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1.Введение. 

1.1. Информационная справка о школе. 

 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксентисская основная  

школа» основана в 1986 году и расположена на территории Николо – Погостинской сельской 

администрации. На её территории функционируют: МБОУ «Аксентисская основная школа», 

МБДОУ «Аксентисский детский сад», ООО «Санаторий «Городецкий», СДК п. Аксентис, 

Аксентисская врачебная амбулатория, сельская библиотека,  ООО «Земледелец», ООО 

«Аксентис», ООО «Нестарица». 

        В 2021-2022 учебном году работала в режиме 5-ти дневной рабочей недели для учащихся 

1-4 классов и 6-ти дневной рабочей недели для учащихся 5-9 классов. Продолжительность 

урока – 35 минут (1 и 2 четверти) и 40 минут  для 1 класса и 45 минут для 2-9 классов. 

Имелось 7 классов-комплектов, в которых обучалось 70 учащихся, из них 25 учащихся 

начальной школы и 45 учащихся 5-9 классов. Средняя наполняемость в классах начальной 

школы 6 человек, в среднем звене – 9 человек. Минимальная наполняемость класса составила 

4 человека (во 1,2  классе), максимальная – 14 человек (во 3 классе). 

        Школа работала в одну смену. Учебная нагрузка  школьников не превышает предельно 

допустимой нормы. Целесообразно организовано рабочее время учителя.  Педагогический 

коллектив школы насчитывает 13 человек. Из них высшее образование имеют 12 человек, что 

составляет 92%, среднее специальное – 1 человек (8%). 2 педагога (15%) награждены 

Почётной грамотой Министерства образования Нижегородской области за высокие показатели 

в работе. 

      На конец  2021-2022  учебного года  1 учитель (8 %) имеет высшую квалификационную 

категорию, 1 учитель (8%) – не имеет категории,  11 учителей (84%) - первую 

квалификационную категорию. 

     В школе имеется спортзал, спортивная площадка, столовая, библиотека, мастерская, 

медицинский кабинет, кабинеты физики, химии, биологии, математики, информатики, русского 

языка, истории, иностранного языка, ОБЖ, начальных классов. 

     В школе работают спортивная секция «ОФП», кружки по интересам: «Декоративно-

оформительская работа», «Непоседы», «Развивайка», «Юный эколог», «Школа безопасности», 

а также кружок «Юный исследователь» от ЦВР «Радуга».   

     Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление содержания 

образования собственной деятельности, на поиск новых подходов к решению педагогических 

проблем, связанных с потребностями роста качества образования и развитие личности 

ребёнка. Все педагоги школы 1 раз в 3 года проходят курсовую подготовку. Имеют 

удостоверения о повышении квалификации. 

      Из приведённых данных можно сделать вывод о стабильности педагогического коллектива 

и достаточности его профессиональных возможностей и квалификации для организации в 

школе обучения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аксентисская основная 

школа» имеет стабильно работающий в течение многих лет педагогический коллектив, со 

своими традициями в обучении, развитии и воспитании учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2Анализ контингента обучающихся. 

Комплектование школы по годам. 

Учебный год 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего  

2016-2017 12 11 7 9 5 6 10 8 8 76 

2017-2018 14 12 9 7 9 4 5 10 8 78 

2018-2019 4 14 10 9 7 11 5 5 9 74 

2019-2020 14 4 14 10 9 7 10 5 5 78 

2020-2021 5 14 4 14 9 9 7 9 5 76 

2021-2022 4 4 14 3 12 8 9 8 8 70 

Прогноз на 

2022-2023 

7 4 5 14 3 12 8 9 8 70 

 

II. Аналитическая справка по итогам работы за год. 

    

     В 2021-2022 учебном году успешно окончили школу 70 учащихся 

Программы выполнены в полном объёме. 

 

Итоги учебной деятельности(%) . 

Учебный год Обучаются  

на «5» (%) 

Обучаются 

 на «4» и «5» (%) 

Качество 

знаний(%) 

Неуспевающие 

 (% ) 

2015-2016 5 44 48 - 

2016-2017 3 45 50 - 

2017-2018 1,3 37,5 45 - 

2018-2019 1,4 40,5 46,4 - 

2019-2020 2,6 33,3 41,5 - 

2020-2021 5,3 51 50,6 - 

2021-2022 1,4 51 51 1,4 

 

Качество знаний по классам (2021-2022 учебный год). 

Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  Рейтинг  

2 50 75 75 75 75 2 

3 71 64,3 78,6 71 86 1 

4 33 33,3 33,3 33 33 7 

5 50 41,7 50 42 42 5 

6 50 37,5 12,5 38 38 6 

7 44 33,3 33,3 11 44 4 

8 25 12,5 0 0 25 8 

9 44 38,5 12,5 38 50 3 

 

Общий средний балл класса. 

Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  Рейтинг  

2 4,47 4,53 4,50 4,33 4,47 1 

3 4,40 4,34 4,43 4,31 4,45 2 

4 4,46 4,44 4,26 4,41 4,41 3 

5 4,27 4,27 4,15 4,13 4,32 4 

6 4,02 4,10 3,98 4,07 4,10 6 

7 4,20 4,08 3,96 4,10 4,18 5 

8 3,72 3,77 3,63 3,71 3,78 8 

9 3,84 3,85 3,05 4 4,02 7 



 

Итоги успеваемости за 2021-2022 учебный год. 

 

Классы  Окончили «5» Окончили на «4» и «5» Оставлены 

 на 2 год количество % количество % 

2-4 классы 1 4,8 15 71,4 - 

5-9 классы 0 0 19 42,2 - 

Всего  1 4,8 34 56,8 - 

         

В 15 олимпиадах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  2021 – 2022 

учебного года приняли участие  27 обучающихся (38,6 %)  4 – 9 классов. 

 

В олимпиаде приняли участие: 

Предмет/ класс 4 5 6 7 8 9 Итого 

География - 2 1 2 2 1 8 

Информатика - 1 1 1 1 1 5 

Иностранный 

язык 

- 1 1 1 1 1 5 

Биология - 1 1 - 1 1 4 

История - 2 1 1 1 1 6 

Технология - - 2 2 1 - 5 

Литература - 2 1 1 1 2 7 

Физическая 

культура 

- 2 1 1 1 1 6 

ОБЖ - 1 1 1 1 2 6 

Химия - - - - - 1 1 

Обществознание - - 1 1 1 2 5 

Математика 1 6 2 2 3 2 16 

Русский язык 1 3 1 1 2 1 9 

МХК - 2 2 2 2 - 8 

Физика - - - 1 1 - 2 

                                                                                                                            Итого  93 
        

 

     Каждому учащемуся была предоставлена возможность попробовать свои силы во многих 

олимпиадах. 

Общее 

количество 

обучающих

ся в ОО 

Общее 

количество 

участников 

школьного 

этапа, т.е. 

человек, не 

участий  

(1 ребенок 

может 

участвовать в 

нескольких 

олимпиадах, 

считаете его 1 

раз)  

Доля 

участ

ников 

школ

ьного 

этапа 

Общее количество 

обучающихся 

Количество 

участников 

школьного этапа 

(чел.) 

Доля участников 

школьного этапа % 

4 

класс

ов 

5-6 

класс

ов 

7-11 

класс

ов 

4 

класс

ов 

5-6 

класс

ов 

7-11 

класс

ов 

4 

класс

ов 

5-6 

класс

ов 

7-11 

класс

ов 

70 27 38,6 3 20 25 1 11 15 33,3 55 60 
 

     В школьном туре 2021-2022 учебного года победителями и призерами стали 12  учащихся, 

что составляет 28,6 % от общего количества участников олимпиады. В 2020-2021 учебном 

году было 8 учащихся. 



№ Предмет 

Количество 

участников 

(чел/ол) 

Количество 

победителей 

(чел/ол) 

Количество 

призеров 

(чел/ол) 

Доля победителей и 

призеров к общему 

количеству 

участников (%) 

1 Биология 4 2 0 50 

2 География 8 3 0 37,5 

3 Математика 16 1 0 6,25 

4 Мировая худ. культура 8 2 0 25 

5 ОБЖ 6 4 0 66,7 

 

Итого  
42 12 0 

28,6 

 

     На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.          

     Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаны победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных 

ими баллов 50% и более  максимально возможных баллов. 

       По итогам проведения первого этапа олимпиад победителями и призёрами стали 

следующие учащиеся: 

Предмет Класс  ФИ учащегося Количество 

баллов 

Место 

Биология  5 Богданова 

Валерия 

14,4 I 

5 Крюкова 

Марина 

13,6 I 

МХК 7 Пальцев 

Александр 

16 I 

7 Лещева 

Виктория 

16 I 

ОБЖ 6 Лещев Егор 20 I 

7 Алексеев 

Александр 

35 I 

8 Полетуева 

Ксения 

32 I 

9 Квашенников 

Илья 

36 I 

Математика  6 Полетуев 

Александр 

5 I 

География  6 Лещев Егор 24 I 

 7 Алексеев 

Александр 

36 I 

 7 Пальцев 

Александр 

36 I 

 

       По результатам отправленных результатов школьного этапа на муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников приняли участие следующие учащиеся: 

 

Предмет Класс  ФИ учащегося Результат  

МХК 7 Пальцев 

Александр 

Участие  



7 Лещева 

Виктория 

Участие  

ОБЖ 7 Алексеев 

Александр 

Участие  

8 Полетуева 

Ксения 

Участие  

9 Квашенников 

Илья 

Участие  

География  7 Алексеев 

Александр 

Призер  

7 Пальцев 

Александр 

Призер  

  

     Анализируя результаты, следует сделать вывод: 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников прошел организованно. 

2. Практически по всем предметам учащиеся показали низкий уровень выполнения заданий. 

Что указывает на недостаточную работу педагогов-предметников по выявлению талантливых 

детей на уровне школы. 

3. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, 

целенаправленно работать в течение всего года. 

     К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к олимпиадам в этом 

учебном году, можно отнести следующие: 

-сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к проведению 

олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким предметам); 

- скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут сконцентрироваться и 

быстро соображать в экстремальных условиях лимита времени, другие ориентированы на 

процесс длительного обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная ограничением времени 

может ввести их в ступор); 

-неоднозначное отношение родителей к участию ребёнка в олимпиадах. 

Предложения: 

1. Обратить внимание учителей-предметников на слабые результаты школьных 

олимпиад . 

2. Школьному методическому объединению  проанализировать результаты олимпиад на 

заседании МО, сделать выводы о состоянии работы с одаренными детьми, выработать 

рекомендации по повышению качества данной работы и разработать конкретные 

рекомендации по подготовке учащихся к муниципальным предметным олимпиадам. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Особо уделить внимание победителям школьных олимпиад - повысить их олимпиадный 

уровень – для достойного участия в муниципальном этапе олимпиад. 

3.2. Организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся на уроках 

и внеурочное время; 

3.3. Организовать регулярную внеклассную работу с одарёнными детьми, направленную на 

подготовку к олимпиадам разного уровня. 

4. Классным руководителям: 

4.1. проводить беседы с родителями о значимости участия детей в олимпиадах 

4.2. использовать интерактивные источники информации при подготовке к олимпиадам. 

   

                Учебный план на 2021-2022 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

В 2021 - 2022 учебном году 69 учащихся успешно прошли курс за соответствующий класс и 

переведены в следующий класс, 1 учащийся, имеющий академическую задолженность по 

русскому языку, переведен в следующий класс условно.



2.2 Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса за 2021-2022 учебный год. 

 

         Государственная итоговая аттестация согласно статье 59 п.4,5 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ является обязательной и проводится в порядке и форме, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти.  

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждённого Приказом МО и науки РФ 

№189/1513 от 7 ноября 2018 г., ГИА проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.       

