
 
 
 

 
 
 
 



2 
 

 
 

Оглавление 
 

   стр. 
 

 

Раздел I. Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год.  4  
 1.1.Осуществление   обязательного основного общего образования.   4  
 1.1.1.Учебные планы  4  
 1.1.2.Учебные программы, их выполнение  11  
 1.1.3.Состояние рабочих программ, выполнение стандартов.  12  
 1.2.Выполнение стандартов. Анализ образовательной подготовки 

учащихся. 
 12  

 1.3.Анализ опытно-экспериментальной работы.  19  
 1.4.Анализ уровня воспитанности учащихся.  19  
 1.5.Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни.  20  
 1.6.Анализ внеурочной деятельности учащихся.  21  
 1.7.Анализ работы с педагогическими кадрами.  21  
 1.8.Анализ работы с родителями, общественностью.  24  
 1.9.Анализ финансово – хозяйственной деятельности ОУ.  24  
 1.10.Анализ работы ОУ по укреплению материально–технической 

базы. 
 25  

 1.11.Анализ работы ОУ по реализации ФГОС.   25  
Раздел II. Цели и задачи школы на новый учебный год, ожидаемые результаты.  27  
Раздел III. Основные направления деятельности педагогического коллектива по 

достижению  результатов.  
 30  

 3.1.Организация учебной деятельности.  30  
 3.2.Организация  воспитательной работы и обеспечение 

воспитанности учащихся. 
 36  

 3.3.Деятельность  педагогического коллектива по сохранению 
здоровья и формированию здорового образа жизни. 

 60  

 3.4.Обеспечение охраны труда и техники безопасности.  61  
Раздел IV. Организационно-педагогические мероприятия.  62  
 4.1.Педагогические советы.  66  
 4.2.Совещания при директоре.  67  
 4.3.Совещания при зам. директора.  68  
 4.4.Заседания  методического совета и  ШМО.  69  
 4.5.Работа  ПМПк.  70  
 4.6.Работа с родителями, общественностью.  71  
Раздел V. Учебно-методическая деятельность.  71  
 5.1.Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, 

аттестация.  
 71  

 5.2.Работа с молодыми учителями.  74  
 5.3.Обобщение и распространение передового педагогического опыта.  75  
Раздел VI. Материально-техническое и финансовое обеспечение.  75  
Раздел VII. Внутришкольная система оценки качества образования. Система  

внутришкольного контроля. 
 77  

 7.1.Направление: результаты освоения образовательных программ  77  



3 
 

 
 

 7.1.1.Контроль  за уровнем обученности учащихся  77  
 7.1.2.Контроль  за выполнением учебных программ.  79  
 7.1.3.Контроль  за уровнем воспитанности учащихся.  79  
 7.2.Направление: качество структуры образовательных программ  83  
 7.2.1. Контроль  за ведением документации  83  
 7.3.Направление: качество условий реализации образовательных 

программ, в том числе: 
 84  

 7.3.1.кадровые   84  
 7.3.1.1.мониторинг полноты укомплектованности штатов, уровня 

квалификации, своевременности прохождения аттестации и курсов 
повышения квалификации 

 84  

 7.3.1.2. Контроль   за состоянием преподавания  84  
 7.3.2. финансовые   86  
 7.3.3. материально-технические   86  
 7.3.4. иные условия (учебно-методические и информационные)  86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

Раздел I. Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год 
 

1.1.Осуществление   обязательного начального, основного, среднего общего образования. 
 

Деятельность школы осуществлялась на основе статьи 43 Конституции РФ, а также 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ, Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. №696-з "Об образовании в 
Республике Башкортостан". 

На территории поселения не было детей, которые не были бы охвачены начальным, 
основным и средним общим образованием. С этой целью осуществлялись: взаимодействие с 
администрацией сельского поселения Ибраевский сельский совет по контингенту лиц, 
достигшего школьного возраста; подворный обход в сентябре, январе; ежедневно вёлся 
контроль посещения учениками уроков. Была отлажена работа с родителями и законными 
представителями (уведомление, совместный контроль).  

Образовательную и воспитательную деятельность осуществляли лица с педагогическим 
образованием. Образовательная деятельность осуществлялась по всем предметам 
федеральных стандартов и регионального компонента. Все ученики 1-11 классов изучали 
государственный русский язык и все ученики 2-9 классов – государственный башкирский 
язык (в урочной или внеурочной форме). Осуществлялось изучение родного языка 
(чувашского). Количество часов, выделяемых на изучение языков, а также на другие 
предметы соответствовало базисному учебному плану (примерным учебным планам). 
Ученики первого класса были обеспечены ступенчатым режимом обучения,  
дополнительными каникулами. Оценки в первом классе в соответствии с СаНПиНами не 
выставлялись.  

Посещения администрацией школы, родителями (законными представителями) уроков и 
воспитательных мероприятий не выявило нарушения прав учащихся. Наличие и доступность 
(бесплатность): занятий в рамках внеурочной деятельности в 1-9 классах, библиотеки, 
возможность участия в различных конкурсах, олимпиадах, мероприятиях способствовало 
всестороннему развитию личности учеников. Ученики пользовались бесплатно фондом 
библиотеки и ресурсами интернета, спортивным инвентарём. Помимо проведения уроков с 
целью профилактики безнадзорности проводились различные мероприятия: предметные 
недели; еженедельные часы здоровья; вечера досуга; мероприятия патриотического, 
оборонно-массового, спортивного, культурного, правового, экологического характера, 
пропаганды здорового образа жизни (включая правила поведения на дорогах, водоёмах, 
правила обращения с огнеопасными предметами) и профилактики вредных привычек, по 
противодействию экстремистской деятельности, безопасному пользованию ресурсами сети 
Интернет, профориентационного характера. В целях профилактики распростанения 
коронавирусной пандемии уроки и внеурочная деятельность в четвертой учебной четверти 
осуществлялись в дистанционном формате в виде онлайн-уроков, кейс-уроков, телеуроков. 
 

1.1.1.Учебные планы 
 

Нормативно-правовой основой составления учебного плана для 1-4 классов являлись 
следующие акты:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. в 
его редакциях;  
- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 года №373 в ред. приказов Минобрнауки России); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 (с января 2016 г. - в его 
редакции от 24.11.2015); 
- Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республики Башкортостан» №696-з от 
01.07.2013 г.; 
- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №216-з от 
15.02.1999 г. (в редакции от 03.11.2006 г.); 
- Устав МБОУ СОШ д. Новофедоровка; 
- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ д. 
Новофедоровка и её дополнения;  
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ д. Новофедоровка; 
- образовательные потребности и запросы учащихся и их родителей (законных 
представителей). 

Учебный план включал в себя максимальный объём учебной нагрузки учащихся, 
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределял учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план состоял из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяла состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам обучения. 

Учебный план для 1-4 классов ставил своей целью формирование личности учащихся, 
развитие его индивидуальных особенностей, положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни), 
формировал  универсальные учебные действия, закладывал основы формирования учебной 
деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат. Содержание образования реализовалось за счет системно-
деятельностного подхода и индивидуализации обучения. Содержание образования, 
определенное обязательной частью, обеспечивало приобщение учащихся к общероссийским 
культурным и национально-значимым ценностям, формировало систему предметных 
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО. Обязательная 
часть Учебного плана отражало содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного начального образования:  
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям;  
- готовность учащихся к продолжению образования на последующем уровне основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;  
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Время части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
(в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует) 
было использовано на введение учебных курсов, обеспечивающие этнокультурные интересы 
учащихся. 
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. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность была 
организована по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание занятий, 
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формировалось с учётом пожеланий 
учащихся и их родителей (законных представителей).  

Учебный план был составлен на основе варианта 1 Примерных учебных планов 
начального общего образования (5-дневная неделя) Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года на данном уровне общего образования составляла 
34 недели (в первом классе – 33 недели). Учебная неделя составляла 5 дней. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляла не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе были установлены 
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. Продолжительность урока во 2-4 классах в 1-3 учебных четвертях 
составляла 45 мин.; в первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиНов - использовался 
"ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - март - по 4 
урока по 40 минут каждый (на основании Постановления главного государственного 
санитарного врача РФ «О внесении изменений №3 от 24.11.2015 г. №81); в четвертой 
учебной четверти в связи с дистанционным обучением и по рекомендациям Министерства 
образования и науки РБ – 30 мин.. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляла 21 час в неделю в 1 классе; 
23 часа в неделю во 2-4 классах.  

Учебный план обеспечивал возможность изучения государственного языка России, 
государственного языка субъекта Федерации и родного языка, а также устанавливал 
количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам обучения (в 
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан 
«Об образовании в Республике Башкортостан», Законом Республики Башкортостан «О 
языках народов Республики Башкортостан», подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО, 
пунктом 14 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» была представлена 
следующими учебными предметами: «Русский язык» (4 часа в каждом классе), 
«Литературное чтение» (3 часа в каждом классе). Предметная область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» - предметами «Родной язык» (1 час в неделю в 
каждом классе), «Литературное чтение на родном языке» (1 час в неделю в каждом классе). 
Предметная область «Иностранный язык» изучалась через преподавание предмета 
«Иностранный язык (английский) в объеме 2 часа в неделю во 2-4 классах. Предметная 
область «Математика и информатика» была представлена предметом «Математика» (по 4 
часа в неделю в 1-4 классах). Предметная область «Обществознание и естествознание» - 
предметом «Окружающий мир» (по 2 часа в неделю в 1-4 классах). Предметная область 
«Искусство» - предметами «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1-3 классах; 0,5 часов в 4 классе) 
и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 1-3 классах, 0.5 часов в 4 классе). 
Предметная область «Технология» - предметом «Технология» (по 1 часу в неделю в 1-4 
классах). Предметная область «Физическая культура» - предметом «Физическая культура» (3 
часа в неделю в первом классе, 2 часа во 2-4 классах, третий час осуществлялся в рамках 
внеурочной деятельности). Предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики» - курсом «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю в 4 
классе). 
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Изучение русского языка было направлено на развитие речи, мышления, воображения 
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формировались первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 
Младшие школьники овладевали умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-
описания и повествования небольшого объема, овладевали основами делового письма 
(написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» было ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 
чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 
чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке было направлено на 
развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 
монологической речи. В ходе изучения родного языка  и литературного чтения на родном 
языке формировались речевые способности учащегося, культура речи, интерес к родному 
языку и литературе, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям 
родного края.  

Иностранный язык (английский) изучался со 2 класса. Он формировал элементарные 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивал речевые 
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 
способствовал мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Изучение математики было направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 
логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования. Особое место было уделено обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» было направлено на 
воспитание любви и уважения к природе, своей деревне, своему району, своей Родине; 
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места 
в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 
глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание было уделено 
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 
поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Изучение предметов «Изобразительная искусство» и «Музыка» было направлено на 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формировал практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволял реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика; что, в свою очередь, создавало 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у младших школьников.  

Уроки по физической культуре были направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика.  
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Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучался в 4 классе в 
виде модуля «Основы светской этики» в соответствии с выбором учащихся и их родителей 
(законных представителей).  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучались в IV классе в 
качестве учебного модуля предмета «Технология».  

Во 2-4-х классах 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, 
был отведён на  изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык РБ», в 
соответствии с этнокультурными запросами учащихся и их родителей (законных 
представителей) на основании заявлений. 

Внеурочная деятельность на 2019-2020 учебный год была организована по 
направлениям развития личности в соответствии с запросами учащихся и их родителей 
(законных представителей) на основании заявлений. Раз в месяц проводились «предметные 
субботы». 

Порядок и формы промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов были  
локальными актами «Положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ 
д. Новофедоровка», «Положением о внутришкольной системе оценки качества образования»: 
итоговые контрольные работы, комплексная работа, проект. 

Перенос начала 4 учебной четверти и неучебные дни в рамках 4 учебной четверти, 
завершение учебного года во 2-4 классах на неделю ранее, объявленные главой Республики 
Башкортостан из-за коронавирусной пандемии привели к уменьшению реального количества 
учебных недель в течение учебного года. В то же время весь программный материал пройден 
за счет его уплотнения в рамках оставшихся уроков. 
 

Нормативно-правовой основой составления учебного плана для 5-9 классов являлись 
следующие акты:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. в 
его редакциях;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 в его редакции; 
- Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республики Башкортостан» №696-з от 
01.07.2013 г.; 
- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №216-з от 
15.02.1999 г. (в редакции от 03.11.2006 г.); 
- Устав МБОУ СОШ д. Новофедоровка; 
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ д. 
Новофедоровка;  
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ д. Новофедоровка; 
- образовательные потребности и запросы учащихся и их родителей (законных 
представителей). 

Учебный план был составлен на основе: варианта 1 Примерных недельных учебных 
планов основного общего образования (минимальный в расчете на 5267 часов за весь 
уровень образования) Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» была представлена следующими 
учебными предметами: «Русский язык» (5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 
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классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8,9 классах), «Литература» - по 3 часа в неделю в 5,6,9 
классах, 2 часа в 7 и 8 классах. Предметная область «Родной язык и литература» - 
предметами «Родной язык» - по 1 часу в неделю в 5-9 классах, «Родная литература» - 1 час в 
неделю в каждом классе. Предметная область «Иностранные языки» предметом 
«Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю в каждом классе. Второй иностранный 
язык (немецкий) изучался в объёме 1 час в неделю. Предметная область «Математика и 
информатика» была представлена предметом «Математика» -  5 часов в неделю в каждом 
классе (в 7-9 классах осуществлялось подразделение на курсы «Алгебра (3 часа) и Геометрия 
(2 часа)). Предметная область «Общественно-научные предметы» была представлена 
предметами: «История России. Всеобщая история» -  2 часа в неделю в каждом классе, 
«Обществознание» - 1 час в неделю в 6-9 классах, «География» -  по 1 часу в неделю в 5 и 6 
классах и 2 часа в 7-9 классах. Предметная область «Естественно-научные предметы» были 
представлены предметами: «Биология» - 1 час в неделю в 5-7 классах и по 2 часа – в 8,9 
классах; «Физика – по 2 часа в 7 и 8 классах и 3 часа – в 9 классе; «Химия» - по 2 часа в 8 и 9 
классах. Предметная область «Искусство» - предметами: «Изобразительное искусство» и 
«Музыка» - по 0,5 часу в неделю в 5-7 классах и 1 часу предмета «Музыка» в 8 классе. 
Предметная область «Технология» была представлена предметом «Технология» - 2 часа в 
неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классе. Предметная область «Физическая культура 
и Основы безопасности жизнедеятельности» - предметом «Физическая культура» 2 часа в 
неделю в каждом классе (третий час за счет внеурочной деятельности) и предметов «Основы 
безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в 8 и 9 классах. Предмет «Башкирский язык как 
государственный язык РБ» (линия 3 изучения) изучался в объёме 1 час в неделю в 5-7 
классах в урочной форме и по 1 часу в 8,9 классах во внеурочной форме. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
соответствующей предметной области изучался в рамках уроков в 5 классе по 1 часу в 
неделю и внеурочной деятельности в объёме 1 час в неделю в 6-9 классах. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов оказалась менее обозначенной в  
ФГОС ООО из-за переноса начала 4 учебной четверти, вызванного распоряжением Главы 
Республики в условии угрозы пандемии. Учебная неделя длилась 5 дней в неделю в 4 
четверти в 5 и 6 классах. Длительность урока составляла 45 минут в 1-3 учебных четвертях и 
30 мин. в 4 учебной четверти. 

Промежуточная аттестация включала в себя комплексную итоговую работу, итоговые 
контрольные работы, проект по всем предметам учебного плана.  

Внеурочная деятельность на 2019-2019 учебный год была организована по 
направлениям развития личности в соответствии с запросами учащихся и их родителей 
(законных представителей) на основании заявлений. Раз в месяц проводилась «предметная 
суббота». 
 

Нормативно-правовой основой составления учебного плана для 10,11 классов 
являлись следующие акты:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. в 
его редакциях;  
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта; 
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённый Приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в редакциях Приказов Минобрнауки РФ); 
- Приказ министра обороны РФ, Министерства образования и науки России от 24.02.2010 г. 
№ 96/134  «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
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образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 в его редакции; 
- Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республики Башкортостан» №696-з от 
01.07.2013 г.; 
- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №216-з от 
15.02.1999 г. (в его редакциях); 
- Устав МБОУ СОШ д. Новофедоровка; 
- Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ д. Новофедоровка;  
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ д. Новофедоровка. 

Учебный план определял: состав и последовательность изучения учебных предметов; 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся в соответствии с нормами СанПиН 
2.4.2.2821-10, распределял учебное время, отводимое на освоение государственного 
образовательного стандарта по классам и образовательным областям; обеспечивал 
преемственность в содержании образования между уровнями образования. 

Учебный план для 10,11 классов ставил своей целью дальнейшее формирование 
личности учащихся, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащихся, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 
и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
учащегося к  жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования; был призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению; 
был направлен на формирование социально-грамотной и социально-мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план был составлен на основе универсального (непрофильного) обучения в 
соответствии с пожеланиями учащихся и их родителей (законных представителей). Учебный 
план включал в себя базовые учебные предметы, национально-региональный и 
образовательной организации компоненты обучения.  

Федеральный компонент Учебного плана содержал все предметы, обозначенные в 
Федеральном и Региональном базисных учебных планах.  

В 10,11 классах предметная область «Филология» была представлена следующими 
учебными предметами: «Русский язык» - 2 часа в неделю за счёт 1 часа из компонента 
образовательной организации, «Литература» - 3 часа в неделю, «Иностранный язык 
(английский)» - 3 часа (здесь и далее в неделю). Предметная область «Математика и 
информатика» представлена предметами: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» 
(изучение на базовом уровне в 10 классе (по 2 часа на «Алгебру и начала анализа» и 
«Геометрию»; на профильном уровне в 11 классе «Алгебры и начала анализа» - 4 часа и 
«Геометрия» - 2 часа), «Информатика и ИКТ» - по 1 часу. Предметная область 
«Обществознание и естествознание» - предметами: «История» - 2 часа, «Обществознание 
(включая экономику и право)» - 2 часа. Предметная область «Естественно-научные 
предметы» -  предметом «Химия» - по 1 часу в неделю, предметом «Биология» - по 2 часа в 
неделю, «География» - 1 час, «Физика» - 2 часа. Предметная область «Физическая культура» 
- предметами: «Физическая культура» - 3 часа, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 
1 час. Предмет «Технология» изучался в объёме 1 час в неделю. Предмет «Мировая 
художественная культура» изучался также в объёме 1 час в неделю. 

В рамках предмета «Обществознание (включая экономику и право)» изучались 
учебные модули «Экономика» и «Право». В рамках единого предмета «История» синхронно-
параллельно изучались материалы курсов «Всеобщая история» и «История России».  
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Национально-региональный компонент Учебного плана МБОУ СОШ д. 
Новофедоровка включал в себя предмет «Родной язык и литература» (2 часа в неделю в 
каждом классе). 

В соответствии с федеральным учебным планом элективные учебные предметы – 
обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента образовательного 
учреждения - выполняют три основных функции: 1) развитие содержания одного из базовых 
учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 
профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена. Исходя из выше указанного, часы компонента образовательной 
организации использовались для повышения качества подготовки к государственной 
итоговой аттестации по тем учебным предметам, которые ежегодно сдаются выпускниками в 
качестве ЕГЭ: 
- на предмет «Русский язык» - 1 час (10,11 классы); 
- 1 час на элективный курс: «Подготовка к ЕГЭ по математике» (10,11 классы); 
- 1 час на элективный курс «Обществознание: теория и практика» (10 и 11 классы); 
- на биологию по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе. 
Также по 1 часу в 10 классе из компонента образовательного учреждения было выделено на 
изучение предмета «Астрономия», и «Основы финансовой грамотности». 

Порядок и формы промежуточной аттестации учащихся 10,11 классов были 
определены локальным актом «Положением промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ СОШ д. Новофедоровка», Положением о внутренней системе оценки качества 
образования - итоговые контрольные работы по всем предметам Учебного плана. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 34 часа. Учебная неделя 
составляла 5 дней. Продолжительность урока – 45 минут (в 1-3 учебных четвертях) и 30 
минут – в 4 учебной четверти. 

Практика в виде 5-дневных учебных сборов не пройдена из-за коронавирусной 
пандемии. 

Продолжительность учебного года в 1-11 классах была определена Календарным 
учебным графиком МБОУ СОШ д. Новофедоровка на 2019-2020 учебный год, 
согласованным с МКУ Отдел образования администрации муниципального района 
Аургазинский район и в связи с переносом наачала 4 учебной недели на неделю позже 
составляла на 1 неделю меньше. Программный материал пройден полностью за счет 
уплотнения на оставшихся уроках. 
 

1.1.2.Учебные программы, их выполнение. 
 

Учебные программы по предметам были составлены в соответствии с Примерными 
программами начального общего, основного общего и среднего общего образования по 
предметам и Программами к УМК, используемым в образовательной деятельности. В 1-3 
классах стандарты осваивались на основе УМК «Школа России», во 4 классе использовались 
программы УМК «Планета знаний». Следует отметить, что наличие праздничных 
(нерабочих) дней, а также смещение начала 4-й учебной четверти на неделю из-за 
коронавирусной инфекции не способствовало реализации обозначенной в Примерной 
программе 33-34-35 недельной продолжительности учебного года. В то же время уплотнение 
учебного материала 2-х уроков, изученных за 1 урок,  позволило пройти (выполнить) 
программный материал (теоретическую и практическую части) в полном объёме.  
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1.1.3.Состояние рабочих программ,  
 

 
Все учителя МБОУ СОШ д. Новофедоровка имеют Рабочие программы по предметам. 

В то же время следует отметить их «сырой» характер: наличие опечаток и внутренних 
противоречий, неэстетичность оформления. 

 
 

1.2.Выполнение стандартов. Анализ образовательной подготовки учащихся. 
 

На конец 2019/20 учебного года в школе  обучалось 111 учащихся. Все 9 выпускников 
9 класса и 6 выпускников 11 класса получили аттестат соответствующего уровня 
образования. Выпускников с аттестатом с отличием в 9 классе - 1, в 11 классе - 2.  

Из 102 учащихся 2-11 классов на все «пятерки»  закончили 2019-2020 учебный год 17  
учеников, что составляет 16,7% (+4,3%),  на «4» и «5» – 37 учащихся, т.е. 36,2%(-5,7%). 
Успеваемость  по итогам учебного года по школе составила 100%, качество знаний – 52,9% 
(-1,4% к уровню предыдущего учебного года), что ниже запланированной в Программе 
развития школы на 4,1%) 
 
Критерии оценки 2019-2020 

план 
2019-2020  
факт 

Степень 
реализации 

1. Качество обучения 57,0 52,9 -4,1 
Не достигн. 

2. Успеваемость 100 100 Достигнуто 
3.Процент учащихся, участвующих в предметных 
и надпредметных олимпиадах и творческих 
конкурсах: 
школьный уровень 
муниципальный 
региональный 
всероссийский 

 
 
 

100 
30 
2,0 
1,0 

 
 
 

100 
30 
7,2 
1,8 

 
 
 
Достигнуто 
Достигнуто. 
Перевыполн. 
Перевыполн. 

4. Процент учащихся, вовлечённых в    
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исследовательскую и проектную деятельность: 
уровень начального образования 
уровень основного образования 
уровень среднего образования 

 
100 
100 
50 

 
100 
100 
100 

 
Выполнено 
Выполнено 
Выполнено 

5. Количество учащихся, ставших победителями 
олимпиад, игр, соревнований, конкурсов на 
муниципальном  уровне и выше 

7% 5,4 Не достигн. 

6. Динамика результатов мониторинга, ГИА (по 
русскому языку, математике; рост показателей) 
11 класс 
Русский язык, средний балл 
Математика профильная, средний балл 

 
 
 

63,57 
39,0 

  

7. Сохранность контингента обучающихся 100 100 Достигнуто 
 

Сравнительный анализ успеваемости  по школе за 5 лет 
 

Учебный год Успеваемость  Качество  
% % 

2015-16 100 59,0 
2016-17 100 58,8 
2017-18 99,09 51,8 

2018-2019 100 54,3 
2019-2020 100 52,9 

 
Процент качества знаний на уровне начального общего образования составил 51,6% (-

2,5%), на уровне основного общего образования – 47,3% (-6,7%), на уровне среднего общего 
образования – 75,0% (+19,4%). Таким образом, преобладает отрицательная динамика  
качества по отношению к предыдущему году. В течение всего учебного года показатели 
качества школы были ниже средних по району. 

 
Сравнительный анализ успеваемости  и качества во 2 –11 классах за 5лет 

Учебный год Успеваемость  Качество  
2-4 5-9 10-11 2-4 5-9 10-11 

2014-15 100 100 100 54,1 52,2 77,8 
2015-16 100 100 100 67,6 53,1 61,9 
2016-17 100 100 100 55,3 59,0 65,0 
2017-18 100 100 93,75 52,6 51,8 50,0 
2018-19 100 100 100 54,1 54,0 55,6 

2019-2020 100 100 100 51,6 47,3 75,0 
 

Промежуточная аттестация в виде письменных итоговых контрольных работ по предметам 
Учебного плана за 2019-2020 учебный год во 2-11 классах показала 100%-ую успеваемость. 
Все 100% списочного состава обучающихся 1-9 классов, перешедших на ФГОС НОО и ООО, 
справились с итоговой комплексной работой. 
 

О степени и качестве выполнении стандартов образования свидетельствуют 
результаты муниципальных проверочных работ, участия в олимпиадном движении и иных 
конкурсах, в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ обучающихся 11 класса. 
 

Итоги мониторинговых исследований муниципального уровня 
 

Предмет Класс «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
История 9 0 1 6 1 87,5 12,5 
Русский язык 10 2 2 1 0 100 80,0 



14 
 

 
 

Математика 10 0 0 2 4 33,3 0,0 
Вывод. Таким образом, 26,3% ученико-участников показали промежуточное неосовение 
стандартов. Результаты муниципальных проверочных работ, в том числе, свидетельствуют о 
слабой мотивированности учащихся в выполнении проверочных работ. Необходимости 
усиления индивидуальной работы с каждым учащимся, системная отработка практических 
навыков и умений.. 
 

