковых занятий; 

- Классное руководство. Составление 

характеристики класса с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Моделирование воспитательной системы 

класса (диагностическое исследование 

целей класса, проектирование целей, 

деятельность по сплочению и развитию 

классного коллектива, критерии и 

способы изучения эффективности 

воспитательной системы класса); 

- Ознакомление с планами работы 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Учитель-наставник 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



классных руководителей школы: 

структура плана воспитательной работы 

классного руководителя; 

- Посещение молодым специалистом 

уроков учителя-наставника 

 

 

 

График уроков 

и мероприятий 

3 - Беседа «Инновационные 

образовательные технологии, их 

использование в учебном процессе». 

-Занятие: «Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся как модель 

педагогической технологии» 

- Практикум «Организация 

исследовательской работы 

обучающихся, оформление работ, 

подготовка к выступлению и защите 

реферата» 

- Посещение уроков молодого 

специалиста с целью оказания  

методической помощи 

октябрь Зам. директора по УВР 

Учитель-наставник 

Собеседование 

Аналитическая 

справка 

4 - Методика целеполагания. Основы 

самоанализа урока. Программа 

самонаблюдения и самооценивания 

урока. 

- Самоанализ по качеству, цели и задач 

урока. 

- Образцы самоанализа урока. 

Сравнительный анализ и самоанализа 

урока.Памятка для проведения 

самоанализа урока. Классификация 

уроков по ФГОС 

- Подготовка к ОГЭ. Разбор КИМ по 

обществознанию и истории. 

- Посещение уроков молодого учителя с 

целью выявления затруднений, оказания 

методической помощи 

ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Учитель-наставник 

Собеседование 

5 - Участие в заседании методического 

объединения; 

- Занятие «Современные 

образовательные технологии в учебном 

процессе»; 

- Беседа: Анализ урока; 

- Памятки для проведения анализа урока. 

Советы молодому учителю по 

подготовке урока; 

- Практикум: Совместный анализ урока 

учителем и завучем – эффективный 

способ внутришкольного повышения 

квалификации 

январь Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Учитель-наставник 

Собеседование 

6 - Общие положения  портфолио 

педагога; 

- Структура содержания и порядок 

февраль Зам. директора по УВР 

Учитель-наставник 

Собеседование 



ведения портфолио; 

- Оценивание материалов портфолио 

7 -Участие в заседании ШМО. 

Методическая выставка достижений 

учителя; 

- Проведение внеклассного мероприятия 

по предмету с учащимися; 

- Основы составления психолого-

педагогической характеристики класса и 

учащегося; 

- Классный час как урок 

взаимопонимания; 

- Посещение уроков, мероприятий, 

классных часов, праздников у  учителей 

школы 

март Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Учитель-наставник 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График уроков 

и мероприятий 

8 - Практикум «Анализ урока. Виды 

анализа урока»; 

- Вопросы ГИА; 

- Практикум: "Современные 

образовательные технологии, их 

использование в учебном процессе"; 

-Выявление педагогических проблем 

молодого учителя, выработка 

необходимых рекомендаций 

апрель Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Учитель - наставник 

Собеседование 

9 - Отчет молодого специалиста и 

учителя-наставника о проделанной 

работе; 

- Оказание помощи в 

составлении  личной карты 

самообразования молодого учителя на 

следующий учебный год 

май Учитель - наставник  

10 Совместная разработка системы уроков 

по теме или отдельного урока, 

консультации по волнующим вопросам с 

психологом, наставником, 

администрацией,  участие в 

Педагогических советах, посещение 

уроков  учителей, регулярное 

ознакомление с педагогической и 

методической литературой 

 в течение 

года 

Учитель - наставник  

Курсовая подготовка и аттестация пед.работников 

1 Согласование вопросов повышения 

квалификации. Знакомство 

аттестующихся  с нормативными 

документами по аттестации 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора по УВР График курсов 

График 

аттестации 

2 Оказание методической помощи 

аттестуемым учителям. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Руководители МО 

Администрация 

Собеседование 

 

3 Оформление аналитических материалов 

по вопросу прохождения аттестации 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Сбор 

материалов к 



представлению 

4 Согласование перспективного плана-

графика курсовой подготовки и 

аттестации учителей 

Январь Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Собеседование 

5 Составление списка и сбор заявлений на 

курсовую подготовку следующего 

учебного года 

Май Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Администрация 

Собеседование 

Работа с учащимися высокой учебной мотивации 

1 Проведение заседаний ШМО  поизуче-

нию нормативных документов о прове-

дении этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь Руководители МО Организация 

школьного 

этапа 

Повышение 

мотивации 

обучающихся 

на участие в 

Олимпиаде 

2 Подготовка и проведение школьного 

этапа Всероссийской   олимпиады 

школьников 

Сентябрь-

Октябрь  

Руководители 

предметных МО 

учителя-предметники,  

зам. директора по УВР 

 

 

Предметные 

олимпиады 

3 Итоги школьного этапа Олимпиады, 

участие школьной команды в 

муниципальном этапе 

Октябрь-

декабрь  

Руководители 

предметных МО 

 

Заседания МО 

Совещания  

Справка 

4 Участие в заочных, очных и 

дистанционных олимпиадах и конкурсах 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Наблюдение - 

собеседование 

5 Участие в предметных неделях 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Справка 

6 Организация исследовательской и 

проектной деятельности с 

обучающимися 

В течение 

года 

Учителя-предметники Наблюдение - 

собеседование 

7 Работа библиотеки в целях развития 

одаренных детей (план работы: 

выставки, библиотечные уроки, 

экскурсии) 

 

В течение 

года 

Библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              МОУ «ДМИТРИЕВСКАЯ  ОШ ИМЕНИ Д.П.ЛЕВИНА» 

ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ИКД). 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели инспекционно-контрольной деятельности: 

 
1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2. Совершенствование деятельности образовательной организации; 

3. Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

4. Улучшение качества образования в школе. 

 

Задачи: 

 

1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования 

2. Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие 

мер по их пресечению 

3. Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению 

4. Анализ результатов реализации локальных актов школы, приказов и распоряжений по школе 

5. Контроль реализации требований государственного стандарта образования 

6. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в 

организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций 

7. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля 

8. Контроль за состоянием воспитательной работы 

 

 

 

 

 



Сентябрь 
Объекты контроля  Цели контроля 

 

Вид, формы, методы 

 

Ответственный  

 

Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

 

Комплектование 1 класса Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел обучающихся классными 

руководителями 

Входной. 

Тематический. 

 Работа со школьной 

документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Кл.рук 

 Личные  дела 

Прибывшие (выбывшие) в течение 

летних каникул обучающиеся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел обучающихся классными 

руководителями 

Входной. 

Тематический. 

Работа со школьной 

документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Беседа с классными 

руководителями 

                   ОО-1 

Трудоустройство выпускников  9 

класса 

Подведение итогов 

трудоустройства выпускников 9 

класса: выявление 

нетрудоустроенных 

несовершеннолетних 

 

Тематический 

Предметно-обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

Комплектование школьной 

библиотеки 

Проверка наличия школьных 

учебников и методической 

литературы 

Входной. 

Тематический. 

 Работа со школьной 

документацией 

Директор 

Библиотекарь 

Совещание  

Уровень знаний обучающихся 3-9 

классов 

(Конец сентября - начало октября) 

Проведение входного контроля по 

русскому языку и математике в 3-

9 классах. Выявление прочности 

усвоения материала 

Тематический 

Входной 

 Письменная проверка 

знаний, анализ 

Зам. директора 

по УВР 

Руковод. ШМО 

Совещание, справка 

Всеобуч 

 

Санитарное состояние кабинетов, Своевременность проведения  Работа со школьной Администрация  Устные рекомендации, 



проверка документации по ТБ инструктажа по ТБ на рабочем 

месте 

документацией,  осмотр 

кабинетов 

 журналы по ТБ 

Организация горячего питания Упорядочение режима питания Входной,  наблюдение, 

опрос 

Директор  Совещание  

 

Педкадры 

 

Расстановка пед. кадров Уточнение и корректировка 

нагрузки на учебный год 

Опрос. 

Работа со школьной 

документацией 

Директор 

школы 

Тарификация  

Аттестация учителей и курсовая 

подготовка 

Формирование плана-графика по  

аттестации и прохождению 

курсовой подготовки 

Опрос. 

 Работа со школьной 

документацией   

 

Зам. директора 

по УВР 

План-график 

Работа методических объединений  Изучение планирования работы 

МО на учебный год 

Опрос, работа со 

школьной документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Планы работы ШМО 

Школьная документация 

 

Контроль качества планирующих 

документов 

Качество рабочих программ 

отдельных учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности 

Определение качества 

составления, соответствие общим 

требованиям 

Входной.  

Тематический. 