       Согласно приказам Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. № 836/1481 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» и от 17 ноября 2021 г. № 

835/1480 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году», приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 11 мая 2022 г. № 316-

01-23-113/22 «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Нижегородской области в 2022 году», приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 18 мая 2022 г. №316-

01-63-1154/22 «Об организации государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в основной период 2022 года», приказу 

Управления образования и молодежной политики Городецкого муниципального района от  

18.05. 2022 № 319 /п «Об организации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в основной период 2022 года на 

территории Городецкого муниципального района». ГИА включает в себя обязательные 

экзамены по русскому языку и математике – обязательные предметы и два предмета по выбору 

учащегося согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждённого Приказом МО и 

науки РФ №189/1513 от 7 ноября 2018 г. 

       В МБОУ «Аксентисская основная школа» на конец 2021-2022 учебного года обучалось 8 

человек, которые были допущены до государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Все 

обучающиеся сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку, а также два 

предмета по выбору учащегося. 7 из 8 учащихся успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию. Поэтому согласно статье 60 п.4 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» все они получили документ об образовании – аттестат об основном общем 

образовании. 1 обучающийся пересдает предмет обществознание в сентябре 2022 года. 

           Результаты государственной итоговой аттестации: 

№ 

п/п 

Предмет, 

выносимый на 

экзамен 

Количество 

учащихся 

Итоги экзамена 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

%  

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

1 Математика 8 0 6 2 0 100 75 3,8 

2 Русский язык 8 4 1 3 0 100 63 4,1 



3 География  7 1 6 0 0 100 100 4,1 

4 Информатика  5 0 5 0 0 100 100 4 

5 Обществознание  4 1 3 0 0 100 100 4,2 

Итак, все учащихся успешно справились с государственной итоговой аттестацией. 

 

Качественный анализ итогов экзаменов за 3 года. 

 

Учебный год Количество 

экзаменующихся 

Количество 

учащихся, сдавших 

экзамены на «4», 

«5» 

Качество знаний 

(%) 

2018-2019 9 2 22 

2020-2021 5 4 80 

2021-2022 8 3 38 

 

Выводы: 

          При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса школа 

руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования обучающихся 9 классов, 

освоивших программу основного общего образования общеобразовательных учреждений РФ. 

Пункт проведения экзамен (ППЭ) был в МБОУ «СОШ №2». Нормативные документы 

оформлены в срок, для учителей, учащихся и их родителей были оформлены стенд и сайт в 

соответствии с инструкцией. 

           Экзаменационная сессия в 2021-2022 учебном году прошла удовлетворительно. 1 

учащийся, не сдавший ГИА ОГЭ в срок, пересдал в резервный срок. По результатам учебного 

года и экзаменационной сессии 5 учащихся 9 класса (62,5 %) окончили основную школу на 

«хорошо» и «отлично». 

          Выводы: 

 Итак, 7 учащихся успешно справились с государственной итоговой аттестацией. 

           

Школьному методическому объединению: 

1. Тщательно и всесторонне проанализировать результаты ГИА – 2022 и наметить 

мероприятия по повышению мотивации подготовки выпускников к ГИА. 

2. Продолжить проведение нескольких этапов школьных репетиционных  экзаменов не 

только по обязательным предметам. Продолжить использование Интернет - технологии 

в подготовке учащихся к ГИА.  

3. Заранее знакомить выпускников со структурой экзаменационной работы, используя 

демонстрационные версии КИМов по предметам.  

4. Продолжать использование независимого тестового контроля в  период промежуточной 

аттестации школьников, а также во время проведения  различных  контрольных  работ 

по предметам с целью подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по форме и технологии ОГЭ. 

 

2.3 Обеспечение доступности качественного образования. 

 

Стаж работы  2017- 2018 

учебный год 

2018- 2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021- 2022 

учебный год 



человек % человек % человек % человек % человек % 

Число 

работающих 

учителей 

12 100 12 100 12 100 12 100 13 100 

Имеют 

категорию 

11 92 11 92 11 92 11 92 11 85 

Из них: 

Высшую 

1 8,3 2 17 1 8,3 2 17 1 8 

Первую  10 83,3 9 75 10 83,3 9 75 11 85 

СЗД - - - - - - - - - - 

Не имеют 

категорию 

1 8,3 1 8,3 1 8,3 1 8,3 1 8 

 

        Педагогический коллектив, работающий в школе, насчитывает 13 человек.  

        В 2021-2022  учебном году  1 учитель (8 %) имеют высшую квалификационную 

категорию, 11 учителей (85%) - первую квалификационную категорию, 1 учитель (8%)  без 

категории,  92% педагогов имеют высшее образование. 

         Все педагоги школы 1 раз в 3 года обязательно проходят курсовую подготовку. Имеют 

удостоверения о прохождении повышения квалификации. 

         В течение 2021- 2022 учебном году  на курсах повышения квалификации повысили  свою 

квалификацию следующие учителя: 

1. Горбунова Н.Л. – учитель начальных классов 

2. Харитонова С.А. – учитель начальных классов 

3. Чернышева Т.В. – учитель русского языка и литературы 

4. Таланова Е.В. – учитель физики, информатики 

5. Полетуева С.Б. – учитель изо, черчения, музыки 

6. Копаёва А.Н. – учитель истории, обществознания и религии России. 

 

Кадровый состав  

 

Стаж работы 2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

человек % человек % человек % человек % 

до 3 лет 1 8,3 1 8,3 1 7,7 1 8,3 

3-10 лет 1 8,3 1 8,3 1 7,7 1 8,3 

10-15 лет 0 0 0 0 0 0 1 8,3 

-свыше 15 лет 10 83,3 10 83,3 10 76,9    9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       75 

Итого  12 100 12 100 13 100 12 100 

 

             В школе работает два методических объединения:  

▪ учителей - предметников  (руководитель Родионова Н.В.), 

▪ классных руководителей (руководитель Е.В.Кутасова), 

в которые входят 100% педагогов школы. 

             С учётом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава 

учащихся школы в 2021-2022 учебном году школа работала над методической темой:  

«Компетентностный подход в профессиональной деятельности педагога и образовательной 

деятельности учащихся как ресурс качества образования». 

Цели и задачи: 

− изучать и внедрять в практику педагогические технологии, позволяющие реализовать 

качественный и творческий потенциал обучающихся; 

− создать условия активизации работы педагогов по самообразованию, повышению 

уровня квалификации, участию в муниципальных и региональных конкурсах и 

конференциях, экспериментах; 



− организовать работу творческой группы по проблеме «Обобщение опыта  педагогов в 

рамках компетентностного подхода в обучении»; 

− создание условий представления деятельности учителей по темам самообразования. 

− развитие одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

− совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

       Работа школьных методических объединений направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов. Значительную помощь в овладении новыми 

педагогическими технологиями учителя получают в районных методических объединениях. 

       В планах работы методических объединений просматривается изучение нормативных 

документов, теории и методики предметов. Заседания в школьных методических объединениях 

проводятся нетрадиционно, в форме «круглых столов», дискуссий, мастер-классов и т.д. для 

них характерна практическая направленность; учителя обмениваются опытом работы, 

посещают открытые уроки. Грамотно организованная методическая работа помогает учителям 

строить учебный процесс с учётом современных тенденций в преподавании своих предметов.   

Традиционными видами работы школьных методических объединений являются предметные 

недели. В прошедшем учебном году были проведены предметные недели, которые позволяют 

как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.  

    Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. 

 В 2021-2022 учебном году были проведены педагогические советы, связанные с методической 

темой школы. 

          Выводы: Тематика заседаний м/о и педагогических советов отражает  основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. В 

основном поставленные задачи методической работы на учебный год были выполнены. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. Успешно проходит 

аттестация педагогов, планово ведётся курсовая подготовка. Выросла активность учителей, их 

стремление к творчеству. В ходе предметных недель учителя проявили хорошие 

организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 

интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях 

школы, района, требующих определённого интеллектуального уровня. 

            Результаты работы видны, но остаются действенными в следующем учебном году. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются серьёзные недостатки: 

▪ Недостаточно эффективна работа с учащимися, мотивированными на учёбу, низкое   

участие в районных олимпиадах. 

Рекомендации на 2021-2022 учебный год. 

1. Стимулировать работу учителей по обмену передовым педагогическим опытом. 

Проводить семинары по обмену опытом. 

2. Продолжить работать над  методической темой: «Компетентностный подход в 

профессиональной деятельности педагога и образовательной деятельности 

учащихся как ресурс качества образования». 

3. Создать  творческую атмосферу в школе путём организации: 

• Всевозможных интернет-конкурсов и соревнований; 

• Предметных олимпиад; 

• Проектов; 

• Интеллектуальных марафонов; 

• Привлечь учащихся школы к занятиям в кружках и секциях школы и вне 

школы. 

4. Провести тематические педагогические советы по выбранной теме. 

5. Искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации 

образовательного процесса с целью снижения нагрузки учащихся. 

Цель образовательной деятельности школы: 

➢ Создание условий и инновационных механизмов реализации ФГОС как фактора 



достижения качества образования, развития системы образования на основе 

формирования компетентной личности, способной к саморазвитию и самореализации. 

Основные задачи и приоритетные направления школы. 

1.Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования 

для разных категорий обучающихся. 

2.Обновление содержания и структуры образования. 

3.Достижение качественных результатов образования обучающимися при освоении 

образовательных программ. 

4.Развитие нравственных основ социализации личности в среде столичного мегаполиса на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

5.Использование ресурсов дополнительного образования для развития творческого потенциала 

личности. 

6.Развитие системы психологического сопровождения образовательного процесса на всех 

уровнях образования. 

7.Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающей сохранение их психосоматического 

здоровья и духовно-нравственное развитие. 

8.Совершенствование материально-технической базы МБОУ «Аксентисская ОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ воспитательной деятельности 

МБОУ «Аксентисская основная школа» 

за 2021- 2022 учебный год. 
 

Дети должны жить  

в мире красоты, игры, сказки, 

 музыки, рисунка, фантазии, творчества.  

                                                                                                                     (В. А.Сухомлинский)                   

Структура школьной воспитательной службы: 

• Педагогический совет школы 

• Совет школы 

• Совет профилактики  

• Заместитель директора  

• Классные руководители  

• Социальный педагог  

• Методическое объединение классных руководителей 

• Старший вожатый 

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с нормативными 

документами: 

 - Федеральный закон  Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ; 

- Федеральный закон  Российской Федерации  «О защите детей от информации, причиняющей  

вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ; 

-ФГОС НОО; 

-ФГОС ООО; 

 - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 - Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

- Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 

- Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания» от 20 октября 2012 года № 1416; 

-ООП НОО; 

-ООП ООО; 

- план работы школы. 

               Цель – создание условий для развития личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него 

ответственность, найти свое место в социуме. 

               Задачи: 

-воспитание гражданско-патриотических качеств;  

- умение ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни общества;  

-формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке посредством 

вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на уроках, вне урока и в системе 

дополнительного образования;  

-содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения работать в 

коллективе, развитие ученического самоуправления;  

-привлечение детей к участию в экскурсионно - краеведческой работе, вовлечение учащихся в 

различные виды творческой деятельности;  

- развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и 

негативного отношения к вредным и пагубным привычкам; 

 - максимально вовлекать родителей в жизнь школы; 



-продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, привлекать детей 

группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

- совершенствовать систему методической работы с классными руководителями.  

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

✓ Духовно- нравственное.  

✓ Общеинтеллектуальное. 

✓ Общекультурное. 

✓ Спортивно-оздоровительное. 

✓ Социальное воспитание. 

✓ Традиции школы. 

Традиции школы. 

Традиции - это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе.  Это  то, что делает её 

родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела 

любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, 

следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в определённом 

деле. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно 

усложняет её, т. к. каждый год все ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний. 

Высокий положительный результат в воспитании детей обеспечивают школьные традиции, к 

которым можно отнести общешкольные мероприятия. Формы проведения их разнообразны, 

все учащиеся принимают активное участие, раскрывая свои творческие способности, а 

помогают их реализовывать все педагоги школы. Мы стараемся привлечь каждого ребенка, 

ведь известно,  что каждый ученик  хочет, чтобы в школе его воспринимали как творческого и 

цельного человека. 