Итоги государственной итоговой аттестации в 11 классе 
 

Предмет Полученный по 
школе балл 

Средний балл Успеваемость Качество 

min. max. школа район школа район  
Русский язык 50 87 68 71 100 100 Две высокобальные 

работы 
Математика проф. 23 96 62 56 75 88 Одна 

высокобальная 
работа 

Информатика и ИКТ 34 96 65 63 50 83 Одна 
высокобальная 
работа 

Обществознание 25 47 36 52 50 74  
Физика 59 99 79 61 100 95 Одна 

высокобальная 
работа 

Химия 9 84 46 43 50 56 Одна 
высокобальная 
работа 

Биология  18 82 48 47 66 82 Одна 
высокобальная 
работа 

Среднее значение 31 84 57 56 70 82 7 высокобальных 
работ (15% от 
общерайонного 
количества) 

Таким образом: 
1) все выпускники получли аттестат о среднем общем образовании;  
2) средний балл за работу по школе выше среднего балла по району по 5 из 7 предметов. 
3) по количеству высокобальных работ школа входит в первую тройку школ района; по % не 
преодолевших минимальный порог на 4 месте; по среднему баллу – на 6 месте из 13. 
 
Промежуточная аттестация в виде письменных итоговых контрольных работ по предметам 
Учебного плана за 2019-2020 учебный год во 2-11 классах показала 100%-ую успеваемость. 
Все 100% списочного состава обучающихся 1-8 классов, перешедших на ФГОС НОО и ООО, 
справились с итоговой комплексной работой. 
 
Класс Предм успеваемость качество 

прошлый год этот  
год 

динамика прошлый  
год 

этот  
год 

динамика 

4 Русский язык 100 100 без изменений 66,7 81,8 +15,1↑ 
4 Математика 100 100 без изменений 77,7 63,6 -14,1↓ 
9 Русский язык 100 100 без изменений 55,5 66,7 +11,2↑ 
9 Математика 100 100 без изменений 66,6 11,1 -55,5↓ 
11 Русский язык 100 100 без изменений 63,5 80,0 +16,5↑ 
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11 Математика 100 100 Без изменений 4,5 4,1 -0,4↓ 
Вывод. Таким образом, проблемнымм остаётся усвоение обучающимися математики. 

 
Показателем качества образования являются участие и результаты участия в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, районных 
научно-практической конференциях, конкурсах, соревнованиях. 
 
Олимпиадное движение 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Охват 98,7% обучающихся 4-
11 классов. 

 

 
 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
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Предмет Класс Рейтинг Примечание 
Экология 11 1/6 Победитель 

10 2/5  
9 4/8  
8 5/8  

Общество 11 4  из 9 57% правильных ответов 
8 8 из 16  
7 3 из 12 Призёр 

Русский язык 11 2 из 3  
7 7 из 13  

ОБЖ 11 6 из 14 Призёр 
9 9 из 15  

Биология 7 4 из 8  
8 2 из 14 Призёр 
9 12 из 12  
10 2 из 9  
11 2 из 10 Призёр 

Экономика 11 1 из 9 Победитель 
Математика 11 1 из 3 Победитель 

8 6 из 7  
5 7 из 11  

Физика 11 1 из 5 Победитель 
10 5 из 5  

Информатика 11 1 из 3 Победитель 
История 11 2 из 7 Призёр 
Английский язык 8 6 из 11  
Химия 10 2 из 4  

8 6 из 6  
Физическая культура 10 4 из 12 Призёр 

10 5 из 12 Призёр 
10 11 из 12  

География 9 6 из 11  
7 8 из 12  

Технология 10 3 из 4  
Литература 11 1 из 3 Победитель 
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Математика 4 1 из 9 Призёр 
Русский язык 4 13 из 19  

Таким образом, по итогам участия в муниципальном этапе ВсОШ школа имеет 14 
призовых мест, что на 6 мест больше по сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

 
 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
 

Обучающийся 11 класса был приглашен сразу на четыре (экология, физика, 
математика, экономика) предметные олимпиады регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников – это рекорд для нашей школы (в лучшие для школы годы 
приглашались только на две олимпиады) и стал призёром сразу двух олимпиад (экология и 
экономика), что также является рекордом для нашей школы. 

 

Количество олимпиад 
регионального этапа ВсОШ, 
на которые были 
приглашены представители 
школы 

Количество обучающихся, 
приглашенных на 
региональный этап ВсОШ 

Результативность участия 
(количество призовых мест) в 
региональном этапе ВсОШ 

2018-2019 
уч.год 

2019-2020 
уч. год 

2018-2019 
уч.год 

2019-2020 
уч. год 

2018-2019 
уч.год 

2019-2020 
уч. год 

1 4 1 1 1 2 
 
Региональная олимпиада по родному языку (чувашскому) 
 

Количество обучающихся, приглашенных на 
региональный этап ВсОШ 

Результативность участия (количество 
призовых мест) в региональном этапе ВсОШ 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 
2 3 1 3 

 
Другие олимпиады. Один обучающийся школы принял участие в олимпиаде 

«Физтех» по математике и физике. По результатам участия по математике он стал призером 
третьей степени. Также двое учащихся приняли участие в школьном этапе олимпиады 
«Сириус». 

2 обучающихся стали победителями, четверо – призёрами VI Межрегиональной 
олимпиады по чувашскому языку и литературе для обучающихся общеобразовательных и 
среднепрофессиональных образовательных организаций, организованной ЧГПУ им. 
Яковлева (г. Чебоксары). 

Обучающиеся школы также приняли участие в Региональной олимпиаде на кубок им. 
Ю.А. Гагарина и региональной олимпиаде «Я помню. Я горжусь». Двое обучающихся 
школы представляли район на региональном этапе этой олимпиады.  

 
Научно-практические конференции. По итогам участия двоих обучающихся в 

районной научно-практической конференции «Старт в науку» в рамках деятельности Малой 
Академии наук школьников РБ обучающаяся 10 класса стала призером секции 
«Лингвистика. Родные языки». 

 
Конкурсы. 

№ 
п/п 

Наименование Класс Статус уровень 

1 Всероссийский конкурс «Юннат – 
2019» 

9 Победитель номинации 
«Зелёные технологии и 

стартапы» 

Республиканский 

2 Всероссийский конкурс «Юннат – 
2019» 

9 Победитель заочного этапа Федеральный 

3 Республиканская олимпиада 11 Призёр в номинации Республиканский 
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школьников по сельскому 
хозяйству 

«Животноводство» среди 
10-11 классов 

4 Республиканская олимпиада 
школьников по сельскому 
хозяйству 

9 Призёр в номинации 
«Животноводство» среди 8-

9 классов 

Республиканский 

5 Всероссийский конкурс «Лучший 
урок письма» 

9 Призёр (2 место) Республиканский 

6 Всероссийский конкурс «Лучший 
урок письма» 

9 Призёр (3 место) Федеральный 

7 Республиканский турнир по 
парламентским дебатам «Тюркские 
дебаты» по направлению 
«Чувашский язык» 

11 Призёры (2 место) Республиканский 

8 Открытый конкурс талантов среди 
учащихся учебных заведений 
Республики Башкортостан «Новое 
поколение – 2020» (БГАУ) 

11 Победитель и призёр в 
номинациях 

Республиканский 

9 Открытый конкурс талантов среди 
учащихся учебных заведений 
Республики Башкортостан «Новое 
поколение – 2020» (БГАУ) 

9 Победитель и призёр в 
номинациях 

Республиканский 

10 Открытый конкурс талантов среди 
учащихся учебных заведений 
Республики Башкортостан «Новое 
поколение – 2020» (БГАУ) 

9 Победитель в номинациях Республиканский 

11 Конкурс чтецов «Живое звучащее 
слово» 
(СФ БГУ) 

4 Призёр ? 

12 Конкурс чтецов «Живое звучащее 
слово» 
(СФ БГУ) 

8 Призёр ? 

13 Конкурс чтецов «Живое звучащее 
слово» 
(СФ БГУ) 

9 Победитель (диплом I 
степени) 

? 

14 Конкурс чтецов «Живое звучащее 
слово» 
(СФ БГУ) 

10 Победитель (диплом I 
степени) 

? 

15 Конкурс чтецов «Живое звучащее 
слово» 
(СФ БГУ) 

8 Призёр ? 

16 Конкурс чтецов «Живое звучащее 
слово» 
(СФ БГУ) 

11 Призёр ? 

17 Международный литературно-
художественный конкурс «Мы 
читаем Мажита Гафури» 

4  Призер  По грамоте 
международный 

18 Интеллектуальный марафон по 
английскому языку 

7 Призёр  районный 

Другие результаты:  
- 1 призер районного этапа международного конкурса «Живая классика» 

Показателем качества досуговой, оздоровительной и спортивно-массовой работы являются 
итоги участия МБОУ СОШ д. Новофедоровка в спортивной жизни района: 
- 1-е и 2-е место юношей и девушек в районных соревнованиях по настольному теннису; 
- наличие призёра районных соревнований по стрельбе из пневматической винтовки; 
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- команда школы является призёром районных соревнований «Школа безопасности – 2019», а 
учащиеся школы стали  победителями в номинации «Полоса препятствий», «Силовые упражнения», 
призерами в номинации «Викторина»; 
- первое место среди 10-11 классов в районных соревнованиях по бегу «Кросс нации»; 
- 2-е место среди девочек 2002-2003 годов в муниципальном этапе проекта «Мини-футбол в школу»; 
- 2-е место девушек 2004-2006 годов рождения в районном турнире по волейболу памяти М.Б. 
Ишемгулова; 
- 3-е место юношей и девушек на муниципальном этапе школьной баскетбольной лиги «КЭС-
баскет»; 
- первое место среди юношей и второе место среди девушек районных соревнований по настольному 
теннису; 
- наличие призера (3-е место) в районных соревнованиях по шахматам; 
- победители в конкурсе силовой гимнастики (1), неполной и полной разборки АК (1) районного 
этапа военно-спортивной игры «Зарница» 
Вывод. В целом школа выполняет требования стандарта. Наличие неудовлетворительных отметок 
есть следствие отношения самих учащихся к учёбе, так как наличие победителей и призёров 
олимпиад и конкурсов говорит о том, что педагогический коллектив способен дать на высоком 
уровне объём компетенций тем, кто этого хочет.  
 

1.3.Анализ опытно-экспериментальной работы. 
 
Продолжалась реализация ФГОС: педагогический коллектив осваивал методику 

преподавания  предметов, изучаемых в 9 классе в соответствии с системно-деятельностным 
подходом и формированием УУД. Качество преподавания в данном классе по итогам 
учебного года составило 55,5%, что несколько ниже среднего показателя, заложенного в 
Программе развития школы на 2018-2019 учебный год (56,8%). Результаты проведения 
метапредметной региональной работы в 9 классе показали сформированность 
метапредметных умений. Также в рамках подготовки перехода на ФГОС СОО изучались 
ФГОС СОО и Примерная программа данного уровня. 

Коллектив работал над общешкольной темой «Повышение качества образования и 
воспитания в условиях оптимизации системы образования».  

 
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 15 

учащихся – 22% списочного состава учащихся 5-11 классов (родной язык в этих расчётах не 
учитывается), количество победителей и призёров (не мест) – 4 (5,88% от списочного состава 
5-11 классов). Мест: победителей – 4, призёров – 2. С учётом родного языка – 16 учащихся – 
23,5%; количество победителей и призёров – 6 (8,8%). Мест: победителей – 5, призёров – 3. 
Количество победителей и призёров по сравнению с прошлым учебным годом не 
изменилось. 
Школа приняла участие в Неделе финансовой грамотности по линии, Министерства 
финансов РФ и Центрального банка РФ; являлась площадкой по проведению тестов 
Молодёжной палаты при Государственной думе по истории Отечества, по истории Великой 
Отечественной войны. Учащиеся школы приняли участие в Часе кода, в тесте на знание 
Конституции РБ, Региональном диктанте по башкирскому языку, в районном мероприятии 
«Безопасное колесо», в республиканской акции «Марш парков». 
Обращает внимание  преимущественно творческая направленность участия обучающихся 
(спорт, искусство), недостаточное участие и развитие в мероприятиях предметной 
направленности. 
 

1.4.Анализ уровня воспитанности учащихся. 
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Воспитательная работа осуществлялась как в рамках процесса обучения, так и во 
внеурочной деятельности.  

В течение  учебного года осуществлялось решение задач по гражданско-
патриотическому, правовому, духовно-нравственному, эстетическому, экологическому 
профоринтационному, воспитанию. Также ставилась задача противодействие экстремизму, 
велась работа в направлении обеспечения безопасности жизнедеятельности (безопасность в 
сети интернет, профилактика экстремизма, ведение здорового образа жизни). 

В патриотическом воспитании учащихся большую роль играет ежегодно проводимый 
в школе месячник оборонно-массовой работы. В рамках месячника на классных часах 
проводились беседы на патриотическую тематику, выставки рисунков и стенгазет, книжная 
выставка, просмотр кинофильмов, спортивные соревнования по волейболу  и баскетболу, 
конкурсы «А ну-ка, парни», «А ну-ка, мальчики». Традиционно в рамках месячника 
проводились соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и лыжным гонкам. 
Важное место в воспитании учащихся занимает работа по пропаганде здорового образа 
жизни. Этому вопросу в течение года было посвящено много классных часов и мероприятий. 
Еженедельно проводились «Часы здоровья и здорового образа жизни» 

В целях предотвращения правонарушений еженедельно в вечернее время в выходные 
и  праздничные дни в течение года учителя осуществляли дежурство в сельском Доме 
молодежи, проводился правовой лекторий. В то же время полностью обеспечить отсутствие 
правонарушений не удалось: один обучающийся, имеющий заключение ПМПК, совершил 
правонарушение. 

Большая работа проводилась по экологическому воспитанию учащихся. Проводились 
экологические субботники на территории школы, на улицах деревни;   акции: «Спасти рыбу 
от замора», «Скворечник», «Чистый двор».   

       В течение года проводились различные досуговые и познавательные мероприятия. 
Учащиеся школы с увлечением принимали участие в подготовке и проведении таких 
мероприятий, как «Пушкинский бал», «День Матери», «Вечер родного языка», Новогодний 
бал, конкурс «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, девочки!» и другие.  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что, в целом, 
поставленные на 2019-2020 учебный год задачи воспитательной работы можно считать 
реализованными. В то же время следует усилить работу по формированию культуры 
поведения учащихся. 

  
1.5.Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни. 

 
Мониторинг здоровья по итогам обследования учащихся  МБОУ СОШ д. Новофедоровка в 
2019-2020 учебном году показал следующее: 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого % 
Д1 9 5 10 5 6 4 5 7 4 3 5 63 56,8 
Д2 0 1 4 5 7 7 4 4 5 3 3 43 38,7 
Д3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 5 4,5 
Д4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Д5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Учебный год I группа II группа III группа IV группа V группа 
2019-20 63;56,8% 43;38,7% 5;4,5% 0; 0% 0; 0% 
2018-19 65; 57,5% 43; 38,1% 5; 4,4% 0; 0% 0; 0% 
2017-18 63; 50,8% 52; 41,9% 9; 7,3% 0; 0% 0; 0% 
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2016-17 65; 48,9% 59; 44,4% 9; 6,7% 0; 0% 0; 0% 
2015-16  78; 56,9% 51; 37,2% 7; 5,1% 0; 0% 1; 0,7% 
Таким образом, имеет некоторое снижение (менее 1%) численности первой группы. 

Сохранению здоровья не способствуют несоответствие выстроенных в 1970-х гг. 
кабинетов новым СанПиНам, централизованные сроки начала и завершения отопления, 
старая отопительная система. 

Все обучающиеся школы в 2019-20 учебном году были охвачены горячим питанием. 
В течение всего учебного года учащиеся имели возможность употреблять овощные салаты, 
витаминизированные напитки, пить травяные чаи, чай с лимоном.  

В 2019/2020 учебном году школе удалось избежать случаев травматизма  школьников. 
Обеспечению профилактики травматизма способствовала организация дежурства в школе, 
разъяснительные беседы, проведение инструктажей, включая сбор подписей учащихся в 
соответствующие журналы по технике безопасности. Преподавателем-организатором ОБЖ 
был обеспечен охват всех классов школы циклом уроков по организации безопасности 
жизнедеятельности школьников. Кроме того были проведены месячники противопожарной 
безопасности, декадники «Безопасное колесо», «Поведение на водоёмах», учебные 
эвакуации. Еженедельно для всех учащихся всех классов проводились часы здорового образа 
жизни, которые включали в себя подвижные мероприятия. Зимой дети имели возможность 
кататься на коньках на залитом на пришкольном озере катке. Важное место в воспитании 
учащихся занимает работа по пропаганде здорового образа жизни. Этому вопросу в течение 
года посвящено много классных часов и мероприятий. Были проведены выставки рисунков 
«Мы за ЗОЖ», «В здоровом теле - здоровый дух», выставки плакатов «Здоровому все 
здорово», «Мы выступаем против наркотиков». 

Во время летних каникул в целях оздоровления детей для обучающихся школы был 
организован Центр дневного пребывания, где отдохнули 45,0% учащихся школы.  
 

1.6.Анализ внеурочной деятельности учащихся. 
 

Кружки и секции в 2019-2020 учебном году  в виду отсутствия финансирования не 
тарифицировались. Внеурочная деятельность осуществлялось в рамках деятельности 
классных руководителей, учителей начальных классов, учителей-предметников. В рамках 
Программы внеурочной деятельности Основных образовательных программ начального и 
среднего общего образования МБОУ СОШ д. Новофедоровка осуществляли свою 
деятельность следующие объединения:  
Направление  Наименование курса 

(объединения) 
Классы и количество часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Спортивно-оздоровительное, 
физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 

«Физическая культура. 
Народные игры» 

 1 1 1      

«Физическая культура. 
Спортивные игры» 

     1 1 1 1 

 «Физическая культура. 
Шахматы» 

    1     

Духовно-нравственное Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

     1 1 1 1 

Мир башкирского языка        1 1 
Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 1 1 1      
Общекультурное «Маленький актёр» 1         

«Мир музыки и    1 1 1 1   
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изобразительного 
искусства» 

Социальное Медиабезопасность в сети 
интернет 

    1     

Семьеведение        1  
Всего часов  2 2 2 3 3 3 3 4 3 
Как было отмечено выше, внеурочная деятельность по предметам во 2-11 классах имеет и 
качественные результаты: победители и призёры олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций, спортивных мероприятий. 

 
1.7.Анализ работы с педагогическими кадрами. 

 
Методическая работа школы в 2019-20 учебном году включала в себя: 

1. деятельность методического совета школы, 
2. деятельность 5 школьных методических объединений, 
3. работу учителей над проблемными темами; 
4. представление и взаимопосещение «открытых» уроков; 
5. организацию психолого-педагогических семинаров и школьной научно-методической 

конференции; 
6. знакомство с методической литературой по предмету; 
7. активное участие учителей школы в жизни районных методических объединений по 

предмету; 
8. методическую работу по сопровождению реализации ФГОС НОО; 
9. методическую работу по реализации ФГОС ООО; 
10. знакомство с ФГОС СОО. 

В 2019-20 учебном году методическая и практическая деятельность педагогического 
коллектива осуществлялась в рамках темы «Повышение качества образования и воспитания 
в условиях оптимизации системы образования».  Образовательные результаты показывают, 
что результаты достигнуты частично. В качестве того, что частично результаты достигнуты 
свидетельствует то, что увеличилось количество участников региональных этапов олимпиад, 
призёров регионального этапа. В то же время, школа не сумела выйти на показатели 
качества, запланированные в Программе развития школы. 

Темами педагогических советов стали: 
1 «Анализ работы школы в 2018-19 учебном году. Цели, задачи, направления деятельности  

педагогического коллектива  на 2019-20 учебный год» 
2 Педагогический совет по методической теме Аургазинского района на 2019-2020 учебный год 

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагога в условиях 
модернизации системы образования через освоение современных педагогических 
технологий в обучении и воспитании». «Об основных мерах, обеспечивающих 
выполнение Указа Президента России, о вхождении Российской Федерации в число 10 
ведущих стран по качеству общего образования» 

3 «Обновление содержания образования и совершенствование методов обучения в условиях 
реализации федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды» 

4 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций» 
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Методические объединения школы рассматривали в этом учебном году следующие 
проблемные темы:  

Методическое 
объединение 

Тематика заседаний 

естественных 
дисциплин 

1.ФГОС СОО  
2.Примерная программа СОО (сайт fgosreestr.ru) 
3.Повышение мотивации учащихся в изучении предметов естественных 
дисциплин 

филолого-
обществоведческих 
курсов 

1.Организация и проведение Года памяти и славы в школе, Года 
фольклориады  
2.ФГОС СОО  
3.Примерная программа СОО (сайт fgosreestr.ru) 

начальных классов 1.Трудные вопросы» в изучении математики учащимися  
2.Домашнее задание, его роль в формировании учебных компетенций в 
условиях перехода на ФГОС 
3.Портфолио ученика начальной школы как средство мотивации 
личностного развития 

технологии и 
физкультуры 

1.ФГОС СОО  
2.Примерная программа СОО (сайт fgosreestr.ru) 
3.Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды. 

классных 
руководителей 

1.Проектировочная деятельность и планирование воспитательной работы в 
классе. Системный подход в деятельности классного руководителя. 
2.Взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике девиантного 
поведения учащихся. Совершенствование воспитательно-профилактической 
работы. 
3.Микроклимат классного коллектива как педагогический феномен 

С учителями школы были проведены в рамках внутришкольной методической учёбы 
психолого-педагогические семинары. В ходе проведения методической учёбы 
рассматривались такие проблемы, как:   

№ 
п/п 

Тема 

Проблемные семинары 
1 Успешность каждого ученика: как её достичь?  
2 Написание методического паспорта проекта 
3 Учебный диалог 
Психолого-педагогические чтения 
4 Психолого–педагогические требования современного образовательного процесса 
5 Школьная научно-практическая конференция учителей «Выступления учителей по темам 

самообразования» 
Педагогические семинары 
6 Контрольно-оценочная деятельность учителя на уроке 
7 Профессиональный стандарт как инструмент профессионального роста педагога: новые 

требования, новые возможности. 
8 Способы повышения языковой культуры обучающихся 
9 Формирование компонентов нравственной культуры подростков 
10 ФГОС: изменения в методических подходах  к формированию выпускника 
11 Педагогические инновации как компонент учебно-воспитательного процесса 
12 Дошкольное отделение и школа: формы социально-психологического сопровождения 

участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС 
13 Дети с особыми потребностями: проблемы, педагогические решения 
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14 Обновлённые ФГОС начального и основного общего образования  
15 Психология и педагогика действия 
16 Аттестация педагогических работников: структура и содержание 
17 Предметная периодика за учебный год 

Учителя работали над следующими темами самообразования:  
№ 
п/п 

ФИО Тема самообразования 

1 Балабаев Ю.Н. Контроль знаний учащихся: обеспечение объективности оценивания 
2 Васильева З.М. Проблема формирования лексического запаса учащихся на уроках 

иностранного языка 
3 Волкова Р.Т. Использование различных форм и методов активизации учебного 

процесса на уроках химии, биологии, экологии 
4 Волкова С.В. Художественно-эстетическое развитие школьника средствами 

прикладного искусства 
5 Гаврилова Е.Г. Работа с источником на уроках истории с использованием ИКТ  
6 Германов В.Г. Дифференциация  и совершенствование методов обучения на уроках 

физики 
7 Глухов Н.М. Развитие творческих способностей средствами родного языка 
8 Алексеев Ю.Н. Развитие творческой способности детей на уроках технологии в условиях 

реализации ФГОС 
9 Ефимова А.В. Исследовательская позиция ребёнка как фактор развития одарённости 
10 Иванова А.М. Развитие речи младшеклассников 
11 Карпова Г.В. Развитие учебной самостоятельности младших школьников в рамках 

ФГОС НОО 
12 Короткова Л. И. Развитие алгоритмического мышления учащихся на уроках математики 
13 Кузьмина В.Н. Нравственное воспитание на уроках литературы 
14 Никифоров В.Н. Развитие физических качеств через спортивные игры 
15 Фаттахова А.М. Совершенствование методики изучения башкирского языка учащимися 

В 2019-20 учебном году повысили свою квалификацию в форме прохождения курсов 
повышения квалификации учителя Балабаев Ю.Н., Волкова Р.Т., Карпова Г.В. (20,0% 
педагогического состава образовательной организации). В 2019-20 учебном году аттестацию 
учителя не проходили, так как не было истечения сроков действия предыдущей аттестации. 
 

1.8.Анализ работы с родителями, общественностью. 
 
В 2019-20 учебном году администрация и педагогический коллектив продолжили работу по 
повышению педагогической грамотности родителей (законных представителей) 
обучающихся. Родителям (законным представителям) были предложены следующие темы в 
рамках занятий педагогического университета родителей: 
 Темы занятий родительского университета 
1 Безопасное детство 
2 О значении домашнего задания в образовательной деятельности 
3 Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения 
4 Успешность каждого ученика как результат согласованных действий школы и семьи 
5 Правовые аспекты в поведении школьника 
6 Ошибки в воспитании детей 
7 Экологическое воспитание в семье 
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Также в течение года проведены 2 общешкольных  родительских собрания, на которых 
были затронуты темы текущие вопросы школьной жизни (организация горячего питания, 
расходование финансовых средств, выделяемых из бюджета РФ и РБ, отчёт о результатах 
деятельности (публичный отчёт, отчёт о самообследовании, итоги первого полугодия 
учебного года), контроль родителей за нахождением детей в социальных сетях с целью 
профилактики суицидов, «Понятие физического, психического и духовного здоровья, их 
взаимосвязь», «Безопасные каникулы»). 
  Осуществлялось систематическое информирование общественности, родителей об 
основных событиях жизни школы посредством размещения информации, фотографий на 
новостной странице официального сайта школы. Администрацией школы  на сайте школы 
также был размещен  публичный отчёт по итогам деятельности и самообследование. 
 

1.9.Анализ финансово–хозяйственной деятельности ОУ. 
 

Финансово-хозяйственная деятельность общеобразовательного учреждения была 
направлена на:  
- поддержание в рабочем состоянии физически устаревшего оборудования и инвентаря;  
-минимально удовлетворительного обеспечения образовательной деятельности. 
 Все бюджетные средства, выделяемые по количеству обучающихся – освоены без 
финансовых нарушений. Запись о совершаемых сделках, проводимых без организации 
специальных процедур на электронных площадках, велась в соответствующем журнале. 
 

1.10.Анализ работы ОУ по укреплению материально–технической базы. 
 

В 2019-20 учебном году была проведена следующая работа по укреплению материально-
технической базы школы: 

№ 
п/п 

Укрепление материально-технической базы Сумма, 
руб. 