Работа со  школьной 

документацией, 

собеседование 

Директор  

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Заседания ШМО 

 

Контроль нормативно-правовой  

документации по ФГОС 

Приведение в соответствие 

нормативно-правовой 

документации по ФГОС 

Входной.  

Тематический  

Работа с  документами  

по ФГОС 

Директор, зам 

директора по 

УВР, зам 

директора по 

ВР  

Формирование пакета 

документов 

План-график подготовки школы к  

ГИА - 9 

Утверждение плана-графика 

подготовки школы к ГИА 

Работа со школьной 

документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

 

 



 Октябрь 
 

Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение 

итогов 

Внутришкольный контроль 

 

Преемственность в обучении 

учащихся 4-5 классов. Адаптация 

обучающихся 5 класса.  

Реализация образовательной 

программы  ФГОС ООО. 

 

Отслеживание адаптации обучающихся 5 

класса к условиям школьной жизни. 

Готовность обучающихся 5 класса к 

обучению в школе 2-го уровня. Вопросы 

преемственности в получении НОО и ООО. 

Реализация «Образовательной программы 

по ФГОС ООО». 

Промежуточный, 

классно-обобщающий. 

Наблюдение, 

контрольные работы,  

анализ уроков, работа 

со школьной 

документацией. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совещание, 

справка 

Всеобуч 

 

Работа с обучающимися «группы 

риска» 

Предупреждение неуспеваемости 

обучающихся в1-й четверти 

Промежуточный,  

наблюдение, опрос, 

беседа о деятельности 

учащихся.  

Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

Работа с одарёнными детьми Подготовка и проведение школьных  

предметных олимпиад. 

 

Тематический.  

Работа со школьной 

документацией, 

наблюдение. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Заседания ШМО 

Совещание 

Школьная документация 

 

Контроль  состояния электронных 

журналов 

Cвоевременность и правильность 

заполнения электронных журналов. 

Анализ объективности выставления 

четвертных отметок, выполнения 

государственных программ 

Промежуточный. 

Тематически-

обобщающий 

 Работа со  школьной 

документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

Преподавание предметов 

 

Преподавание уроков  ОРКСЭ и Выявление качества преподавания как Персональный Зам. директора Заседание ШМО 



ОДНКНР основного условия обеспечения высокого 

качества образования 

Комплексный по УВР, 

руководитель 

МО 

 

 

 

Ноябрь 
 

Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение 

итогов 

Внутришкольный контроль 

 

Адаптация учащихся 1класса Отслеживание адаптации обучающихся1 класса 

к условиям школьной жизни. Вопросы 

преемственности в получении НОО и ООО. 

Реализация «Образовательной программы по 

ФГОС ООО». 

Промежуточный, 

классно-обобщающий. 

Наблюдение, анализ 

уроков, работа со 

школьной 

документацией. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совещание, 

справка 

Анализ результатов текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Анализ выполнения и уровень освоения учебных 

программ за 1-ю четверть в 1-9 классах. Итоги 

успеваемости за первую четверть.  

Промежуточный,  

Тематический,  

 мониторинг,  

работа со  школьной 

документацией. 

Зам. директора 

по УВР 

Пед. совет 

Справка 

Учебно-воспитательный 

процесс в 9 классе 

 Выявление уровня сформированности 

образовательных компетенций  по учебным 

предметам. Подготовка к ГИА. 

Экспертиза, 

контрольные работы, 

работа со школьной 

документацией, 

наблюдение. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание, 

справка 

Всеобуч 

 

Работа с одарёнными детьми Подготовка и участие в муниципальном этапе 

предметных олимпиад 

Проведение олимпиады 

 

Зам. директора 

по УВР 

Руковод. ШМО 

Заседания 

ШМО 



Посещаемость занятий Выполнение закона РФ «Об образовании в РФ» 

в части посещаемости и получения 

обязательного основного образования  

Наблюдение,  

работа со школьной 

документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Кл.руководит. 

Журнал учёта 

посещаемости 

Ведомость в 

электронном 

журнале 

Педкадры 

 

Организация  образовательной 

деятельности  в рамках 

введения ФГОС  ООО 

Применение на учебных занятиях технологий 

системно-деятельностного подхода в режиме 

работы по  ФГОС 

Тематический. 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

уроков. 

Руководители 

МО 

Заседания 

ШМО 

Школьная документация 

 

Контроль  состояния  журналов 

внеурочной деятельности 

Соблюдение единого орфографического режима 

 

Тематически-

обобщающий 

Работа со  школьной 

документацией 

Зам. директора 

по ВР 

 

Совещание 

Справка 

Преподавание предметов 

 

Контроль  внеурочной 

деятельностью обучающихся 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Контроль за осуществлением дополнительного 

образования (работа  кружков и занятий 

внеурочной деятельности в 1-9 классах).  

Промежуточный, работа 

со школьной 

документацией, 

наблюдение, беседа. 

Зам. директора 

по УВР  

Зам. директора 

по ВР 

Совещание, 

справка 

Анализ состояния 

преподавания учебных 

предметов 

Изучение результативности обучения. 

Подготовка к ГИА 

Контрольные работы, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка в 

рамках классно-

обобщающего 

контроля 

 

 

 

 

 



 Декабрь 
 

 Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

 

Учебно-воспитательный 

процесс в 1-4 классах 

Выявление уровня формирования 

образовательных компетенций по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению. 

Реализация образовательной 

программы начального обучения по  

ФГОС. 

Промежуточный. 

Комплексный. 

Контрольные работы, 

работа со школьной 

документацией, 

наблюдение, анализ 

уроков, беседа. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  

Анализ результатов текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Анализ выполнения и уровень 

освоения учебных программ за 1 

полугодие в 1-9 классах. Итоги 

успеваемости за первое полугодие.  

Промежуточный. Работа 

со  школьной 

документацией, 

мониторинг 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание 

Справка 

Школьная документация 

 

Контроль ведения тетрадей 

для контрольных работ, 

тетрадей по развитию речи в 

5-9 классах 

Наличие, правильность оформления 

тетрадей для контрольных работ, 

тетрадей по развитию речи и их 

сохранность в течение года 

Работа со школьной 

документацией. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  в рамках 

комплексного 

контроля 

Всеобуч 

 

Посещаемость занятий Выполнение закона РФ «Об 

образовании в РФ» в части 

посещаемости и получения 

обязательного основного 

образования. Своевременный учёт 

присутствующих учащихся на 

занятиях 

Наблюдение,  

работа со школьной 

документацией 

Зам. директора по 

УВР 

Кл.руководит. 

Журнал учёта 

посещаемости 

Ведомость в 

электронном журнале 

Преподавание предметов 



 

Проведение диагностических 

работ по предметам по выбору 

на ГИА учащихся 9 класса 

Диагностика текущего уровня 

подготовки учащихся 9 класса к 

ГИА с целью коррекции работы 

Диагностическое 

тестирование 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание, собрания 

учащихся и родителей. 

 

 

Январь 
Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

 

Протоколы МО Выполнение плана методической 

работы за 1 полугодие 

Промежуточный.   

Тематический. 

Зам. директора 

по УВР 

Заседания МО 

совещание  

Школьная документация 

 

Контроль  ведения 

электронных журналов 

Соблюдение единых требований 

к заполнению электронных 

журналов. Объективность 

выставления отметок в 3-9 

классах за 1 полугодие. 

Прохождение программного 

материала, выполнение норм 

контрольных работ 

Промежуточный,  работа со  

школьной документацией, анализ, 

беседа. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

Преподавание предметов 

 

Организация работы 

учителей, имеющих 

неуспевающих по предмету 

Анализ работы учителей по 

предупреждению неуспеваемости 

Промежуточный,  персональный. 

беседа, наблюдение. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

 

 



Февраль 
 

Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

 

Учебно-воспитательный 

процесс в 8 классе 

Выявление уровня формирования 

образовательных компетенций по 

предметам учебного плана 

Промежуточный. 

Классно-обобщающий. 

Контрольные работы, работа со 

школьной документацией, 

наблюдение, анализ уроков. 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  

Анализ выполнения 

мониторинга здоровья 

обучающихся 

Выявление эффективности 

деятельности участников 

образовательных отношений  по 

формированию здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся 

Тематически-обобщающий, 

классно-обобщающий 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель физ. 

культуры  

 

Совещание  

Дозировка домашних 

заданий по математике и 

русскому языку во 2-4 и 

5-9 кл. 

Определение объёма домашнего 

задания по всем предметам учебного 

плана, ежедневной нагрузки с 

учётом школьного расписания, 

определение соблюдения и 

выполнения норм СанПина. 

 

Тематически-обобщающий Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Заседание ШМО 

Преподавание предметов 

 

Анализ состояния 

преподавания предметов 

истории и 

обществознания (молодой 

Изучение результативности 

обучения. 