Традиционные мероприятия в школе 

№ Название 

мероприятия 

месяц Участники Ответственный 

 

1 День Знаний. 

 

сентябрь 1-9 классы Администрация школы, классные 

руководители 1 и 9 классов 

2 Концерт  ко Дню 

Учителя 

октябрь 1-9 классы Старший вожатый, учитель 

музыки; классные руководители 1-9 

классов 

3 «Праздник осени» октябрь 1-9 классы Старший вожатый, классные 

руководители 1-9 классов 

4 День рождения 

комсомола 

 октябрь 5-9 классы Зам. директора,педагоги школы 

5 «Александр Невский – 

слава, честь и имя 

России» 

ноябрь 1-9 классы Зам. директора,педагоги школы 

6 Концерт ко Дню 

Матери 

ноябрь 1-9 классы Руководитель м/о классных 

руководителей, классные 

руководители 1-9 классов 

7 ЗОЖ декабрь 1-9 классы Социальный педагог 

8 Новогодние  ёлки декабрь 1-9 классы Старший вожатый, учитель 

музыки;  классные руководители 1-

9 классов 

9 Митинг,  «Лыжня февраль 1-9 классы Администрация школы, старший 



мужества» вожатый, учитель физкультуры 

10 Вечер встречи 

выпускников. 

февраль 9 класс Администрация и педагоги школы 

11 Концерт  к 8 Марта март 1-9 классы Старший вожатый, учитель 

музыки; классные руководители 1-9 

классов 

12 Дни защиты от 

экологической 

опасности 

апрель 1-9 классы Администрация и педагоги школы 

13 Научно-практическая 

конференция 

школьников «Шаг в 

науку» 

апрель 4-9 классы Руководитель м/о учителей –  

предметников; учителя – 

предметники 

14 Смотр строя и песни 

«Хорош  в строю, силён  

в бою» 

май 5-9 классы Преподаватель-организатор ОБЖ, 

учитель физкультуры и  

кл. руководители 1-9 классов 

15 Единый классный час 

«Нам этот мир 

завещано беречь». 

Май 1-9 классы Администрация и педагоги школы 

16 Митинг у памятника 

погибшим воинам в 

Великой Отечественной 

войне. Шествие 

«Бессмертного полка». 

Май  1-9 классы Администрация и педагоги школы 

17 Линейка, посвященная 

«Последнему звонку» 

Май  1, 5-9 классы Администрация школы,  

кл. руководители 1 и 9 классов 

18 Концерт  «До свидания, 

школа! Здравствуй 

лето!» 

май 1-8 классы Руководитель м/о классных 

руководителей; классные 

руководители 1-8 классов; учитель 

музыки. 

19 «Выпускной вечер» июнь 9 класс Администрация школы, классный 

руководитель 9 класса 

Духовно- нравственное направление воспитательной деятельности. 

Название мероприятия Месяц  Участники Руководитель  Результат  

Всероссийский урок ОБЖ Сентябрь  учащиеся 1-9 

классов 

Кл. руковод. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Отчет  

Месячник «Засветись!». 

Акция «Внимание, 

пешеход!» 

Октябрь  учащиеся 1-9 

классов 

Кл. руковод. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Отчет  

День народного единства ноябрь учащиеся 1-9 

классов 

Кл. руководители Отчет  

День неизвестного 

солдата 

3 декабря  учащиеся 1-9 

классов 

Вожатый, 

классные 

руководители 

Презентация, фото 

http://www.apkpro.ru/219.html


День Героев Отечества 9 декабря учащиеся 1-9 

классов 

Вожатый, 

кл.руководители 

Презентация, фото 

Районный конкурс 

«Александр Невский» 

ноябрь учащиеся 1-9 

классов 

Вожатый, 

кл.руководители 

4,5,6,9 кл. 

Свидетельство 

участника 

Районный конкурс «Через 

неё спасется мир» 

ноябрь учащиеся 1-9 

классов 

Харитонова С.А. 

Горбунова Н.Л. 

Кутасова Е.В. 

Дипломы I степени 

Районный конкурс 

«Русского духа святыня» 

декабрь учащиеся 1-9 

классов 

Полетуева С.Б. II место 

Районный конкурс 

«Рождественский 

фестиваль» 

декабрь учащиеся 1-9 

классов 

Вожатый, 

кл.руководители 

2,4,6,7 кл. 

Свидетельство 

участника, II мeсто 

Районный конкурс «Идти 

всегда дорогою добра» 

февраль учащиеся 1-9 

классов 

Кл.руководители 

1,3, 6,9 класс 

II место 

Митинг 23 февраля май учащиеся 1-9 

классов 

Вожатый, 

кл.руководители 

Участие  

Классная встреча 

«Александр Невский» 

апрель учащиеся 1-9 

классов 

Вожатый, 

кл.руководители 

Участие  

Районный конкурс 

«Полотно Победы» 

май учащиеся 1-9 

классов 

Вожатый, 

кл.руководители 

Участие  

Митинг к Дню Победы май учащиеся 1-9 

классов 

Вожатый, 

кл.руководители 

Участие  

Общеинтеллектуальное  направление воспитательной деятельности. 

Название мероприятия Месяц  Участники Руководитель  Результат  

Предметные недели Январь-

март 

учащиеся 1 – 9 

классов 

педагоги школы Отчет 

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь,

октябрь 

учащиеся 4, 5-9 

классов 

Педагоги школы 

 

приказ по 

школе 

 

Онлайн Викторина 

«Золотая осень» 

октябрь учащиеся 1 – 9 

классов 

кл.руководители участие 

Районный конкурс 

«Экологическая 

мозаика» 

ноябрь учащиеся 6 классов Кутасова Е.В. II  место 

 

Районный конкурс по 

экологии 

ноябрь учащиеся 1 – 9 

классов 

Кутасова Е.В. II  место 

 

Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

ноябрь - 

декабрь 

учащиеся 4,7,8 

классов 

Горбунова 

Полетуева С.Б. 

Кутасова Е.В. 

участие 

Районный конкурс 

«Величие серебряного 

века» 

февраль, 

март 

учащиеся 3 класса Чикст А.Ю. участие 

Районный конкурс февраль учащиеся 6 класса Кутасова Е.В. участие 



«МаллоВаттов» 

Районный конкурс 

чтецов «Вдохновенный 

чтец» 

апрель учащиеся 4 класса Горбунова Н.Л. III место 

Школа актива «Лидер» в течение 

года 

учащиеся 5-8 

классов 

Кутасова Е.В. Обучение, 

свидетельство 

Этно-экологическая 

экспедиция «Росток-

2021» 

июнь учащиеся 6 класс Кутасова Е.В. Участие 

Общекультурное  направление воспитательной деятельности. 

Название мероприятия Месяц  Участники Руководитель  Результат  

Общешкольная линейка 1 

сентября 

Учащиеся 1-9 

классов 

директор школы Отчет, 

Фото 

Районный слет ДОО  сентябрь учащиеся 5-8 

классов 

Кутасова Е.В. Участие 

Осенний праздник октябрь учащиеся 1-4 

классов 

Кл. руководители Участие 

Осенний КВН октябрь учащиеся 5-9 

классов 

Кутасова Е.В. 

Кл. руководители 

Участие 

Районный конкурс «Мама 

XXI века» 

ноябрь учащиеся 5,9 класс Копаёва А.Н. 

Полетуева С.Б. 

Участие  

Районный конкурс «Моя 

семья» 

ноябрь учащиеся 2,5,9 

класс 

Харитонова С.А. 

Копаёва А.Н. 

Полетуева С.Б. 

Участие  

Единый Урок «Час» кода в 

России». 

декабрь учащиеся 1-9 

классов 

Таланов Е.В. отчет 

Районный конкурс 

«Защитим ель» 

декабрь,

январь 

учащиеся 2,4,6,8 

класса 

Харитонова С.А. 

Горбунова Н.Л. 

Кутасова Е.В. 

Чернышева Т.В. 

III место 

Участие 

Районный конкурс 

«Новогодний серпантин» 

декабрь учащиеся 1,3 

класса 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Лауреаты 

Диплом III 

степени 

«Всемирный день 

потребителя» 

март учащиеся 1-9 

классов 

педагоги школы Отчет 

Районный конкурс 

«Космос» 

апрель учащиеся 1-4,6 

класс 

Полетуева С.Б. Участие  

Районный конкурс «Марш 

парков» 

апрель учащиеся 2,5,6,9 

класс 

Полетуева С.Б. Участие  

Квиз «Космос» апрель учащиеся 6 класс Кутасова Е.В. 

 

Участие 

Акция «Керженец» апрель учащиеся 1,3,2,6,9 Кутасова Е.В. Участие 



класс  

Квиз «Юма» май учащиеся 6 класс Кутасова Е.В. Участие 

Районный конкурс 

рисунков «Мир дому 

твоему» 

апрель, 

май 

учащиеся 5,6,8 

класс 

Полетуева С.Б. I,II место 

Спортивно- оздоровительное  направление 

воспитательной деятельности. 
Название мероприятия Месяц  Участники Руководитель  Результат  

Спортивный лабиринт декабрь учащиеся 1-4 

классов 

Кутасова Е.В.  

Кл. руководители 

III место 

Мишанов А. 

НШБ «Зарница 2022» май учащиеся 4,5,6 

классов 

Кутасова Е.В.  

Таланов Е.В. 

III место ПДД 

X место 

Социальное  направление воспитательной деятельности. 

Под руководством старшего вожатого Кутасовой Е.В. действует детское объединение 

СМИД (союз мальчишек и девчонок). 

Цель: 

Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности 

через организацию коллективно – творческой деятельности детей и подростков. 

Задачи: 

-  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного 

коллектива через систему КТД; 

- воспитание гордости за свой край, уважение к его истории и культуре, интерес к его 

судьбе; 

- формирование толерантности школьников, привитие им убеждения в необходимости 

мирного диалога в межнациональных отношениях; 

-  формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

-  совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

- создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого учащегося; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

            - совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка. 

Для достижения поставленных цели и задач использовались следующие формы 

работы: 

1. Оказание практической помощи членам детской организации. 

2. Работа над методическими материалами: 

- составление сценариев, массовых дел. 

- оформление массовых дел, оформление школы, оформление стендов к памятным датам; 

- участие в районных, областных конкурсах; 

- участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам; 

- участие в районных, областных мероприятиях и акциях; 

-участие в акциях РДШ (Российского движения школьников). 

На протяжении 2021-2022 учебного года проводилась работа с членами детского 



объединения школьников «СМИД» в рамках следующих направлений: личностное развитие, 

военно-патриотическое, гражданская активность, информационно-медийное направления.  

Целью работы школьного объединения являлось содействие формированию 

общественно-политической активности учащихся, приобщение их к патриотическим и 

интернациональным традициям народов Российской Федерации и мира, формирование 

толерантности по отношению к жизни сверстников разных национальностей и конфессий. 

  Совместно с учащимися в начале года была проведена работа по планированию 

деятельности организации по осуществлению школьного самоуправления на предстоящий год. 

Учащиеся обозначили основные направления своей работы, распределили обязанности по 

секторам, выбрали председателя и раздали индивидуальные поручения наиболее активным 

ребятам. 

Основой деятельности ученического самоуправления школы по-прежнему является 

участие в воспитательном процессе школы через организацию и проведение коллективно-

творческих дел, как в стенах школы, так и вне ее. КТД помогает учащимся найти себя, 

раскрыть полнее свои таланты и способности, реализовать организаторские возможности.  

В течение учебного года детским объединением «СМИД» вместе с заместителем 

директора и старшим вожатым было организовано и проведено множество общешкольных 

мероприятий и праздников.  

В 2021-2022 учебном году старший вожатый тесно сотрудничал с учителями – 

предметниками и классными руководителями, помогая организовать и провести тематические 

классные часы, викторины и конкурсы. Основными психологическими тактиками работы 

были: помощь и сотрудничество при организации школьных мероприятий, участии в 

конкурсах, что помогло сплотить учащихся и дать им возможность повысить уровень навыков 

и умений. 