Источник финансирования 

1 Закупка мела и лампочек для учебных 
кабинетов 

 Заведование кабинетами 

2 Подготовка учебных кабинетов к 2019-20 
учебному году 

 Заведование кабинетами, 
родительские взносы 

3 Приобретение учебников   Республиканский бюджет 
4 Замена огнетушителей  Бюджет муниципалитета 

К 1 сентября 2019 года в школе был создан и оборудован «тёплый» туалет для обучающихся. 
Недостаточное финансирование школы (несоответствие подушевого финансирования всё 
возрастающим и новым требованиям федерального законодательства в области системы 
образования), не позволяет МБОУ СОШ д. Новофедоровка качественно улучшать 
материально-техническую базу школы.  

 
1.11.Анализ работы ОУ по реализации ФГОС. 

 
В 2019-20 учебном году обучаются в соответствии с ФГОС НОО 1-4 классы и в 

соответствии с ФГОС ООО 5-9 классы. Образовательный процесс в 1-3 классах вёлся на 
основе УМК «Школа России», во 4 классе завершается на основе УМК «Планета знаний».  
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Удалённость общеобразовательной организации от районного центра, отсутствие 
учреждений дополнительного образования школьников по месту нахождения школьников 
имело следствием выбор оптимальной модели (с опорой на собственные ресурсы 
общеобразовательной организации).  

Внеурочная деятельность осуществлялась в рамках следующих объединений: 
Направление  Наименование курса 

(объединения) 
Классы и количество часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Спортивно-оздоровительное, 
физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 

«Физическая культура. 
Народные игры» 

 1 1 1      

«Физическая культура. 
Спортивные игры» 

     1 1 1 1 

 «Физическая культура. 
Шахматы» 

    1     

Духовно-нравственное Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

     1 1 1 1 

Мир башкирского языка        1 1 
Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 1 1 1      
Общекультурное «Маленький актёр» 1         

«Мир музыки и 
изобразительного 
искусства» 

   1 1 1 1   

Социальное Медиабезопасность в сети 
интернет 

    1     

Семьеведение        1  
Всего часов  2 2 2 3 3 3 3 4 3 
 

Степень выполнения планируемых результатов на 2019-2020 учебный год: 
Ожидаемые результаты работы обновления содержания образования 

Критерии оценки 2019-20120 
план 

2019-2020  
факт 

Степень 
реализации 

1. Качество обучения 57,0 52,9 -4,1 
Не достигн. 

2. Успеваемость 100 100 Достигнуто 
3.Процент учащихся, участвующих в предметных 
и надпредметных олимпиадах и творческих 
конкурсах: 
школьный уровень 
муниципальный 
региональный 
всероссийский 

 
 
 

100 
30 
2,0 
1,0 

 
 
 

100 
30 
7,2 
1,8 

 
 
 
Достигнуто 
Достигнуто. 
Перевыполн. 
Перевыполн. 

4. Процент учащихся, вовлечённых в 
исследовательскую и проектную деятельность: 
уровень начального образования 
уровень основного образования 
уровень среднего образования 

 
 

100 
100 
50 

 
 

100 
100 
100 

 
 
Выполнено 
Выполнено 
Выполнено 

5. Количество учащихся, ставших победителями 
олимпиад, игр, соревнований, конкурсов на 
муниципальном  уровне и выше 

7% 5,4 Не достигн. 

6. Динамика результатов мониторинга, ГИА (по 
русскому языку, математике; рост показателей) 
11 класс 
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Русский язык, средний балл 
Математика профильная, средний балл 

63,57 
39,0 

7. Сохранность контингента обучающихся 100 100 Достигнуто 
Ожидаемые результаты работы совершенствования кадрового потенциала 
Критерии оценки 2019 – 2020 

план 
Реально 

1.Укомплектованность педагогическими кадрами 100% 100 
2.Доля педагогов высшей и первой квалификационной категории 100% 100 
3.Количество молодых специалистов 1 0 
4.Доля педагогических работников, прошедших обучение на КПК 
в объеме не менее 72 часов 

40,0% 20,0 

5.Доля педагогов, представивших опыт работы 30% 0 
6.Количество педагогов, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства на муниципальном уровне и выше 

10 0 

7.Доля педагогов, работающих с портфолио и/или сайтом 100 100 
Ожидаемые результаты работы совершенствования воспитательной системы школы 
Критерии оценки 2019 - 2020 Реально 
1. Доля оздоровлённых учащихся 40% 44,2 
2. Доля учащихся, совершивших правонарушения от общего 
числа учащихся в ОО 

0 % 0,9 

3. Доля учащихся, участвующих в органах ученического 
самоуправления  

90% 90,9 

4. Доля учащихся, вовлеченных в спортивную жизнь  на уровне 
школы, района, региона 

100% 99,1 

5. Уровень удовлетворенности родителей  и обучающихся 
предоставляемыми услугами 

100% 90,0 

Ожидаемые результаты развития школьной инфраструктуры 
Критерии оценки Реально 
1.Повышение уровня обеспеченности техническими средствами на 
10% ежегодно 

0 

2.Повышение уровня обеспеченности спортивным инвентарем и 
оборудованием на 5% ежегодно. 

0 

3.Обновление библиотечно-учебного фонда на 5 % ежегодно 1,97 
4.Разработка и реализация проекта по облагораживанию пришкольной 
территории 

Проекта нет, но 
территория 
облагораживается 

 
Раздел II. Цели и задачи школы на новый учебный год, ожидаемые результаты. 

 
Цель  - качественная реализация системно-деятельностного подхода, формирование 
универсальных учебных действий, гражданская социализация и воспитанность учащихся. 

 
Задачи на 2020/2021 учебный год. 

Ожидаемые результаты работы обновления содержания образования 
   
Критерии оценки 2020-2021 
1.Качество обучения 57,0 
2.Успеваемость 100 
3.Процент учащихся, участвующих в предметных и 
надпредметных олимпиадах и творческих конкурсах: 
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школьный уровень 
муниципальный 
региональный 
всероссийский 

100% 
31 
2,5 
1 

4.Процент учащихся, вовлечённых в исследовательскую и 
проектную деятельность: 
уровень начального образования 
уровень основного образования 
уровень среднего образования 

 
 
100 
100 
50 

5.Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, игр, 
соревнований, конкурсов на муниципальном  уровне и выше 

8% 

6.Динамика результатов мониторинга, ГИА (по русскому 
языку, математике) 4 класс, 9 класс, 11 класс 

Рост по сравнению с 
предшествующим годом 

7.Сохранность контингента обучающихся 100 
 

Ожидаемые результаты работы совершенствования кадрового потенциала 
 
Критерии оценки 2020-2021 
1.Укомплектованность педагогическими кадрами 100% 
2.Доля педагогов высшей и первой квалификационной категории 100% 
3.Количество молодых специалистов 1 
4.Доля педагогических работников, прошедших обучение на КПК в объеме не 
менее 72 часов, 108 часов  

34% 

5.Доля педагогов, представивших опыт работы 6% 
6.Количество педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 
мастерства на муниципальном уровне и выше 

6% 

7.Доля педагогов, работающих с портфолио и/или сайтом 100% 
 

Ожидаемые результаты работы совершенствования воспитательной системы школы 
 
Критерии оценки 2020-2021 
1.Доля оздоровлённых учащихся 41% 
2.Доля учащихся, совершивших правонарушения от общего числа учащихся в 
ОО 

0 % 

3.Доля учащихся, участвующих в органах ученического самоуправления  25% 
4.Доля учащихся, вовлеченных в спортивную жизнь  на уровне школы, района, 
региона 

99% 

5.Уровень удовлетворенности родителей  и обучающихся предоставляемыми 
услугами 

91% 

 
Ожидаемые результаты развития школьной инфраструктуры 

 
1.Повышение уровня обеспеченности техническими средствами на 5% ежегодно. 
2.Повышение уровня обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием на 5% 
ежегодно. 
3.Обновление библиотечно-учебного фонда на 5 % ежегодно. 
 
В образовательной деятельности: 

1. Обеспечение стопроцентной успеваемости при качестве по школе не ниже 57% по 
итогам учебного года (обеспечение высокого качества невозможно, пока: 
педагогическая нагрузка учителей с учетом выполнения обязанностей классного 
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руководителя и других будет сохраняться на уровне 2 ставок, а не одной; 
финансирование будет осуществляться по принципу подушевого финансирования, а 
не финансирования всех обязательств, которые несёт школа по стандартам перед 
обществом); 

2. использование системно-деятельностного подхода в обучении школьников в качестве 
основополагающего при реализации ФГОС; 

3. активное использование в образовательной деятельности материалов ВПР, PISA, ЕГЭ 
и ОГЭ; активное использование заданий преобразующего характера; 

4. активизация самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 
5. реализация задач, поставленных перед образованием обществом, государством. 

В системе воспитательной работы: 
1. Продолжение работы по формированию у учащихся представления о здоровом и 

безопасном образе жизни, роли физической культуры и спорта в жизни человека; 
развитие системы работы по охране здоровья обучающихся, предотвращения 
суциидальных наклонностей, подросткового радикализма и экстремизма;  

2. Развитие системы школьного и классного ученического самоуправления, развитие 
общественных инициатив учащихся. 

3. Патриотическое воспитание. 
4. Развитие системы внеурочной деятельности учащихся, направленной на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, семейных ценностей, 
расширение кругозора, интеллектуальное развитие. 

5. Продолжение работы по формированию у школьников сознательного отношения к 
собственной деятельности во всех ее аспектах; формирование у обучающихся 
правовой культуры и правового сознания;  

6. Привлечение обучающихся к активной деятельности по охране окружающей среды, 
экологии нашей местности; 

7. Содействие осознанному профориентационному выбору учащихся; 
8. Продолжение работы по  развитию системы работы с родителями и 

общественностью. 
В методической деятельности:          
1.Качественное освоение методики преподавания в условиях реализации ФГОС. 
2.Повышение методической грамотности в подготовке выпускников 9 класса и 11 класса к 
ГИА; 4-8, 10 классов к ВПР. 
3.Изучение аспектов образовательной и воспитательной деятельности, способствующих 
повышению качества образования и воспитания. 
 

Рабочая проблема педагогического коллектива МБОУ СОШ д. Новофедоровка на 
2020/2021 учебный год: «Повышение качества образования и воспитания в условиях 
оптимизации системы образования». 

Ключевые направления деятельности: 

1.Повышение качества образования, в том числе результатов государственной итоговой 
аттестации как объективной формы контроля образовательной деятельности 
образовательной организации. 
2.Внедрение элементов электронного образования, формирование информационно-
образовательной среды образовательной организации. 
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3.Методическая и психологическая готовность (подготовка) к реализации адаптивных 
образовательных программ. 
4.Формирование гражданских качеств учащихся на основе базовых национальных 
российских ценностей. 
 
Планируемые результаты. 
1.По итогам 2020-2021 учебного года успеваемость по школе будет составлять 100%, 
качество знаний 57,0%. 
2.Удовлетворительное прохождение выпускниками 9 и 11 классов государственной итоговой 
аттестации. 
3.Удовлетворительное выполнение обучающимися 1-10 классов итоговой комплексной 
работы. Проектов по предметам. 
4.Удовлетворительное прохождение обучающимися 1-11 классов промежуточной годовой 
аттестации. 
5.Удовлетворительное выполнение 4-8,10 классами ВПР. 
6.Отсутствие правонарушений и наличие проявлений учащимися духовно-нравственной 
культуры, здоровьесберегающего поведения. 
 
Раздел III. Основные направления деятельности педагогического коллектива по 
достижению  результатов. 
 

3.1.Организация учебной деятельности. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный  

1 Составление и утверждение Учебных планов, 
календарных учебных графиков, Режима занятий, 
Расписания уроков на 2020-2021 учебный год 

Август-
сентябрь 

Балабаев Ю.Н., 
Глухов Н.М. 

2 Запрос администрации сельского поселения 
Ибраевский сельский совет, подворный обход с целью 
выявления неохваченных обучением, сверка данных в 
целях полного охвата обучением детей 61/2-18 лет 

Август-
сентябрь, 

январь 

Глухов Н.М., 
учителя 

3 Посещение учащихся на дому с целью определения 
соответствия бытовых и семейных условий 
возможностям нормального обучения 

август, январь кл. руководит. 

4 Инструктаж учителей по правам ребёнка 4-я неделя 
августа 

Балабаев Ю.Н. 

5 Инструктаж по заполнению электронных журналов 1-я неделя 
сентября 

Балабаев Ю.Н. 

6 Организация мониторинга «Адаптация к новым 
условиям»  (1, 5 классы; дети-инвалиды, дети с ОВЗ) 

3,4-е недели 
сентября 

Балабаев Ю.Н. 

7 Учёт посещаемости уроков учениками, выяснение 
причин отсутствия, контакты с родителями 

ежедневно кл. руководит. 

8 Посещение уроков в соответствии с планом ВШК, 
проведение внутришкольной системы оценки качества 
образования (входные, промежуточные срезы знаний) 

в теч. уч. года Балабаев Ю.Н., 
Глухов Н.М. 

9 Контроль внеурочной деятельности с целью проверки 
их доступности для самореализации учеников 

ежемесячно Балабаев Ю.Н., 
Ефимова А.В. 
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10 Проверка состояния обеспеченности учебниками 
учащихся 

1-я неделя 
сентября 

Балабаев Ю.Н., 
Иванова А.М. 

11 Проверка соблюдения СанПинов (школьная столовая, 
учебные помещения, территория школы), условий 
безопасности жизнедеятельности 

ежедневно Глухов Н.М.,  
Алексеев Ю.Н., 
Коротков В.А. 

12 Контроль за организацией досуга детей из «группы 
риска» и неблагополучных  семей 

Ежемесячно  кл. руководит. 

13 Проверка состояния питания учащихся ежедневно Бракеражная 
комиссия, 
 кл. руководит. 

14 Организация дежурства в школе с целью соблюдения 
общественного порядка и недопущения травматизма в 
школе 

ежедневно Алексеев Ю.Н.,  
кл. руководит. 

15 Проведение инструктажей по безопасности 
жизнедеятельности на время проведения осенних и 
весенних работ на учебно-опытном участке, правилам 
пользования учебными кабинетами, на период каникул, 
во время нахождения в школе (на первое и второе 
учебные полугодия), соблюдении правил дорожного 
движения, ненахождения на водоёмах, правил 
пожарной безопасности, правил безопасного поведения 
в сети Интернет 

сентябрь, 
октябрь, 
январь, 

март, июнь 

Алексеев Ю.Н..,  
кл. руководит., 
зав.кабинет. 

16 Работа ПМПк по плану Балабаев Ю.Н. 
17 Взаимодействие с ДО МБОУ СОШ д. Новофёдоровка в течение года Глухов Н.М. 
18 Мероприятия с детьми по ОБЖ 

- месячник противопожарной безопасности 
- декадники «Безопасное колесо», «Поведение на 
водоёмах» 
- День защиты детей 
- цикл уроков по соответствующей тематике 
- учебные эвакуации 
- иные мероприятия по линии Министерства обороны, 
Министерства внутренних дел, МЧС, связанные с 
безопасностью детей 

в течение года 
по плану 

Алексеев Ю.Н. 

19 Мониторинг качества реализации ФГОС в теч. уч.года Ю.Н. Балабаев 
20 Учёт контингента первоклассников Май Балабаев Ю.Н. 
21 Адаптационные занятия с будущими первоклассниками Август Карпова Г.В. 
22 Учёт контингента школьников на новый учебный год Июнь Балабаев Ю.Н. 
23 Организация дополнительных каникул для 

первоклассников 
Февраль Балабаев Ю.Н., 

Карпова Г.В. 
24 Проведение уроков в соответствии с учебными планами 

и расписанием уроков 
в теч. уч.года Учителя-предм. 

25 Проведение текущей, промежуточной, итоговой 
аттестации 

По четверт., 
полугод., в 

конце уч. года 

Учителя-предм. 

26 Организация и проведения всероссийских проверочных 
работ, региональных и муниципальных проверочных 
работ 

Сентябрь. 
апрель, май 

Балабаев Ю.Н. 

27 Формирование заказа перечня учебников из ФПУ на 1-2 недели Балабаев Ю.Н., 
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2021-2022 уч. год февраля Иванова А.М., 
учителя 

28 Организация итогового собеседования по русскому 
языку в 9 классе, итогового сочинения в 11 классе. 

По приказу Балабаев Ю.Н. 

Циклограмма деятельности 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

Август 
1 Подготовка школы к новому учебному году август Глухов Н.М., 

учителя 
2 Учет учащихся по классам 4 неделя Балабаев Ю.Н.,  

кл. руководит. 
3 Приказ по составу 1-го, 10-го классов август Глухов Н.М. 
4 Информация об устройстве выпускников школы по плану РОО Короткова Л.И., 

Германов В.Г. 
5 Участия учителей в   предметных секционных занятиях по плану РОО Учителя-предм. 
6 Подготовка к районному августовскому педсовету, 

участие в нём 
по плану РОО педколлектив 

7 Школьный августовский педсовет по плану РОО 
(единый день) 

Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н. 

8 Уточнение кадрового состава школы, распределение  
учебной нагрузки. 

4 неделя Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н. 

9 Составление Календарных учебных графиков, Учебных 
планов, Режима занятий Расписания уроков с учётом 
СанПиНов и рекомендаций по предотвращению 
коронавирусной инфекции 

4 неделя Балабаев Ю.Н. 

10 Утверждение функциональных  обязанностей 4-я неделя Глухов Н.М. 
11 Изучение методических писем, других нормативных 

документов 
4-я неделя учителя-предм. 

12 Совещание учителей, работающих в 5-м классе с 
учителем, выпустившем 4-й класс 

4-я неделя Карпова Г.В., 
учителя-предм. 

13 Инструктаж по соблюдению прав учеников 4-я неделя Балабаев Ю.Н. 
14 Утверждение Рабочих программ по предметам, 

календарно-тематических планирований, контрольно-
оценочных материалов, графика контрольных работ 

4-я неделя Глухов Н.М. 

15 Составление воспитательных планов 4-я неделя Кл.руководит. 
16 Родительские собрания, Совет школы, Совет 

обучающихся, Совет родителей (учёт мнения по 
Учебным планам, календарным учебным графикам, 
Расписанию уроков, планам внеурочной деятельности, 
выбор актива, …) 

4-я неделя Кл.руководит., 
руководит. СО, 
СР, СУ 

17 Составление графиков работы объединений внеурочной 
деятельности 

4-я неделя Балабаев Ю.Н., 
Ефимова А.В. 

18 Организационные собрания ПМПк, ШМС, МО, в том 
числе принятие Рабочих программ, контрольно-
оценочных материалов. 

4-я неделя руководители 

19 Принятие, учет мнения и утверждение Основной 
образовательной программы среднего общего 
образования 

1-я неделя Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н. 
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20 Рассмотрение Программы развития МБОУ СОШ д. 
Новофедоровка на 2021-2025 годы 

4-я неделя Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н. 

21 Составление графиков проведения контрольных, 
лабораторных, практических работ 

1-3 недели Балабаев Ю.Н., 
учителя-предм. 

Сентябрь 
1 Сбор информации по учебникам 1-я неделя Балабаев Ю.Н., 

Иванова А.М. 
2 Инструктаж с учителями по правилам оформления 

школьной документации 
1-я неделя Балабаев Ю.Н. 

3 Составление статистической отчётности по форме ОО-1 1-3 недели 
 

Балабаев Ю.Н. 

4 Тарификация 1-я неделя Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н. 

5 Проведение входных срезов знаний в теч.месяца учителя-предм. 
6 Утверждение плана ВШК (внутришкольной системы 

оценки качества  образования) 
1-я неделя Балабаев Ю.Н. 

7 Утверждение планов воспитательной работы 1-я неделя кл.руководит., 
Ефимова А.В. 

8 Издание приказов по руководителям ШМО, классным 
руководителям, заведующими кабинетами, составу 
ШМС, ПМПк, организованному началу учебного года 

1-я неделя Глухов Н.М.  

9 Составление графика проведения открытых уроков, 
классных часов 

4-я неделя 
 

Балабаев Ю.Н., 
Ефимова А.В.,  
учителя-предм., 
кл.руководит., 

10 Предварительный мониторинг выбора предметов по 
выбору для ГИА учащимися 9 и 11 классов, 
составление графика консультаций по выбранным 
предметам 

2-я неделя 
 

Балабаев Ю.Н., 
Волкова Р.Т.,  
Фаттахова А.М.. 

11 Проведение инструктажей по охране труда с 
учащимися и работниками на первое полугодие 

1-я неделя Алексеев Ю.Н., 
кл.руководит. 

12 Проверка библиотечного фонда школы на наличие 
экстремистской и другой вредной для духовно-
нравственного здоровья учащихся литературы 

1-я неделя Балабаев Ю.Н., 
Иванова А.М., 
предст. Сов. шк. 

13 Проведение Всероссийских проверочных работ По графику 
Рособрнадзора 

Балабаев Ю.Н. 

Октябрь 
1 Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам  
по плану РОО Балабаев Ю.Н., 

учителя-предм. 
2 Обследование жилищно-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой 
в теч. месяца кл. руководители 

3 Составление плана досуговой деятельности на осенние 
каникулы 

4-я неделя 
 

Ефимова А.В., кл. 
руководители 

4 Проведение Недели истории и культуры Башкортостана 1-10.10 Фаттахова А.М. 
5 Анализ входных срезов знаний по предметам 1-2 недели Рук. ШМО, 

Балабаев Ю.Н. 
6 Приём отчётов учителей и классных руководителей  за 

первую четверть; мониторинг успеваемости за первую 
четверть, оформление аналитических документов. 

31.10 Балабаев Ю.Н. 
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7 Проведение Дня самоуправления 5.10 Совет учащихся 
8 Консультации по выбранным предметам для 

выпускников 
В соответствии 

с графиком 
Учителя-предм. 

9 Сбор предупреждений с родителей об их 
ответственности за безопасность жизнедеятельности 
детей во время осенних каникул 

4-я неделя кл. руководит. 

Ноябрь 
1 Педагогический совет.  2-я неделя Глухов Н.М., 

Балабаев Ю.Н. 
2 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 
по плану МОН 

РБ 
Балабаев Ю.Н., 
учителя-предм. 

3 Родительские собрания в теч. месяца кл. руководители 
4 Заседание ПМПк, ШМС, ШМО 2-я неделя Балабаев Ю.Н.. 

руководит. ШМО 
5 Работа с отстающими учениками в теч. месяца Учителя-предм. 
6 Организационная работа по подготовке написания 

итогового сочинения в 11 классе 
в теч. месяца Балабаев Ю.Н. 

7 Организация досуга детей в каникулярное время 1-я неделя кл. руководит. 
Декабрь 

1 Административные контрольные работы за первое 
полугодие 

По графику 
 

Балабаев Ю.Н., 
учителя-предм. 

2 Составление плана досуговой деятельности на зимние 
каникулы 

3-4 недели 
 

Ефимова А.В.,  
кл. руководит. 

3 Приём отчётов учителей и классных руководителей за 
вторую четверть 

с 31.12 Балабаев Ю.Н. 
 

4 Заказ бланков аттестатов В теч.мес. Глухов Н.М. 
5 Проведение  итогового сочинения в 11 классе По приказу Балабаев Ю.Н. 
6 Проверка библиотечного фонда школы на наличие 

экстремистской и другой вредной для духовно-
нравственного здоровья учащихся литературы 

1-я неделя Балабаев Ю.Н., 
Иванова А.М., 
предст. Сов. шк. 

7 Сбор предупреждений с родителей об их 
ответственности за безопасность жизнедеятельности 
детей во время зимних каникул 

4-я неделя кл. руководит. 

8 Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ в теч. месяца учителя-предм. 
Январь 

1 Анализ учебной работы за вторую четверть 1-я неделя Балабаев Ю.Н. 
2 Педагогический совет 2-я неделя Глухов Н.М., 

Балабаев Ю.Н. 
3 Проведение родительских собраний 3-я неделя кл. руководители 
4 Работа с отстающими учениками в теч. мес. учителя-предм. 
5 Заседания ПМПк, ШМО, ШМС 2-я неделя Балабаев Ю.Н., 

руководители МО 
6 Знакомство учащихся и родителей с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации… и 
другими нормативно-правовыми актами по ГИА 

В теч. месяца 
 

Балабаев Ю.Н. 
 

7 Проведение инструктажа по охране труда на второе 
полугодие 

3-я неделя Алексеев Ю.Н.,  
зав. кабинетами 

8 Организация досуга детей в каникулярное время 1,2-я неделя кл. руководит. 
9 Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ По плану учит. учителя-предм. 
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10 Подготовке к государственной итоговой аттестации 
(заявления обучающихся 11 класса, проведение 
консультаций и др.) 

в теч. месяца Балабаев Ю.Н. 

Февраль 
1 Подготовке к государственной итоговой аттестации 

(заявления обучающихся 9 класса, проведение 
консультаций и др.) 

в теч. месяца Балабаев Ю.Н. 

2 Передача информации о предметах по выбору (11 
класс) в МКУ Отдел образования для формирования 
РИС (по 01.02) 

по плану РОО Балабаев Ю.Н. 
 

3 Дополнительные каникулы для учащихся первого 
класса 

по плану 
 

Иванова А.М. 

4 Формирование заказа перечня учебников из ФПУ на 
2021-2022 уч. год 

1-2 недели Балабаев Ю.Н., 
Иванова А.М., 
учителя 

5 Организация итогового собеседования по русскому 
языку (9 класс) 

По приказу Балабаев Ю.Н. 

6 Подача заявлений на ОГЭ (9 класс) В теч. месяца учащиеся 
Март 

1 Планирование работы на учебно-опытном участке 4-я неделя Волкова Р.Т. 
2 Приём отчётов учителей и классных руководителей за 

третью четверть 
4-я неделя 

 
Балабаев Ю.Н. 
 

3 Анализ успеваемости за 3-ю четверть, составление 
аналитических материалов 

4-я неделя Балабаев Ю.Н. 

4 Стенды «Готовимся к экзаменам (общешкольный и 
кабинетный) 

1-я неделя 
 

учителя-предм. 
 

5 Работа с отстающими учениками В теч. месяца учителя-предм. 
6 Подготовке к государственной итоговой аттестации 

(проведение консультаций и др.) 
в теч. месяца Балабаев Ю.Н. 

7 Передача информации о предметах по выбору (9 класс) 
в МКУ Отдел образования для формирования РИС 

по плану РОО Балабаев Ю.Н. 
 