Использование современных 

образовательных технологий в 

Наблюдение, анализ уроков, 

работа со школьной 

документацией. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка в рамках  

контроля 



специалист)  учебном процессе 

Школьная документация 

 

Контроль за ведением 

ученических дневников 

Работа классных руководителей 1-9 

классов с дневниками учащихся 

Промежуточный.  Зам. директора по 

УВР 

Справка  

 

 

 

Март 
 

 

Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

 

Анализ результатов текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Анализ выполнения и уровень 

освоения учебных программ за 

3 четверть в 1-9 классах. Итоги 

успеваемости за 3 четверть.  

Промежуточный. Работа со  

школьной документацией 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

Справка 

Состояние и качество занятий 

физкультурой и спортом 

Изучение результативности 

обучения. 

 

Тематически-обобщающий,  

персональный 

Зам. директора 

по ВР  

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

Справка 

Всеобуч 

 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ  работы учителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Промежуточный. 

Тематический. Наблюдение, 

беседа, работа с документами 

учета посещаемости 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 



Школьная документация 

 

Контроль  ведения электронных 

журналов 

Контроль электронных журналов 

по итогам 3-й четверти, 

своевременность  и правильность 

заполнения электронных 

журналов. 
Прохождение программного 

материала. 

Промежуточный. Работа со  

школьной документацией. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

Преподавание предметов 

 

Изучение уровня преподавания 

русского языка на уровне 

основного общего образования 

Изучение результативности 

обучения 

Промежуточный. 

Тематический.  

Контрольные работы, 

тестирование, опрос, 

результаты мониторинга, 

работа со школьной 

документацией. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

 

 

 

                                                                                                                          Апрель 
Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение 

итогов 

Внутришкольный контроль 

 

Состояние учебно-

воспитательного процесса в 4, 

9 классах. 

Организация повторения 

учебного материала на уроках. 

Уровень подготовки выпускников 

4 класса  к получению основного 

Промежуточный. Комплексный.  

Контрольные  работы, 

тестирование, анализ уроков, 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание  



Готовность к ГИА в 9 классе общего образования 

Уровень подготовки выпускников 

к государственной итоговой 

аттестации. 

Предэкзаменационные работы 

мониторинг. 

Сформированность 

личностных результатов 

обучения в 1-4, 5-9 классах 

Выявление личностных 

результатов освоения основных 

образовательных программ 

начального, основного общего 

образования 

Тематически-обобщающий 

  

Зам. директора по 

УВР 

 

Совещание  

Независимая оценка качества 

знаний по русскому языку и 

математике в выпускных 

классах 

Анализ результатов независимой 

оценки качества освоения 

образовательных программ 

начального, основного общего 

образования 

 

Предметно-обобщающий Зам. директора по 

УВР 

 

 

Совещание  

 

 

 

                                                                                                      Май 

 
Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

 

Работа школьных МО Выполнение плана 

методической работы за год. 

Итоговый.  

Тематический.  Анализ 

работы. 

Зам. директора по УВР Совещание  

Анализ результатов текущего 

контроля успеваемости и 

Анализ выполнения и 

уровень освоения программ, 

Итоговый. Работа со  

школьной 

Зам. директора по УВР  Совещание  



промежуточной аттестации 

обучающихся 

результатов промежуточной 

аттестации. 

документацией, 

мониторинг, опрос. 

Выполнение программ за 2017-

2018 учебный год 

Анализ выполнения и 

уровень освоения учебных 

программ за 2017-2018 

учебный год 

Итоговый. Анализ. Зам. директора по УВР Справка  

Всеобуч 

 

Работа с отстающими учащимися Организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Промежуточный. 

Персональный.  Беседа, 

опрос. 

Зам. директора по УВР  Совещание 

Педкадры 

 

Профессиональный уровень  

учителей в режиме работы по 

новым ФГОС. 

Организация контроля и 

анализа профессиональной 

деятельности  учителей в 

рамках реализации целей  и 

задач методической работы 

школы в рамках реализации 

образовательных программ 

ФГОС НОО и ООО 

Итоговый. Анализ. Директор школы Педагогическая 

конференция 

Школьная документация 

 

Контроль  состояния 

электронных журналов учебной 

деятельности и журналов 

внеурочной деятельности 

Объективность выставления 

четвертных  и годовых 

оценок. Выявление 

основных недочётов в 

Итоговый. Работа со  

школьной 

документацией.  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Справка  



работе с журналом.  

Контроль  состояния личных дел Своевременное и 

правильное оформление 

Итоговый, работа со  

школьной 

документацией. 

Директор школы  

Зам. директора по УВР 

 

 

Личные дела учащихся 

 

 

                                                                                                   Июнь 

 
Объекты контроля  Цели контроля Вид, формы, методы Ответственный  Подведение итогов 

Внутришкольный контроль 

 

Уровень знаний учащихся 9,11 

классов 

Выявление уровня знаний 

учащихся в ходе 

государственной (итоговой) 

аттестации 

Итоговый, ГИА Зам. директора по УВР Педсовет  

Школьная документация 

 

Контроль  состояния 

электронных журналов учебной  

деятельности 

Работа  классного 

руководителя с журналом 9 

класса  в период итоговой 

аттестации.  

Итоговый, работа со  

школьной 

документацией. 

Зам. директора по УВР Справка  

Контроль за состоянием личных 

дел 

Своевременное и 

правильное оформление 

Итоговый, работа со  

школьной 

документацией. 

Директор школы  Личные дела учащихся 



Комплексный план-график подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса МОУ «Дмитриевская  ОШ имени Д.П.Левина»  

 в 2017 – 2018 учебном году 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационное и организационно-технологическое обеспечение 

1.1.Анализ результатов участия Радищевского района в государственной итоговой 

аттестации  в 2017 году и постановка основных задач на 2018 год 

1.1.1 Анализ итогов участия Радищевского 

районав  государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса  в 2017 

году 

Август 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

1.1.2 Размещение на официальном сайте 

школы инфор-мационно-аналитических 

материалов по итогам проведения  ОГЭ 

Август 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

Тьютор 

1.1.3 Доведение информационно-

аналитических резу-льтатов по теме: 

«Основные результаты госуда-рственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса  района и области  в 2017 году» до 

участников августовского 

педагогического совета 

Август 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

 

1.1.4 Формирование комплексного плана-

графика под-готовки  к  государственной 

итоговой аттестации в  школе  

Сентябрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

     1.2.  Формирование школьной организационно - территориальной  схемы 

проведения   государственной итоговой аттестации в 2018 году 

1.2.1 Определение и утверждение порядка 

оперативно-го информирования 

участников образовательных отношений 

и общественности по вопросам 

проведения  государственной  итоговой 

аттестации  в 2018 году 

Октябрь  

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

 

1.2.2 Сбор сведений: 

- о предварительном количестве 

участников ГИА - 9 по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- об участии в тренировочно-

диагностических тестированиях; 

- об участии в пробных экзаменах ГИА- 9 

Сентябрь -

ноябрь 

 2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

1.2.3 Создание и ведение школьной базы 

данных об участниках ОГЭ по 

обязательным общеобра-зовательным 

предметам и предметам по выбору 

 

Декабрь 

2017 года – 

март  

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

 

1.2.4. Определение транспортных схем 

доставки  уча-стников ОГЭ  в ППЭ и лиц, 

ответственных за сохранность здоровья и 

жизни участников ОГЭ во время 

следования в пути 

Май  

2018 года 

Директор 

 



 

1.3.Организация работы по взаимодействию с региональным центром обработки 

информации по ОГЭ-9 

1.3.1 Сбор сведений: 

- о количестве выпускников 9 класса, 

сдающих  ОГЭ; 

- об участии в тренировочно-

диагностическом тестировании по 

общеобразовательным предметам, 

аналогичном заданиям и технологии 

проведения ОГЭ; 

- об участии в пробных ОГЭ 

Сентябрь – 

декабрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

 

1.3.2 Организация передачи базы участников 

ГИА в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА по 

установленным каналам связи 

Декабрь 

2017 года – 

июнь 2018 

года 

Зам. директора по 

УВР  

 

1.3.3 Получение из региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА результатов ОГЭ и 

доведение их до участников ОГЭ 

В 

соответст-

вии с 

распи-

санием 

Зам. директора по 

УВР  

   

1.3.4 Организация сбора и передачи апелляций 

о несогласии с результатами ОГЭ в 

конфликтную комиссию Ульяновской 

области 

 Июнь 

 2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

 

1.4.Обеспечение организационно-методического сопровождения  ГИА-9 

1.4.1 Проведение анкетирования 

выпускников 9 класса на предмет 

выявления мотивов для выбора 

предметов для сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ  

Октябрь-

ноябрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

Классный 

руководитель 

1.4.2 Изучение общественного мнения о 

направлениях совершенствования 

порядка проведения ОГЭ  с 

использованием дистанционных форм 

опроса вы-пускников ОУ, их родителей 

(законных предста-вителей), учителей. 