Вся информация о мероприятиях размещалась на странице ДОО «СМИД» 

https://vk.com/id541992214  

В соответствии с планом работы старшей вожатой, в 2021-2022 учебном году были 

проведены следующие основные мероприятия: 

В I четверти: 

- «День знаний»; 

- Фестиваль «Солнечный круг»; 

- концерт к Дню учителя; 

- акция «Волшебные крышечки». 

Во II четверти:  

- участие в концерте к Дню матери; 

 - акция «Защитим ель!»; 

- участие в спортивных мероприятиях (Идем в поход и спортивный лабиринт); 

- организация проведения новогодних мероприятий; 

- конкурс «Экологическая мозаика». 

В III четверти:  

- Акция «Покормите птиц зимой», «Кормушка»; 

- митинг посвященный «Дню защитника Отечества»; 

-концерт к 8 марта; 

- выставка рисунков ВОВ и ЗОЖ; 

В IV четверти: 

- «Полотно победы»; 

- «Смотр строя и песни»; 

- конкурс «Марш парков»; 

- праздник «Последнего звонка»; 

https://vk.com/id541992214


-  и др. 

В течение учебного года учащиеся актива ДОО «СМИД» участвовали в:  

➢ районной школе актива «Лидер»,  

➢ Слетах ДОО «Солнечный круг»,  

➢ районной игре «Эрудит»,  

➢ районном форуме «Назад в будущее» 

 Но остается по–прежнему проблема большая загруженность учащихся, нехватка 

времени на развитие личностных потребностей и организацию большого числа мероприятий, в 

т.ч. некалендарных. А также в связи со сложившейся обстановкой в России, многие 

мероприятия были отменены или поменяли формат проведения. Не у всех детей есть 

возможность делать видео и участвовать в конкурсах видеопроектах. 

Основными целями и задачами на 2022-2023 учебный год станут: 

Цель: 

Создание условий для самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации детей и подростков через организацию активной, насыщенной интересными и 

полезными делами жизни детского коллектива, укрепление нравственного климата в нём и 

гуманных отношений. 

     Задачи: 

 1. Создание оптимальных условий для развития каждого школьника, с учётом его 

индивидуальных способностей и потребностей 

2. Развитие у учащихся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств, 

чувства долга, ответственности.  

3. Приобщение учащихся к творчеству, обеспечение условий для самореализации творческих 

способностей и потребностей каждого школьника. 

4. Способствование формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих и 

социальных ценностей. 

5. Воспитание культуры поведения, формирование коммуникативных навыков, гражданских и 

нравственных качеств, развитие творческого мышления, необходимого для практической 

деятельности, познания, ориентации в окружающем мире. 

Из анализа работы можно сделать вывод: 

1. План работы на 2021-2022 учебный год выполнен. 

2.С поставленными задачами справились, а именно: 

 - в течение года создавались благоприятные условия для проведения воспитательного 

процесса; 

- организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, викторины; мероприятия, 

направленные на воспитание трудолюбия, патриотизма, любви к Родине и семье, доброго 

отношения к окружающему миру. 

Воспитательная работа охватила различные направления деятельности обучающихся, 

позволила развить творческие способности, чувство коллективизма, 

ответственности, патриотизма, особенно при проведении мероприятий. 

В дальнейшей работе следует уделить больше внимания на активизацию работы 

школьного актива с обучающимися начальных классов, привлечению к участию в 

общешкольных мероприятиях большего количества детей.  

Подводя итог проделанной работе, хочется отметить, что вопрос организации 

самоуправления является одним их самых важных в нашей деятельности. Научить детей 

самостоятельности – это долгий и кропотливый труд, поэтому мы стараемся создать в нашей 

детской организации такую атмосферу, при которой у ребят появляется желание самим взяться 

за организацию своей жизни. 

               В течение 2021-2022 учебного года прошли соревнования между классными 

коллективами. Результаты этого соревнования регулярно отражаются на стенде в экране 

соревнований. Актив Совета «СМИД» подводит итоги воспитательной деятельности в 

классных коллективах за каждую учебную четверть.  

По итогам 2021-2022 учебного года : 

Среди учащихся начальной школы: 



I место – 3 класс (классный руководитель Харитонова С.А.),  

II место – 1 класс (классный руководитель Горбунова Н.Л.) 

III место -2, 4 класс(классный руководитель Чикст А.Ю.)  

Среди 5-9 классов. 

I место – 5 класс (классные руководитель Полетуева С.Б.), 

II место – 6 класс (классный руководитель Копаева А.Н.) и  

7 класс (классный руководитель Кутасова Е.В.) 

III место – 9 класс (классный руководитель Чернышева Т.В.)  

IV место –8 класс (классный руководитель Таланов Е.В.) 

Дополнительное образование 

Общекультурное направление 

➢ «Декоративно-оформительская работа» - руководитель Полетуева С.Б. 

➢ «Непоседы» - руководитель Горбунова Н.Л. 

➢ «Юный эколог» - руководитель С.А.Харитонова 

Общеинтеллектуальное направление 

➢ «Развивайка» - руководитель Харитонова С.А. 

Спортивно-оздоровительное направление 

➢ «ОФП» - руководитель Воробьев О.Е. 

➢ «Школа безопасности» - руководитель Таланов Е.В. 

     Кружки помогают детям  развивать свои, творческие способности, уникальные 

личностные качества и таланты. Работы кружковцев участвовали в различных районных 

конкурсах и выставках, за что были отмечены грамотами, дипломами и ценными подарками. 

Помимо школьных кружков наши дети посещают кружки при СДК  п. Аксентис, ДЦ «Метеор», 

МБУ ДО  «Молодежный центр», ФОК. 

Занятость детей  

 Наименование кружка 

«Декоративно-

оформительская 

работа» 

«Юный 

эколог» 

«Непоседы» «ОФП» 

 

«Школа 

безопасн

ости» 

«Развива

йка» 

ФОК СДК 

Кол-во 

детей 

22 14 7 30 12 14 6 20 

% 30 19 10 41 16 19 8 27 

  

Класс  Количество учащихся Занятость в кружках по школе 

количество % 

1 4 4 100 

2 5 3 60 

3 14 14 100 

4 4 1 25 

Итого  26 22 85 

5 13 12 92 

6 8 8 100 

7 9 9 100 

8 8 4 50 



9 8 4 50 

Итого  46 37 51 

Всего 72 59 82 

 

  Участие  детей школы в кружках значительно повышают рейтинг школы в целом. 

Учет занятости детей дополнительным образованием осуществляется через индивидуальный 

маршрут учащихся. 

Результат: 

1.  Стабильная занятость  детей во внеурочное время. 

2.  Рост мастерства, творческой активности  учащихся. 

Проблемное поле: 

1.Наличие отдельных помещений для работы кружков. 

Цель дополнительного образования на новый учебный год - удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных  и образовательных потребностей детей.  

Задачи: 

1.Решение  проблему занятости детей в пространстве свободного времени. 

2.Организация  деятельности ребёнка по саморазвитию и самосовершенствованию. 

3.Совершенствование  знания и развитие межпредметных связей в субъективной культуре 

ребёнка, построение целостной картины мира в его мировоззрении. 

4.Формирование  навыков общения со сверстниками, старшими и младшими. 

5.Формирование  ответственность у учащихся. 

6.Развитие  познавательной активности. 

Внеурочная деятельность. 
             В соответствии с требованиями ФГОС НОО  и ФГОС ООО школой была определена 

цель внеурочной деятельности: осуществление  взаимосвязи и преемственности общего и  

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования.  

А также поставлены задачи: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребёнка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• способствовать воспитанию, социально-педагогической  поддержке  становления  и   

развития  высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного  гражданина   России. 

       Организация внеурочной деятельности строится на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения (ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ). В её реализации 

принимают участие: заместитель директора,  классные руководители, социальный педагог, 

старший вожатый, преподаватель-организатор ОБЖ,  руководители кружков и секций.  

Для организации внеурочной деятельности используется собственная материально-

техническая база: 

 1. Спортивный зал, оборудованный необходимым спортивным инвентарём. 

 2. Пришкольная спортивно-игровая площадка, спортивный комплекс, футбольное, 

волейбольное и баскетбольное поля. 

 3. Музыкальный кабинет, оснащённый музыкальным центром, фортепиано, синтезатором  и 

необходимыми таблицами,  плакатами, портретами и дисками. 

 4. Стационарно установлены проектор, экран, интерактивная доска. 

 5. АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя, имеющее  выход в интернет, кроме 

выше перечисленного  оборудования имеет сканер, принтер,  колонки. 

 Благодаря этому стало возможным использование ИКТ на более высоком уровне. 

Внеурочная деятельность способствует приобщению (восприятие  и  принятие) обучающихся 

к  ценностям 



• семейной жизни; 

• сообщества; 

• культуры своего народа; 

• ценностей традиционных российских религий; 

• российской  нации; 

• мирового сообщества. 

   В основе программы внеурочной деятельности (ООП НОО и ООП ООО)  лежат базовые 

национальные ценности, определённые Концепцией  духовно-нравственного воспитания 

российских школьников: 

• патриотизм; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность; 

• семья; 

• труд  и  творчество; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии– представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

• искусство  и  литература– красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое  развитие, этическое  развитие; 

• природа; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур  и  народов, прогресс 

человечества,  международное сотрудничество. 

    Программа внеурочной деятельности, реализуемая в школе,  предполагает интеграцию  

воспитания и социализации  во все виды деятельности школьника: 

 - учебную, 

 - внеучебную, 

 - внешкольную, 

 - семейную, 

 - общественно-полезную. 

Результаты внеурочной деятельности по направлениям: 

1.Социальное направление 

 (на основе рабочей программы внеурочной деятельности «Юный исследователь» - 

руководитель Е.В.Кутасова)  

2.Спортивно-оздоровительное направление  

(на основе рабочих программ «ЮИДД» - руководитель Е.В.Таланов и «Веселая игротека» - 

руководители Н.Л.Горбунова и С.А.Харитонова)  

3.Общеинтеллектуальное 

(планов воспитательной деятельности классных руководителей 1-9 классов)  

4.Духовно-нравственное 

(на основе планов воспитательной деятельности классных руководителей 1-9 классов) 

5.Общекультурное направление 

(на основе рабочих программ содружества «Танцевальный» - руководитель С.З.Суханова, 

«Умелые ручки» - руководитель О.В.Мартюхина) 

        Реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС имела информационную поддержку 

через Интернет-сайт образовательного учреждения  и дневник.ру обеспечивая открытость 

государственно-общественного управления и взаимодействия с родителями.        

        Любой родитель мог увидеть достижения своего ребёнка и класса в целом, так как 

выполненные учащимися проекты, результаты участия в конкурсах, акциях, олимпиадах, 

викторинах выложены на сайте школы. 

        В течение всего года осуществлялось тесное взаимодействие с родителями  через 



совместные внеклассные мероприятия, классные дела, родительские собрания, всеобучи, 

тренинги, которые проводились в рамках воспитательных систем классов.  

У нас есть группа продлённого дня  выполнения программы внеурочной деятельности.     

Деятельность по введению ВФСК «Готов к труду и обороне» 
На сайте ОО: 

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО в МБОУ 

«Аксентисская основная школа»  

Нормативные документы:   

1. Постановление администрации Городецкого муниципального  района 

Нижегородской области «О создании Координационной комиссии по организации 

сдачи норм Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» от 29.06.2015 г. №1399.  

2.  Приказ УО и МП администрации Городецкого муниципального  района 

Нижегородской области «Об организации работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

образовательных организациях Городецкого муниципального района.   

3. Приказ по МБОУ «Аксентисская ОШ» «Об организации работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в МБОУ «Аксентисская ОШ» от 12.10.2015 г. №131/п.   

4. Положение о школьном спортивном клубе «Олимп».  

5.  Положение о Совете школьного спортивного клуба «Олимп».  

Официальная страница сайта ГТО. 