8 Проверка библиотечного фонда школы на наличие 
экстремистской и другой вредной для духовно-
нравственного здоровья учащихся литературы 

1-я неделя Балабаев Ю.Н., 
Иванова А.М., 
предст. Сов. шк. 

9 Сбор предупреждений с родителей об их 
ответственности за безопасность жизнедеятельности 
детей во время осенних каникул 

2-я неделя кл. руководит. 

10 Организация досуга детей в каникулярное время 4-я неделя кл. руководит. 
11 Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ По плану учит. учителя-предм. 
12 Проведение муниципальных проверочных работ по плану РОО Балабаев Ю.Н. 

 
Апрель 

1 Подготовка к проведению итоговой и переводной 
аттестации  

в теч. месяца Балабаев Ю.Н., 
руковод.ШМО, 
учителя-предм. 

2 Месячник по профилактике ДТП по плану Алексеев Ю.Н. 
3 Весеннее обследование жилищно-бытовых условий 

проживания  детей, находящихся под опекой 
по графику Ефимова А.В. 

4 Благоустройство школьной территории в теч. месяца кл. руководители 
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5 Организация и проведение всероссийских проверочных 
работ 

в теч. месяца Балабаев Ю.Н. 

6 Обсуждение, принятие, учет мнения и утверждение 
Отчета самообследования за 2020 год 

До 20.04 Глухов Н.М. 

Май 
1 Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ (консультации и др.) в теч. месяца учителя-предм. 
2 Организация и проведение всероссийских проверочных 

работ, итоговых комплексных работ 
в теч. месяца Балабаев Ю.Н. 

3 Проведение итогового контроля знаний (срезы) – 
промежуточной аттестации 

в теч. месяца учителя-предм. 

4 Выдача уведомлений о ОГЭ и ЕГЭ 1-2 нед. мая Ю.Н. Балабаев 
5 Педсовет о допуске к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов 
до Праздника 
посл. звонка 

Глухов Н.М. 

6 Проведение Праздника последнего звонка По приказу МО 
РБ 

Ефимова А.В., 
Короткова Л.И. 

7 Организация и проведение военных сборов по плану РОО Глухов Н.М., 
Алексеев Ю.Н. 

8 Подготовка и проведение педсоветов по переводу 
обучающихся 1;2-8, 10 классов 

4-я неделя мая Глухов Н.М.,  
кл. руководит. 

9 Приём отчётов от учителей и классных руководителей 
за четвёртую четверть и год 

30-31.05 Балабаев Ю.Н. 

10 Работа с учителями, аттестующимися на следующий 
учебный год  

3-4  недели Балабаев Ю.Н. 

11 Подготовка списков учителей, проходящих курсы 
повышения квалификации в следующем учебном году 

3-4 недели Балабаев Ю.Н. 

12 Итоговые родительские собрания 4-я неделя кл. руководит. 
13 Благоустройство школьной территории в теч.мес. кл. руководит. 
14 Подготовка к проведению экскурсий и походов 29-31.05 кл. руководит. 
15 Государственная итоговая аттестация По плану МП и 

Рособрнадз. 
Балабаев Ю.Н., 
сопровождающ. 

16 Сбор предупреждений с родителей об их 
ответственности за безопасность жизнедеятельности 
детей во время летних каникул 

4-я неделя кл. руководит. 

Июнь 
1 Государственная итоговая аттестация.  По плану МП и 

Рособрнадз. 
Балабаев Ю.Н., 
сопровождающ. 

2 Летняя практика учащихся (учебно-опытный участок) по графику Волкова Р.Т.,  
кл. руководит. 

3 Летний оздоровительный отдых на базе школы 1-21.06 Начальник ЦДП 
4 Педсоветы по выпуску 9 и 11 классов 15-24.06 Глухов Н.М. 
5 Ремонт школы, классов, оборудования в теч. мес. Зав. кабинетами 
6 Проведение экскурсий и походов в теч.месяца кл. руководит. 
7 Проверка библиотечного фонда школы на наличие 

экстремистской и другой вредной для духовно-
нравственного здоровья учащихся литературы 

1-я неделя Балабаев Ю.Н., 
Кузьмина В.Н., 
предст. Сов. шк. 

8 Занятия с будущими первоклассниками В теч.месяца Ефимова А.В. 
Июль 

1 Принятие, утверждение, размещение на сайте 
Публичного отчета за 2019-2020 учебный год 

4-я неделя Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н. 
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3.2.Организация  воспитательной работы и обеспечение воспитанности учащихся. 

 
Примечание. Все общешкольные мероприятия, указанные в данном разделе, будут 
проведены только в том случае, если Роспотребнадзором будет снят запрет на их 
проведение. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

Воспитание основ безопасности жизнедеятельности. Здоровый образ жизни. 
Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

1.1 День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09). 
Поведение в случае террористической угрозы. 

03.09 Алексеев Ю.Н. 

1.2 Инструктаж об охране труда в учебных кабинетах и 
школе 

1-я неделя 
сентября, 3-я 
неделя января 

Алексеев Ю.Н., 
зав.кабинетами 

1.3 Неделя безопасности (квест) 
- Самый безопасный маршрут в школу 
- Правила поведения на улице 
- Правила поведения на дорогах 
- Правила поведения с незнакомыми людьми 
- Противопожарные правила 
- Чем опасен интернет 
- Безопасный интернет 
- Сетевой этикет 
-Гигиена при питании 
- Профилактика травматизма 

2-8.09 
 

Алексеев Ю.Н., 
Германов В.Г. 

1.4 Всероссийский день гражданской обороны 2.10 Алексеев Ю.Н. 
1.5 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
28-30.10 Германов В.Г. 

1.6 Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12 Волкова Р.Т. 
1.7 Всемирный день гражданской обороны (01.03) 01.03 Алексеев Ю.Н. 
1.8 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1.03) 
1.03 Алексеев Ю.Н. 

1.9 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 30.04 Алексеев Ю.Н. 
1.10 Всероссийская неделя охраны труда апрель Алексеев Ю.Н. 
1.11 «Безопасное лето» 4-я нед. мая Алексеев Ю.Н., 

кл.руководит. 
1.12 Международный день защиты детей 01.06 Ефимова А.В. 
1.13 Анкетирование и тестирование на употребление 

наркотиков 
По графику 

РОО 
Ефимова А.В. 

1.14 Учебные эвакуации. Действия при пожаре. по отд. 
графику 

Алексеев Ю.Н. 

1.15 Беседы и классные часы о поведении на дорогах, 
водоёмах, дома; соблюдении пожарной и 
электробезопасности; невыходе в ночное время без 
сопровождения родителей; неиспользования 
транспортных средств (мотоциклы), … 

в течение года Алексеев Ю.Н., 
кл.руководит. 

1.16 Экспозиция книг в школьной библиотеке ноябрь Иванова А.М. 
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1.17 Просмотр фильмов по тематике основ безопасности 
жизнедеятельности 

январь Алексеев Ю.Н. 

2.1 Всемирный день сердца 30.09 Волкова Р.Т. 
2.2 Всемирный день психического здоровья 10.10 Волкова Р.Т. 
2.3 Всемирный день борьбы с диабетом 14.11 Волкова Р.Т. 
2.4 Всемирный день отказа от курения 15.11 Волкова Р.Т. 
2.5 Всемирный день ребёнка 20.11 Ефимова А.В. 
2.7 Акция «Жизнь без вредных привычек» 02.12 Ефимова А.В. 
2.8 Международный день инвалидов (3.12) 03.12 Ефимова А.В. 
2.9 Конкурс плакатов «Жизнь без наркотиков», «Мы за 

здоровый образ жизни», 5-11 классы 
декабрь кл. руководит. 

2.10 Всемирный день борьбы с раком (04.02) 04.02 Волкова Р.Т. 
2.11 Всемирный день борьбы с туберкулёзом 24.03 Волкова Р.Т. 
2.12 Проведение мероприятий, посвящённых Всемирному 

Дню здоровья (по особому плану) 
07.04 Ефимова А.В. 

2.13 Всемирный день без табака (31.05) 31.05 Ефимова А.В. 
2.14 День здорового питания 02.06 Ефимова А.В. 
2.15 Походы и экскурсии июнь кл. руководит. 
2.16 Часы здоровья еженедельно кл. руководит. 
2.17 Классные часы по теме здорового образа жизни По плану 

воспит. работы 
кл. руководит. 

2.18 Выступление сотрудника ФАП По плану ФАП Ефимова Л.М. 
3.1 Всероссийский день бега «Кросс нации» По плану 

ДЮСШ 
Никифоров В.Н. 

3.2 Всемирный день гимнастики (20.10) 21.10 Никифоров В.Н. 
3.3 Всемирный день футбола (10.12) 10.12 Никифоров В.Н. 
3.4 Зимние соревнования, эстафеты. Лыжные прогулки и 

экскурсии. 
январь, 
февраль 

Никифоров В.Н., 
кл.руководит. 

3.5 Всемирный день спорта 6.04 Никифоров В.Н. 
3.6 Детский сабантуй 19.05 Никифоров В.Н. 
3.7 Флешмоб «День физкультурника» (11.08) 11.08 Никифоров В.Н. 
3.8 «Президентские состязания» По приказу Никифоров В.Н. 
3.9 Товарищеские встречи по баскетболу и волейболу с 

филиалом МБОУ СОШ с. Куезбашево «ОШ с. 
Тряпино» 

в теч. уч. года Никифоров В.Н. 

3.10 Участие в районном первенстве по волейболу им. 
М.Б.Ишемгулова 

в теч. уч. года Никифоров В.Н. 

3.11 Участие в «Лыжне России» По плану 
ДЮСШ 

Никифоров В.Н. 

3.12 Участие в районных соревнованиях по настольному 
теннису 

По плану 
ДЮСШ 

Никифоров В.Н. 

3.13 Деятельность школьного спортивного клуба «Факел» По отд. плану Никифоров В.Н. 
3.14 Сдача учащимися нормативов ГТО По плану 

ДЮСШ 
учащиеся 

3.15 Спортивная суббота По погоде Никифоров В.Н. 
1.18 Безопасная суббота Март Алексеев Ю.Н. 
2.19 Здоровая суббота По согласов. Глухов Н.М. 

Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
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1 Проведение в Российской Федерации Года памяти и 
славы 

Сентябрь-
декабрь 

Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

2 День окончания Второй мировой войны 03.09 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

3 День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И.Кутузова с французской армией 
(08.09) 

08.09 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

4 День победы русской эскадры под командованием 
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у м.Тендра (1790) 

11.09 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

5 День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве  

21.09 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

6 Проведение открытого урока русского языка сентябрь Кузьмина В.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

7 Тематическая неделя (неделя истории и культуры 
Башкортостана) «Башкортостан – мой край родной» 

1-11.10 Фаттахова А.М. 

8 Запуск первого искусственного спутника Земли 04.10 Германов В.Г. 
9 День народного единства 04.11 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
10 День Октябрьской революции 1917 года. День 

проведения военного парада на Красной площади в г. 
Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 

07.11 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

11 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 24.11 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

12 День победы русской эскадры под командованием 
П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у м.Синоп (1.12) 

01.12 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

13 День Неизвестного Солдата 03.12 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

14 День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

05.12 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

15 День Героев Отечества 09.12 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

16 250 лет со Дня победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года) 

09.12 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

17 День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В.Суворова 

24.12 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

18 День полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками 

27.01 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

19 Месячник оборонно-массовой работы февраль Алексеев Ю.Н. 
20 «Рыцарский турнир», «А, ну-ка, мальчики!», «А, ну-ка, 

парни!» 
февраль Алексеев Ю.Н. 

21 День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (02.02) 

02.02 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

22 День юного героя-антифашиста 08.02 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

23 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

15.02 Алексеев Ю.Н. 
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24 День защитника Отечества 23.02 Алексеев Ю.Н. 
25 Выставка стенгазет, рисунков, посвященных Дню 

защитника Отечества 
февраль Волкова С.В. 

26 Конкурс патриотической песни «Люблю тебя, моя 
Отчизна» 

февраль кл. руководит. 

27 День воссоединения Крыма с Россией 18.03 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

28 День космонавтики (12.04). Гагаринский урок «Космос 
– это мы» 

12.04 Германов В.Г. 

29 День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

18.04 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

30 День вхождения Крыма в состав Российской империи 21.04 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

31 День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф (26.04) 

27.04 Алексеев Ю.Н. 

32 День российского парламентаризма 27.04 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

33 День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Акция 
«Бессмертный полк» (09.05) 

07.05 Ефимова А.В. 

34 Выставка рисунков и плакатов, посвящённых Победе в 
Великой Отечественной войне. 

1-8.05 Волкова С.В. 

35 Участие в торжественном митинге. Чествование 
ветеранов войны и труда. 

9.05  Ефимова А.В. 

36 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 13.05 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

37 День пионерии 19.05 Ефимова А.В. 
38 Дни славянской письменности и культуры (24.05)  24.05 Кузьмина В.Н. 
39 Пушкинский день России. День Русского языка. 06.06 Ефимова А.В. 
40 День России 12.06 Балабаев Ю.Н. 
41 «Свеча памяти» - День памяти и скорби – день начала 

Великой отечественной войны 
22.06 Ефимова А.В. 

42 По мере возможности: 
310 лет со Дня победы русской армии под 
командованием Петра I над шведами в Полтавском 
сражении (10.07) 
День Крещения Руси (28.07) 
День памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914-1918 годов (01.08) 
305 лет со Дня первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра I над 
шведами у м. Гангут (09.08) 
День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (23.08) 

июль-август педколлектив 

43 Походы и экскурсии июнь кл. руководит. 
44 Просмотр фильмов в теч. уч.года Ефимова А.В. 
45 Классные часы по плану восп. 

работы 
кл.руководит. 

46 Участие учащихся в движении Юнармия по плану члены Юнармии 



41 
 

 
 

47 Участие в районном этапе игры «Зарница» По плану РОО Алексеев Ю.Н. 
48 Патриотическая суббота 09.05 Ефимова А.В. 
49 Туристическая суббота Май Кл. руководит. 
50 75-летие атомной отрасли 20.08 Германов В.Г. 

Правовое воспитание. Профилактика правонарушений. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1 Операция «Подросток» сентябрь Ефимова А.В. 
2 Лекторий. Ответственность по Уголовному кодексу РФ ноябрь, январь Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
3 Международный день борьбы с коррупцией 9.12 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
4 День Конституции Российской Федерации (12.12). 

Деловая игра «Конституция РФ» 
11.12 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
5 День Конституции Республики Башкортостан 24.12 Балабаев Ю.Н. 
6 Лекторий. Ответственность по Административному 

кодексу РФ 
февраль, март Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
7 День местного самоуправления 21.04 Гаврилова Е.Г. 
8 Лекторий. Ответственность по Гражданскому кодексу 

РФ 
апрель Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
9 Встречи с сотрудниками правоохранительных органов по плану Ефимова А.В. 
10 Просмотр фильмов в теч. уч. года Ефимова А.В. 
11 Классные часы по плану восп. 

работы 
кл.руководит. 

Этическое воспитание 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

1 День Знаний 01.09 Ефимова А.В. 
2 День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09 Ефимова А.В. 
3 Линейка, посвящённая Международному дню памяти 

жертв фашизма 
09.09 Ефимова А.В. 

4 Празднование дня рождения РДОО «Пионеры 
Башкортостана» 

12.09 Ефимова А.В. 

5 Проведение открытого урока русского языка сентябрь Кузьмина В.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

6 Мероприятия, посвящённые Дню пожилых людей. 
Чествование ветеранов. 

01.10 Волкова Р.Т. 

7 Международный День учителя 05.10 Ефимова А.В. 
8 Международный день школьных библиотек (26.10) 26.10 Иванова А.М. 
9 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 30.10 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
10 Международный день толерантности 16.11 Ефимова А.В. 
11 День Матери 26.11 Ефимова А.В. 
12 Международный день инвалидов 03.12 Ефимова А.В. 
13 Международный день добровольца в России 05.12 Ефимова А.В. 
14 Международный День памяти жертв Холокоста 27.01 Ефимова А.В. 
15 Международный день родного языка (21.02) 19.02 Глухов Н.М. 
16 Конкурсы «Дочки-матери» для начальных классов, «А 

ну-ка, девочки!» для 5-7 классов, «А ну-ка, девушки!» 
для 8-11 классов 

6.03 кл. руководит. 

17 Выставка рисунков на тему «Мама, милая мама, как 2-7.03 Волкова С.В. 
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тебя люблю» 
18 Международный женский день 08.03 Ефимова А.В. 
19 Тимуровские рейды «Ветеранское подворье». апрель, май Ефимова А.В. 
20 Благоустройство памятника воинам Великой 

Отечественной войны 
1-8.05 Ефимова А.В. 

21 Международный день семьи 15.05 Ефимова А.В. 
22 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 21.05 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
23 Просмотр фильмов в теч. уч. года Ефимова А.В. 
24 Классные часы по плану восп. 

работы 
кл.руководит. 

25 Участие в волонтёрском движении (тимуровская 
помощь ветерану войны, уход за территорией, 
прилегающей к обелиску) 

в теч. уч. года Ефимова А.В. 

26 Этносуббота Октябрь Фаттахова А.М. 
27 Бережливая суббота по согласов. кл. руководит. 
28 Благотворительная суббота по согласов. кл. руководит. 
29 Толерантная суббота по согласов. кл. руководит. 
30 Волонтёрская суббота по согласов. кл. руководит. 

Эстетическое воспитание 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
1 Праздник Первого звонка 01.09 Ефимова А.В. 
2 Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя 04.10 Ефимова А.В. 
3 Выставка рисунков «Цвети, мой край, Башкортостан» 1-11.10 Волкова С.В.  
4 125-летие со дня рождения великого русского поэта 

Сергея Александровича Есенина (31 октября) 
29.10 Кузьмина В.Н. 

5 Проведение праздника «Пушкинский бал» для 8-11 
классов 

октябрь Ефимова А.В. 

6 Конкурс ледяных фигур среди 1-11 классов декабрь кл. руководит. 
7 Работа мастерской Деда Мороза декабрь кл. руководит. 
8 Конкурс на лучшее украшение класса декабрь кл. руководит. 
9 Выставка плакатов и рисунков, посвящённых Новому 

году 
декабрь кл. руководит. 

10 Новогодние утренники и мероприятия декабрь Ефимова А.В.,  
кл. руководит. 

11 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 
Юбилейные даты: 
Е.А. Баратынский (220) 
А.А. Фет (200) 
В.Н. Апухтин (180) 
А.П. Чехов (160) 
А.И. Куприн (150) 
А.С. Грин (140) 
А. Белый (140) 
А.А. Блок (140) 
С. Черный (140) 
Б.Л. Пастернак (130) 
О.Ф. Бергольц (110) 
А.Т. Твардовский (110) 
Ф.А. Абрамов (100) 
А.Г. Адамов (100) 

23-29.03 Кузьмина В.Н., 
Гаврилова Е.Г. 
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Ю.М. Нагибин (100) 
Д.С. Самойлов (100) 
В.М. Песков (90) 
Г.М. Цыферов (90) 
И.А. Бродский (80) 
И.А. Бунин (150) 

12 Всероссийская Неделя музыки для детей и юношества 23-29.03 Волкова С.В. 
13 Проводы зимы. Масленица. (1-4 классы) март кл. руководит. 
14 Праздник последнего звонка 25.05 Ефимова А.В., 

Васильева З.М. 
15 Просмотр фильмов в теч. уч.года Волкова С.В. 
16 Классные часы по плану восп. 

работы 
кл.руководит. 

17 Культурная суббота По согласов. Волкова С.В. 
18 Танцевальная суббота По согласов. Кл. руководит. 

Экологическое воспитание 
Воспитание экологической культуры 

1 Всемирный день защиты животных  04.10 Волкова Р.Т. 
2 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче 

16.10 Волкова Р.Т. 

3 Проведение экологических субботников сентябрь, 
октябрь, 

апрель, май 

кл.руководит. 

4 Акция «Кормушка» январь, 
февраль 

Волкова Р.Т. 

5 Акция по спасению рыбы от замора (волонтёры) февраль Волкова Р.Т. 
6 Проведение мероприятий, посвящённых Дню Земли 21.03 или 22.04 Волкова Р.Т. 
7 Конкурс экологических агитбригад апрель Волкова Р.Т. 
8 Акция по очистке берегов озёр от мусора (волонтёры) апрель, май Волкова Р.Т. 
9 Посадка деревьев (волонтёры) май Волкова Р.Т. 
10 Всемирный день окружающей среды (День эколога) 05.06 Волкова Р.Т. 
11 Просмотр фильмов в теч. уч. года Волкова Р.Т. 
12 Классные часы по плану восп. 

работы 
кл. руководит. 

13 Экологическая суббота апрель Волкова Р.Т. 
Трудовое воспитание 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду в жизни 
1 Месячник леса и сада сентябрь Волкова Р.Т. 
2 Организация  осенней и весенней работы  на  

пришкольном участке 
сентябрь, 

октябрь, май 
Волкова Р.Т. 

3 Праздник урожая для начальных классов октябрь Волкова Р.Т. 
4 Работа мастерской Деда Мороза декабрь кл. руководит. 
5 Лекторий. Трудовой кодекс РФ май Балабаев Ю.Н. 
6 Профориентационная суббота ноябрь Балабаев Ю.Н. 
7 Творческая суббота декабрь кл. руководит. 

Интеллектуальное воспитание 
1 Международный день распространения грамотности 

(08.09) 
08.09 Кузьмина В.Н., 

Гаврилова Е.Г., 
учителя нач. 
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классов 
2 День финансовой грамотности (8.09) 08.09 Гаврилова Е.Г. 
3 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам 
октябрь Балабаев Ю.Н., 

рук. ШМО, 
учителя 

4 Международный месячник школьных библиотек. 
Международный день школьных библиотек (25.10). 

2-31.10 Иванова А.М. 

5 День словаря (22 ноября) 20.11 Иванова А.М. 
6 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. День информатики в России. 
3-9.12 Германов В.Г. 

7 День российской науки 08.02 Ефимова А.В. 
8 Всероссийская неделя детской и юношеской книги  25-30.03 Иванова А.М., 

Кузьмина В.Н. 
9 Неделя финансовой грамотности апрель Гаврилова Е.Г. 
10 День славянской письменности и культуры 24.05 Кузьмина В.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
11 День русского языка - Пушкинский день России (6 

июня) 
04.06 Кузьмина В.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
12 Предметные недели по отд. плану руководит.ШМО 
13 Библиотечные уроки по отд. плану Иванова А.М. 
14 Участие в конкурсах и в олимпиадах (на кубок Ю.А. 

Гагарина, «Русский медвежонок» и др.) 
в теч. года учителя 

15 Цифровая суббота По согласов. Германов В.Г. 
Профориентационная работа 

Подготовка к сознательному выбору профессии 
1 День работника дошкольного образования 27.09 Ефимова А.В. 
2 День профессионально-технического образования 02.10 Германов В.Г. 
3 Тестирование учащихся 8-11 классов в теч. уч. года кл. руководит. 
4 Профориентация. Встречи с представителями среднего 

профессионального образования, работниками Центра 
занятости 

апрель, май Ефимова А.В. 

5 Знакомство с сайтами учебных заведений в теч. уч. года кл. руководит. 
6 Проведение классных часов в теч. уч. года кл. руководит. 
7 Посещение Аургазинского многопрофильного 

колледжа 
по 

согласованию 
Глухов Н.М. 

8 Просмотр фильмов о профессиях в теч. уч. года кл.руководит. 
Самоуправление 

Формирование активной жизненной гражданской позиции 
1 Выбор актива: классного комитета, Совета учащихся; 

составление плана деятельности на учебный год; 
определение мнения по локальным актам школы; 
защита законных интересов 

сентябрь ученики 

2 Помощь слабоуспевающим в теч. уч. года ученики 
3 Международный день 8 Марта – приятные сюрпризы 

маме, бабушкам, сестре 
08.03 ученики 

4 День местного самоуправления 21.04 ученики 
5 Организация дежурства по школе в теч. уч. года ученики 
6 Организация вечеров досуга в теч. уч. года ученики 
7 Организация художественных номеров концертов, в теч. уч. года ученики 
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организуемых сельским поселением (День Матери, 
Новый год, 8 Марта) 

8 Деятельность волонтёров (уход за территорией, 
прилегающей к обелиску; тимуровская помощь 
ветерану войны; акции: «Спасти рыбу от замора», 
«Кормушка», «Очистка берегов озёр от мусора») 

в теч. уч. года ученики 

9 Участие в: Российском движении школьников, 
Юнармии, юные инспектора дорожного движения, 
спортивных секциях и объединениях 

в теч. уч. года ученики 

10 Участие в культурных и спортивных мероприятиях 
сельского поселения 

в теч. уч. года ученики 

Краеведческое воспитание (Региональный компонент) 
1 Год Всемирной фольклориады в теч. уч. года Фаттахова А.М. 
2 Неделя истории и культуры Башкортостана, включая 

мероприятия: «День Республики», конкурс чтецов 
1-10.10 Фаттахова А.М. 

3 Участие в конкурсе сочинений «Пою мою Республику» По плану учителя-филологи 
4 Участие в школьном этапе олимпиады по башкирскому 

языку 
По плану МКУ 

ОО 
Фаттахова А.М. 

5 Участие в Региональном диктанте по башкирскому 
языку 

апрель Фаттахова А.М. 

6 Участие в школьном этапе конкурса чтецов «Урал-
батыр» 

в теч. уч. года Фаттахова А.М. 

7 Участие в районном конкурсе чтецов «Назаровские 
чтения» и по творчеству Я. Ухсая 

По плану МКУ 
ОО 

Фаттахова А.М. 

8 Экспозиция школьной библиотеки, посвящённая 
Республике Башкортостан 

октябрь Кузьмина В.Н. 

9 Международный день родного языка 21.02 Фаттахова А.М. 
10 Неделя родных языков 25.02-02.03 Фаттахова А.М. 
11 Посещение школьного и районного музеев в теч. уч. года Кл.руководит. 
12 Изучение значимых фактов истории и культуры 

Башкортостана в рамках курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» и предмета 
«История России. Всеобщая история» 

в теч. уч. года Фаттахова А.М., 
Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

13 Школьные линейки, посвящённые значимым событиям 
истории и культуры Башкортостана, Аургазинского 
района, д. Новофедоровка 

в теч. уч. года Фаттахова А.М. 

14 Просмотр фильмов в теч. уч.года Фаттахова А.М. 
15 Классные часы по плану восп. 

работы 
кл. руководит. 

16 Туристическая суббота Май кл. руководит. 
 