Октябрь-

ноябрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

 

1.4.3 Участие в методических объединениях 

учителей-предметников (семинары, 

круглые столы) по вопросам: 

- изучения и использования документов, 

оп-ределяющих содержание 

контрольно-измери-тельных материалов 

по общеобразовательным предметам, в 

том числе демонстрационных версий, 

спецификаций, кодификаторов; 

- заполнения бланков ответов 

выпускниками-  участниками ОГЭ; 

- критериев оценивания работ; 

- изучения нормативных правовых 

Сентябрь 

2017 года–

май 2018 

года 

Зам. директора по 

УВР  

   



актов, регламентирующих проведение  

ГВЭ, ОГЭ 

1.4.4 Участие в осуществлении 

классификации затру-днений по 

результатам контрольно-диагностиче-

ских работ. Подготовка методических 

рекоменда-ций для учителей школы по 

повышению уровня предметной 

обученности школьников 

Ноябрь-

декабрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

  Учителя - 

предметники 

 

1.4.5 Организация работы в ОУ по контролю 

наличия паспортов у выпускников 9  

класса 

До 30 января 

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

  Классный 

руководитель 

1.4.6 Ознакомление выпускников  9 класса с 

перечнем вступительных испытаний на 

направления и спе-циальности 

подготовки в учреждениях ВПО и СПО 

Ульяновской области в 2018 году 

Январь-

февраль  

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

  Классный 

руководитель 

1.4.7 Участие в работе  консультаций в 

помощь вы-пускникам по подготовке к 

ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

Январь – май 

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

  Учителя - 

предметники 

 

1.4.8 Участие в дистанционной Школе «Он-

лайн-консультирование» выпускников и 

абитуриентов по общеобразовательным 

предметам 

Январь-май 

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

1.4.9 Участие в творческом конкурсе среди 

выпускни-ков ОУ «Не за страх, а на 

совесть!» (Лучший знаток порядка 

проведения ГИА –  ОГЭ) 

Март 

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

 

2. Нормативное правовое, инструктивно-методическое обеспечение ГИА в 

2018 году 

2.1 Подготовка проектов нормативных правовых актов 

2.1.1 Подготовка проектов приказов: 

- о подготовке участников  ОГЭ к 

государствен-ной итоговой аттестации с 

использованием заданий, аналогичных 

заданиям  ОГЭ; 

- о допуске учащихся 9 класса к ГИА; 

- о проведении пробных ОГЭ в 2017-

2018 уч. го-ду; 

- о порядке окончания 2017-2018 

учебного года в школе; 

- иные распорядительные акты 

(приказы, локальные акты) 

Октябрь 

2017 года- 

апрель  

2018 года 

Директор 

 

2.2                Подготовка рекомендаций, памяток и методических писем 

2.2.1 О сроках и порядке ознакомления 

участников  ОГЭ с результатами 

экзаменов по каждому обще-

образовательному предмету 

Март-апрель 

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

 

2.2.2 О правах и обязанностях  участников Апрель-май Зам. директора по 



ГИА в день проведения экзамена 2018 года УВР  

. 

 

2.2.3 Иные рекомендации, памятки и 

методические письма 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

 

 

2.3                  Подготовка инструкций и информационных писем 

2.3.1 О порядке организации и проведения 

тренирово-чно-диагностического 

тестирования выпускников 9 класса по 

заданиям и технологии, аналогичным  

ОГЭ 

Октябрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР 

 

2.3.2 О создании и ведении мониторинга 

учебных достижений выпускников 9 

класса 

Сентябрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР 

 

2.3.3 Об обучении учителей к работе в 

условиях подготовки к государственной 

итоговой атте-стации 

Октябрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР 

 

2.3.4 Об определении уровня готовности 

обучающихся  9 класса к 

государственной итоговой аттестации с 

использованием механизма независимой 

оценки качества знаний по 

обязательным предметам 

Октябрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

 

2.3.5 О соблюдении требований к работе с 

персональ-ными данными в рамках 

осуществления сбора ин-формации о 

вариантах прохождения государст-

венной итоговой аттестации 

обучающимися  9 класса 

Ноябрь  

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

 

2.3.6 О проведении пробного ОГЭ Март 

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

 

3. Обеспечение информационной и психологической поддержки  ОГЭ и 

информирования участников образовательных отношений и 

общественности о порядке организации и проведения ОГЭ  в 2018 году 

3.1 Обеспечение функционирования 

раздела школь-ного сайта по поддержке 

государственной ито-говой аттестации   

В течение 

календарного 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Тьютор  

3.2 Организация работы «Прямой линии» 

телефон-ной связи в период подготовки, 

организации и проведения ОГЭ 

В течение 

календарного 

года 

Зам. директора по 

УВР  

3.3 Организация и проведение собраний 

родителей (законных представителей) 

выпускников 9 класса по темам «Как 

помочь ребёнку в период подгото-вки и 

участия в экзаменах», «Пути снижения 

эмо-ционального напряжения у 

обучающихся выпус-кных классов», 

«Оказание помощи выпускнику ОУ в 

период подготовки к экзаменам», «Учим 

По плану 

школы 

Зам. директора по 

УВР  

   

Классный 

руководитель 

 



детей саморегуляции» 

3.4 Размещение на школьном сайте в 

разделе ГИА информации: 

- о порядке организации и проведения 

ОГЭ  на территории Ульяновской 

области в 2018 году; 

- о местах проведения ОГЭ в основные и 

до-полнительные сроки; 

- о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций участников  ОГЭ; 

- об ответственности участников и 

организаторов ОГЭ за нарушение 

порядка проведения экзаменов в 

независимой форме; 

- о нормативном правовом обеспечении 

прове-дения ОГЭ; 

- о местах нахождения ППЭ; 

- о результатах участия школы  в ОГЭ 

Согласно 

утвержден-

ному плану 

Зам. директора по 

УВР  

   

  Тьютор  

 

3.5 Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

работы с участниками ОГЭ,  в том 

числе: 

- о сроках и месте подачи заявления для 

участия в ОГЭ; 

- о выборе общеобразовательных 

предметов для сдачи  ОГЭ; 

- о правилах для участников ОГЭ (о 

запрете использования на экзаменах 

мобильных телефонов, иных средств 

связи и электронно-вы-числительной 

техники, а также дополнительных 

информационно-справочных 

материалов, не включённых в 

утверждённый Рособрнадзором 

перечень предметов и материалов, 

разрешаемых для использования на 

экзаменах); 

- о сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апел-ляций; 

- о правилах оформления и заполнения 

бланков ответов на задания КИМов; 

- о правилах поведения на экзамене, во 

время пути в ППЭ и обратно и др. 

Октябрь  

2017 года –  

май 2018 

года 

Зам. директора по 

УВР  

   

Классный 

руководитель 

3.6 Организация изучения нормативных 

правовых документов и 

распорядительных актов, регла-

ментирующих порядок организации и 

проведения  ОГЭ, с различными 

категориями участников об-

разовательных отношений 

Октябрь  

2017 года –  

май 2018 

года 

Зам. директора по 

УВР  

 

3.7 Организация и проведение 

консультационных часов для родителей 

Ноябрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  



(законных представителей) участников 

ОГЭ с целью разъяснения информа-ции 

о выборе общеобразовательных 

предметов для сдачи ОГЭ 

 

3.8 Обеспечение оформления сменного 

информа-ционного стенда в школе 

Ноябрь  

2017 года – 

май 2018 

года 

Зам. директора по 

УВР  

  Учителя-

предметники 

4.                 Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА  

4.1 Проведение входной диагностики 

уровня гото-вности выпускников 9 

класса к выполнению зада-ний 

государственной итоговой аттестации 

по обязательным предметам 

(математика, русский язык) 

Ноябрь 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

 

4.2 Участие в тренировочной диагностике 

уровня готовности выпускников 9 

класса к выполнению заданий КИМов, 

аналогичных заданиям  ОГЭ 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

 

По графику 

Зам. директора по 

УВР  

 

4.3 Организация и проведение пробных 

экзаменов  для выпускников 9 класса в 

основные сроки 

 

По графику Зам. директора по 

УВР  

   

 

4.4 Участие в индивидуальном 

консультировании преподавателей по 

вопросам организации и проведения 

подготовки к ОГЭ  в 2018 году, про-

водимом ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова» 

 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

По графику 

Зам. директора по 

УВР  

 

4.5 Участие в веб-семинарах для учителей-

пред-метников: 

- «Трудные вопросы подготовки 

обучающихся  к ОГЭ, с учётом анализа 

результатов 2016-2017  учебного года»; 

- «Особенности подготовки 

обучающихся к ОГЭ в 2018 году» 

По графику Зам. директора по 

УВР  

   

 

5. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ОГЭ 

5.1 Участие в муниципальном совещании 

по вопросу организации и обеспечения 

внутришкольного контроля 

Сентябрь  

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

 