На стенде ОО: 

Стенд №1. «Спорт. Спорт. Спорт» 

1. Постановление администрации Городецкого муниципального  района 

Нижегородской области «О создании Координационной комиссии по организации 

сдачи норм Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» от 29.06.2015 г. №1399.  

2. Приказ УО и МП администрации Городецкого муниципального  района 

Нижегородской области «Об организации работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

образовательных организациях Городецкого муниципального района.   

3. Выписка из приказа по МБОУ «Аксентисская ОШ» «Об организации работы по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в МБОУ «Аксентисская ОШ» от 12.10.2015 г. №131/п.   

4. Информация о мероприятиях по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

5. Государственные требования уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Стенд №2. «Спорт. Спорт. Спорт» 

                 Нормы ГТО по возрастным ступеням. 

Цель комплекса ГТО — возобновление  массового физкультурного движения в стране, 

улучшение  физической подготовки и увеличение  продолжительности жизни населения с 

помощью систематической физической подготовки. 

Задача — массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных 

групп населения. 

Профилактическая работа. 
Основными методами и формами в данной работе послужили: беседы на классных часах, 

индивидуальные беседы с несовершеннолетними, при необходимости посещения семей, 

несовершеннолетних, классными руководителями, социальным педагогом, инспектором ОДН, 

контроль за посещаемостью уроков учащимися школы, работа с семьями СОП, акция «Мы за 

ЗОЖ». Основными учреждениями, с которыми ведётся взаимодействие в работе социального 



педагога являются: КДН и ЗП при администрации Городецкого района, ОДН ОУУП и ПДН МО 

МВД России «Городецкий», ЦСПСиД г.Городца (конкурс «Успешная семья»), отдел опеки и 

попечительства администрации Городецкого района. Плодотворно ведёт свою работу Совет 

профилактики, в этом учебном году состоялось 5 заседаний, на которых рассматривались 

вопросы по обучению и воспитанию несовершеннолетних, а также семьи социально-опасного 

положения. 

В прошедшем учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. Организация профилактической, социально-значимой деятельности детей, родителей, 

педагогов. 

2. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками через 

взаимодействие с ОДН, КДН. 

3. Активизация разъяснительной работы среди учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении, оказание необходимой помощи. 

4. Социально-педагогическая поддержка детей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении при решении проблем, возникающих в процессе обучения. 

5. Повышение самосознания учащихся. 

Данные задачи решались по следующим направлениям: 

1.Диагностическая работа 

1.Выявление учащихся, находящихся в социально-опасном положении, постановка их на 

внутришкольный учёт. (в теч.года). 

2. Сбор и обработка данных по социальным характеристикам классов (сентябрь).3.Проведение 

необходимых диагностик (в теч. года) 

2.Коррекционная деятельность 

1. Ежедневный контроль за посещаемостью учащихся учебных занятий в школе (в теч.года). 

2. Посещение на дому семей, состоящих на внутришкольном учёте (в теч. года). 

3. Проведение бесед с родителями, учащимися по решению возникающих проблем по 

обучению и воспитанию (в теч. года). 

4. Проведение совместных бесед с инспектором ОДН с родителями, учащимися 

профилактического характера (в теч. года). 

3.Профилактическая деятельность 

1.Акция «Жизнь прекрасна» 1-9 классы (декабрь-январь). 

2. Проведение классных часов  в 1-9 классах на темы: «Профилактика вредных привычек», 

«Как не стать жертвой преступления», «Подростку об уголовной и административной 

ответственности» ( в теч. года), «Жизнь прекрасна!», «Здоровые привычки». 

4.Организаторская работа 

1. Взаимодействие с КДН, ОДН по вопросам возникающих проблем с несовершеннолетними. 

5.Методическая работа 

Взаимодействие с классными руководителями по возникающим вопросам в работе с 

несовершеннолетними (в течение  года). 

Мониторинг семей, находящихся в СОП. 

2018-2019 уч.год – 0 семей 

2019-2020 уч.год – 0 семей 

2020-2021 уч.год – 0 семей 

В 2021-2022 учебном году семей, находящихся в СОП не выявлено. 

Мониторинг учащихся, склонных к асоциальному поведению  

(внутришкольный учёт) 

2018-2019 уч.год – 0 учащихся 

2019-2020 уч.год – 0 учащихся 

2020-2021 уч.год – 0 учащихся 

2021-2022 уч.год – 0 учащихся 

Из данных показателей видно, что в школе в процессе профилактической работы с детьми, нет 

учащихся склонных к асоциальному поведению. 

Мониторинг учащихся, состоящих на учёте в ОДН ОУУП ПДН МО МВД России 

«Городецкий» 



2018-2019 уч.год – 2 учащихся 

2019-2020 уч.год – 0 учащихся 

2020-2021 уч.год – 0 учащихся 

2021-2022 уч.год – 0 учащихся 

 

Задачи на новый 2022-2023 учебный год: 

1. создание условий для  выявления несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, 

2. оказание действенной и незамедлительной психолого-медико-педагогической помощи 

всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

3. выявление семей, находящихся в социально опасном положении, а также родителей, 

недобросовестно исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию детей, 

оказания им помощи в обучении и воспитании детей; 

4. обеспечение организации спортивных секций, кружков, занятий  по интересам и 

привлечение в них  детей группы риска, склонных к асоциальным поступкам и к 

правонарушениям; 

5. проведение своевременной профилактической работы с учащимися по недопущению 

нарушения правил поведения учащихся в школе, Устава школы. 

Организация работы с детьми по социально-педагогическим показаниям. 

          В  МБОУ «Аксентисская основная общеобразовательная школа» в 2022-2023 учебном 

году на учете в ОДН – 0 учащихся, КДН и ЗП - нет учеников, на внутришкольном учёте – нет, 

семей, находящихся в СОП – нет.  Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте, 

проводится по следующим направлениям: 

1. Выявление детей по социально-педагогическим показаниям. 

2. Наблюдение. Анкетирование, тестирование детей, состоящих на внутришкольном учёте 

с целью определения социально-педагогических нарушений в поведении. 

3. Составление программы работы с каждым ребёнком на учебный год. 

4. Профилактические беседы с учащимися (индивидуальные, групповые) 

5. Посещение семей, детей, находящихся на внутришкольном учёте. 

6. Беседы с родителями (индивидуальные, родительские собрания).   

    Работа с семьями, находящимися в СОП и детьми в них, проводится по следующим 

направлениям: 

1. Наблюдение семей с целью выявления СОП. 

2. Составление программы работы с каждой семьёй, находящейся в СОП. 

3. Профилактические беседы с родителями (посещение на дому, родительские собрания). 

4. Совместная работа социального педагога и инспекторов ОДН и КДН с семьями, 

находящимися в СОП. 

   В 2022-2023 учебном году работа с детьми по социально-педагогическим показаниям будет 

проводиться по тем же направлениям, что и  в прошлом учебном году, а именно: 

1. Выявление детей, семей по социально-педагогическим показаниям. 

2. Наблюдение за детьми, семьями. 

3. Составление программы работы с детьми и семьями. 

4. Взаимная работа социального педагога, педагогического коллектива, инспекторов ОДН, 

КДН. 

   Данная работа ведётся в школе каждый год, она проводится непосредственно классными 

руководителями, социальным педагогом, педагогическим коллективом, администрацией 

школы. 

 



Летний отдых. 
Цель – создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул. 
Задачи: 

• Проведение работы с детьми, сочетающей развитие  и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом. 

• Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 

• Организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в 

каникулярное время. 

• Методическое обеспечение разнообразных форм отдыха и оздоровления детей 

и подростков в каникулярное время. 

• Создание условий для развития детско-юношеского туризма, физической 

культуры и спорта. 

• Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений 

культуры здравоохранения в организации каникулярного отдыха, занятости 

детей и подростков.         
 В июне 2022 года с 1 июня по 21 июня на базе школы организован  летний пришкольный 

лагерь с дневным пребыванием детей «Радужная страна». В лагерь по заявлениям 

родителей зачислено 20 учащихся 1-4 классов. 

             Лагерь работает по программе «Радужная страна», включающая в себя несколько 

направлений: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, музыкальное, 

патриотическое. Разработан план работы лагеря на всю смену с разнообразными 

мероприятиями. Режим работы лагеря пятидневная рабочая неделя, с 8.30 до 16.30, 

трёхразовое питание, дневной сон. 

             В течение всей смены  определяется личностный рост ребёнка. А также 

проводится мониторинг комфортности в лагере. 

 

Анализ статистики мониторинговых исследований. 
С целью  прогнозирования результатов воспитательной деятельности школы в 

системе  проводится  диагностика: начальная, промежуточная и обобщающая.      

Два раза в год (в начале и конце  учебного года), проводится входная и итоговая 

диагностика  уровня воспитанности  среди учащихся. Родители также являются 

участниками диагностики воспитанности своих детей. Они оценивают уровень домашнего 

воспитания. Воспитанность  учеников исходя из оценки родителей выше среднего и ближе 

к высокому.  Ниже процент в реакции на замечания, самокритичности в оценке своего 

поведения и отдельных поступков и выполнении режима дня и утренней зарядки. 

Самооценка  учащихся на достаточно высоком уровне. По оценке  родителей ниже 

оценены критерии: правильное реагирование на замечания, чуть выше результат навыков 

самообслуживания. Выше - проявление интереса к делам семьи, вежливость  с членами 

семьи, переживания с другими ее невзгоды. Общий результат – уровень 

воспитанности чуть выше среднего.  

Уровень воспитанности учащихся по оценке классных руководителей – 

несколько выше среднего. Еще не все учащиеся могут совладать со своим поведением на 

переменах, тяжело переживают отношение к успехам и неудачам.  

Анализ ответов родительской общественности  свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности работой  образовательного учреждения. 

               Таким образом, если говорить об оценивании эффективности воспитательной 

деятельности   в школе, то можно констатировать следующее: 

• у детей преобладает положительная самооценка; 

• учащиеся  уверены в своих силах и возможностях, преобладающее большинство 



чувствуют  себя в школьном коллективе комфортно; 

• воспитанность учащихся на высоком уровне; 

• школьники с желанием идут в школу, любят учителей. В большинстве охотно 

учатся и  активно принимают участие в  общественной жизни школы. 

          Родители оценивают работу ОО достаточно  высоко и считают, что школа в 

значительной степени воспитывает и развивает учащихся, удовлетворены их положением 

в школьном  коллективе. 

         В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, отвечали 

на вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу удовлетворённости родителей 

состоянием образовательной и воспитательной деятельности школы было выяснено 

следующее: 

    - 99,2 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, своими отношениями с 

педагогами и администрацией; 

    -  84 % родителей определяют уровень нагрузки как оптимальный; 

    - 99,2% опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с педагогами и к 

школе в целом; 

    -   96,6 % родителей ценят мнение педагогов и прислушиваются к их рекомендациям; 

    -  87,4 % родителей считают, что школа в своей деятельности должна делать  акцент   на 

образовании, а 14,7% отдают предпочтение воспитанию. 

 

Планируемые цели и задачи воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

Задачи:  

1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательную деятельность. 

2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

3) Развитие физически здоровой личности. 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

5) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для   сохранения стабильно положительных   результатов в обучении и воспитании 

учащихся.                                                                                                               

2.5 Обеспечение условий безопасности учащихся. 

           Большое внимание уделяется вопросам состояния охраны труда в школе и мерам её 

улучшения. Работники коллектива обучены практическому умению – пользованию 

первичными средствами пожаротушения. Вопросы состояния здоровья и охраны труда 

постоянно находятся на контроле администрации. 

           Ежегодно в школе активизируется работа по профилактике детского травматизма во 

время образовательного процесса, детского дорожного травматизма среди обучающихся. С 

целью улучшения состояния работы по предупреждению несчастных случаев  проводятся 

следующие мероприятия: 
месяцы Мероприятия классы ответственные 

Сентябрь  

 

 

 

1. Проведение месячника «Гражданская защита». 

2. Осенний кросс. 

3. День здоровья. 

4. Эвакуация при пожаре. 