План мероприятий по гармонизации межэтнических отношений и профилактике 
экстремизма и формированию культуры межнационального общения   

№ 
п/п 

Месяц Направление 
деятельности 

Мероприятие Ответственный Примечание 

1 Сентябрь 
2019 

Молодежные 
информационно-
пропагандистские 
мероприятия с 
использованием 

День солидарности в 
борьбе с 
терроризмом.  
События в Беслане. 
(02.09) 

координатор 
воспитательной 
работы 
Ефимова А.В. 
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современных 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий 

2 Молодежные 
информационно-
пропагандистские 
мероприятия … 

День памяти жертв 
фашизма (10.09) 

координатор 
воспитательной 
работы 
Ефимова А.В. 

 

3 Иные мероприятия День рождения 
«Смайлика» (19.09) 

учитель ИЗО 
Волкова С.В. 

 

4 Иные мероприятия Европейский день 
языков (26.09) 

учитель 
иностранного 
языка  
Васильева З.М. 

 

5 Организационно-
аналитическое 

Анализ 
национального 
состава контингента 
учащихся школы 

зам. директора 
Балабаев Ю.Н. 

 

6 Организационно-
аналитическое 

Определение 
основных 
социальных 
факторов,  
способствующих 
возникновению и 
предотвращению 
межэтнических 
противоречий 

зам. директора 
Балабаев Ю.Н. 

 

7 Специальное Анкетирование 
учащихся на 
уровень 
толерантности 

социальный 
педагог  
Ефимова А.В. 

 

8 Иные мероприятия Подбор 
тематической 
литературы для 
педагогов 

библиотекарь 
Иванова А.М. 

 

9 Иные мероприятия Международный 
день объятий (21.09) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

10 Молодежные 
информационно-
пропагандистские 
мероприятия … 

Размещение на сайте 
школы информации 
по вопросам 
гармонизации 
межэтнических 
отношений среди 
подростков и 
обучающихся 
школы 

администратор 
сайта  
Балабаев Ю.Н. 

 

11 Октябрь Гражданско-
патриотические 
мероприятия с 
обучающимися в 
рамках внеучебной 
деятельности 

Декада истории и 
культуры 
Башкортостана 
(выставка блюд, 
концертные номера 
…) 

Учитель 
Фаттахова А.М. 

 

12 Иные мероприятия Всемирный день 
улыбки (первая 
пятница) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

13 Ноябрь Гражданско-
патриотические 

День народного 
единства (4.11) 

учитель истории 
Гаврилова Е.Г. 
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мероприятия … 
14 Молодежные 

информационно-
пропагандистские 
мероприятия … 

Международный 
день против 
фашизма, расизма, 
антисемитизма 
(9.11) 

учитель истории 
Гаврилова Е.Г. 

 

15 Молодежные 
информационно-
пропагандистские 
мероприятия … 

Всемирный день 
доброты (13.11) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

16 Молодежные 
информационно-
пропагандистские 
мероприятия… 

Международный 
день толерантности 
(16.11); классные 
часы 
«Профилактика и 
разрешение 
конфликтов», «Что 
значит жить в мире с 
собой и другими?», 
«Может ли «другой» 
быть другом?» 

классные 
руководители 
Васильева З.М., 
Волкова Р.Т., 
Волкова С.В., 
Германов В.Г., 
Ефимова А.В., 
Иванова А.М., 
Карпова Г.В., 
Короткова Л.И., 
Фаттахова А.М. 

 

17 Иные мероприятия Всемирный день 
приветствий (21.11) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

18 Декабрь Правовое Неделя правовых 
знаний 
«Юридическая 
ответственность за 
проявления 
экстремизма, 
терроризма» 

учитель 
обществознания 
Гаврилова Е.Г. 

 

19 Гражданско-
патриотические 
мероприятия … 

День Конституции 
России. Мы – 
многонациональный 
народ России. 
Конституция РФ о 
межэтнических 
отношениях. 

учитель 
обществознания 
Гаврилова Е.Г. 

 

20 Январь Иные мероприятия Международный 
день «спасибо» 
(11.01) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

21 Формирование 
веротерпимости и 
толерантности 

Всемирный день 
религии (15.01) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

22 Информационно-
пропагандистские 
мероприятия с 
использованием 
современных 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий 

Родительский 
университет 
«Проблема 
нетерпимости и 
экстремизма в 
подростковой среде» 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

23  Формирование 
веротерпимости и 
толерантности 

Международный 
день памяти жертв 
Холокоста (27.01) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

24 Февраль Иные мероприятия День спонтанного 
проявления доброты 
(17.02) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 



48 
 

 
 

25 Гражданско-
патриотические 
мероприятия… 

День родного языка 
(21.02) 

учителя-фиологи 
Кузьмина В.Н.,  
Гаврилова Е.Г., 
Фаттахова А.М.; 
учителя 
начальных 
классов 
Карпова Г.В., 
Волкова С.В.,  
Ефимова А.В., 
Иванова А.М. 

 

26 Иные мероприятия «Познаём народы 
мира – познаём 
себя» 

учитель 
географии 
Волкова Р.Т. 

 

27 Март Иные мероприятия Всемирный день 
комплимента (01.03) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

28 Политическое Педагогический 
совет «Воспитание 
гражданского долга 
у подростков и 
молодёжи» 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

29 Иные мероприятия День земли (20.03) учитель  
Волкова Р.Т. 

 

30 Апрель Специальное Анкетирование 
учащихся на 
уровень 
толерантности 

социальный 
педагог  
Ефимова А.В. 

 

31 Иные мероприятия; 
молодежные 
информационно-
пропагандистские 
мероприятия … 

День братьев и 
сестёр, 
Международный 
день сопротивления 
фашизму (10.04) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

32 Молодежные 
информационно-
пропагандистские 
мероприятия … 

Международный 
день солидарности 
молодёжи (24.04) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

33 Май Социально-
экономическое 

Международный 
день борьбы за 
права инвалидов 
(05.05) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

34 Гражданско-
патриотические 
мероприятия… 

Проведение встречи 
с ветераном 
Великой 
Отечественной 
войны 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

35 Гражданско-
патриотические 
мероприятия… 

Акция 
«Бессмертный 
полк», участие в 
митинге 9 Мая 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

36 Гражданско-
патриотические 
мероприятия… 

Классные часы 
«Великая Победа: 
плечом к плечу 
народов строй», 
«Мир без войны»  

классные 
руководители 
 

 

37 Иные мероприятия Школьный сабантуй 
(19.05) 

учитель 
физической 
культуры 
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Никифоров В.Н. 
38 Иные мероприятия Европейский день 

соседей (19.05) 
координатор 
Ефимова А.В. 

 

39 Иные мероприятия День славянской 
письменности 
(24.05) 

учителя-фиологи 
Кузьмина В.Н.,  
Гаврилова Е.Г., 
Фаттахова А.М.;  
учителя 
начальных 
классов 

 

40 Иные мероприятия Международный 
день миротворцев 
ООН (29.05) 

преподаватель-
организатор ОБЖ 
Алексеев Ю.Н. 

 

41 Июнь Иные мероприятия Международный 
день друзей (09.06) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

42 Гражданско-
патриотические 
мероприятия с 
обучающимися в 
рамках внеучебной 
деятельности 

День России (12.06) координатор 
Ефимова А.В. 

 

43 Иные меры Фестиваль рисунков 
на земле «Мир и 
дружба – основа 
жизни на Земле» 

воспитатели 
лагеря дневного 
пребывания 

 

44 Гражданско-
патриотические 
мероприятия… 

«Свеча памяти» 
(21.06) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

45 Иные меры День дружбы и 
единения славян 
(25.06) 

координатор 
Ефимова А.В. 

 

46 Август Гражданско-
патриотические 
мероприятия … 

День 
государственного 
флага России (22.08) 

координатор 
воспитательной 
работы 
Ефимова А.В. 

 

47 В течение 
учебного 
года, 
постоянно 

Тематические уроки Тематические уроки, 
приуроченные к 
государственным 
праздникам России 

координатор 
воспитательной 
работы 
Ефимова А.В. 

 

48 Формирование 
веротерпимости и 
толерантности 

Преподавание курса 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики» 

учитель  
Волкова С.В. 

 

49 Формирование 
веротерпимости и 
толерантности 

Преподавание курса 
внеурочной 
деятельности 
«Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России» 

учитель 
Фаттахова А.М. 

 

50 Тематические уроки Знакомство с 
лучшими образцами 
литературы народов 
России и мира 

учителя 
начальных 
классов, русского 
языка и 
литературы, 
родного языка, 
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иностранного 
языка, 
башкирского 
языка 

51 Тематические уроки Уроки по ОБЖ  преподаватель-
организатор ОБЖ 
Алексеев Ю.Н. 

 

52 Тематические уроки «Девиантное и 
делинквентное 
поведение – угроза 
обществу и 
личности» 

учитель 
обществознания 
Гаврилова Е.Г. 

 

53 Тематические уроки Разучивание игр 
народов мира на 
уроках физической 
культуры 

Учитель 
физической 
культуры 
Никифоров В.Н. 

 

54 Спортивно-массовые 
мероприятия с 
обучающимися в 
рамках внеучебной 
деятельности 

Участие в 
муниципальных 
спортивно-массовых 
мероприятиях: 
«Кросс наций», 
«Легкоатлетическая 
эстафета, 
посвящённая 9 Мая» 

Учитель 
физической 
культуры 
Никифоров В.Н. 

 

55 Информационно-
пропагандистское 

Оформление стенда 
«Противодействие 
экстремизму, 
терроризму» 

преподаватель-
организатор ОБЖ 
Алексеев Ю.Н. 

 

56 Специальное Тренинг «Поведение 
в ситуации акта 
терроризма, 
экстремизма» 
(поклассно) 

преподаватель-
организатор ОБЖ 
Алексеев Ю.Н. 

 

57 Информационно-
пропагандистское 

Просмотр 
социальных роликов 
по профилактике 
терроризма, 
экстремизма 

преподаватель-
организатор ОБЖ 
Алексеев Ю.Н. 

 

58 Правовое Встречи учащихся с 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов 

координатор 
воспитательной 
работы 
Ефимова А.В. 

 

59 Профилактическое Организация 
досуговой 
внеурочной 
деятельности с 
учащимися 

классные 
руководители 
 

спортивные 
секции и 
кружки, 
внеурочная 
деятельност
ь 
Учредителе
м не 
тарифици-
руются 

60 Профилактическое, 
специальное 

Укрепление 
инфраструктуры 
безопасности 
образовательной 
организации 

директор школы 
Глухов Н.М., 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
Алексеев Ю.Н. 

в зависи-
мости от 
финансиро-
вания 
Учредителе
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м 
61 Правовое Принятие 

локальных актов 
образовательной 
организации по 
безопасности 

директор школы 
Глухов Н.М., 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
Алексеев Ю.Н. 

 

62 Специальное, 
профилактическое 

Анализ личных 
страничек учащихся 
в социальных сетях; 
профилактическая 
беседа на основе 
выявленных фактов 

классные 
руководители 
 

 

63 Социально-
экономическое 

Предоставление 
списков 
малообеспеченных, 
многодетных семей 
в органы 
социальной защиты 
для организации 
бесплатного 
горячего питания, 
обеспечения 
школьной формой и 
канцелярскими 
принадлежностями 

координатор 
воспитательной 
работы 
Ефимова А.В. 

 

64 Социально-
экономическое, 
профилактическое 

Обследование 
жилищно-семейных 
условий семей 
«группы риска» 

координатор 
воспитательной 
работы 
Ефимова А.В. 

 

65 Ежекв. Профилактическое Обследование 
библиотечного 
фонда на наличие 
экстремистской 
литературы, 
литературы, 
наносящей вред 
здоровью учащегося 

Балабаев Ю.Н., 
Иванова А.М., 
представитель 
Совета школы 

 

Циклограмма мероприятий по месяцам 
Сентябрь 

1 День Знаний 02.09 Ефимова А.В. 
2 День окончания Второй мировой войны 03.09 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
3 День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09). 

События в Беслане. Поведение в случае 
террористической угрозы. 

03.09 Алексеев Ю.Н. 

4 Инструктаж об охране труда в учебных кабинетах и 
школе 

1-я неделя Алексеев Ю.Н., 
зав.кабинетами 

5 Неделя (Декада) безопасности (Квест) 
- Самый безопасный маршрут в школу 
- Правила поведения на улице 
- Правила поведения на дорогах 
- Правила поведения с незнакомыми людьми 
- Противопожарные правила 
- Чем опасен интернет 
- Безопасный интернет 
- Сетевой этикет 
-Гигиена при питании 

2-8.09 Алексеев Ю.Н., 
Германов В.Г. 
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- Профилактика травматизма 
6 День финансовой грамотности (08.09) 07 или 09.09 Гаврилова Е.Г. 
7 День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с французской армией 
(08.09) 

09.09 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

8 Международный день распространения грамотности 
(08.09) 

09.09 Кузьмина В.Н., 
Гаврилова Е.Г., 
учителя нач. 
классов 

9 Линейка, посвящённая Международному дню памяти 
жертв фашизма 

09.09 Ефимова А.В. 

10 День памяти жертв фашизма (10.09) 10.09 Ефимова А.В. 
11 День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у м.Тендра (1790) 
11.09 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
12 Празднование дня рождения РДОО «Пионеры 

Башкортостана» 
12.09 Ефимова А.В. 

13 День рождения «Смайлика» (19.09) 19.09 Ефимова А.В. 
14 День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве  

21.09 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

15 Международный день объятий (21.09) 21.09 Ефимова А.В. 
16 Европейский день языков (26.09) 26.09 Васильева З.М. 
17 День работника дошкольного образования 27.09 Ефимова А.В. 
18 Всемирный день сердца 30.09 Волкова Р.Т. 
19 Проведение открытого урока русского языка в теч. мес. Кузьмина В.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
20 Операция «Подросток» в теч. мес. Ефимова А.В. 
21 Проведение экологических субботников в теч. мес. кл. руководит. 
22 Месячник леса и сада в теч. мес. Волкова Р.Т. 
23 Организация  осенней и весенней работы  на  

пришкольном участке 
в теч. мес. Волкова Р.Т. 

24 Выбор актива: классного комитета, Совета учащихся; 
составление плана деятельности на учебный год; 
определение мнения по локальным актам школы; защита 
законных интересов 

в теч. мес. ученики 

25 Мероприятия предметной недели в теч. мес. отв. учитель 
26 Входной мониторинг воспитанности обучающихся. 

Анализ результатов. 
в теч. мес. кл. руководит. 

27 Мероприятия классных руководителей в теч. мес. кл. руководит. 
28 Спортивная суббота по согласов. Никифоров В.Н. 

Октябрь 
1 Мероприятия, посвящённые Дню пожилых людей. 

Чествование ветеранов. 
01.10 Волкова Р.Т. 

2 Тематическая неделя (неделя истории и культуры 
Башкортостана) «Башкортостан – мой край родной», 
включая мероприятия: «День Республики», конкурс 
чтецов 

01-11.10 учитель ИКБ  
Фаттахова А.М. 

3 Выставка рисунков «Цвети, мой край, Башкортостан» 01-11.10 Волкова С.В.  
4 День профессионально-технического образования 02.10 Германов В.Г. 
5 Всероссийский день гражданской обороны 02.10 Алексеев Ю.Н. 
6 Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя 04.10 Ефимова А.В. 
7 Всемирный день защиты животных 04.10 Волкова Р.Т. 
8 День запуска первого искусственного спутника Земли 04.10 Германов В.Г. 
9 Международный День учителя 05.10 Ефимова А.В. 
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10 Всемирный день улыбки (первая пятница) 04.10 Ефимова А.В. 
11 Всемирный день психического здоровья 10.10 Волкова Р.Т. 
12 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
16.10 Волкова Р.Т. 

13 Всемирный день гимнастики (20.10) 21.10 Никифоров В.Н. 
14 Международный день школьных библиотек 26.10 Иванова А.М. 
15 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. День интернета. 
28-30.10 Германов В.Г. 

16 125-летие со дня рождения великого русского поэта 
Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

29.10 Кузьмина В.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

17 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 30.10 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

18 Проведение праздника «Пушкинский бал» для 8-11 
классов 

в теч. мес. Кузьмина В.Н. 

19 Проведение экологических субботников в теч. мес. кл. руководит. 
20 Праздник урожая для начальных классов в теч. мес. Волкова Р.Т. 
21 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам 
в теч. мес. Балабаев Ю.Н., 

рук. ШМО, 
учителя 

22 Экспозиция школьной библиотеки, посвящённая 
Республике Башкортостан 

в теч. мес. Иванова А.М. 

23 Мероприятия классных руководителей в теч. мес. кл. руководит. 
24 Этносуббота по согласов. Фаттахова А.М. 

Ноябрь 
1 День народного единства 04.11 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
2 День Октябрьской революции 1917 года 07.11 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
3 День проведения военного парада на Красной площади в 

г. Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 

07.11 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

4 Международный день против фашизма, расизма, 
антисемитизма (9.11) 

09.11 Ефимова А.В. 

5 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича 
Калашникова, российского конструктора стрелкового 
оружия (10.11) 

 Алексеев Ю.Н. 

6 Всемирный день доброты (13.11) 13.11 Ефимова А.В. 
7 Всемирный день борьбы с диабетом 14.11 Волкова Р.Т. 
8 Всемирный день отказа от курения 15.11 Волкова Р.Т. 
9 Всемирный день ребёнка 20.11 Ефимова А.В. 
10 День словаря (22.11) 20.11 Иванова А.М. 
11 Всемирный день приветствий (21.11) 21.11 Ефимова А.В. 
12 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 24.11 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г., 
Алексеев Ю.Н. 

13 День Матери 26.11 Ефимова А.В. 
14 Мероприятия осенних каникул в теч. каникул кл. руководит. 
15 Лекторий. Ответственность по Уголовному кодексу РФ в теч. мес. Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
16 Мероприятия предметной недели по плану отв. учитель 
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17 Мероприятия классных руководителей в теч. мес. кл. руководит. 
18 Профориентационная суббота по согласов. Балабаев Ю.Н. 
19 Толерантная суббота. Международный день 

толерантности (16.11); классные часы «Профилактика и 
разрешение конфликтов», «Что значит жить в мире с 
собой и другими?», «Может ли «другой» быть другом?» 

16.11 кл. руководит. 

Декабрь 
1 Международный день борьбы со СПИДом (01.12) 01.12 Волкова Р.Т. 
2 Акция «Жизнь без вредных привычек» (01.12) 01.12 Ефимова А.В. 
3 День победы русской эскадры под командованием 

П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у м. Синоп (01.12) 
01.12 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г., 
Алексеев Ю.Н. 

4 Международный день инвалидов (3.12) 03.12 Ефимова А.В. 
5 День Неизвестного Солдата 03.12 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г., 
Алексеев Ю.Н. 

6 День информатики в России. Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок информатики. 

3-9.12 Германов В.Г. 

7 День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

05.12 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г., 
Алексеев Ю.Н. 

8 Международный день добровольца в России 05.12 Ефимова А.В. 
9 Всемирный день футбола (10.12) 10.12 Никифоров В.Н. 
10 День Героев Отечества 09.12 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г., 
Алексеев Ю.Н. 

11 250 лет со Дня победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года) 

09.12 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г., 
Алексеев Ю.Н. 

12 Международный день борьбы с коррупцией 09.12 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

13 День Конституции Российской Федерации. Деловая игра 
«Конституция РФ». Мы – многонациональный народ 
России. Конституция РФ о межэтнических отношениях. 

12.12 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

14 День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В.Суворова 

24.12 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г., 
Алексеев Ю.Н. 

15 День Конституции Республики Башкортостан 24.12 Балабаев Ю.Н. 
16 Конкурс плакатов «Жизнь без наркотиков», «Мы за 

здоровый образ жизни», 5-11 классы 
в теч. мес. кл. руководит. 

17 Конкурс ледяных фигур среди 1-11 классов в теч. мес. кл. руководит. 
18 Работа мастерской Деда Мороза в теч. мес. кл. руководит. 
19 Конкурс на лучшее украшение класса в теч. мес. кл. руководит. 
20 Выставка плакатов и рисунков, посвящённых Новому 

году 
в теч. мес. кл. руководит. 

21 Новогодние утренники и мероприятия в теч. мес. Ефимова А.В.,  
кл. руководит. 

22 Неделя правовых знаний «Юридическая ответственность 
за проявления экстремизма, терроризма» 

в теч. мес. Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 
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23 Мероприятия предметной недели по плану отв. учитель 
24 Мероприятия классных руководителей в теч. месяца кл. руководит. 
25 Творческая суббота 28.12 Ефимова А.В. 
26 Цифровая суббота 05.12 Германов В.Г. 

Январь 
1 Международный день «спасибо» (11.01) 11.01 Ефимова А.В. 
2 Всемирный день религии (15.01) 15.01 Ефимова А.В. 
3 Инструктаж по охране труда на второе учебное 

полугодие 
17.01 Алексеев Ю.Н.,  

зав. кабинетами 
4 День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками 

27.01 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

5 Международный день памяти жертв Холокоста (27.01) 27.01 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

6 Лекторий. Ответственность по Уголовному кодексу РФ в теч.мес. Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

7 Акция «Кормушка» в теч. мес. Волкова Р.Т. 
8 Мероприятия зимних каникул в теч. каникул кл. руководит. 
9 Мероприятия предметной недели по плану отв. учитель 
10 Зимние соревнования, эстафеты. Лыжные прогулки и 

экскурсии. 
в теч. мес. Никифоров В.Н., 

кл.руководит. 
11 Мероприятия классных руководителей в теч. месяца кл. руководит. 

Февраль 
1 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (02.02) 
03.02 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
2 Всемирный день борьбы с раком (04.02) 04.02 Волкова Р.Т. 
3 День юного героя-антифашиста 08.02 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
4 День российской науки 08.02 Ефимова А.В. 
5 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 
15.02 Алексеев Ю.Н. 

6 День спонтанного проявления доброты (17.02) 17.02 Ефимова А.В. 
7 Международный день родного языка 21.02 Фаттахова А.М. 
8 День Защитника Отечества канун 23.02 Алексеев Ю.Н. 
9 Неделя родных языков 24-29.02 Глухов Н.М. 
10 Месячник оборонно-массовой работы в теч. мес. Алексеев Ю.Н. 
11 «Рыцарский турнир», «А, ну-ка, мальчики!», «А, ну-ка, 

парни!» 
в теч. мес. Алексеев Ю.Н. 

12 Выставка стенгазет, рисунков, посвященных Дню 
защитника Отечества 

в теч. мес. Волкова С.В. 

13 Конкурс патриотической песни «Люблю тебя, моя 
Отчизна» 

в теч. мес. кл. руководит. 

14 Лекторий. Ответственность по Административному 
кодексу РФ 

в теч. мес. Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

15 Акция «Кормушка» в теч. мес. Волкова Р.Т. 
16 Акция по спасению рыбы от замора (волонтёры) в теч. мес. Волкова Р.Т. 
17 Зимние соревнования, эстафеты. Лыжные прогулки и 

экскурсии. 
в теч. мес. Никифоров В.Н., 

кл. руководит. 
18 «Познаём народы мира – познаём себя» в теч. мес. Волкова Р.Т. 
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19 Мероприятия предметной недели по плану отв. учитель 
20 Просмотр фильмов военно-патриотической тематики в теч. мес. Алексеев Ю.Н. 
21 Мероприятия классных руководителей в теч. мес. кл. руководит. 

Март 
1 Всемирный день гражданской обороны (01.03) 01.03 Алексеев Ю.Н. 
2 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (01.03) 
01.03 Ефимова А.В. 

3 Всемирный день комплимента (01.03)  01.03 Ефимова А.В. 
4 Выставка рисунков на тему «Мама, милая мама, как тебя 

люблю» 
1-7.03 Волкова С.В. 

5 Конкурсы «Дочки-матери» для начальных классов, «А 
ну-ка, девочки!» для 5-7 классов, «А ну-ка, девушки!» 
для 8-11 классов 

6.03 кл. руководит. 

6 Международный женский день 8 Марта – приятные 
сюрпризы маме, бабушкам, сестре 

08.03 ученики 

7 День воссоединения Крыма с Россией 18.03 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

8 Проведение мероприятий, посвящённых Дню Земли 21.03 Волкова Р.Т. 
9 Всемирный день борьбы с туберкулёзом 24.03 Волкова Р.Т. 
10 Всероссийская Неделя музыки для детей и юношества 23-29.03 Волкова С.В. 
11 Всероссийская неделя детской и юношеской книги  

Юбилейные даты: 
Е.А. Баратынский (220) 
А.А. Фет (200) 
В.Н. Апухтин (180) 
А.П. Чехов (160) 
А.И. Куприн (150) 
А.С. Грин (140) 
А. Белый (140) 
А.А. Блок (140) 
С. Черный (140) 
Б.Л. Пастернак (130) 
О.Ф. Бергольц (110) 
А.Т. Твардовский (110) 
Ф.А. Абрамов (100) 
А.Г. Адамов (100) 
Ю.М. Нагибин (100) 
Д.С. Самойлов (100) 
В.М. Песков (90) 
Г.М. Цыферов (90) 
И.А. Бродский (80) 
И.А. Бунин (150) 

23-29.03 Иванова А.М. 

12 Лекторий. Ответственность по Административному 
кодексу РФ 

март Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

13 Проводы зимы. Масленица. (1-4 классы) март кл. руководит. 
14 Мероприятия в рамках предметной недели март отв. учитель 
15 Мероприятия классных руководителей в теч. мес. кл. руководит. 
16 Безопасная суббота по согласов. Алексеев Ю.Н. 

Апрель 
1 Всемирный день спорта 6.04 Никифоров В.Н. 
2 Проведение мероприятий, посвящённых Всемирному 

Дню здоровья (по особому плану) 
7.04 Ефимова А.В. 
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3 День братьев и сестёр (10.04) 10.04 Ефимова А.В. 
4 Международный день сопротивления фашизму (10.04) 10.04 Ефимова А.В. 
5 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» (12.04) 
12.04 Германов В.Г. 

6 День победы русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском озере 

18.04 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

7 День местного самоуправления 21.04 ученики 
8 День вхождения Крыма в состав Российской империи 21.04 Гаврилова Е.Г. 
9 Проведение мероприятий, посвящённых Дню Земли 22.04 Волкова Р.Т. 
10 Международный день солидарности молодёжи (24.04) 24.04 Ефимова А.В. 
11 День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф (26.04) 

27.04 Алексеев Ю.Н. 