5.2 Проведение входной диагностики 

уровня гото-вности обучающихся 9 

класса к государственной итоговой 

аттестации  по обязательным предме-

там 

Ноябрь  

2017 года  

 

Зам. директора по 

УВР  

 

5.3 Анализ результатов входной 

диагностики уровня готовности 

обучающихся 9 класса к государ-

Ноябрь-

декабрь  

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

   



ственной итоговой аттестации  по 

обязательным предметам и принятие 

соответствующих управ-ленческих 

решений 

 

5.4 Организация проверки знаний 

нормативных актов и методических 

материалов по проведению ОГЭ  

учителей-предметников и классного 

руководи-теля 

Февраль – 

март  

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

 

5.5 Проведение промежуточной 

диагностики уровня готовности 

обучающихся 9 класса к госуда-

рственной итоговой аттестации  по 

обязательным предметам и предметам 

по выбору 

    Март  

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

 

5.6 Анализ результатов промежуточной 

диагностики уровня готовности 

обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации  

по обяза-тельным предметам и 

предметам по выбору,  принятие 

соответствующих управленческих 

решений 

Март 2018 

года 

Зам. директора по 

УВР  

 

 

6. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ОГЭ 

6.1 Сбор и обработка результатов 

проведения ТДТ: 

- на этапе диагностики уровня 

готовности к государственной итоговой 

аттестации; 

- на этапе государственной итоговой 

аттестации 

Ноябрь  

2017 года –

август  

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

  

 

6.2 Мониторинг основных результатов ОГЭ  

на этапе государственной итоговой 

аттестации: 

- по участникам ОГЭ по 

общеобразовательным предметам; 

- по доле участников, справившихся с 

заданиями и преодолевших 

минимальный порог, установ-ленный 

Рособрнадзором; 

- по среднему баллу; 

- по количеству выпускников, не 

сдавших ОГЭ по обязательным 

предметам  

Май – август 

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

 

6.3 Анализ результатов участия школы в 

ОГЭ  в 2018 году. 

Принятие оперативных мер по 

определению вариантов 

жизнеопределения выпускников, не 

сдавших ОГЭ по обязательным 

предметам 

Июль-август  

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

 

6.4 Подготовка информационно- Июль-август Зам. директора по 



аналитических справок по итогам 

участия выпускников 9 класса в ОГЭ  в 

2018 году 

2018 года УВР  

  

 

6.5 Формирование отчётных материалов  

 «Основные итоги государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса  в 2017 году» 

Июль-август 

2018 года 

Зам. директора по 

УВР  

   

 

6.6 Подготовка методических 

рекомендаций для учителей-

предметников по итогам анализа 

выполнения участниками ОГЭ заданий 

части «С» КИМов 

Август 

2017 года 

Зам. директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта мероприятий по обеспечению введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» на 2017– 2018 годы 
 

Меропри

ятия 

Описание 

мероприятий 

Сроки Контрольные 

показатели 

реализации 

мероприятий 

Ответствен

ное лицо 

Обновление 

научно-

методи-

ческого со-

провожде-

ниявнед-

рения ФГОС 

Составление 

Учебного плана 

школы в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС 

май-

июнь 2017 

Учебный план 

школы 

Зам.директора 

по УВР  

 

Разработка 

рабочих 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС 

июнь-

август 2017 

Рабочие 

образовательные 

программы для 5-9 

классов 

Зам.директора 

по УВР  

Учителя - 

предметники 

Разработка УМК 

по предметам в 

соответствии с 

ФГОС 

август 

2017 

УМК по 

предметам, 

преподаваемым в 5-9 

классах 

Зам.директора 

по УВР  

Учителя - 

предметники 

Разработка 

рабочих программ 

по внеурочной 

деятельности в 

условиях внедрения 

ФГОС 

 август-  

сентябрь 

2017 

Рабочие 

программы по 

внеурочной 

деятельности школы 

Зам.директора 

по УВР  

Учителя - 

предметники 

Обновление 

материально

-техничес-

кой базы в 

соответст-

вии с тре-

бованиями 

ФГОС 

Обновление биб-

лиотечного фонда 

школы 

август 2017 Закупка новых 

учебников и уче-

бных пособий, а 

также методической 

и художественной 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Директор  

Библиотекарь 

Обновление 

системы 

инфор-

Информирование 

обучающихся и их 

родителей об этапах 

в 

течение 

учебного 

Размещение доку-

ментации и необ-

ходимой инфор-

Администра-

ция 



мирования в 

условиях 

перехода на 

ФГОС 

внедрения ФГОС в 

образовательной 

организации 

года мации о переходе 

учебного заведения 

на ФГОС второго 

поколения на сайте 

образовательной 

организации, а также 

информирование 

через родительские 

собрания, индивиду-

альные беседы. 

Классные ру-

ководители 

Психолого-

педагоги-

ческое со-

провожде-

ниевведе-

ния ФГОС в 

образователь

ной органи-

зации 

Корректировка 

программы по 

психолого-педа-

гогическому соп-

ровождению 

введения ФГОС 

ООО в школе 

сентябрь 

2017 

Программа психо-

лого-

педагогического 

сопровождения 

введения ФГОС в 

образовательной 

организации 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

 

Работа с 

педагогичес

кими кад-

рами в ус-

ловияхпе-

рехода 

школы на 

ФГОС 

Повышение 

квалификации 

учителей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

в 

течение 

учебного 

года 

Создание условий 

для повышения 

квалификации 

учителей, работаю-

щих по новому 

стандарту 

(прохождение 

курсов повышения) 

Зам.директора 

по УВР 

Подтверждение 

квалификационной 

категории учителями 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

в 

течение 

учебного 

года 

Создание условий 

для подтверждения 

квалификационной 

категории учителей, 

работающих по 

новому стандарту 

Зам.директора 

по УВР 

Участие в 

семинарах, 

конференциях и 

других 

мероприятиях по 

переходу на ФГОС 

ООО второго 

поколения 

в 

течение 

учебного 

года 

Создание условий 

для участия педа-

гогическихрабо-

тников в семинарах, 

конференциях и дру-

гих мероприятиях по 

переходу на ФГОС 

второго поколения 

Зам.директора 

по УВР 

 



                                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МОУ «ДМИТРИЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Д.П.ЛЕВИНА»   

                                                  НА 2017/2018УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный  план МОУ«Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» на 2017/2018 учебный год 

составлен на основании  документов:  
 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 

г. № 1897 «Федеральный государственный стандарт основного общего образования». 

 Письмо УО администрации Ульяновской области от 13.09.2001 г. № 2141 "Об изучении 

курса ОБЖ в общеобразовательных учреждениях" 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  
 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 №19993 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 
 Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области №73-иогв-

01.02.01/5553исх от 26.08.2014 г.  

 Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.05.2015г. № 

73-ИОГВ-01/3942исх «О преподавании учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4-х классах общеобразовательных организаций 

Ульяновской области» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897; 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. N 373; 
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (сайт 

Министерства образования и науки РФ/раздел ФГОС). 

 Примерная образовательная программа основного общего образования (сайт 

Министерства образования и науки РФ/раздел ФГОС) 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка  

Российской  Федерации, а  также    устанавливает количество  занятий,  отводимых  на  их  

изучение,  по  классам обучения. 

 

Аттестация  обучающихся начальной школы проводится в следующих формах: 

 

 Текущая аттестация (в ходе изучения программного материала); 

 Промежуточная аттестация (в конце четверти выставляются итоговые четвертные 

оценки, в конце каждого года обучения – итоговая контрольная работа по русскому 

языку и по математике и комплексная работа) 

 Итоговая аттестация (итоговые работы по русскому языку и по математике и 

комплексная работа  в конце 4 класса).  

 

В первом и во втором классах– безотметочная система оценки знаний. 

 

Аттестация  обучающихся основной школы проводится в следующих формах: 

 

 Текущая аттестация (в ходе изучения программного материала); 

 Промежуточная аттестация (в конце четверти выставляются итоговые четвертные 

оценки, в конце каждого года обучения – итоговая контрольная работа по русскому 

языку и по математике) 

 Итоговая аттестация (ОГЭ в конце 9 класса).  

 

Дошкольное образование 

    МОУ«Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» осуществляет дошкольное образование. 

Дошкольная  группа работает по  программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, издание 2-е исправленное и дополненное 

Москва Мозаика-Синтез 2012г. Эта программа построена на позициях гуманно – 

личностного отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирования духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и  

интегративных качеств. В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

                                                   Образовательная деятельность 

              в  разновозрастной группе 

 

Дни недели Время Виды образовательной деятельности 

Понедельник 9.30-9.55 

10.05 – 10.30 

Познание. Формирование элементарных 

математических представлений. (ст. подгр. ) 



10.40 – 11.05 Художественное творчество. Рисование  (общ) 

Физическая культура (общее) 

Вторник 9.30-9.45 

 

10.05.- 10.30 

10.40 – 11.05 

Познание. Формирование элементарных 

математических представлений (2 мл. подгр. ) 

Познание. Конструктивная деятельность. (ст. подгр. 