1-9 

1-9 

2-9 

1-9 

Пр. – орг. ОБЖ 

Кл. руководител 

Уч. физ-ры 

Администрация 

Октябрь  − Инструктаж «Правила поведения на каникулах». 

− Беседа «Противопожарная безопасность». 

1-9 

5-9 

Кл. руководител 

Пр. – орг. ОБЖ 

Ноябрь  ▪ Беседа с учителями начальных классов по 

предупреждению детского травматизма. 

▪ Беседа с учащимися «Правила поведения на 

 

 

1-9 

Пр. – орг. ОБЖ 

 

Пр. – орг. ОБЖ 



водоёмах».  

Декабрь  1. Беседа с учащимися «Противопожарный 

инструктаж, поведение на ёлках, 

пиротехнические средства». 

2. Инструктаж «Правила поведения на каникулах». 

1-9 

 

 

1-9 

Пр. – орг. ОБЖ 

Кл. руководители 

 

Кл. руководител 

Январь  1. Беседа с учащимися «Характеристика причин  

травматизма». 

2. Проверка состояния ТБ в кабинетах физики, 

химии, технологии, спортивном зале. 

3. Обновление стендов в кабинете ОБЖ «Действия 

при пожаре», «Первая медицинская помощь». 

5-9 Пр. – орг. ОБЖ 

 

Комиссия по ОТ 

и ТБ 

Пр. – орг. ОБЖ 

Февраль  1. Месячник «Школа безопасности»  1-9 Пр. – орг. ОБЖ 

Март 1. Беседа с учителями начальных классов  по 

предупреждению детского травматизма. 

2. Инструктаж «Правила поведения на каникулах» 

 

 

1-9 

Пр.- орг. ОБЖ 

 

Кл. руководители 

Апрель 1. Противопожарная викторина «Добрый огонёк» 6-9 Пр.-орг. ОБЖ 

Май 

 

1. Районные соревнования «НШБ. Зарница-2021» 

2. Инструктаж «Правила безопасного поведения во 

время летних каникул» 

3. Проверка состояния ТБ в школе, план 

мероприятий по подготовке школы к новому 

учебному году. 

5-8 

 

1-9 

Пр.- орг. ОБЖ 

Уч. физ-ры 

Кл. руковод. 

Пр.- орг. ОБЖ 

Администрация 

Июнь 1. Проведение инструктажей: «Безопасность в 

помещении», «Безопасность на воде», 

«Противопожарная безопасность» и др. 

2. Беседы: «Наши верные друзья на улицах и 

дорогах», « Мы – пассажиры», «Лекарственные 

растения», «Основы здорового образа жизни», 

«Действия при угрозе теракта», «Действия при 

обнаружении взрывного устройства» и др. 

3. Викторина  «Это должны знать все!» 

4. Игра «Улица полна неожиданностей» 

5. Конкурс рисунков и плакатов «Добрый огонёк» 

Пришкол

ьный 

летний  

лагерь 

«Радужн

ая  

страна» 

Начальник  

лагеря, 

воспитатели 

         В  МБОУ «Аксентисская основная школа»  контролируются  вопросы 

противопожарной безопасности, осуществляется наблюдение за соблюдением правил  

внутреннего режима школы по поддержанию общественной дисциплины. В здании школы 

имеются дополнительные средства охраны: автоматическая пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка.              

           За последнее время не было  случаев травматизма, пищевых отравлений во время 

пребывания в школе.  
           В случае карантина (инфекционных заболеваний) посуда обрабатывается отдельно, 

дети питаются отдельно и изолированы от других учащихся. 

Два раза в год проводятся: 

- учебные эвакуации учащихся и сотрудников из школьного здания на случай 

возникновения пожара. 

-инструктажи с сотрудниками по пожарной безопасности, по технике безопасности 

и поведению в чрезвычайных ситуациях. 

Ежегодно проводятся: 

- инструктажи с учащимися по технике безопасности на уроках химии, физики, 

информатики и ИКТ, биологии, физической культуры с обязательной росписью в журнале 

по технике безопасности; 

-практические занятия по использованию средств индивидуальной защиты; 



-практические занятия по оказанию первой медицинской помощи в различных 

экстремальных ситуациях. 

Вопрос «Противопожарная безопасность в школе» выносится на собрание 

трудового коллектива. Работники коллектива обучены практическому умению – 

пользованию первичными средствами пожаротушения. Вопросы состояния здоровья и 

охраны труда постоянно находятся на контроле администрации. Работники школы 

обучены по противопожарному минимуму (Губанихина Т.А, директор школы, Копаёва 

А.Н, зам. директора, Чикст А.Ю., начальник пришкольного лагеря) и по охране труда 

(Чикст А.Ю., начальник летнего пришкольного лагеря). 

Ежегодно в школе активизируется работа по профилактике детского дорожного 

травматизма и предупреждения несчастных случаев среди учащихся. В этом году для 

беседы с детьми и на родительское общешкольное собрание приглашали инспектора по 

пропаганде безопасного дорожного движения. 

     Перед летними каникулами все учащиеся школы подробно проинструктированы по 

профилактике травматизма, пожарной безопасности, поведение на воде, поведение на 

дороге, поведение в быту, общественных местах под роспись. 

Задачи по улучшению состояния профилактики детского травматизма: 

✓ Формировать и развивать у преподавателей и учащихся высокие морально-

психологические качества и сознательное, ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

✓ Воспитывать у учащихся уверенность в эффективности мероприятий ГО, 

противопожарных мероприятий, дорожной безопасности и убеждённость в 

необходимости принимать в них участие. 

✓ Совершенствовать формы и методы получения теоретических знаний и 

практических навыков учащихся в процессе обучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

✓ Пропагандировать здоровый образ жизни через акции «Мы выбираем жизнь», 

классные часы, беседы, уроки биологии, физкультуры, обществознание и ОБЖ. 

II1. Обеспечение качества образования: организационные и нормативные основы. 

3.1. Организация выявления и учёта детей школьного возраста в микрорайоне школы. 

     В МБОУ «Аксентисская основная  школа» каждый год проводится выявление и учёт 

детей школьного возраста в микрорайоне школы. 

      В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Аксентисская основная  школа» проводились 

мероприятия по выявлению и учёту детей школьного возраста в микрорайоне школы, 

которые включали в себя: 

1. Назначение ответственного за выявление и учёт детей школьного возраста в 

микрорайоне школы. 

2. Ответственный за выявление и учёт детей школьного возраста проводит совместно 

со специалистом сельской администрации, педагогами школы учёт всех детей 

школьного возраста в микрорайоне школы. 

3. По полученным данным о детях школьного возраста составляется информация, 

которая ежегодно подаётся в Управление образования и молодёжной политики 

администрации Городецкого муниципального района. 

3.2 Информация МБОУ «Аксентисская основная  школа» о детях в возрасте от 6 до 15 лет, 

проживающих в микрорайоне школы. 

по состоянию на 05 февраля  2022 года 

1. Количество детей в возрасте от 6 до 6,5 лет ______1_____чел. 

из них: 

учатся в вашей школе ___0_______  

учатся в микрорайоне других школ ____0_______ 

посещают детский сад______1________________________ 

 



 

2. Количество детей от 6,5 до 18 лет __93__________ чел. 

из них:  

учатся в вашей школе __73____  

в других дневных школах _0_____ 

в школе-интернате №9 (список) ___2___ 

в школе-интернате №10 (список) __0____ 

в школах-интернатах (коррекционных) других районов (список) ___0___  

в ВСШ (список) __0____ 

учатся в СПО _18_____ 

учатся в ВПО __0____ 

трудоустроены ___0___ 

находятся в ВТК (список) ___0___ 

не обучаются (по 1-НД список) ___0___ 

3. Обучаются из микрорайона других школ 13 чел. 

Пропускающих учебные занятий без уважительной причины__0____ 

Количество учащихся в МБОУ «Аксентисская ОШ» по состоянию на 05.09.2022 г. – 73. 

      Данный учёт позволяет отследить всех детей школьного возраста, которые проживают 

в микрорайоне школы и определить, где они обучаются. 

      В следующем 2022-2023 учебном году работа по выявлению и учёту детей школьного 

возраста в микрорайоне школы будет продолжаться, согласно запланированным 

мероприятиям.  

3.3 Организация работы с детьми, систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

        Работу с детьми, систематически пропускающих занятия, без уважительных причин 

проводят администрация школы, социальный педагог, классные руководители. 

        Работа с детьми, систематически пропускающих занятия, без уважительных причин в 

2022-2023 учебном году, заключается в следующем: 

1. Ведение журнала учёта посещаемости занятий в школе (ежедневно). 

2. Контроль  посещений занятий учащимися школы. 

3. Телефонные звонки родителям на работу или домой, если ребёнок не пришёл в 

школу. 

4. Выявление детей систематически пропускающих занятия, классными 

руководителями, социальным педагогом по классному журналу в конце рабочего 

дня. 

5. Проведение бесед с детьми, систематически пропускающими занятия. 

6. Проведение бесед с родителями детей, систематически пропускающих занятия. 

7. Работа совета профилактики. 

8. Привлечение к работе с детьми, систематически пропускающими занятия 

инспектора ОДН МО МВД России «Городецкий». 

3.4 Организация работы с детьми по социально-педагогическим показаниям. 

          В  МБОУ «Аксентисская основная общеобразовательная школа» в 2022-2023 

учебном году на учете в ОДН – нет  учащийся, КДН и ЗП - нет учеников, на 

внутришкольном учёте – нет, семей, находящихся в СОП – нет.   

          Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте, проводится по 

следующим направлениям: 

• Выявление детей по социально-педагогическим показаниям. 

• Наблюдение. Анкетирование, тестирование детей, состоящих на 

внутришкольном учёте с целью определения социально-педагогических 

нарушений в поведении. 

• Составление программы работы с каждым ребёнком на учебный год. 

• Профилактические беседы с учащимися (индивидуальные, групповые) 



• Посещение семей, детей, находящихся на внутришкольном учёте. 

• Беседы с родителями (индивидуальные, родительские собрания).   

        Работа с семьями, находящимися в СОП и детьми в них, проводится по следующим 

направлениям: 

• Наблюдение семей с целью выявления СОП. 

• Составление программы работы с каждой семьёй, находящейся в СОП. 

• Профилактические беседы с родителями (посещение на дому, родительские 

собрания). 

• Совместная работа социального педагога и инспекторов ОДН и КДН с семьями, 

находящимися в СОП. 

   В 2022-2023 учебном году работа с детьми по социально-педагогическим показаниям 

будет проводиться по тем же направлениям, что и  в прошлом учебном году, а именно: 

• Выявление детей, семей по социально-педагогическим показаниям. 

• Наблюдение за детьми, семьями. 

• Составление программы работы с детьми и семьями. 

• Взаимная работа социального педагога, педагогического коллектива, инспекторов 

ОДН, КДН. 

   Данная работа ведётся в школе каждый год, она проводится непосредственно классными 

руководителями, социальным педагогом, педагогическим коллективом, администрацией 

школы. 

2.5 Осуществление основного общего образования. 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Создание санитарно-гигиенических 

условий для обучения 8 классов-

комплектов. 

01.09 Директор школы 

1.1 Смотр готовности к новому учебному году 

школьных кабинетов, мастерской, 

спортзала, столовой. Подготовка актов 

готовности. 

01.08 Директор школы 

1.2 Составление  график дежурства учителей и 

учащихся, завести журнал дежурства. 

Сентябрь  Зам. директора  

1.3 Обеспечение   100% охватом  горячим 

питанием учащихся школы. 

Сентябрь  Директор школы 

Зав. столовой 

1.4 Подготовка школы к зиме. Октябрь  Зав. кабинетами 

1.5 Общественный смотр сохранности 

образовательного учреждения. 

Январь  Зам.директора, 

председатель профкома 

2. Обеспечение  доступности получения 

качественного основного образования. 

Учебный год Директор школы  

Зам. директора  

 

2.1. Проведение  учёта детей, которые будут 

поступать в школу до 2025 г. 