12 День российского парламентаризма 27.04 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

13 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 30.04 Алексеев Ю.Н. 
14 Всероссийский урок основ безопасности 

жизнедеятельности 
апрель Алексеев Ю.Н. 

15 Всероссийская неделя охраны труда апрель Алексеев Ю.Н. 
16 Неделя финансовой грамотности апрель Гаврилова Е.Г. 
17 Лекторий. Ответственность по Гражданскому кодексу 

РФ 
апрель Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
18 Тимуровские рейды «Ветеранское подворье». апрель Ефимова А.В. 
19 Проведение экологических субботников апрель кл. руководит. 
20 Конкурс экологических агитбригад апрель Волкова Р.Т. 
21 Акция по очистке берегов озёр от мусора (волонтёры) апрель Волкова Р.Т. 
22 Профориентация. Встречи с представителями среднего 

профессионального образования, работниками Центра 
занятости 

апрель Ефимова А.В. 

23 Проведение мероприятий в рамках предметной недели апрель отв. учитель 
24 Участие в Региональном диктанте по башкирскому 

языку 
апрель Фаттахова А.М. 

25 Мероприятия классных руководителей в теч. мес. кл. руководит. 
26 Экологическая суббота по согласов. Волкова Р.Т. 

Май 
1 Празднование Дня Весны и Труда, экологический 

субботник. 
01.05 Ефимова А.В. 

2 Благоустройство территории, прилегающей к памятнику 
воинам Великой Отечественной войны 

1-7.05 Ефимова А.В. 

3 Выставка рисунков и плакатов, посвящённых Победе в 
Великой Отечественной войне. 

1-8.05 Волкова С.В. 

4 Классные часы «Великая Победа: плечом к плечу 
народов строй», «Мир без войны»  

1-8.05 кл. руководит. 

5 Международный день борьбы за права инвалидов (5.05) 05.05 Ефимова А.В. 
6 Проведение встречи с ветераном Великой 

Отечественной войны. Торжественная линейка-митинг. 
Чествование ветеранов. 

08.05 Ефимова А.В. 

7 День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Акция 
«Бессмертный полк». Торжественный митинг. 

09.05 Ефимова А.В. 
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8 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 13.05 Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г., 
Алексеев Ю.Н. 

9 Международный день семьи 15.05 Ефимова А.В. 
10 Детский сабантуй 19.05 Никифоров В.Н. 
11 День пионерии 19.05 Ефимова А.В. 
12 Европейский день соседей (19.05) 19.05 Ефимова А.В. 
13 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 21.05 Балабаев Ю.Н., 

Гаврилова Е.Г. 
14 Дни славянской письменности и культуры (24.05) 24.05 Кузьмина В.Н. 
15 Праздник последнего звонка 25.05 Ефимова А.В., 

Короткова Л.И. 
16 Международный день миротворцев ООН (29.05) 29.05 Ефимова А.В. 
17 Всемирный день без табака (31.05) 31.05 Ефимова А.В. 
18 «Безопасное лето» 4-я нед. мая Алексеев Ю.Н.,  

кл. руководит. 
19 Тимуровские рейды «Ветеранское подворье». май Ефимова А.В. 
20 Проведение экологических субботников май кл.руководит. 
21 Акция по очистке берегов озёр от мусора (волонтёры) май Волкова Р.Т. 
22 Посадка деревьев (волонтёры) май Волкова Р.Т. 
23 Лекторий. Трудовой кодекс РФ май Балабаев Ю.Н. 
24 Профориентация. Встречи с представителями среднего 

профессионального образования, работниками Центра 
занятости 

май Ефимова А.В. 

25 Экологические субботники май кл. руководит. 
26 Мероприятия классных руководителей в теч. мес. кл. руководит. 
27 Патриотическая суббота 09.05 Ефимова А.В. 
28 Туристическая суббота 30.05 кл. руководит. 

Июнь 
1 Международный день защиты детей 01.06 Ефимова А.В. 
2 День здорового питания 02.06 Ефимова А.В. 
3 Пушкинский день России. День Русского языка (06.06) 04.06 Кузьмина В.Н. 
4 Всемирный день окружающей среды (День эколога) 05.06 Волкова Р.Т. 
5 Международный день друзей (9.06) 09.06 Ефимова А.В. 
6 День России (12.06) 12.06 Балабаев Ю.Н. 
7 Фестиваль рисунков на земле «Мир и дружба – основа 

жизни на Земле» 
12.06 Ефимова А.В. 

8 «Свеча памяти» - День памяти и скорби – день начала 
Великой отечественной войны (22.06) 

21-22.06 Балабаев Ю.Н. 

9 День дружбы и единения славян (25.06) 25.06 Ефимова А.В. 
10 Походы и экскурсии июнь кл. руководит. 

Август 
1 Флешмоб «День физкультурника» 11.08 Никифоров В.Н. 
2 75-летие атомной отрасли 20.08 Германов В.Г. 
3 День государственного флага России (22.08) 22.08 Ефимова А.В. 
 
1 Анкетирование и тестирование на употребление 

наркотиков 
по графику 

РОО 
Ефимова А.В. 

2 Участие в школьном этапе олимпиады по башкирскому по графику Фаттахова А.М. 
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языку РОО 
3 Участие в районном конкурсе чтецов «Назаровские 

чтения» и по творчеству Я. Ухсая 
по графику 

РОО 
Фаттахова А.М. 

 
1 Учебные эвакуации. Действия при пожаре. по отд. плану Алексеев Ю.Н. 
2 Деятельность школьного спортивного клуба «Факел» по отд. плану Никифоров В.Н. 
3 Участие учащихся в движении Юнармия по отд. плану члены Юнармии 
4 Предметные недели по отд. плану руководит. ШМО 
5 Библиотечные уроки по отд. плану Иванова А.М. 
 
1 Проведение в Российской Федерации Года памяти и 

славы (2020) 
Сентябрь-

декабрь 
Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г., 
Алексеев Ю.Н. 

2 Беседы и классные часы о поведении на дорогах, 
водоёмах, дома; соблюдении пожарной и 
электробезопасности; невыходе в ночное время без 
сопровождения родителей; неиспользования 
транспортных средств (мотоциклы), … 

в теч. уч. года Алексеев Ю.Н.,  
кл. руководит. 

3 Просмотр фильмов по патриотической, правовой, 
экологической, этической, … тематике 

в теч. уч.года Ефимова А.В. 

4 Товарищеские встречи по баскетболу и волейболу с 
филиалом МБОУ СОШ с. Куезбашево «ОШ с. Тряпино» 

в теч. уч. года Никифоров В.Н. 

5 Участие в районном первенстве по волейболу им. М.Б. 
Ишемгулова 

в теч. уч. года Никифоров В.Н. 

6 Участие в волонтёрском движении (тимуровская помощь 
ветерану войны, уход за территорией, прилегающей к 
обелиску) 

в теч. уч. года Ефимова А.В. 

7 Участие в конкурсах и в олимпиадах в теч. уч. года учителя 
8 Тестирование учащихся 8-11 классов в теч. уч. года кл. руководит. 
9 Знакомство с сайтами учебных заведений в теч. уч. года кл. руководит. 
10 Проведение классных часов по выбору профессий в теч. уч. года кл. руководит. 
11 Просмотр фильмов о профессиях в теч. уч. года кл. руководит. 
12 Помощь слабоуспевающим в теч. уч. года ученики 
13 Организация дежурства по школе в теч. уч. года ученики 
14 Организация вечеров досуга в теч. уч. года ученики 
15 Организация художественных номеров концертов, 

организуемых сельским поселением (День Матери, 
Новый год, 8 Марта) 

в теч. уч. года ученики 

16 Деятельность волонтёров (уход за территорией, 
прилегающей к обелиску; тимуровская помощь ветерану 
войны; акции: «Спасти рыбу от замора», «Кормушка», 
«Очистка берегов озёр от мусора») 

в теч. уч. года ученики 

17 Участие в: Российском движении школьников, юные 
инспектора дорожного движения, спортивных секциях и 
объединениях 

в теч. уч. года ученики 

18 Участие в школьном этапе конкурса чтецов «Урал-
батыр» 

в теч. уч. года Фаттахова А.М. 

19 Посещение школьного и районного музеев в теч. уч. года кл. руководит. 
20 Изучение значимых фактов истории и культуры в теч. уч. года Фаттахова А.М., 
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Башкортостана в рамках курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» и предмета 
«История России. Всеобщая история» 

Балабаев Ю.Н., 
Гаврилова Е.Г. 

21 Школьные линейки, посвящённые значимым событиям 
истории и культуры Башкортостана, Аургазинского 
района, д. Новофедоровка 

в теч. уч. года Фаттахова А.М. 

22 Просмотр фильмов в теч. уч. года Фаттахова А.М. 
 
1 Часы здоровья еженедельно кл. руководит. 
 
1 Классные часы по теме здорового образа жизни по плану восп. 

работы 
кл. руководит. 

2 Классные часы по патриотическому воспитанию по плану восп. 
работы 

кл. руководит. 

3 Классные часы по правовой тематике по плану восп. 
работы 

кл. руководит. 

4 Классные часы по этической тематике по плану восп. 
работы 

кл. руководит. 

5 Классные часы по экологической тематике по плану восп. 
работы 

кл. руководит. 

 
1 Выступление сотрудника ФАП по плану ФАП Ефимова Л.М. 
2 Встречи с сотрудниками правоохранительных органов по плану ОВД Ефимова А.В. 
3 Посещение Аургазинского многопрофильного колледжа по плану АМК Глухов Н.М. 
4 Всероссийский день бега «Кросс нации» по плану 

ДЮСШ 
Никифоров В.Н. 

5 Участие в «Лыжне России» по плану 
ДЮСШ 

Никифоров В.Н. 

6 Участие в районных соревнованиях по настольному 
теннису 

по плану 
ДЮСШ 

Никифоров В.Н. 

7 Сдача учащимися нормативов ГТО по плану 
ДЮСШ 

учащиеся 

8 Участие в легкоатлетической эстафете, посвящённой 
Дню Победы 

по плану 
ДЮСШ 

Никифоров В.Н. 

 
1 «Президентские состязания» по положению Никифоров В.Н. 
2 Участие в конкурсе сочинений «Пою мою Республику» по положению учителя-филологи 

 
1 Классики отечественной литературы ежемесячно Кузьмина В.Н. 
 
1 Участие в онлайн-мероприятиях «Проектория» ежемесячно кл. руководит. 
2 Участие в профтестировании «За собой» и «Билет в 

будущее» 
По плану МО 

РБ 
Германов В.Г. 

 
1 Здоровая суббота по согласов. кл. руководит. 
2 Культурная суббота по согласов. кл. руководит. 
3 Бережливая суббота по согласов. Гаврилова Е.Г. 
4 Благотворительная суббота по согласов. кл. руководит. 
5 Танцевальная суббота по согласов. Гаврилова Е.Г. 
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6 Волонтёрская суббота по согласов. кл. руководит. 
 

3.3.Деятельность  педагогического коллектива по сохранению здоровья и формированию 
здорового образа жизни. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Выполнение СанПиНов, Рекомендаций по 
профилактике коронавирусной инфекции 

постоянно Глухов Н.М. 

2 Методическая учёба педагогического коллектива  и 
технических работников школы по организации 
здоровьесберегающего пространства (очередное чтение 
СанПиНов) 

август Ефимова А.В. 

3 Медицинский осмотр учителей и учащихся по графику 
ЦРБ 

Глухов Н.М. 

4 Мониторинг заболеваемости учащихся постоянно Ефимова А.В.,  
кл. руководит. 

5 Беседы и мероприятия с учащимися по здоровому 
образу жизни 

по плану восп. 
работы 

кл. руководит. 

6 Проведение инструктажей по охране труда по 
полугодиям и выездам на мероприятия 

сентябрь, 
январь, 

по выездам 

Алексеев Ю.Н.,  
отв. лицо 

7 Беседы и мероприятия с обучающимися по основам 
безопасности жизнедеятельности 

по плану Алексеев Ю.Н. 

8 Проведение спортивных мероприятий, мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, участие в 
районных спортивных мероприятиях 

в теч. уч. года Никифоров В.Н. 

9 Экспозиция школьной библиотеки в теч. уч. года Иванова А.М. 
10 Тренинги на устойчивость к стрессам в теч. уч. года Работники ФАП 
11 Залитие катка и поддержание его в рабочем состоянии; 

прокладка безопасной лыжни 
зима Никифоров В.Н. 

12 Организация полноценного питания в теч. уч. года Данилова Л.И. 
13 Использование здоровьесберегающих методик на 

уроках и внеурочных мероприятиях 
в теч. уч. года учителя 

14 Часы здоровья и здорового образа жизни еженедельно кл. руководит. 
15 Профилактические прививки по плану ФАП работники ФАП 
16 Мониторинг здоровья контингента учащихся в теч. уч. года Ефимова А.В. 
17 Сбор предупреждений с обучающихся и их родителей 

об ответственности за сохранность здоровья 
обучающихся в каникулярное время 

октябрь, 
декабрь, март, 

май 

кл. руководит. 

18 Работа Центра дневного пребывания при школе июнь Ефимова А.В. 
19 Просмотр фильмов и социальных роликов в теч. уч. года Ефимова А.В. 
20 Обследование библиотечного фонда на наличие 

литературы, наносящей вред духовно-нравственному 
здоровью учащихся 

ежекварт. Балабаев Ю.Н., 
Иванова А.М., 
представит. СШ 

21 Анализ личных страничек учащихся в социальных 
сетях; профилактическая беседа на основе выявленных 
фактов 

ежемесячно 
выборочно 

кл. руководит. 

22 Реализация курса «Медиабезопасность в сети Интернет» в теч. уч. года В.Г.Германов,  
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кл. руководит. 
 

3.4.Обеспечение охраны труда и техники безопасности. 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Издание соответствующих приказов Август-
сентябрь 

Глухов Н.М. 

2 Проверка состояния опасных для жизни объектов 
жизнедеятельности школы, составление соответствующих 
разрешающих актов 

постоянно пр.-орг. ОБЖ  
Алексеев Ю.Н. 

3 Обследование рабочих мест, условий труда постоянно Алексеев Ю.Н. 
4 Инструктажи по технике безопасности сентябрь, 

январь, при 
выездных 
мероприятиях 
с участием 
школьников 

Алексеев Ю.Н., 
кл. руководит., 
сопровожд. 

5 Тренинг «Поведение в ситуации акта терроризма, 
экстремизма» (поклассно) 

в теч. уч. года Алексеев Ю.Н. 

 
Раздел IV. Организационно-педагогические   мероприятия 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

Август 
1 Подготовка школы к новому учебному году июнь, август Глухов Н.М., 
2 Учет учащихся по классам 3-4 недели Балабаев Ю.Н.,  

кл. руководит. 
3 Приказ по 1,10 классам 4-я неделя Глухов Н.М. 
4 Информация о трудоустройстве выпускников школы по плану РОО Короткова Л.И., 

Германов В.Г. 
5 Участие учителей в   предметных секционных занятиях по плану РОО Балабаев Ю.Н. 
6 Подготовка к районному августовскому педсовету, 

участие в нём 
3-я неделя педколлектив 

7 Уточнение кадрового состава школы, распределение  
учебной нагрузки. 

3-4 недели Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н. 

8 Мониторинг (анализ) национального состава учащихся 
школы на 2020-2021 уч. год 

3-4 недели Балабаев Ю.Н. 

9 Составление Учебных планов, календарных учебных 
графиков, Режима занятий, Расписания уроков на 2020-
2021 уч. год 

3,4-я недели Балабаев Ю.Н. 

10 Утверждение функциональных  обязанностей 4-я неделя Глухов Н.М.. 
11 Изучение методических писем, других нормативных 

документов по предметам 
3,4-я недели учителя-предм. 

12 Совещание учителей, работающих в 5-м классе с 
учителем, выпустившем 4-й класс 

4-я неделя Карпова Г.В.,  
учителя-предм. 

13 Инструктаж по соблюдению прав учеников 4-я неделя Балабаев Ю.Н. 
14 Утверждение Рабочих программ по предметам, 4-я неделя Глухов Н.М.. 
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календарно-тематических планирований, контрольно-
оценочных материалов 

15 Вынесение Учебных планов, календарного учебного 
графика, Расписания уроков, Учебно-воспитательного 
плана на 2020-2021 уч. год на заседания Совета родителей, 
Совета учащихся, Совет образовательной организации в 
целях учёта мнения  

4-я неделя Глухов Н.М.. 

16 Школьный августовский педсовет 4-я неделя Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н. 

17 Приказ по используемым в 2020-2021 учебном году 
учебникам и пособиям 

4-я неделя Глухов Н.М.. 

18 Перевод учащихся в следующий класс, ввод расписания 
уроков в электронном журнале АИС «Образование» 

4-я неделя 
августа – 1-я 

неделя 
сентября 

Балабаев Ю.Н. 

19 Подворный обход, запрос информации в администрации 
сельского поселения Ибраевский сельский совет о 
контингенте детей, не достигших 18 лет с целью полного 
охвата обучением 

4-я неделя 
августа – 1-я 

неделя 
сентября 

Учителя,  
Глухов Н.М. 

20 Принятие педсоветом, Советом школы; утверждение 
директором, публикация на сайте школы публичного 
отчёта 

01.08 Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н. 

21 Предоставление списков малообеспеченных, многодетных 
семей в органы социальной защиты для организации 
бесплатного горячего питания, обеспечения школьной 
формой и канцелярскими принадлежностями 

4-я неделя Ефимова А.В. 

22 Организационные собрания ПМПк, ШМС, ШМО. 4-я неделя Балабаев Ю.Н. 
23 Предоставление графиков проведения контрольных и 

практических работ 
4-я неделя учителя 

Сентябрь 
1 Сбор информации по недостающим учебникам 1-я неделя Балабаев Ю.Н., 

Иванова А.М. 
2 Инструктаж с учителями по правилам оформления 

школьной документации 
1-я неделя Балабаев Ю.Н. 

3 Составление статистической отчётности по форме ОО-1 1-3 недели 
 

Балабаев Ю.Н. 

4 Тарификация 1-я неделя Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н. 

5 Проведение мониторинга воспитанности на начало года. 
Анализ результатов. 

4-я неделя кл. руководит. 

6 Составление графиков работы факультативов, кружков, 
спортивных секций 

1-я неделя Балабаев Ю.Н., 
Ефимова А.В. 

7 Проведение входных срезов знаний в теч. мес. учителя-предм. 
8 Утверждение планов воспитательной работы 1-я неделя Ефимова А.В. 
9 Издание приказов по руководителям ШМО, классным 

руководителям, заведующими кабинетами, составу ШМС, 
ПМПк, аттестационной комиссии, … 

1-я неделя Глухов Н.М. 

10 Составление графика проведения открытых уроков, 
классных часов 

4-я неделя 
 

Балабаев Ю.Н., 
учителя-предм., 
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кл. руководит. 
11 Определение основных социальных факторов, 

способствующих возникновению и предотвращению 
межэтнических противоречий 

в теч. мес. Балабаев Ю.Н., 
Ефимова А.В. 

12 Анкетирование учащихся на уровень толерантности. 
Анализ результатов. 

в теч. мес. Ефимова А.В. 

13 Подбор тематической литературы для педагогов по 
вопросам противодействия терроризма и обеспечения 
толерантности 

в теч. мес. Иванова А.М. 

14 Мониторинг адаптации учеников 1 и 5 классов 4-я неделя Балабаев Ю.Н., 
Ефимова А.В. 

15 Мониторинг «самочувствия» учащихся с ОВЗ и инвалидов 4-я неделя Балабаев Ю.Н., 
Ефимова А.В. 

16 Мониторинг учащихся 9,11 классов на предмет выбора 
предметов для сдачи. Составление Графика консультаций 
и Дорожной карты подготовки к ГИА. Начало 
подготовительной работы по формированию РИС. 

в теч. мес. Балабаев Ю.Н. 

17 Проведение ВПР в теч. мес. Балабаев Ю.Н. 
Октябрь 

1 Контроль за осуществлением внеурочной деятельности в теч. мес. Ефимова А.В. 
2 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам  
по графику 

РОО 
Балабаев Ю.Н., 
учителя-предм. 

3 Обследование жилищно-бытовых условий детей, 
находящихся под опекой 

в теч. мес. 
 

Ефимова А.В.,  
кл. руководит. 

4 Составление плана досуговой деятельности на осенние 
каникулы 

4-я неделя 
 

Ефимова А.В.,  
кл. руководит. 

5 Проведение недели истории и культуры Башкортостана 1-10.10 Фаттахова А.М. 
6 Анализ результатов входного среза знаний в теч. мес. Балабаев Ю.Н. 
7 Взаимопосещение уроков в теч. мес. учителя 
8 Начало проведения консультаций с выпускниками по 

предметам ГИА 
по графику 
в теч. мес. 

учителя-предм. 

Ноябрь 
1 Приём отчётов учителей и классных руководителей  за 

первую четверть 
1-я неделя Балабаев Ю.Н. 

 
2 Работа с отстающими учащимися в теч. мес. учителя-предм. 
3 Педагогический совет 1-я неделя Глухов Н.М.., 

Балабаев Ю.Н. 
4 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 
по графику 

МО РБ 
Балабаев Ю.Н., 
учителя-предм. 

5 Анализ успеваемости за первую четверть, внеурочной 
деятельности, оформление аналитических документов 

1-я неделя Балабаев Ю.Н. 

6 Родительские собрания в теч. мес. кл.руководит. 
7 Заседание ПМПк, ШМС, ШМО по итогам 1-й четверти 2-я неделя Балабаев Ю.Н.. 

руководит. ШМО 
8 Оформление сопроводительной документации итогового 

сочинения в 11 классе 
в теч. мес. Балабаев Ю.Н. 

Декабрь 
1 Административные контрольные работы за первое 

полугодие 
в теч. мес Балабаев Ю.Н., 

учителя-предм. 
2 Подготовка к новогодней ёлке 3-4-е недели Ефимова А.В., 

кл. руководит. 
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3 Составление плана досуговой деятельности на зимние 
каникулы 

3-4 недели 
 

Ефимова А.В.,  
кл. руководит. 

4 Приём отчётов учителей и классных руководителей за 
вторую четверть и первое полугодие 

с 31.12 Балабаев Ю.Н. 
 

5 Проведение итогового сочинения в 11 классе По приказу Балабаев Ю.Н. 
Январь 

1 Анализ учебной работы за первое полугодие 1-я неделя Балабаев Ю.Н. 
2 Проведение родительских собраний 3-я неделя кл. руководит. 
3 Педагогический совет 2-я неделя Глухов Н.М., 

Балабаев Ю.Н. 
4 Работа с отстающими учениками В теч. мес. учителя-предм. 
5 Заседания ПМПк, ШМО, ШМС 2-я неделя Балабаев Ю.Н., 

руководит. ШМО 
6 Ознакомление учащихся и родителей с Порядком об 

итоговой аттестации обучающихся  
в теч. мес. Балабаев Ю.Н. 

 
7 Инструктаж по охране труда учащихся на второе 

полугодие 
3-я неделя Алексеев Ю.Н., 

зав. кабинетами 
8 Сбор заявлений ЕГЭ-11 в теч. мес. Балабаев Ю.Н. 

Февраль 
1 Подготовке к итоговой аттестации в теч. мес. Балабаев Ю.Н. 
2 Дополнительные каникулы для учащихся первого класса по графику Карпова Г.В. 
3 Начало приёма заявлений и прилагаемых документов в 

первый класс 2021-2022 уч. года (для детей, проживающих 
на закрепленной за школой территории); издание приказов 
о зачислении; содействие родителям в вводе персональных 
данных первоклассников в АИС «Комплектование школ 
Башкортостана» 

с 01.02 по 
30.06 

Глухов Н.М. 

4 Сбор заявлений ГИА-9 в теч. мес. Балабаев Ю.Н. 
Март 

1 Педагогический совет 4-я неделя Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н. 

2 Планирование работы на учебно-опытном участке 4-я неделя Волкова Р.Т. 
3 Приём отчётов учителей и классных руководителей за 

третью четверть 
4-я неделя 

 
Балабаев Ю.Н. 
 

4 Работа со слабоуспевающими обучающимися 4-я неделя учителя-предм. 
5 Стенды «Готовимся к экзаменам» (общешкольный и 

кабинетный) 
1-я неделя 

 
учителя-предм. 
 

6 Проверка библиотечного фонда на предмет выявления 
экстремисткой и опасной для духовно-нравственного 
развития учащихся литературы 

в теч. мес. Балабаев Ю.Н., 
Иванова А.М.., 
член СШ 

7 Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ по предметам в теч. мес. 
по пл. учит. 

учителя-предм. 

8 Подготовка отчёта о самообследовании в теч. мес. Рабочая группа 
9 Проведение муниципальных проверочных работ в теч. мес. Балабаев Ю.Н. 

Апрель 
1 Подготовка к проведению итоговой промежуточной 

аттестации  
в теч. мес. Балабаев Ю.Н., 

руководит. ШМО, 
учителя-предм. 

2 Месячник по профилактике ДТП по плану Ефимова А.В. 
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3 Благоустройство школьной территории в теч. мес. кл. руководит. 
4 Анкетирование учащихся на уровень толерантности в теч. мес. кл. руководит. 
5 Проведение всероссийских проверочных работ по графику 

Рособрнадз. 
Балабаев Ю.Н., 
руководит.ШМО 

6 Анализ на валидность контрольно-измерительных 
материалов годовой промежуточной аттестации 

в теч. мес. руководит. ШМО 

7 Утверждение и размещение на сайте школы, 
предоставление Учредителю отчёта о самообследовании 

до 20.04 Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н. 

Май 
1 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в теч. мес. учителя-предм. 
2 Проведение итогового контроля знаний (промежуточная 

аттестация - срезы, итоговые контрольные работы во 2-
8,10 классах), комплексных итоговых работ в 1-10 классах 

в теч. мес. учителя-предм. 

3 Выдача уведомлений о датах сдачи экзаменов 1-2 недели 
мая 

Ю.Н. Балабаев 

4 Педсовет о допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11 
классов 

до 25.05 Глухов Н.М. 

5 Проведение Праздника последнего звонка 25.05* Ефимова А.В.,  
Фаттахова А.М. 

6 Организация и проведение учебных сборов по плану РОО Глухов Н.М., 
Алексеев Ю.Н. 

7 Проведение всероссийских и региональных проверочных 
работ 

по приказу Балабаев Ю.Н., 
руководит. ШМО 

8 Подготовка и проведение педсовета по переводу учащихся 
1-8, 10 классов 

29-31.05 Глухов Н.М.,  
кл. руководит. 