Музыка(общее) 

Среда 9.30-9.55 

 

10.05 – 10.30 

 

10.40 – 11.05 

Познание. Формирование целостной картины мира. 

(общее) 

Художественное творчество. Лепка / Аппликация.(ст. 

подгр. ) 

Физическая культура (общее – прогулка) 

Четверг 9.30-9.55 

 

10.05 – 10.30 

10.40 – 11.05 

Коммуникация. (2 мл.подгр. ) 

Художественное творчество. Рисование. (ст. подгр.) 

Коммуникация. Развитие речи. (ст. подгр. ) 

Музыка (общее) 

Пятница 9.30-9.55 

 

10.05 – 10.20 

 

10.30 -10.55 

Коммуникация. Художественная литература. (ст. 

подгр.) 

Художественное творчество. Лепка / Аппликация. (2 

мл. подгр. ) 

Физическая культура.(общее)  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 минут. 

 При  реализации примерной  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. 

Васильева используются парциальные программы: Л.В.Куцакова «Занятие с 

дошкольниками по конструированию и художественному труду», Н.Н.Авдеева, Л.О. 

Князева, Р.Б. Стеркина  «Безопасность».  

 В связи с тем, что в группе находятся дети двух возрастов, проводятся общие 

занятия. 

 Объем недельной нагрузки в старшей группе 6 часов 15 минут. Максимальный 

объем в первой половине дня в старшей группе составляет 45 минут. В течение времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельностью -10 мин. 

 Объем недельной нагрузки во 2 младшей группе 2 часа 45 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности – 15 

мин. Максимальный объем в первой половине дня во второй младшей группе 30 мин. В 

течение времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельности 10 мин. 

 

 

 

 

 



График непосредственной образовательной деятельности 

 на 2017-2018 учебный год  

средняя группа 

(от четырех до пяти лет) 

старшая группа 

(от пяти до шести лет) 

 

Дни недели 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Время 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник 
1.Музыка 

2.Развитие речи 

9.15-9.40            

9.50-10.15 

I половина дня 

1.Развитие речи 

2.Физическая культура 

I I половина дня 

Рисование 

 9.15-

9.40            

9.50-10.15 

  

15.40-

16.05 

Вторник 
1.Физическая культура 

2.Развитие речи 

9.15-9.40            

9.50-10.15 

I половина дня 

1.Развитие речи 

2.Музыка 

  

9.50-10.15 

10.30-

10.55 

Среда 

1.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора/ 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 1/2 

2.ФЭМП 

3.Физическая культура 

на прогулке 

      II половина дня: 

вечер развлечений 

9.15-9.40            

9.50-10.15 

 

 

 

 

10.30.-10.-55 

 

 

15.45-16.05 

I половина дня 

1.ФЭМП 

2.Развитие речи 

      3. Физическая 

культура на прогулке 

      II половина дня: вечер 

развлечений 

9.15-

9.40            

9.50-10.15 

 

 

10.30-

10.55 

 

 

15.45-

16.05 

Четверг 
1.Музыка 

 2.Рисование. 

9.15-9.40            

9.50-10.15 

 

I половина дня 

1.Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора/ 

Ознакомление с 

художественной 

литературой ½ 

2.Физическая культура 

I I половина дня 

3.Лепка/Аппликация 1/2 

  

9.40-10.05 

  

 

 

 

10.10-

10.35 

  

15.40-

16.05 

Пятница 

1.Физическая культура 

2.Лепка /Аппликация/ 

3.Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 1/3 

9.15-9.40            

9.50-10.15 

 

Iполовина дня 

1.Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность/ Ручной труд 

½ 

2.Музыка 

    9.15-

9.40            

9.50-10.15 

 

 

 

 

http://fiction.eksmo.ru/
http://fiction.eksmo.ru/
http://fiction.eksmo.ru/
http://fiction.eksmo.ru/


Сводное расписание периодов НОД 

в младшей группе на 2017-2018 уч. год 

 

Дни недели 1-я младшая подгруппа 2-я младшая подгруппа время 

Понедельник 1.Познание. 

(Формирование 

ценностной картины 

мира расширение 

кругозора) 

2. Музыка. 

1. Познание.( Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

2. Музыка. 

 

 

 

9.15-9.30 

 

 

9.45.-10.00 

Вторник 1.Коммуникация ( 

развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

2.Физическая культура. 

 

1. Коммуникация(развитие 

речи, чтение 

художественной 

литературы) 

2. Художественное- 

творчество(рисование). 

9.15-9.30 

 

 

9.45.-10.00 

Среда 1.Коммуникация 

(сенсорное развитие) 

2. Физическая культура. 

1. Познание( ФЭМП) 

              2. Физическая культура. 

9.15-9.30 

9.45.-10.00 

Четверг 1.Художественное- 

творчество(лепка) 

 

        2. Музыка 

1. Познание ( познавательно-

исследовательская и 

продуктивная(конструктивная 

деятельность). 

2.  Музыка. 

9.15-9.30 

 

 

9.45.-10.00 

Пятница 1. Художественное- 

творчество 

(рисование) 

2. Физическая 

культура  ( на 

воздухе) 

1. Художественное – 

творчество ( лепка/ 

аппликация). 

2. Физическая культура (на 

воздухе) 

9.15-9.30 

 

 

9.45.-10.00 

 

 

Начальное общее образование. 

 

Учебный план начального общего образования. 1-4 классы ФГОС. 

 

Учебный план  составлен с учетом перехода начальной школы на новый ФГОС. 

Реализует программы начального общего образования и рассчитан на  34 учебных недели 

в год.  В 1 классе – 33 недели. Продолжительность урока  определяется действующими 

санитарными нормами и правилами. Продолжительность урока для 1-го класса – 35 минут 

в 1 полугодии, 40 минут во 2 полугодии, для 2-4 классов – 40 минут. Учебный план 

рассчитан на пятидневную неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается по 2 часа в 

неделю. Данный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу в 1-4 классах  

выделяется на изучение учебного предмета «Русский язык»,  в целях обеспечения 

каллиграфического письма, эффективного изучения русского языка, формирования 

устойчивой грамотности и орфографической зоркости. 



В соответствии с пожеланиями родителей обучающихся 4 класса, выраженными в 

заявлениях на имя директора школы, в рамках предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» выбран к изучению модуль «Основы светской этики». 

Информатика реализуется интегрированно с уроками математики. 

В целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10, организуются динамические 

паузы. 

 

           Учебный план начального общего образования. 1-4  классы ФГОС. 

 

Предметные области Учебные предметы  Классы 

1 2 3 4 итого 

Обязательная часть  Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

     

Русский язык 1 1 1 1 4 

Всего при 5-дневной неделе 

 

21 23 23 23 90 

 

 

                                                    Основное  общее образование 

 

Учебный план  5 - 9 классов 

 

Учебный план 5 - 9 классов составлен с учетом перехода основной школы на ФГОС. 

Реализует программы основного общего образования и рассчитан на  34 учебных недели в 

год, в 9 классе – 33 недели.  Продолжительность урока  определяется действующими 

санитарными нормами и правилами. Учебный план рассчитан на пятидневную неделю. 

Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  

используются: 

     1. В 5, 6, 7, 8, 9 классах по 1часу -  на изучение предмета «Физическая культура»   



     2.  В 5 классе 1 час – на изучение предмета  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и 1 час – на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

     3. В 6 классе 1 час -  на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

     4. В 7 классе 1 час - на изучение предмета  «Биология» и 1 час – на изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

     5. В 8 классе 1 час – на изучение предмета «Русский язык» и 1 час – на изучение 

предмета «Технология» 

     6. В 9 классе 1 час на изучение предмета «Русский язык. Подготовка к ОГЭ» и 1 час -   

«Математика. Подготовка к ОГЭ» 

 

Для проведения занятий по технологии классы делятся на подгруппы (мальчики и 

девочки).  

Учебный план  5 – 9 классов. ФГОС 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IХ Всего 

 Обязательная 

часть 

      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-

дневной неделе) 

3 2 3 3 3 14 

Физическая культура 

и основы 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 5 



безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    1  1 

Русский язык. 

Подготовка к ОГЭ 
    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика. 