10.09 Учитель начальных 

классов 

2.2. Выявление  детей, оставшихся без 

попечения родителей и семьи, не 

осуществляющие должного воспитания 

своих детей, взять их под постоянный 

контроль. 

01.09 Социальный педагог 

2.3.  Выборы из числа учителей школы 

инспектора по охране прав детства. 

Сентябрь  Зам. директора  

 

2.4. Обеспечение учебниками всех учащихся 

школы. 

01.09 Зам. директора  

 



2.5. Журнал контроля за посещаемостью 

учащихся 1-9 классов с целью 

оперативного выявления причин 

отсутствия детей администрацией школы. 

01.09 Зам. директора  

2.6. Организация  работы кружков. 01.09 Зам. директора  

2.7. Организация  в классах работу 

консультантов для слабоуспевающих 

учащихся. 

Сентябрь  Старшая вожатая 

Классные руководители 

2.8. Родительские рейды  в семьи учащихся с 

обсуждением итогов на классных 

родительских собраниях. 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

2.9. Разработка  и утверждение  мероприятия 

по подготовке учащихся 9 класса к 

итоговой аттестации. 

Январь  Директор школы 

2.10. Участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиад школьников. 

Сентябрь  Зам. директора  

2.11. Обсуждение  итогов I полугодия. Январь  Директор школы 

3. Создание  условий, обеспечивающих 

охрану жизни, сохранения здоровья 

учащихся, формирование у них 

здорового образа жизни. 

Учебный год Педагогический 

коллектив 

3.1. Месячник ГО. Сентябрь  Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

3.2. Беседы по ПДД. 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

3.3. Беседы по гигиеническому воспитанию и 

формированию ЗОЖ. 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог  

3.4. День защиты детей в школе. Май  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.5. Месячник безопасности. Февраль  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.6.  Проверка соблюдения техники 

безопасности в школе. 

Январь  Зам. директора  

 

IY. Обеспечение качества образования: методическая деятельность и кадровая 

политика. 

4.1 План работы с педагогическими  кадрами. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 В 2022-2023 учебном году продолжить 

работу методических объединений по 

циклам: 

➢ Школьное объединение учителей 

предметников  

➢ Школьное классных руководителей. 

по плану м/о  

 

 

Родионова Н.В. 

 

Копаёва А.Н. 

2. Подготовить и провести предметные 

недели: 

➢ русского языка и литературы 

➢ математики 

➢ биологии, географии, химии 

➢ истории и обществознания 

III четверть 

по графику, 

утверждённому  

приказом по  

школе 

 

 

Чернышева Т.В. 

Губанихина Т.А. 

Попова Е.В. 

Копаёва А.Н 



➢ музыки, ИЗО 

➢ иностранного языка 

➢ начальных классов 

Полетуева С.Б. 

Родионова Н.В. 

Учителя начальных классов 

3. Провести предметные школьные 

олимпиады. 

Сентябрь  Зам. директора  

4.  Проведение методического обеспечения 

учебных предметов в соответствии с 

требованиями программ, учебных планов, 

руководящих документов. 

В течение года Зам. директора, 

руководитель м/о 

 

5. Подготовка учителей к предстоящей 

аттестации: 

Воробьев О.Е. 

Горбунова Н.Л. 

Харитонова С.А. 

Ноябрь  

 

Администрация  

6. Продолжить работу по взаимопосещению 

уроков, их педагогическому анализу. 

В течение года Зам. директора, 

руководитель м/о 

7. Пройти курсы повышения квалификации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Согласно 

графика 

прохождения 

курсов  

Директор школы 

8. Проверка школьной документации. 1 раз в 

четверть 

Зам. директора  

9.  Участие в школьном, муниципальном этапе 

всероссийской  олимпиаде школьников. 

Сентябрь 

Октябрь  

Учителя-предметники 

10. Провести инструктаж педагогов и 

учащихся по охране здоровья и технике 

безопасности. 

Сентябрь  Ответственный  

по ТБ 

11. Проверить систему работы учителя со 

слабоуспевающими. 

Октябрь  Зам. директора  

12. Проведение открытых уроков. По плану м/о Руководители м/о 

13. Провести смотр-конкурс кабинетов. Январь, июнь Директор школы, 

Председатель 

профкома  

 

4.2 Педагогические советы. 

 

№ п\п Дата 

проведения 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. Август  1. Анализ учебно-воспитательной работы 

2021-2022 учебного года. Задачи на 

2022-2023 учебный год. 

2. Утверждение общешкольного плана 

работы школы на 2022-2023 учебный 

год. 

3. Утверждение учебного плана школы, 

представление программ кружков и 

реализуемых учебных программ на 

2022-2023 учебный год. 

4. Утверждение годового календарного 

графика на 2022-2023 учебный год. 

5. Подведение итогов организации 

Зам. директора 

 

 

Зам. директора 

 

Зам. директора 

 

 

 

Директор школы 

 

Начальник 

пришкольного лагеря 



летнего отдыха. 

6. Обеспеченность учебниками. 

7. Профилактическая  работа по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Библиотекарь  

Социальный педагог  

2 Ноябрь  1. «Организация работы учителя по 

повышению качества образования». 

2. Успешная социальная адаптация 

учащихся как одна из основных целей 

воспитательного процесса в школе. 

3. Итоги успеваемости за I четверть в 1 - 

9 классах. 

Харитонова С.А. 

 

Кл. руководители 1 и 

5 класса 

 

Зам. директора и 

классные 

руководители 

3 Январь  1. «Классный руководитель – 

ключевая фигура воспитательного 

процесса» 

2. Анализ промежуточной аттестации 

за 2021-2022 учебный год. 

3. Итоги успеваемости за II четверть в 

1 - 9 классах. 

Полетуева С.Б. 

 

 

Зам. директора 

 

Зам. директора 

4 Март  1. «Волонтерское движение в школе – 

роль, содержание, результат». 

2.  «Воспитание  личности  школьника». 

3. Итоги успеваемости за III четверть в 1 

- 9 классах. 

Кутасова Е.В. 

 

Копаёва А.Н. 

Зам. директора 

5 Май  1. О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников школы. 

2. О переводе учащихся 1-8 классов. 

3. Об организации летнего отдыха 

учащихся. 

Кл. руководитель  9 кл 

 

Кл. руководители 

Начальник 

пришкольного лагеря 

6 Июнь  1. Заключительный педсовет «Итоги 

работы школы и задачи на следующий 

учебный год». 

2. О выпуске учащихся 9 класса. 

3. Итоги работы школьной библиотеки. 

4. Распределение нагрузки учителей на 

новый учебный год. 

Зам. директора  

 

Зам. директора  

Полетуева С.Б. 

Зам. директора  

 

Тематика общешкольных родительских собраний. 

№ 

п\п 

Сроки Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1 Декабрь  1. Воспитательный процесс в современной школе. 

Роль, содержание, результат. 

2. Итоги УВР за I полугодие 2022-2023 учебного  

года. 

Кутасова Е.В. 

 

Зам.директора 

 

2 Апрель  1. Безопасность детей вне школы. Ответственность 

родителей. 

2. Итоги УВР за 2 полугодие 2022-2023 учебного  

года. 

Таланов Е.В. 

 

Зам. директора 

 

 

4.3.Контроль за учебно-воспитательным процессом. ( Приложение №1) 

                  4.4.Методическая работа в школе. (Приложение № 2) 



V. Материально-техническое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

5.1. Укрепление учебно-материальной базы. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Инструктаж технического персонала школы 

по режиму работы. 

Август  Директор школы 

2 Комплектация школьной библиотеки, заказ 

учебников на 2023-2024 учебный год. 

Январь  Библиотекарь  

3 Проверка сохранности школьного 

имущества. 

Сентябрь  Директор школы 

4 Составление сметы расходов на новый 

учебный год. 

Октябрь  Директор школы 

5 Оформление заказа на приобретение учебно-

наглядных пособий, спортивного инвентаря. 

Декабрь  Директор школы 

6 Проверка  состояний учебных помещений, 

проведение текущего и профилактического 

ремонта. 

Ноябрь, июнь Директор школы,  

7 Проведение необходимых работ в саду. Осень  Учитель технологии 

9 Декоративный ремонт здания школы. Лето 2022 г. Директор школы 

 

5.2. План работы библиотеки МБОУ «Аксентисская основная общеобразовательная 

школа» на 2022-2023учебный год. (Приложение № 3.) 

      VI. Влияние на общество и окружающую среду. 

6.1Работа с родителями. 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Практикум для родителей учащихся 1 класса 

« Первый раз в первый класс», «Режим дня 

школьников». 

Сентябрь  Классный руководитель  

1 класса 

2 Укрепление сотрудничества учителей, 

воспитателей, родителей – залог успешности 

обучения детей. 

В течение 

года 

Классные руководители 

3 Продолжить посещение семей с целью 

ознакомления с жилищно-бытовыми 

условиями учащихся. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

4 Организовать серию открытых уроков для 

родителей. 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

5 Родительские собрания по классам. В течение 

года 

по плану 

Классные руководители 

6 Составление, обновление социологических 

карт на семьи, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

7 Совместные праздники родителей и 

учащихся: 

➢ «Первый раз в первый класс». 

➢ «День матери». 

➢  «Мама, папа, я – дружная спортивная 

семья». 

➢ Международный женский день. 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

Февраль 

 

Март   

 

 

Кл.  руководитель 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

6.2 Организационно-массовые мероприятия МБОУ «Аксентисская основная 



общеобразовательная школа» на 2022-2023 учебный год. (Приложение № 4) 

VI. Работа по гигиеническому воспитанию учащихся на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Создать санитарный актив и провести 

обучение учащихся. 

Сентябрь  Учитель биологии  

2 Привлекать санитарный актив к организации 

и контролю за санитарным состоянием 

кабинетов, коридоров, выполнению 

учащимися правил личной гигиены. 

В течение года Учком 

3 Продолжить работу по оформлению и 

обновлению материала по профилактике 

ЗОЖ 

В течение года Социальный педагог 

 

 

4 Провести викторины  на гигиенические и 

медицинские темы с учащимися 2-9 классов. 

Декабрь  Классные руководители 

5 Устный журнал «Режим дня и здоровье». Ноябрь  Классные руководители 

6 Беседы о здоровом образе жизни с 

учащимися 5-9 класса. 

Декабрь  Классные руководители 

8 «День здоровья». Ежемесячно  Учитель физкультуры 

9 Индивидуальная работа с детьми из семей, 

находящихся в СОП. 

В течение года Социальный педагог 

10 Принять участие в районных конкурсах 

рисунков и плакатов на тему  «ЗОЖ». 

Ноябрь, 

декабрь  

Социальный педагог 

учитель ИЗО 

11 Акция  «За здоровый образ жизни». Ноябрь, 

декабрь 

Социальный педагог 

13 Участие в районном конкурсе «Мы 

выбираем здоровье». 

Декабрь  Социальный педагог 

14 Беседы с учащимися по темам: 

➢ Общественная гигиена и охрана 

окружающей среды. 

➢ Здоровый образ жизни, его принципы 

и значение. 

➢ Режим дня, учёбы и отдыха. 

➢ Основы правильного питания. 

➢ Личная гигиена. 

➢ Значение физической культуры и 

закаливания для сохранения здоровья 

➢ Основные принципы личной 

безопасности и профилактика 

травматизма. 

 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План принят на педагогическом совете  

Протокол №1 от 30.08.2022 г.  

Приложение № 1 

Контроль за учебно-воспитательной деятельностью. 

№ 

п\п 

Объект контроля Вид 

конт

роля 

Цель контроля Ответственный Обсуждение 

результатов 

1 2 3 4 5 6 

Август  

1 Готовность школы к 

новому учебному году: 

- материально-

техническая; 

- обеспечение кадрами; 

- комплектование классов; 

- состояние учебных 

кабинетов, мастерской, 

спортзала. 

П.к. Проверка состояния 

учебных кабинетов и 

мастерской и соблюдения 

техники безопасности. 