9 Приём отчётов от учителей и классных руководителей за 
четвёртую четверть и год 

30-31.05 Балабаев Ю.Н. 

10 Работа с учителями, аттестующимися на следующий 
учебный год  

3-4  недели Балабаев Ю.Н. 

11 Подготовка списков учителей, проходящих курсы 
повышения квалификации в следующем учебном году 

3-4 недели Балабаев Ю.Н. 

12 Итоговые родительские собрания, сбор предупреждений 
об ответственности родителей за сохранность здоровья 
детей в летнее время 

4-я неделя кл. руководит. 

13 Благоустройство школьной территории в теч. мес. кл. руководит. 
14 Занятия с будущими первоклассниками в теч. мес. Ефимова А.В. 
15 Определение (обсуждение) в ходе родительских собраний 

основных направлений внеурочной деятельности (выбор 
курсов) на 2021-2022 уч. год, распределения часов 
компонента образовательной организации 

4-я неделя Балабаев Ю.Н. 

16 Проведение ВПР По графику 
Обрнадз. 

Балабаев Ю.Н. 

Июнь 
1 Государственная итоговая аттестация  1-19.06 Балабаев Ю.Н. 
2 Летняя общественно-полезная практика учащихся по графику Волкова Р.Т.,  

кл. руководит. 
3 Летний отдых на базе школы 1-21.06 Начальник ЦДП 
4 Педсовет по выпуску учащихся 9 и 11 классов 15-24.06 Глухов Н.М. 
5 Выпускной вечер (11 класс) по приказу Короткова Л.И. 
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6 Косметический ремонт школы, классов в теч. мес. Глухов Н.М. 
7 Проведение экскурсий и походов в теч. мес. кл. руководит. 
8 Составление проекта Учебно-воспитательного плана на 

2021-2022 учебный год 
в теч. мес. Балабаев Ю.Н. 

9 Работа над Публичным отчётом в теч. мес. Рабочая группа 
10 Проверка библиотечного фонда на предмет выявления 

экстремистской литературы 
в теч. мес. Балабаев Ю.Н., 

Иванова А.М., 
член СШ 

Июль 
1 Начало приёма заявлений и прилагаемых документов в 

первый класс 2021-2022 уч. года (для детей, не 
проживающих на закрепленной за школой территории); 
издание приказов о зачислении 

с 01.07 по 
05.09 

Глухов Н.М. 

2 Обсуждение общественностью Публичного отчёта, 
опубликование отчёта на сайте школы 

3-4 недели 
(до 1.08) 

Общественность, 
директор школы, 
Балабаев Ю.Н. 

 
4.1. Педагогические советы 

 
№ 
п/п 

Тема педсовета Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 «Анализ работы школы в 2019-20 учебном году. Цели, 
задачи, направления деятельности  педагогического 
коллектива  на 2020-21 учебный год». Обсуждение и 
принятие Учебных планов, календарного учебного 
графика, учебно-воспитательного плана, списка учебников 
и пособий, используемых в образовательной деятельности. 

последняя 
неделя 
августа 

Глухов Н.М., 
Балабаев Ю.Н.  

2 Педагогический совет по методической теме 
Аургазинского района на 2019-2020 учебный год 
Резервная тема «Опыт реализации дистанционного 
обучения (образования) и воспитания. Программа 
развития школы на 2021-2025 годы» 

1-я неделя 
ноября 

Балабаев Ю.Н. 

3 «Оценка качества образовательной деятельности. Система 
деятельности школы по повышению качества подготовки 
обучающихся» 

3-я неделя 
января 

Балабаев Ю.Н. 

4 «Новые воспитательные технологии. Профилактика 
девиантного поведения обучающихся» 

4-я неделя 
марта 

Ефимова А.В. 

5-7 Малые педсоветы: 
1.«О допуске учащихся  9 и 11 классов  к государственной 
итоговой аттестации» 
2.«О переводе учащихся 1 класса во 2-й класс» 
3.«О переводе учащихся  1-8,10 классов в следующие  
классы» 

3-4 недели 
мая 

 

Глухов Н.М., 
кл. руководит. 

8-9 Малый педсовет: 
1.«О выпуске 9  класса» 
2.«О выпуске 11 класса» 

3-я неделя 
июня 

 

Глухов Н.М., 
Фаттахова А.М., 
Кузьмина В.Н. 

 
4.2.Совещания при директоре. 
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№ 
п/п 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный, 
выход 

1 Готовность школы к новому учебному году. Организация 
досуга детей в летние каникулы. Организация подвоза 
обучающихся, обеспечение безопасности. 

август,  
4-я неделя 

Глухов Н.М., 
протокол 
совещания 

2 Организация дежурства по школе. Организация горячего 
питания 

сентябрь,  
1-я неделя 

3 Деятельность по формированию здорового образа жизни ноябрь, 
1-я неделя 

4 Состояние работы с «трудными» детьми, воспитательной 
работы 

декабрь,  
1-я неделя 

5 Организация досуга детей в зимние каникулы. 
Промежуточные итоги учебного года 

январь,  
2-я неделя 

6 Итоги месячника военно-массовой работы февраль,  
4-я неделя 

7 Итоги участия в олимпиадах и конкурсах апрель, 
1-я неделя 

8 О ходе и состоянии подготовки к итоговой аттестации 
выпускников, учебным сборам 

май,  
1-я неделя 

9 Об организованном окончании учебного года 2-я неделя 
10 О подготовке школы к новому учебному году 3-я неделя 
11 О летнем досуге детей 4–я неделя 
 

4.3.Совещания при зам. директора. 
 
№ 
п/п 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный, 
выход 

1 Права ребёнка и учащегося. Требования СанПиНов. август,  
4-я неделя 

Балабаев Ю.Н., 
протокол 
совещания 2 Правила оформления и ведения электронных журналов сентябрь 

1-я неделя 
3 Организация подготовки к районным олимпиадам и районной 

научно-практической конференции «Старт в науку» 
3-я неделя 

4 Итоги «входных срезов» знаний октябрь,  
2-я неделя 

5 Работа со слабоуспевающими и одарёнными  2-я неделя 
после кажд. 

четверти 
6 Ход подготовки к конференции «Старт в науку» ноябрь,  

2-я неделя 
7 Итоги промежуточных срезов знаний январь,  

2-я неделя 
8 Итоги предметных недель следующая 

неделя 
после пров. 

9 ПМПк 2-я неделя 
после кажд. 

четверти 
10 Деятельность методических объединений  школы 2-я неделя 



69 
 

 
 

после кажд. 
полугодия 

11 О подготовке к государственной итоговой аттестации март,  
4-я неделя 

12 Организация и проведение промежуточной аттестации апрель,  
3-4 недели 

13 Итоги работы с одарёнными и слабоуспевающими, учебно-
методической деятельности. Цели и задачи на следующий 
год. 

июнь,  
1-я неделя 

14 Состояние преподавания государственных и родного языка январь,  
2-я неделя 

 
15 Задачи классных руководителей на 2020-2021 уч. год сентябрь,  

1-я неделя 
организатор ВР, 
протоколы 
совещания 16 Деятельность классных руководителей следующая 

неделя 
после кажд. 

четверти 
17 Внеурочная деятельность 2-я неделя 

после кажд. 
четверти 

18 Итоги воспитательной работы. Постановка целей и задач на 
следующий учебный год 

июнь,  
1-я неделя 

 
4.4.Заседания  методического совета и  ШМО. 

 
Заседания методического совета школы: 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Заседание 1. Итоги (качество знаний, умений, навыков 
обучающихся, результаты ЕГЭ) 2019-2020 учебного года. 
Цели и задачи Методического совета школы на 2020-2021 
учебный год. Выработка мероприятий по реализации 
методической темы школы.  

август Балабаев Ю.Н. 

2 Заседание 2. «Внутренний педагогический мониторинг 
оценки планируемых результатов как механизм повышения 
качества образования» 

ноябрь Германов В.Г. 

3 Заседание 3. Состояние работы по подготовке выпускников к 
ЕГЭ и ОГЭ. Анализ деятельности школы за первое полугодие. 
Анализ промежуточных срезов знаний.  

январь Балабаев Ю.Н. 

4 Заседание 4. Рассмотрение и одобрение заказа учебников на 
2021-22 учебный год. Итоги участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников.  

февраль Балабаев Ю.Н. 

5 Заседание 5. Мотивация обучающихся как фактор повышения 
качества образования. 

март Балабаев Ю.Н. 

6 Заседание 6.Анализ контрольно-измерительных материалов 
итогового среза знаний годовой промежуточной аттестации  

апрель Балабаев Ю.Н. 

7 Заседание 7. Разработка учебно-воспитательного плана на 
2021-2022 учебный год. 

май Балабаев ю.н. 
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8 Разработка проектов актуальных локальных актов школы сентябрь-
май 

Балабаев Ю.Н. 

9 Разработка заданий школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников для 5 класса 

сентябрь руководит. ШМО 

10 Организация работы по повышению педагогического 
мастерства учителей: 
- организация работы учителей над темами самообразования; 
- курсовая подготовка учителей; 
- проведение психолого-педагогических семинаров; 
- участие в зональных и районных семинарах; 
- открытые уроки; 
- взаимопосещение уроков; 
- предметные недели 

в течение 
уч. года 

руководит. ШМО 

 
Тематика заседаний школьных методических объединений 

 
Методическое 
объединение 

Тематика заседаний Ответственный 

естественных 
дисциплин 

1.Современные информационные технологии обучения в 
работе учителя – как фактор качественной реализации 
дистанционного образования 
2.Организация познавательной деятельности обучающихся 
3. Домашнее задание, его роль в формировании учебных 
компетенций в условиях ФГОС  

Германов В.Г. 

филолого-
обществоведческих 
курсов 

1.Современные информационные технологии обучения в 
работе учителя – как фактор качественной реализации 
дистанционного образования 
2.Организация познавательной деятельности обучающихся 
3. Домашнее задание, его роль в формировании учебных 
компетенций в условиях ФГОС  

Балабаев Ю.Н. 

начальных классов 1.Современные информационные технологии обучения в 
работе учителя – как фактор качественной реализации 
дистанционного образования 
2.Организация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся начальных классов 
3.Технология продуктивного чтения 

Иванова А.М.. 

технологии и 
физкультуры 

1.Современные информационные технологии обучения в 
работе учителя – как фактор качественной реализации 
дистанционного образования 
2.Формирование функциональной грамотности как основа 
развития учебно-познавательной компетентности 
школьников в процессе обучения 
3.Формирование личностных качеств средствами уроков 
технологии и физкультуры 

Никифоров В.Н. 

классных 
руководителей 

1.Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-
1011/08 "О методических рекомендациях", "Методические 
рекомендации органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, по 
организации работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях" 

Руководитель 
РМО 
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2. Современные информационные технологии воспитания 
в работе учителя – как фактор качественной реализации 
дистанционного образования 
3.Педагогический мониторинг эффективности 
воспитательного процесса 
4.Воспитание экологического мышления обучающихся 

 
4.5.Работа  ПМПк. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Мониторинг детей, нуждающихся в обследовании ПМПк май-июнь Балабаев Ю.Н. 
2 Формирование состава ПМПк август Балабаев Ю.Н. 
3 Утверждение плана работы ПМПк на 2020-21 учебный 

год 
август-

сентябрь 
Глухов Н.М. 

4 Мониторинг контингента учащихся с ОВЗ и детей-
инвалидов 

сентябрь Балабаев Ю.Н. 

5 Изучение результатов медосмотра учащихся с целью 
определения группы риска 

по результ. 
медосмотра 

Балабаев Ю.Н, 
Ефимова А.В.,  
кл. руководит. 

6 Мониторинг трудностей учащихся с ОВЗ и детей-
инвалидов 

1-я неделя 
октября 

Ефимова А.В. 

7 Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-
инвалидов 

2-я неделя 
сентября 

Балабаев Ю.Н, 
Ефимова А.В.,  
кл. руководит., 
учителя-предм. 

8 Мониторинг адаптации первоклассников и 
пятиклассников 

1-я неделя 
октября 

Ефимова А.В.,  
кл. руководит. 

9 Мониторинг обучаемости и обученности  
учащихся с ОВЗ 

по итогам 
уч. четверт. 

кл. руководит. 

10 Заседания по итогам учебных четвертей ноябрь, 
январь, 

март, июнь; 
по мере 

необходим. 

Балабаев Ю.Н. 

11 Реализация мер, принятых по итогам заседаний ПМПк по мере 
принятия 
решения 

Балабаев Ю.Н. 

12 Формирование письменных запросов на обследование 
учащихся в ПМПК с целью выработки индивидуальной 
траектории обучения 

по мере 
необходим. 

Балабаев Ю.Н. 

 
4.6.Работа с родителями, общественностью. 

 
№ Тема общешкольного родительского собрания Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Семья и школа: взгляд в одном направлении январь Ефимова А.В. 
2 Безопасные и полезные  летние каникулы май Ефимова А.В. 
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№ Тема родительского университета Дата 
проведения 

Ответственный 

1 Современные дети и современные родители сентябрь Ефимова А.В. 
2 Место детства в становлении личности октябрь Ефимова А.В. 
3 Ребенок и улица ноябрь Ефимова А.В. 
4 Организация свободного времени детей. Семейный досуг декабрь Ефимова А.В. 
5 Юридическая ответственность несовершеннолетних февраль Ефимова А.В. 
6 Школа – второй дом март Ефимова А.В. 
7 Эстетическое воспитание в семье апрель Ефимова А.В. 
 

Раздел V. Учебно-методическая деятельность 
 

5.1.Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация. 
 

5.1.1.Работа с педагогическими кадрами. 
 

5.1.1.1. Проблемные семинары 
 

№ 
п/п 

Тема Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 
 

Управление качеством образования школьников в 
личностно-ориентированном процессе обучения  

2-я неделя 
октября 

Балабаев Ю.Н. 

2 
 

Бесконфликтная школьная среда 2-я неделя 
ноября 

Балабаев Ю.Н. 

3 
 

Система помощи детям, находящимся в социально-
опасном положении 

2-я неделя 
марта 

Ефимова А.В. 

 
5.1.1.2.  Психолого-педагогические чтения 

№ 
п/п 

Тема Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 
 

Синергетика как принцип образования и воспитания в 
современной школе 

2-я неделя 
апреля 

Балабаев Ю.Н. 

2 
 

Школьная научно-практическая конференция учителей 
«Выступления учителей по темам самообразования» 

2,4-я недели 
мая 

учителя 

 
5.1.1.3. Педагогические семинары 

 
№ 
п/п 

Тема Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 
 

Онлайн-урок: проектирование и проведение 2-я неделя 
сентября 

Балабаев Ю.Н. 

2 
 

Проектирование и проведение внеурочных мероприятий в 
дистанционном формате 

4-я неделя 
сентября 

Балабаев Ю.Н. 

3 
 

Проектирование и использование контрольно-оценочных 
материалов при дистанционном обучении 

4-я неделя 
октября 

Балабаев Ю.Н. 

4 
 

Ресурсы современного урока 4-я неделя 
ноября 

Балабаев Ю.Н. 

5 Аналитическая культура учителя 2-я неделя Балабаев Ю.Н. 
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декабря 
6 Ученическое самоуправление как один из факторов 

реализации ФГОС нового поколения 
4-я неделя 

декабря 
Ефимова А.В. 

7 Формирование социальной компетентности 
обучающихся 

2-я неделя 
января 

Ефимова А.В. 

8 Роль классного часа в системе воспитания 4-я неделя 
января 

Балабаев Ю.Н. 

9 Педагогические инновации как компонент учебно-
воспитательного процесса 

2-я неделя 
февраля 

Балабаев Ю.Н. 

10 Формирование мировоззренческой культуры школьников 4-я неделя 
февраля 

Балабаев Ю.Н. 

11 Модульно-компетентностный подход в обучении 4-я неделя 
марта 

Балабаев Ю.Н. 

12 Предметная периодика за учебный год 4-я неделя 
апреля 

руководители 
ШМО 

 
5.1.1.4.Темы самообразования  учителей 

 
№ 
п/п 

ФИО Тема самообразования 

1 Алексеев Ю.Н. Развитие индивидуальности детей на уроках технологии в условиях 
реализации ФГОС 

2 Балабаев Ю.Н. Система оценивания обучающихся на предметах «История» и 
«Обществознание» 

3 Васильева З.М. Формирование коммуникативной компетенции обучающихся 
4 Волкова Р.Т. Оптимизация деятельности учителя на уроках биологии и химии 
5 Волкова С.В. Групповая работа как средство формирования УУД 
6 Гаврилова Е.Г. Формирование обществоведческого мышления обучающихся 
7 Германов В.Г. Формирование навыков самообразовательной деятельности учащихся 

через использование информационных технологий на уроках 
8 Глухов Н.М. Этнокультурный компонент в содержании образования 
9 Ефимова А.В. Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной 

деятельности у младших школьников в условиях реализации ФГОС 
10 Иванова А.М. Формирование читательской грамотности обучающихся 
11 Карпова Г.В. Формирование познавательной самостоятельности обучающихся 
12 Кузьмина В.Н. Создание проблемных ситуаций через активную самостоятельную 

деятельность ученика. 
13 Никифоров В.Н. Создание условий для физически одаренных обучающихся средствами 

уроков физической культуры 
14 Фаттахова А.М. Развитие личности учащегося в процессе обучения межкультурной 

коммуникации 
15 Федоров Е.Ф. Формирование математической грамотности как разновидности 

функциональной грамотности 
 

5.1.1.5.График открытых  уроков учителей на 2020/21 учебный год. 
 

По отдельному плану. 
 

5.1.2.1.Повышение квалификации учителей на 2020-2021 учебный год. 
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№ п/п ФИО учителя Предмет 

1 Алексеев Ю.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 
2 Балабаев Ю.Н. Мировая художественная культура 
3 Васильева З.М. Иностранный язык (английский) (02.2021) 
4 Волкова Р.Т. География 
5 Волкова Р.Т. Второй иностранный язык (немецкий) 
6 Волкова С.В. Музыка 
7 Волкова С.В. Изобразительное искусство 
8 Германов В.Г. Информатика 
9 Германов В.Г. Астрономия (01.2021) 
10 Германов В.Г. Математика (03.2021) 
11 Германов В.Г. Физика (04.2021) 
12 Глухов Н.М. Менеджмент 
13 Глухов Н.М. Чувашский язык (11.2020) 
14 Никифоров В.Н. Физическая культура 
15 Фаттахова А.М. Башкирский язык 

 
 

5.1.2.2.Профессиональная переподготовка учителей на 2020-2021 учебный год. 
 

№ 
п/п 

ФИО учителя Предмет 

1 Балабаев Ю.Н. Мировая художественная культура 
2 Волкова Р.Т. География, Второй иностранный язык 
3 Алексеев Ю.Н. Технология, Основы безопасности жизнедеятельности 
4 Фаттахова А.М. Технология 
 

5.1.3. Аттестация учителей. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

 
 

Должность, 
предмет по 
которому 

аттестуется 
педагог 

Образование 
(наименование 

образовательного 
учреждения, дата 

окончания, 
специальность) 

Стаж 
работы  

Форма 
аттестации 

На какую 
категорию 
аттестуется 

1 Волкова Резида 
Таминдаровна 

Учитель 
химии и 
биологии 

высшее 
педагогическое 
(БГПИ, 1986) — 
учитель биологии 
и химии 

39 портфолио высшая 
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2 Иванова 
Алевтина 
Моисеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

высшее 
педагогическое 
(СГПА, 2005) — 
учитель 
начальных 
классов 

20 порфолио первая 

 
5.2.Работа с молодыми учителями. 

 
№ 
п/п 

ФИО 
молодого 
педагога 

Направления работы Сроки Ответственный 

1 отсутствуют 1.Нормативно-правовые акты по предмету август Балабаев Ю.Н.,  
рук. ШМО 

2.Документация учителя август Балабаев Ю.Н.,  
рук. ШМО 

3.Организация урока август рук. ШМО 
4.Помощь в составлении, анализ Рабочих 
программ по предметам, календарно-
тематического планирования, поурочных 
планов (ТКУ), контрольно-оценочных 
материалов) 

сентябрь Балабаев Ю.Н.,  
рук. ШМО 

5.Посещение уроков, их анализ в течение 
уч. года 

Балабаев Ю.Н.,  
рук. ШМО 

6.Индивидуальные консультации в течение 
уч. года 

рук. ШМО 

7.Посещение молодым специалистом уроков 
учителя-наставника, изучение его 
методической копилки 

в течение 
уч. года 

 

 
5.3.Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 
№ 
п/п 

Учитель Предмет Тема  Место 
обобщения  

Дата 

1 Глухов Н.М. Родной язык 
и литература 

Организация внеурочной 
деятельности по предмету 
«Родной язык» 

Заседание 
РМС 

Март 2021 г. 

 
Раздел VI. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 
Основные вопросы: 

1. Укрепление и совершенствование учебно-материальной базы школы 
2. Комплектование библиотечного фонда; 
3. Оформление школы; 
4. Финансово-хозяйственная деятельность, в том числе финансирование расходов на 

обеспечение безопасности, требования санитарно-гигиенических норм; 
5. Подготовка школы к зимнему сезону; 
6. Благоустройство школьной территории 
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Цель: Создание необходимых условий для успешной работы коллектива учителей и 
учащихся. 
 

Укрепление и совершенствование учебно-материальной базы школы 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Анализ подготовки школы к новому учебному году август Глухов Н.М. 
2 Смотр кабинетов на готовность к началу учебного года, акт 

разрешения деятельности. Проверка состояния техники 
безопасности школьного помещения. Проверка санитарного 
состояния школьных помещений и кабинетов, их 
безопасности, маркировки мебели 

август Алексеев Ю.Н. 

3 Анализ состояния ТСО в школе август Алексеев Ю.Н. 
4 Замена в кабинетах неисправных ламп освещения в теч. уч. 

года 
зав. кабинетами 

5 Работа по благоустройству территории школы постоянно Коротков В.А. 
6 Подготовка к отопительному сезону август-

сентябрь 
Глухов Н.М. 

7 Инструктаж сотрудников школы по технике безопасности, 
правилам пожарной безопасности, охране здоровья, труда и 
имущества 

сентябрь, 
январь 

Алексеев Ю.Н. 

8 Инструктаж учащихся школы по технике безопасности, 
правилам пожарной безопасности, охране здоровья, труда и 
имущества 

сентябрь, 
январь 

классные 
руководители,  
зав. кабинетами 

9 Генеральная уборка кабинетов конец 
четвертей 

зав. кабинетами 

10 Инвентаризация по графику Коротков В.А. 
11 Обеспечение надлежащего теплового и воздушного режима 

в школе, освещённости 
ноябрь зав. кабинетами 

12 Доведение до коллектива сведений о мерах 
противопожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников 

декабрь Алексеев Ю.Н.. 

13 Проверка состояния мебели в кабинетах декабрь Коротков В.А.  
14 Отчёт по комплектованию библиотечного фонда сентябрь, 

февраль 
Иванова А.М.. 

15 Обзорный контроль. «Работа зав. кабинетами по развитию 
кабинета» 

март Балабаев Ю.Н. 

16 Разработка и утверждение плана деятельности на учебно-
опытном участке 

март зав. УОУ  
Волкова Р.Т. 

17 Организация и проведение экологических субботников апрель- 
ноябрь 

кл. руководит. 

18 Приобретение извёстки и покраска цоколя школьного 
здания 

май-июнь Глухов Н.М.  

19 Разбивка клумб, «альпийских горок», работы на учебно-
опытном участке 

апрель- 
ноябрь 

Волкова Р.Т. 

20 Косметический ремонт кабинетов июнь-август специализиров. 
организации 
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21 Опрессовка труб, проверка заземления, проверка 
пожаробезопасности, системы пожарооповещения 

июнь-авуст соответств. 
службы 

22 Приобретение ТСО, мебели (включая требуемое по ФГОС 
НОО и ООО) 

в теч. уч. 
года 

ХЭК МКУ ОО 

23 Пополнение кабинетов учебно-наглядными пособиями 
(включая требуемое по ФГОС НОО и ООО) 

в теч. уч. 
года 

Финансовые 
службы МКУ ОО 

24 Заказ учебников из Федерального перечня учебников на 
2021-2022 уч. год 

февраль Балабаев Ю.Н., 
Иванова А.М. 

 
Комплектование библиотечного фонда 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Пополнение фонда  в течение 
уч. года 

библиотекарь 
Иванова А.М. 

 
Оформление школы 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Обновление информационного стенда (Лицензия, 
свидетельство об аккредитации, Устав, Режим работы 
школы) 

по мере 
необходим. 

Глухов Н.М. 

2 Обновление стендов по: 
- пожарной безопасности,  
- правовым основам знаний 

сентябрь Алексеев Ю.Н. 
 

3 Обновление стендов: 
- Информация (календарный учебный график, расписание 
уроков, план деятельности на месяц); 
 -«Вниманию выпускников»; 
- «ЕГЭ-2020» 

с сентября в 
теч. уч. года 

зам.дир. по УВР 
Балабаев Ю.Н. 

4 Обновление стенда: 
- отличников и ударников 

сентябрь Ефимова А.В. 

 
Финансово-хозяйственная деятельность 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Выращивание плодово-овощной продукции с 
последующей, при возможности, реализацией 

в течение  
уч. года 

Волкова Р.Т. 

 
Подготовка школы к зимнему сезону 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Опрессовка отопительной системы май Коротков В.А.  
2 Заключение договоров август Глухов Н.М. 
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Благоустройство школьной территории 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Проведение экологических субботников апрель-
ноябрь 

кл.руководит. 

2 Разбивка клумб, цветников, альпийских горок, малых 
архитектурных форм 

май-июнь Волкова Р.Т. 

 
Раздел VII. Внутришкольная система оценки качества образования. Система 
внутришкольного контроля. 
 