Подготовка к ОГЭ 

    1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   1   1 

Технология Технология    1  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с одарёнными детьми на 2017-2018 учебный год  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Категория 

участников 

Сроки 

проведения  

Исполнители 

Организация участия учащихся в школьном, муниципальном, региональном  этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 

1 Подготовка заданий к 

школьному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников (5-9 классы) 

учителя-

предметники 

сентябрь руководители МО 

2 Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

обучающиеся  

4-9 классов 

 

октябрь 

 

 

руководители МО, 

учителя-

предметники,  

зам. директора по 

УВР 

 

3 Подведение итогов 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, анализ 

результатов 

учителя-

предметник 

4 неделя  

октября 

руководители МО, 

зам. директора по 

УВР 

 

4 Подготовка обучающихся к 

муниципальному этапу 

Олимпиады 

учителя-

предметники, 

обучающиеся – 

победители и  

призеры 

школьного 

этапа 

 ноябрь руководители МО 

5 Организация участия в 

муниципальном, 

региональном этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

учащиеся – 

победители и 

призеры 

школьного, 

муниципального 

этапов 

декабрь-

январь 

руководители МО, 

зам. директора по 

УВР 

 

6 Организация участия 

учащихся в  конкурсных 

мероприятиях «Малая 

академия», «Аленький 

цветочек», «Я-

обучающиеся1-

9 классов 

в течение 

учебного 

года 

руководители МО, 

учителя-

предметники 



исследователь» 

Развитие личностных качеств, способствующих успеху, интеллектуальных, творческих 

и спортивных способностей одарённых обучающихся 

7 Корректировка банка 

одарённых детей. 

Диагностика 

обучающиеся 1-

9 классов 

октябрь-

ноябрь 

2017 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

8 Психолого-педагогическое 

сопровождение работы с 

одарёнными детьми 

педагоги, 

обучающиеся 

в течение 

учебного 

года 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

9 Организация участия в 

интеллектуальных 

международных и 

российских конкурсах, 

интернет- и коммерческих 

олимпиадах: 

- «Кенгуру» 

- «Русский медвежонок» 

- «Золотое руно» 

- «Политоринг» 

- «КИТ» и др. 

педагоги, 

обучающиеся 

в течение 

учебного 

года 

руководители МО, 

зам. директора по 

УВР 

 

10 Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности с 

обучающимися 

педагоги, 

обучающиеся 

в течение 

учебного 

года 

учителя-

предметники 

11 Проведение 

интеллектуальных 

марафонов в рамках 

предметных недель 

педагоги, 

обучающиеся 

в течение 

учебного 

года 

руководители МО 

12 Организация участия в 

конкурсах, фестивалях и 

других творческих 

мероприятиях различного 

уровня. 

педагоги, 

обучающиеся 

в течение 

учебного 

года 

руководители МО, 

зам. директора по 

ВР 

13 Организация участия в 

соревнованиях, 

спартакиадах, эстафетах и 

других спортивных 

мероприятиях различного 

уровня. 

педагоги, 

обучающиеся 

в течение 

учебного 

года 

учителя 

физической 

культуры, 

зам. директора по 

ВР 

 



План мероприятий по изучению родного (включая русский) языка, культуры и 

традиций   2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименов

ание 

мероприят

ия 

Цель и 

содержание 

мероприятия 

Место 

проведе

ния 

Срок 

исполнени

я 

Ответств

енный 

организа

тор 

Взаимодействи

е с 

национальным

и 

общественным

и 

организациями  

1 Конкурс 

чтецов 

«И сердце 

тронет 

речь 

родная» 

Способствоват

ь повышению 

мотивации к 

изучению 

языка, истории 

и культуры 

народа, к 

литературному 

чтению. 

Способствоват

ь 

формировани

ю речевой 

коммуникатив

ной 

компетенции 

Школь

ная 

библио

тека 

По плану 

работы 

библиотек

и 

Школьн

ый 

библиот

екарь 

 

2 Литератур

ное  

медиапуте

шествие 

«Национа

льные 

писатели -

детям» 

Школь

ная 

библио

тека 

По плану 

работы 

библиотек

и 

Школьн

ый 

библиот

екарь 

 

3 Выставка 

творчески

х работ 

обучающи

хся 

«Укрась 

костюм» 

 

Способствоват

ь повышению 

мотивации к 

изучению 

культуры 

родного края 

Фойе 

школы 

ноябрь Учителя 

начальн

ых 

классов 

 

4 Конкурс 

рисунков 

по 

татарским 

и русским 

народным 

сказкам 

Способствоват

ь повышению 

мотивации к 

изучению 

языка, истории 

и культуры 

народа, к 

литературному 

чтению 

Фойе 

школы 

декабрь Учителя 

начальн

ых 

классов 

 

5 Музейный 

час 

«Предмет

ы утвари 

народов 

Поволжья, 

их 

названия 

Способствоват

ь 

формировани

ю духовно-

нравственных 

качеств 

обучающихся  

Школь

ный 

музей 

февраль Учитель 

истории 

 



(19-20 вв.) 

6 Полочные 

выставки 

и 

тематичес

кие 

стеллажи 

Способствоват

ь развитию 

чувства 

уважения ко 

всем языкам. 

Бережного 

отношения к 

родному языку 

как к 

хранилищу 

духовного и 

культурного 

наследия 

предков. 

Школь

ная 

библио

тека 

По плану 

работы 

библиотек

и 

Школьн

ый 

библиот

екарь 

 

7 Уличный 

флешмоб 

«Язык 

родной, 

дружи со 

мной!» 

Способствоват

ь повышению 

читательской 

грамотности, 

формировани

ю речевой 

коммуникатив

ной 

компетенции 

Террит

ория 

школы 

Сентябрь. 

май 

Классны

е 

руковод

ители 

 

8 Книжные 

жмурки 

Школь

ная 

библио

тека 

Ежемесяч

но 

Школьн

ый 

библиот

екарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по профориентационной работе 2017-2018 уч. г. 

№ п/п Название мероприятия Катего

рия 

участн

иков 

Сроки 

проведени

я 

Исполни

тели 

1 Знакомство с кружками и секциями школы и 

вне школы 
  Сент. Кл.рук. 

 2 Создание и оформление центра 

«Профориентации 2018», стенда 
  сентябрь Русакова 

О.М. 

3 Психологическая диагностика. 

Индивидуальное собеседование по 

результатам диагностики. 

9кл. октябрь Специал

исты-

психолог

и 

4 Круглый стол «Профессии моих родителей» 9кл. октябрь Штаева 

И.Е. 

5 Групповые занятия с психологом по 

вопросам определения учащихся. Справочно 

– информационные консультации по 

вопросам профориентации. 

9кл. ноябрь Специал

исты-

психолог

и 

6 Выпуск школьных газет о различных 

профессиях 

6-8кл. Ноябрь-

Март 

Кл.рук. 

7 Подготовить материалы анкетирования 

учащихся  9-х классов по вопросам 

профориентации. 

  

8-9кл. Ноябрь, 

март 

Штаева 

И.Е.  

Специал

исты-

психолог

и 

8 Провести работу среди родителей по 

выявлению возможных встреч с учащимися 

школы по выбранной профессии. 

Составление плана встреч. 

9кл Декабрь 

январь 

Штаева 

И.Е. 

9 Составление плана по оформлению выставок 

по профессиям (книги, рисунки, поделки и 

т.д.) 

  

  Февраль Русакова 

О.М. 

10 Выставки «Мир твоего увлечения» Работы 

учащихся «сделай сам». Презентация работ  

учащихся школы. 

5-9 кл. Март-

апрель 

Кл. рук 

Рук. 

кружков. 

11 «Уроки успеха на предприятии» Экскурсии 

на предприятии с. Дмитриевка 

9кл. В теч.года Штаева 

И.Е. 

12 Обновление стенда «куда пойти учится»   апрель Штаева 

И.Е. 

13  «Уроки успеха – встречи с интересными 

людьми» Презентация специальностей 

(выступление родителей, учителей, 

выпускников прошлых лет) 

9кл. В теч.года Штаева 

И.Е. 

14 «Уроки успеха с субъектами малого и 9кл. В теч.года Штаева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднего предпринимательства». 

Посещение учебных заведений р.п. 

Радищево, Старая Кулатка, г. Ульяновска 

И.Е. 

15 Выставка рисунков «Кем работают наши 

родители» 

5-7кл. апрель Барскова 

Н.В. 

17 Конкурс сочинений «Я хочу стать…» 7-9кл апрель Зюкуева 

Л.В. 

18 Встреча с выпускниками школы, 

обучающихся в учебных заведениях г. 

Ульяновска и Димитровграда 

9кл. В теч.года Штаева 

И.Е. 

19 Справочно- информационные консультации 

по вопросам профориентации 

8-9кл. В теч.года Штаева 

И.Е. 

Специал

исты-

психолог

и 



План работы кабинета Здоровья 

 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия  Категория 

участнико

в 

Сроки 

проведен

ия  

Исполнители 

1 Выпуск газеты "Здоровячек» 9 класс сентябрь Штаева И.Е. 

2 Выпуск листовки "Я 

прививок не боюсь!» 

8 класс октябрь Моисеев С.А. 

3 Выпуск листовки 

"Осторожно! Гололед!» 

5-7 класс ноябрь Русакова О.М. 

4 Выпуск листовки "Красный 

тюльпан надежды» 

4 класс декабрь Барышникова 

Е.Е. 