 7.1.Направление: результаты освоения образовательных программ 

7.1.1.Контроль  за уровнем обученности учащихся. 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный, 
выход 

7.1.1.1.Предметные результаты 
7.1.1.1.1.Подтверждение обученности 

1 Итоги всероссийских, региональных и 
муниципальных проверочных работ 

апрель-май Балабаев Ю.Н., 
справка, совещание 
при ЗД 

2 Участие в репетиционных ЕГЭ и ОГЭ по выбранным 
предметам (по линии муниципалитета и внутренние) 

В течение 
учебного года 

учителя-
предметники, 
справка, ШМО 

3 Трудоустройство (поступаемость в ВУЗы) 
выпускников 11 класса 

август Балабаев Ю.Н., 
педсовет 

7.1.1.1.2.Уровень достижений планируемых результатов 
4 Входной, промежуточный, итоговый  срезы знаний  сентябрь, 

декабрь, май 
учителя-
предметники, 
совещание при ЗД, 
справка 

5 Административный срез знаний (выборочно) По плану ПК Балабаев Ю.Н., 
справка, совещание 
при ЗД 

6 Анализ результатов контрольных работ по 
разделам/темам (выборочно) 

По плану 
ПК/или по 

итогам четверти 

Балабаев Ю.Н., 
справка, совещание 
при ЗД 

7 Итоговая (за 2020-2021 уч. год)  промежуточная 
аттестация   

май Балабаев Ю.Н., 
справка, совещание 
при ЗД 

8 Выборочный анализ текущих отметок учащихся по 
классам и предметам  

по плану КОК 
или ПК 

Балабаев Ю.Н., 
справка, совещание 
при ЗД 

7.1.1.1.3.Уровень качества знаний, показанный выпускниками в ходе государственной итоговой 
аттестации 

9 Итоги государственной итоговой аттестации по 
обязательным и выбранным предметам 

май-июнь Балабаев Ю.Н., 
педсовет 

7.1.1.1.4. Уровень достижений в разных видах деятельности 
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10 Результативность участия в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, конкурсах и 
соревнованиях 

май Балабаев Ю.Н., 
педсовет 

7.1.1.2.Метапредметные результаты 
7.1.1.2.1. Уровень реализации регулятивных УУД 

1 Проведение итоговых комплексных работ в 1-10 
классах. Анализ результатов итоговых комплексных 
работ. 

май-июнь учителя-
предметники, 
Балабаев Ю.Н., 
педсовет, справка 

2 Анализ качества проектной деятельности учащихся май учителя-
предметники, 
Балабаев Ю.Н., 
педсовет, справка 

7.1.1.2.2. Уровень реализации познавательных УУД 
3 Мониторинг сформированности смыслового чтения и 

работы с информацией; освоения методов познания, 
использования логических действий и операций 

май учителя-
предметники, 
Балабаев Ю.Н., 
педсовет, справка 

7.1.1.2.3.Уровень реализации коммуникативных УУД 
4 Мониторинг сформирование навыков учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками; развития 
речевой деятельности 

по полугодиям учителя-
предметники, 
Балабаев Ю.Н., 
педсовет, справка 

7.1.1.2.4. Уровень развития ИКТ-компетентности 
5 Мониторинг сформированности умения поиска, 

преобразования, передачи и использования 
информации 

май учителя-предм., 
Балабаев Ю.Н., 
педсовет, справка 

7.1.1.3.Личностные результаты 
7.1.1.3.1. Уровень сформированности социальных компетенций 

1 Наблюдение, анкетирование, мониторинг. 
Ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы. Опыт социальных и межличностных 
отношений. Правосознание. 

май кл. руководит., 
Балабаев Ю.Н., 
педсовет, справка 

7.1.1.3.2.Уровень учебно-познавательной мотивации 
1 Анализ успеваемости каждого учащегося, участия в 

конкурсах, олимпиадах 
май кл. руководит., 

Балабаев Ю.Н., 
педсовет, справка 

7.1.1.3.3.Уровень сформированности основ гражданской идентичности личности 
1 Анализ анкетирования, наблюдения поступков май кл. руководит., 

Балабаев Ю.Н., 
педсовет, справка 

7.1.2. Контроль  за выполнением учебных программ. 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный, 
выход 

Тематический, фронтальный, персональный контроль 
1 Выполнение теоретической и практической 

частей программ 
по итогам четвертей, 
уч. года 

Балабаев Ю.Н., 
педсовет 

7.1.3.Контроль  за уровнем воспитанности учащихся. 

Обзорный контроль 
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1 Внешний вид и поведение учащихся постоянно Ефимова А.В., 
справка, ШМО 

Классно-обобщающий контроль 
2 1 класс 21-26.09, 20-25.01 Ефимова А.В., 

совещание при 
ЗД, справка 

3 2 класс 5-10.10, 13-18.01 
4 3 класс 12-17.10, 25-30.01 
5 4 класс 9-14.11, 1-6.02 
6 5 класс 14-19.09, 8-13.02 
7 6 класс 16-20.11, 15-20.02 
8 7 класс 23-28.11, 1-6.03 
9 8 класс 21-26.12, 9-13.03 
10 9 класс 7-12.12, 12-17.04 
11 10 класс 30.11-5.12, 5-10.04 
12 11 класс 14-19.12, 19-24.04 
 

Месяц Тема контроля Цель контроля Объект контроля Виды    
контроля 

Методы контроля Выход 
 

Сентябрь  Организация 
воспитательной 
работы 

Упорядочение классные 
руководители 
1-11 классов 

Т 
 

П 
 

анализ планов 
воспитательной  
работы  проверка 
журналов по ТБ  

персональное 
замечание в 
планах ВР, 
справка, 
произв. совещание 

Воспитательная 
работа в 1,5 
классе 

Изучение 
успешности 
адаптации 
первоклассников и 
пятиклассников в 
новых условиях. 

классные 
руководители 1,5  
классов 

Т П наблюдение, 
собеседование, 
проверка 
документации 
классного руковод., 
посещение 
классного часа  

справка, 
индив. беседа  

Октябрь Организация 
работы 
кружковых 
занятий. 
 

Упорядочение. 
Соответствие 
документации 
единым 
требованиям. 

педагоги 
дополнительного 
образования 

Т 
 
 

П 
 

проверка 
программы,  
списков, 
расписания, 
тематических  
планов, журналов 

персональное 
замечание в планах, 
справка, 
индив. беседа 

Выявление 
проблемных 
обучающихся, 
формирование 
банка данных. 

Первичный анализ 
на основе сбора 
информации 

классные 
руководители 
1-11 классов 
 

Т 
 
 
 

П беседа, наблюдение, 
изучение 
социального  
паспорта класса 

совещание с 
классным 
руководителем 

Питание 
обучающихся 

Организация 
питания 1-11 
классов. 
Выполнение 
 режима питания 
обучающихся, 
соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
условий 
приготовления и 
приёма пищи 

школьная 
столовая 

Т П наблюдение. беседа, 
проверка документа 

справка,  
произв. совещ. 
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Воспитательная 
работа во 2,3 
классах 

Психологический 
климат в классе, 
эффективность 
воспитательной 
деятельности 
кл.руководителя, 
соответствие 
воспитательной 
программе, 
программе 
внеурочной 
деятельности 

классные 
руководители 2,3 
классов 

Т П наблюдение, 
собеседование, 
проверка 
документации 
классного руковод., 
посещение 
классного часа  

справка, 
индив. беседа  

Ноябрь  Работа с 
ученическим 
самоуправлением 

Изучения работы 
самоуправления. 
Изучения наличие 
содержание 
уголков. 

классные 
руковод.5-11 
классов. 
классные 
руковод.1-11 
классов 

Т 
 
 

 П 
 
 

наблюдение, рейд справка, 
произв. совещ. 

Посещаемость 
занятий детьми  
«группы риска» 
обучающимися 
состоящими на 
разных формах  
учёта. 

Изучение 
эффективности 

классные 
руководители 5-
11 классов 

Т П наблюдение, 
проверка журналов, 
собеседование 

справка, 
индив. беседа  

Воспитательная 
работа в 4,6,7 
классах 

Психологический 
климат в классе, 
эффективность 
воспитательной 
деятельности 
кл.руководителя, 
соответствие 
воспитательной 
программе, 
программе 
внеурочной 
деятельности 

классные 
руководители 
4,6,7 классов 

Т П наблюдение, 
собеседование, 
проверка 
документации 
классного руковод., 
посещение 
классного часа  

справка, 
индив. беседа  

Декабрь  
 

Воспитательная 
работа в 8-11 
классах 

Психологический 
климат в классе, 
эффективность 
воспитательной 
деятельности 
кл.руководителя, 
соответствие 
воспитательной 
программе, 
программе 
внеурочной 
деятельности 

классные 
руководители   8-
11 классов  

Т
О 

П  наблюдение, 
изучение 
документации, 
посещение класс. 
часа 

справка,  
индив. беседа 

Воспитательная 
работа в классах 
по профилактике 
правонарушений, 
девиантного 
поведения 
обучающихся 

Анализ 
эффективности 

классные 
руководите
ли 5-11 
классов 

Т Ф изучение отчётов 
классных 
руководителей, 
проверка журнала 
на   странице 
«профилактика…» 

справка, 
произв. совещ.  
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Организация 
дежурства по 
школе 
 

Проверка 
выполнения 
порядка и правил 
дежурства, 
отношение 
классных 
руководителей и их 
воспитанников к 
дежурству по 
школе. 

классные 
руководители 5-
11 классов 
 

Т П наблюдение 
проверка «журнала  
дежурства по 
школе»,  

справка, 
индив. беседа  

Организация 
новогодних 
праздников 

Эффективность 
проведения 
утренников, 
вечеров 

классные 
руководители 1-
11 классов 

Т ФП наблюдение. анализ  
мероприятий 

справка, 
индив. беседа 

Январь  Воспитательная 
работа в 1 классе 

Психологический 
климат в классе, 
эффективность 
воспитательной 
деятельности 
кл.руководителя, 
соответствие 
воспитательной 
программе, 
программе 
внеурочной 
деятельности 

классный 
руководитель 1 
класса 

Т П наблюдение, 
собеседование, 
проверка 
документации 
классного руковод., 
посещение 
классного часа  

справка, 
индив. беседа  

Воспитательная 
работа в 2 классе 

Психологический 
климат в классе, 
эффективность 
воспитательной 
деятельности 
кл.руководителя, 
соответствие 
воспитательной 
программе, 
программе 
внеурочной 
деятельности 

классный 
руководитель 2 
класса 

Т П наблюдение, 
собеседование, 
проверка 
документации 
классного руковод., 
посещение 
классного часа  

справка, 
индив. беседа  

Организация 
работы в классах 
по обеспечению 
безопасности 
обучающихся. 

Упорядочение 
 

классные 
руководители 1-
11 классов 

Т П проверка журналов,   
папок по ТБ 

справка,  
произв. совещ. 

Организация 
воспитательной 
работы на 2 
полугодие. 

Упорядочение, 
анализ 

классные 
руководите
ли 1-11 
классов 

Т П проверка журналов 
классных 
руководителей 

справка, 
заседание ШМО  

Февраль  Организация 
героико-
патриотического 
воспитания. 

Анализ 
эффективности 
воспитательного 
влияния. 

классные 
руководители 1-
11 классов,  
рук-ль обж 

Т П посещение и анализ 
мероприятий 

справка, произв. 
совещ. 

Воспитательная 
работа в 3-6 
классах 

Психологический 
климат в классе, 
эффективность 
воспитательной 
деятельности 
кл.руководителя, 
соответствие 
воспитательной 
программе, 
программе 
внеурочной 
деятельности 

классные 
руководители 3-6 
классов 

Т П наблюдение, 
собеседование, 
проверка 
документации 
классного руковод., 
посещение 
классного часа  

справка, 
индив. беседа  
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Март  Воспитательная 
работа в 7,8 
классах 
 

Изучение 
эффективности 
воспитательной 
работы, 
соответствия 
воспитательной 
программе 

классные 
руководители 7,8 
классов. 
 

Т
О 

П проверка 
документации, 
мониторинг уровня 
воспитанности 
обучающихся, 
посещение класс.  
часа 

справка,  
индив. беседа 

Работа кружков 
 

Упорядочение, 
наполняемость 

руководители 
кружковых 
занятий 

Т П посещение занятий, 
проверка 
документации 

справка, 
произв. совещ.  

Апрель  Воспитательная 
работа в 9,10,11 
классах 
 

Изучение 
эффективности 
воспитательной 
работы, 
соответствия 
воспитательной 
программе 

классные 
руководители 
9,11 классов. 
 

Т
О 

П проверка 
документации, 
мониторинг уровня 
воспитанности 
обучающихся, 
посещение класс.  
часа 

справка,  
индив. беседа 

Кружковая работа 
 

Наполняемость руководители 
кружков  

Т П посещение занятий, 
наблюдение, 
изучение 
документации 

справка, 
индив. беседа  

Май  Воспитательная 
работа по 
профилактике 
правонарушений 

Анализ 
эффективности 

классные 
руководители 5-
11 классов 

Т П изучение отчётов 
классных руковод, 
изучение работы 
совета 
профилактики 

аналитическая 
справка, 
произв. совещ. 

Состояние 
воспитательной 
работы за год в 
целом. 

Анализ 
эффективности 

классные 
руководители 1-
11 классов 

Т П изучение отчётов 
классных 
руководителей 1-11 
кл. и документации 

аналитическая 
справка, 
педсовет 

Кружковая работа Анализ 
эффективности 
работы 

руководители 
кружков 

Т П анализ отчётов 
руковод. кружков 

справка,   
произв. совещ. 

Документация 
классных 
руководителей 

Упорядочение классные 
руководители 1-
11 классов 

Т 
 

П 
 

индивидуальная 
беседа, проверка 
документации. 

справка, 
индив. беседа 

Организация 
безопасности 
обучающихся 
школы 
 

Упорядочение, 
анализ 
эффективности 
 

классные 
руководители 1-
11 классов 
 

Т 
 

П 
 

проверка журналов 
и папок по ТБ, 
проверка страницы 
классного журнала 
«Изучение правил 
дорожного 
движения» 

справка,   
произв. совещ 

 

7.2.Направление: качество структуры образовательных программ 

7.2.1.Контроль  за ведением документации. 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный, 
выход 

Тематический контроль 
1 Состояние ознакомления с ТБ по охране труда 

обучающихся 
2-я неделя 

сентября, 4-я 
неделя января 

Балабаев Ю.Н., 
справка, 
произв.совещание 

2 Соответствие Рабочих программ требованиям 4-я неделя 
августа – 1-я 

неделя сентября 

Балабаев Ю.Н., 
справка, 
произв.совещание 

3 Ведение электронных журналов по плану 
персон. контр.; 

Балабаев Ю.Н., 
справка, 
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следующ. неделя 
после каждой 

четв. 

произв.совещание, 
индивид.беседа 

4 Накопляемость оценок (выборочно) следующая 
неделя после 
каждой четв. 

Балабаев Ю.Н., 
справка, ИБ, 
педсовет 

5 Проверка используемых учебников на предмет их 
включённости в Федеральный перечень учебников и 
возможность использования в образовательной 
деятельности; преёмственности используемых УМК 
по уровням образования и по предметам 

сентябрь 2020 г., 
февраль 2021 г. 

Балабаев Ю.Н., 
справка 

6 Проверка учебных планов Основных 
образовательных программ МБОУ СОШ д. 
Новофедоровка на необходимость внесения 
изменений  

август 2020 г. Балабаев Ю.Н., 
педсовет 

Персональный контроль 
5 Графики контрольных работ по четвертям и их 

выполнение (выборочно) 
1-2 недели 
сентября 

учит.-предметн. 

Фронтальный контроль 
6 Наличие КТП, контрольно-оценочных материалов 4-я неделя 

августа 
Балабаев Ю.Н., 
индивидуальная 
беседа, справка 

7 Наличие поурочных планов (или технологических 
карт урока) 

ежемесячно Глухов Н.М., 
индивидуальная 
беседа, справка 

Деятельность классных руководителей 
8 Наличие воспитательных планов, их соответствие 

требованиям 
сентябрь, 1-я 

неделя 
Ефимова А.В., 
индивидуальная 
беседа, справка 9 Состояние личных дел учащихся 1, 5, 10 классов 4-я неделя 

сентября 
10 Состояние документации по итогам 

четвертей 
11 Посещение мероприятий классных руководителей, их 

анализ 
по плану Администрация, 

произв.совещание, 
справка 

Деятельность методических объединений школы 
12 Анализ документации методических объединений по итогам 

четвертей, 2-я 
неделя 

Балабаев Ю.Н., 
индивидуальная 
беседа, справка 

Проверка журналов 
13 Правильность заполнения электронных журналов и 

журналов внеурочной деятельности, элективных 
курсов на начало учебного года 

4-я неделя 
сентября 

Балабаев Ю.Н., 
совещание при ЗД, 
справка 

14 Соответствие Инструкции по ведению журналов по итогам каждой 
четверти 

Балабаев Ю.Н., 
совещание при ЗД, 
справка 15 Накопляемость оценок (системность текущей 

аттестации учащихся) 
в соответствии с 
планом персон. 

контроля 
16 Соответствие текущих оценок четвертным  по итогам каждой 
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четв. 
17 Своевременность заполнения журналов внеурочной 

деятельности 
Ежемесячно 

(следующ. неделя) 
Балабаев Ю.Н., 
справка, инд.беседа 

18 Своевременность и качество заполнения 
электронного журнала 

в соотв. с планом 
персон. контроля 

Балабаев Ю.Н., 
справка, инд.беседа 

 

 

 

7.3.Направление: качество условий реализации образовательных программ 

7.3.1.кадровые 

7.3.1.1.Мониторинг полноты укомплектованности штатов, уровня квалификации, 
своевременности прохождения аттестации и курсов повышения квалификации 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный, 
выход 

1 Мониторинг полноты укомплектованности штатов. 
Мониторинг уровня квалификации 

2-я неделя 
сентября, июнь 

Балабаев Ю.Н., 
справка 

2 Мониторинг своевременности прохождения 
аттестации  

сентябрь, июнь Балабаев Ю.Н., 
справка, инд. беседа 

3 Мониторинг своевременности прохождения курсов 
повышения квалификации 

сентябрь, июнь Балабаев Ю.Н., 
справка, инд. беседа 

4 Мониторинг участия учителей в выступлениях на 
методической учёбе и педсоветах 

июнь Балабаев Ю.Н., 
справка 

5 Мониторинг качества работы учителей июнь Балабаев Ю.Н., 
справка, инд. беседа 

6 Мониторинг участия в методических и 
профессиональных конкурсах 

июнь Балабаев Ю.Н., 
справка 

 
7.3.1.2.Контроль за состоянием преподавания. 

Персональный контроль 
1 Преподавание русского языка и литературы 

(Кузьмина В.Н., Гаврилова Е.Г., Фаттахова А.М.) 
7-12.09, 
18-23.01 

Балабаев Ю.Н., 
Глухов Н.М., 
индивидуальная 
беседа, совещание  
при ЗД, справка 
производств-ое 
совещание 
 

2 Преподавание башкирского языка, ОДНК НР 
(Фаттахова А.М.) 

14-19.09, 
25-30.01 

3 Преподавание родного языка и литературы 
(Глухов Н.М., Карпова Г.В.) 

21-26.09, 
1-6.02 

4 Преподавания иностранного языка (английский) 
(Васильева З.М.), второго иностранного языка 
(Волкова Р.Т.) 

28.09-3.10, 
8-13.02 

5 Преподавание математики  
(Германов В.Г.,) 

5-10.10, 
15-20.02 

6 Преподавание истории и обществознания 
(Балабаев Ю.Н., Гаврилова Е.Г.) 

12-17.10, 
22-27.02 

7 Преподавание физики, астрономии, информатики и 
ИКТ (Германов В.Г.) 

19-24.10, 
1-06.03 

8 Преподавание химии и биологии (Волкова Р.Т.) 9 -14.11, 
9-13.03 
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9 Преподавание географии (Волкова Р.Т.) 16-21.11, 
12-17.04 

10 Преподавание в начальных классах, ОРКСЭ 
(Волкова С.В., Ефимова А.В., Иванова А.М.,  Карпова 
Г.В.) 

23-28.11, 
19-24.04 

11 Преподавание ОБЖ, технологии 
(Алексеев Ю.Н., Фаттахова А.М.) 

30.11-5.12, 
26-30.04 

12 Преподавание физической культуры 
(Никифоров В.Н., Алексеев Ю.Н.) 

7-12.12, 
03-08.05 

13 Преподавание ИЗО, Музыки, МХК 
(Балабаев Ю.Н., Волкова С.В.) 

14-19.12, 
10-15.05 

Тематический контроль 
14 Индивидуальная работа с одарёнными по итогам 

четвертей 
Балабаев Ю.Н., 
педсовет 

15 Индивидуальная работа со слабоуспевающими по итогам 
четвертей 

Балабаев Ю.Н., 
педсовет 

16 Воспитательная составляющая уроков по графику 
персонального 

контроля 

Балабаев Ю.Н., 
справка, индивид. 
беседа 

17 Развивающая составляющая уроков по графику 
персонального 

контроля 

Балабаев Ю.Н., 
справка, индивид. 
беседа 

18 Применение ТСО и другой наглядности по графику 
персонального 

контроля 

Балабаев Ю.Н., 
справка,  
индивид. беседа 

19 Рациональное использование учебного времени по графику перс. 
контроля 

Обзорный контроль 
20 Применения информационных технологий на уроках по плану перс. 

контроля 
Балабаев Ю.Н.. 
справка,  
индивид. беседа Фронтальный контроль 

21 Изучение дозировки и качества домашнего задания по плану перс. 
контроля 

22 Оптимальное сочетание фронтальной, групповой и 
индивидуальной работы 

по плану перс. 
контроля 

23 Кадровое обеспечение образовательного процесса сентябрь Балабаев Ю.Н., 
справка 

24 Соответствие условий  образовательной деятельности 
требованиям ФГОС 

сентябрь Балабаев Ю.Н., 
справка 

25 Соблюдение требований к результатам реализации 
ФГОС 

май-июнь Балабаев Ю.Н., 
справка, педсовет 

 
7.3.2. финансовые 

 
№ 
п/п 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный, 
выход 

1 Соответствие объема расходов, необходимых для 
реализации ОП и достижения планируемых 
результатов фактическому финансированию 

январь, июнь Глухов Н.М., 
справка 
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7.3.3. материально-технические 
№ 
п/п 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный, 
выход 

1 Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС 

сентябрь, июнь Балабаев Ю.Н., 
справка 

2 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС 

сентябрь, июнь Балабаев Ю.Н., 
справка 

3 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации 

сентябрь, июнь Глухов Н.М., 
справка 

4 Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды требованиям 
ФГОС  

сентябрь, июнь Балабаев Ю.Н., 
справка 

5 Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

сентябрь, июнь Балабаев Ю.Н., 
справка 

6 Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных 
базах данных 

сентябрь, июнь Балабаев Ю.Н., 
справка 

7 Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

сентябрь, июнь Балабаев Ю.Н., 
справка 

 
7.3.4.Иные условия (учебно-методические и информационные) 

 
№ 
п/п 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный, 
выход 

Тематический контроль 
1 Обеспеченность учебниками сентябрь, 1-я 

неделя 
Балабаев Ю.Н., 
индивидуальная 
беседа, справка 2 Соответствие учебников списку, рекомендованного 

Министерством образования РФ  
2-я неделя 

3 Охват детей кружковой деятельностью октябрь, 1-я 
неделя 

зам. дир. по ВР, 
произв. сов., спр. 

4 Занятость детей из группы риска октябрь, 1-я 
неделя 

зам. дир. по ВР, 
произв.сов.. спр 

5 Проведение мероприятий классными руководителями 
по Году … 

ежемесячно зам. дир. по ВР, 
произв. совещ.,  
справка 

6 Деятельность библиотеки апрель Глухов Н.М., 
индивид. беседа, 
справка 

7 Подготовка учащихся к переводной и итоговой 
аттестации 

апрель, май Балабаев Ю.Н. 

8 Проведение консультаций март- май 
9 Внеурочная деятельность ежемесячно Балабаев Ю.Н., 

зам. дир. по ВР, 
справка, произв. 
совещание 

10 Организация горячего питания еженедельно Глухов Н.М., 
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11 Организация дежурства по школе, в вечернее время еженедельно Балабаев Ю.Н., 
Алексеев Ю.Н., 
индивид.беседа, 
справка 

Обзорный контроль 
1 Трудоустройство выпускников август кл. руководит., 

совещание при 
ЗД, справка 

2 Президентские состязания, обращение с оружием при 
огневой подготовке по НВП, курирование 
закреплённых предметов 

по приказу 
директора 

Администрация. 
Совещ. при 
директ., приказ 

3 Состояние учебных кабинетов последняя неделя 
каждой четверти 

администрация. 
произв.совещ.-е 

4 Наличие кабинетных стендов «Готовимся к итоговой 
аттестации» 

с апреля Балабаев Ю.Н., 
индивид.беседа, 
справка 

5 Состояние подготовки к экзаменам с марта администрация 
6 Взаимопосещение уроков по четвертям Балабаев Ю.Н., 

произв.совещ., 
справка 

Фронтальный контроль 
1 Оснащённость кабинетов сентябрь, май Балабаев Ю.Н. 
2 Состояние выполнения теоретической и 

практической частей программы 
конец четвертей Балабаев Ю.Н., 

произв.совещ.. 
справка 

Деятельность классных руководителей 
1 Посещение классных часов еженедельно Балабаев Ю.Н., 

зам. дир. по ВР, 
ШМО, справка 

2 Анализ деятельности по итогам 
четвертей 

зам. дир. по ВР, 
педсовет, 
справка 

3 Посещение мероприятий классных руководителей, их 
анализ 

по плану Администрация, 
произв. совещ.-е, 
справка 

Деятельность методических объединений школы 
1 Посещение заседаний методобъединений по плану Балабаев Ю.Н., 

зам. директора 
по ВР, справка 

2 Деятельность методобъединний по повышению 
качества обучения 

по итогам 
четвертей 

3 Посещение руководителями ШМО уроков учителей по итогам 
четвертей 

 
Предметные недели 

№ 
п/п 

Предмет Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Неделя русского языка и литературы 14-19.09 Кузьмина В.Н. 
2 Неделя  истории, культуры Башкортостана 1-10.10 Фаттахова А.М. 
3 Неделя английского языка 16-21.11 Васильева З.М. 
4 Неделя математики 30.11-05.12 Германов В.Г. 
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5 Неделя истории и обществознания 14-19.12 Гаврилова Е.Г. 
6 Неделя географии 18-23.01 Волкова Р.Т. 
7 Неделя башкирского языка, родного языка и литературы 22.02-27.02 Глухов Н.М. 
8 Неделя биологии и химии 9-13.03 Волкова Р.Т. 
9 Неделя МХК, музыки и ИЗО 22-27.03 Волкова С.В. 
10 Неделя физики 12-17.04 Германов В.Г. 
11 Неделя начальных классов 26-30.04 Иванова А.М. 
12 Неделя технологии и физкультуры 17-22.05 Никифоров В.Н. 
 