5 Выпуск листовки "Не 

страшен Дедушка Мороз!» 

3 класс январь Исаева Г.И. 

6 Выпуск листовки "Да 

здравствует зарядка!» 

2 класс февраль Гаврина О.В. 

7 Выпуск листовки "Мы за 

здоровый образ жизни» 

1 класс март Барскова Н.В. 

8 Выпуск газеты "В гостях у 

Айболита» 

9 класс апрель Штаева И.Е. 

9 Выпуск листовки 

"Безопасный водоем» 

8 класс май Моисеев С.А. 

10 Выпуск листовки 

"Микробам-бой!» 

ШОЛ июнь Воспитатели 

лагеря 



Приложение 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования, основного общего образования 

в рамках реализации   Федерального государственного образовательного стандарта 

В МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» в 2017- 2018 учебном году 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов 

(школа) 

Количество часов 

(через учреждения дополнительного 

образования) 

1кл 2кл 3-4 

кл. 

5кл 6 кл. 7 кл. 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья 1 1  2        2 

 

         

Азбука здоровья   1            

Волейбол       6 

Общекультурное 
Информационная 

культура личности 

1   1 1 1          

Социальное 

Краеведение            4 

Историческое 

краеведение 

   1 1 1          

Волонтёры            4  

Общеинтеллектуа

льное 

Учим английский   1 1            

Шахматы         4  

Путешествие по 

родному краю 

  1        

Волшебный мир книг  1        

Продвинутый 

пользователь 

      2   

Итого                       7 13 18 



                                               Календарный учебный график 

МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка 

    Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевская основная школа имени Героя Советского Союза Д.П.Левина» на 2017-

2018 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности.  

     Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевская основная  школа имени Героя Советского Союза Д.П.Левина» составлен в 

соответствии со следующими нормативно – правовыми документами:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2.Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

3.Устав МОУ «Дмитриевская основная школа имени Героя Советского Союза 

Д.П.Левина» МО «Радищевский район»;  

4. Лицензия МОУ «Дмитриевская основная школа имени Героя Советского Союза 

Д.П.Левина» МО «Радищевский район»;  

5.Свидетельство о государственной аккредитации. 

Изменения в  календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом.  

 

I. Продолжительность учебного года  
 

- начало учебного года: 1 сентября 2017 года  

- продолжительность учебного года: 1, 9 классы – 33 учебных недели 

                                                                2-8 классы - 34 учебных недели  

 

II. Количество классов - комплектов  
1 класс – 1                      5 класс – 1                8 класс - 1 

2 класс – 1                      6 класс – 1                9 класс - 1 

3 класс – 1                      7 класс - 1 

4 класс- 1                                      

 

 III. Регламент образовательной деятельности на учебный год:  

учебный год делится на четверти: 

четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.17г. 27.10.17г. 8 недель 

2 четверть 06.11.17г. 29.12.17г. 8 недель 



3 четверть 11.01.18г. 23.03.18г. 10 недель 

4 четверть 

Для 2-8 классов 

Для 1, 9 классов 

 

02.04.18г. 

02.04.18г. 

 

31.05.18г. 

25.05.18г. 

 

8 недель 

7 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 26 

календарных дней и регулируется ежегодно  Календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени, указанных в приказе Отдела образования и 

дошкольного воспитания Администрации МО «Радищевский район» 

 

Каникулы Дата Продолжительность в 

днях 

осенние 30.10.17 – 05.11.17 

 

7 

зимние 30.12.17 – 10.01.18 

 

12 

весенние 26.03.18 – 01.04.18 

 

7 

летние 01.06.18-31.08.18 

 

92 

 

Для учащихся в первом классе устанавливается дополнительная неделя каникул  

с 19.02.18 – 25.02.18 – 7 дней 

 

IV. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

- продолжительность учебной недели: 1-9 классы - пятидневная рабочая неделя 

V. Регламентирование образовательной деятельности на день:  

- сменность: одна смена (первая)  

- продолжительность урока: 1 класс – 35 минут 

                                                     2 – 9 классы – 40 минут 

Режим учебных и внеурочных занятий для учащихся 1 класса 

1 четверть 

Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.05 Первый урок 

09.05-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25 – 10.00 Второй урок 

10.00 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.50 Третий урок 

10.50 – 11.15 Третья перемена (организация питания) 

11.15 – 11.50 Динамическая пауза 

11.50 – 12.25 Внеурочное занятие 

 



2-4 четверти при 4 уроках в день 

Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.05 Первый урок 

09.05-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25 – 10.00 Второй урок 

10.00 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.50 Третий урок 

10.50 – 11.15 Третья перемена (динамическая пауза, организация питания) 

11.15 – 11.50 Четвёртый урок 

11.50 – 12.25 Динамическая пауза 

12.25 – 13.00 Внеурочное занятие 

 

2-4 четверти при 5 уроках в день 

Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.05 Первый урок 

09.05-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25– 10.00 Второй урок 

10.00 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.50 Третий урок 

10.50 – 11.15 Третья перемена (динамическая пауза, организация питания) 

11.15 – 11.50 Четвёртый урок 

11.50 – 12.15 Четвёртая перемена (динамическая пауза) 

12.15 – 12.50 Пятый урок 

12.50 – 13.25 Динамическая пауза 

13.25 – 14.00 Внеурочное занятие 

 

Режим учебных и внеурочных занятий для учащихся 2-4 классов при 4 уроках в день 

Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.10 Первый урок 

09.10-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25 – 10.05 Второй урок 

10.05 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.55 Третий урок 

10.55 – 11.15 Третья перемена (динамическая пауза, организация питания) 

11.15 – 11.55 Четвёртый урок 

11.55 – 12.35 Динамическая пауза (организация питания) 

12.35 – 13.15 Внеурочное занятие 

13.25 – 13.35 Перемена 

13.35- 14.15 Внеурочное занятие 

 



Режим учебных и внеурочных занятий для учащихся 2-4 классов при 5 уроках в день 

Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.10 Первый урок 

09.10-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25 – 10.05 Второй урок 

10.05 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.55 Третий урок 

10.55 – 11.15 Третья перемена (динамическая пауза, организация питания) 

11.15 – 11.55 Четвёртый урок 

11.55 – 12.15 Четвёртая перемена (организация питания) 

12.15 – 12.55 Пятый урок 

12.55 – 13.35 Динамическая пауза 

13.35- 14.15 Внеурочное занятие 

14.15-14.25 Перемена 

14.25-15.05 Внеурочное занятие 

 

Режим учебных и внеурочных занятий для учащихся 5-9 классов при 5 уроках в день 

Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.10 Первый урок 

09.10-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25– 10.05 Второй урок 

10.05 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.55 Третий урок 

10.55 – 11.15 Третья перемена (динамическая пауза, организация питания) 

11.15 – 11.55 Четвёртый урок 

11.55 – 12.15 Четвёртая перемена (динамическая пауза, организация питания) 

12.15 – 12.55 Пятый урок 

12.55 – 13.35 Динамическая пауза 

13.35- 14.15 Внеурочное занятие 

14.15-14.25 Перемена 

14.25-15.05 Внеурочное занятие 

 

                                                    при 6 уроках в день 

Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.10 Первый урок 

09.10-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25– 10.05 Второй урок 

10.05 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.55 Третий урок 

10.55 – 11.15 Третья перемена (динамическая пауза, организация питания) 



11.15 – 11.55 Четвёртый урок 

11.55 – 12.15 Четвёртая перемена (динамическая пауза, организация питания) 

12.15 – 12.55 Пятый урок 

12.55 – 13.05 Пятая перемена 

13.05– 13.45 Шестой урок 

13.45 - 14.25 Динамическая пауза 

14.25- 15.05 Внеурочное занятие 

15.05-15.15 Перемена 

15.15-15.55 Внеурочное занятие 

 

                                                    при 7 уроках в день 

Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.10 Первый урок 

09.10-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25– 10.05 Второй урок 

10.05 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.55 Третий урок 

10.55 – 11.15 Третья перемена (динамическая пауза, организация питания) 

11.15 – 11.55 Четвёртый урок 

11.55 – 12.15 Четвёртая перемена (динамическая пауза, организация питания) 

12.15 – 12.55 Пятый урок 

12.55 – 13.05 Пятая перемена 

13.05– 13.45 Шестой урок 

13.45 - 13.55 Шестая перемена 

13.55- 14.35 Седьмой урок 

14.35 - 15.15 Динамическая пауза 

15.15- 15.55 Внеурочное занятие 

 

VI. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

   -  промежуточная аттестация в 3 – 9 классах проводится согласно Положению о системе 

оценок, формах, порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина». Промежуточная аттестация в 

3-9 классах проводится  по итогам 1, 2, 3, 4 четвертей (текущая), и  по итогам года 

(годовая). Период проведения мероприятий годовой промежуточной аттестации – май 

 - итоговая аттестация в 9 классе проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 