Администрация  Рекомендации 

 

 

2 Утверждение рабочих 

программ и календарно- 

тематического 

планирования  по 

предметам. 

Ф.к. Изучение инструктивных 

писем, утверждение 

рабочих программ и 

тематического 

планирования. 

Зам. директора  Заседание 

школьного м\о 

Сентябрь 

1 Проверка электронного 

журнала 

П.к. Выполнение единых 

требований. 

Зам. директора  Справка  

2 Посещаемость занятий 

учащимися. 

П.к. Выполнение Федерального 

закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

№27ФЗ»  статья 43 п.1 в 

части  посещаемости и  

получения обязательного 

образования в основной 

школе. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

3 Организация горячего 

питания 

Т.к. Упорядочение режима 

питания 

Директор   Совещание 

при директоре 

4 Состояние личных дел 

учащихся 

Ф.к. Оценка правильности 

оформления, ведения 

личных дел учащихся 

классными 

руководителями. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

5 Анализ графика 

контрольных и 

практических работ на 1 

четверть. 

Ф.к. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

6 Контроль за 

формированием 

объединений школьников  

Т.к. Организация работы. Зам. директора  Совещание 

при директоре 

 

7 

 

 

Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

вожатого, соц. педагога. 

Ф.к. Координация деятельности 

педагогов по проблемам 

воспитания. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 



 

8 Готовность учащихся 1 

класса к началу обучения 

в рамках внедрения ФГОС 

(психолого – 

педагогическая оценка). 

Т.к. Мониторинг готовности 

учащихся 1 класса к началу 

обучения  в рамках 

реализации ФГОС 

(психолого – 

педагогическая оценка). 

Зам. директора  Педсовет 

9 Предметные 

образовательные 

результаты учащихся  

Т.к. Входная диагностика Зам.директора Справка по 

итогам 

входной 

диагностики 

предметных 

образовательн

ых 

результатов. 

10 Уровень 

сформированности/развит

ия УУД 

Т.к. Входная диагностика Зам.директора Справка по 

итогам 

входной 

диагностики 

сформированн

ости/развития 

УУД 

Октябрь  

1 Изучение уровня 

преподавания в 5 классе и 

степени адаптации при 

переходе в основную 

ступени 

К.к. Выполнение требований по 

преемственности в 5 

классе. 

Зам. директора  Справка 

2 Посещение уроков в 1и 5 

классах. 

 Изучение методов работы. Зам. директора  Совещание 

при директоре 

3 Планирование 

воспитательной работы в 

1 - 9 классах согласно  

рабочей программе 

воспитания. 

Т.к. Обеспечение системности 

воспитательной 

деятельности 

Зам. директора  Заседание 

метод. 

объединения 

классных 

руководителей 

4 Проверка электронного 

журнала. 

Т.к. Оценка качества 

заполнения журналов 

классов. 

Зам. директора  Справка  

5 Работа с учащимися 

«группы риска» 

Т.к. Предупреждение 

неуспеваемости учащихся 1 

четверти 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

6 Работа с учителями, 

вышедшими на 

аттестацию:  

Родионова Н.В. 

Кутасова Е.В. 

П.к. Методическая помощь, 

оценка посещённых уроков. 

Зам. директора  Собеседова-

ние 

 

7 Состояние здоровья 

учащихся 1класса 

Т.к. Изучение состояния 

здоровья первоклассников. 

Зам. 

директора, 

медсестра 

Совещание 

при директоре 

8 Организация работы 

кружков, секций. 

Ф.к. Оценка расписания работы 

кружков и секций, наличие 

общеобразовательных 

Зам. директора  Справка 
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программ. 

9 Работа учителей с 

тетрадями для 

контрольных работ. 

Ф.к. Соблюдение единого 

орфографического режима. 

Зам. директора Заседание 

методического 

объединения 

учителей-

предметников 

10 Индивидуальные занятия 

с наиболее 

подготовленными и 

мотивированными 

школьниками. 

П.к. Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий с 

учащимися, имеющими 

высокую мотивацию к 

учебе. 

Руководитель 

м/о учителей-

предметников 

Собеседова-

ние  

11 Анализ итогов  I четверти. 

 

Ф.к. Оценка состояния 

обученности и качества 

знаний учащихся. 

Зам. директора  Педсовет, 

справка  

 

12 Личностные 

образовательные 

результаты учащихся 

Т.к. Входная диагностика Зам. директора Справка  

Ноябрь  

1 Индивидуальная работа 

по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

П.к. Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

2 Классно-обобщающий 

контроль в 1 и 5 классах. 

К.О.

к. 

Адаптация учащихся 1 и 5 

класса к новым условиям 

обучения, оценка работы по 

преемственности в 

обучении между детским 

садом и первой, первой и 

второй ступенями школы. 

Зам. директора  Педсовет  

3 Проверка электронного 

журнала. 

Т.к. Оценка системы учёта 

знаний учащихся и качества 

заполнения журналов 

классов. 

Зам. директора  Справка, 

совещание при 

директоре 

4 Работа с учащимися, 

состоящими на 

внутришкольном учёте. 

Т.к. Анализ работы учителей с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте, на 

уроках, их успеваемости и 

посещении школы в I 

четверти. 

Зам. директора 

по УВР 

совещание при 

директоре 

5 Обученность учащихся по 

математике, русскому 

языку в 9 классе 

Т.к. Изучение результативности 

и степени обученности. 

Зам. директора  Справка 

6 Работа с одарёнными 

детьми 

Т.к. Индивидуальный подход к 

учащимся 

Зам. директора  Заседание м/о 

 

7 Проверка дневников 1-9 

классов. 

Т.к.  Оценка соблюдения единых 

орфографических 

требований, 

своевременности 

выставления отметок, 

проверки дневников 

родителями и классными 

Зам. директора  Справка  



руководителями. 

8 Контроль посещаемости  

учащихся. 

Ф.к. Анализ работы учителей и 

кл. руководителей по 

контролю посещаемости 

занятий. Профилактика 

пропусков уроков. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре, 

справка 

9 Выполнение требований к 

уроку с позиции 

здоровьесбережения. 

Т.к. Анализ урока по позициям 

здоровьесбережения. 

Зам.директора Справка 

10 Качество урока по 

предметам учебного 

плана, освоение которых 

подлежит внешней 

оценке: всероссийские 

проверочные работы, ГИА 

Т.к. Анализ урока по позициям 

усвоения учебного 

материала учащимися 

Зам.директора Справка 

11 Проверка электронного 

журнала. 

Т.к. Оценка системы учёта 

знаний учащихся и качества 

заполнения журналов 

классов. Контроль 

накопляемости и 

объективности выставления 

оценок. 

Зам. директора  Справка, 

совещание при 

директоре 

Декабрь  

1 Использование 

проектных, 

исследовательских, 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках в 8 

классе. 

 

К.о. Определение уровня 

владения учителями 

современных 

образовательных 

технологий и 

использование их в учебно-

воспитательном процессе 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

2 Состояние техники 

безопасности на уроках 

физики,  химии и 

информатики. 

 

П.к. Соблюдение правил 

техники безопасности при 

проведении практических 

работ по физике, химии и 

информатике и ИКТ. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

 

3 Работа с отстающими в 

учёбе учащимися 5-9 

классов. 

Т.к. Оценка индивидуальной 

работы учителей-

предметников по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

 

Зам. директора  Совещание 

при директоре, 

справка 

4 Анализ проведённых 

внеклассных 

общешкольных 

мероприятий. 

Т.к. Оценка качества подготовки 

и проведения мероприятий. 

Зам. директора  Заседания 

школьных м\о 

5 Смотр учебных кабинетов, 

мастерской, спортивного 

зала. 

Т.к. Оценка санитарно-

гигиенического состояния и 

соблюдения правил техники 

Директор  Производст. 

совещание 
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безопасности в учебных 

кабинетах, мастерской, 

спортивном зале. 

6 Проверка электронного 

журнала. 

Т.к. Оценка системы учёта 

знаний учащихся и качества 

заполнения журналов 

классов. Контроль 

накопляемости и 

объективности выставления 

оценок. 

Зам. директора  Справка, 

совещание при 

директоре 

7 Административные 

контрольные работы за I 

полугодие  

во 2-6 классах. 

Ф.к. Изучение уровня 

сформированности УУД 

Зам. директора  Справка  

 

 

 

8 Корректировка 

планирования 

воспитательной работы на 

2 полугодие. 

Т.к. Повышение эффективности 

воспитательной работы. 

Зам. директора  Заседание 

методического 

объединения 

кл. 

руководителей 

Январь  

1 Анализ итогов  I 

полугодия. 

Ф.к. Оценка состояния 

обученности и качества 

знаний учащихся. 

 

 

Зам. директора  Педсовет, 

справка  

2 Развитие творческого 

потенциала ребенка через 

организацию внеурочной 

деятельности 

Т.к. Анализ созданных условий 

для развития творческого 

потенциала обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Зам. директора  Администр. 

совещание 

3 Проверка, тетрадей для 

контрольных работ, 

тетрадей для 

практических и 

лабораторных работ. 

Т.к. Оценка соблюдения единых 

орфографических 

требований. Анализ 

выполнения программы по 

физике, химии, биологии и 

математике. 

Зам. директора  Справка  

4 Контроль посещаемости  

учащихся. 

Ф.к. Анализ работы учителей и 

кл. руководителей по 

контролю посещаемости 

занятий. Профилактика 

пропусков уроков. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре, 

справка 

5 Подготовка и проведение 

предметных недель. 

Т.к. Анализ открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, 

отчётов учителей. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

 

6 Работа с учащимися, 

состоящими на 

внутришкольном учёте. 

Т.к. Оценка посещённых 

занятий, успеваемости 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте. 

Анализ результативности 

индивидуальной работы. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре. 

7 Соответствие календарно-

тематического 

П.к. Эффективность работы . Зам. директора  Заседание м/о 



планирования школьных 

метод. объединений 

проведенным 

мероприятиям. 

8 Изучение состояния 

работы с родителями. 

Ф.к. Анализ совместной работы 

с родителями по подготовке 

выпускников к успешному 

окончанию школы. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

9 Проверка электронного 

журнала. 

Т.к. Оценка системы учёта 

знаний учащихся и качества 

заполнения журналов 

классов. Контроль 

накопляемости и 

объективности выставления 

оценок. 

Зам. директора  Справка, 

совещание при 

директоре 

10 Контроль за спортивно-

оздоровительной работой. 

П.к. Создание условий для 

поддержания  и улучшения 

здоровья обучающихся. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

Февраль  

1 Анкетирование учащихся 

9 класса по 

профориентации. 

Т.к. Изучение 

профессиональной 

направленности учащихся 9 

класса. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

2 Изучение системы работы 

учителей с целью 

обобщения опыта 

Ф.к. Анализ методики и 

индивидуального стиля 

преподавания 

Зам. директора  Справка  

4 Обученность учащихся  

иностранному языку 

Т.к. Изучение результативности 

обучения 

Зам. директора  Справка 

5 Контроль посещаемости  

учащихся. 

Ф.к. Анализ работы учителей и 

кл. руководителей по 

контролю посещаемости 

занятий. Профилактика 

пропусков уроков. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

6 Подготовка учащихся 9 

класса к итоговой 

аттестации. 

Т .к. Организация работы 

учителей предметников и 

классного руководителя с 

учащимися по подготовке к 

итоговой аттестации. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

Педсовет  

7 Проверка электронного 

журнала. 

Т.к. Оценка системы учёта 

знаний учащихся и качества 

заполнения журналов 

классов. Контроль 

накопляемости и 

объективности выставления 

оценок. 

Зам. директора  Справка, 

совещание при 

директоре 

Март 

1 Работа с семьями, 

находящимися в СОП. 

Ф.к. Состояние работы с 

семьями, находящимися в 

СОП. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

2 Посещение учащимися 

ИГЗ. 

Т.к. Целесообразность изучения 

курса. 

Зам. директора  Справка  

3 Подготовка учащихся к Т.к. Анализ хода подготовки к Зам. директора  Педсовет  



итоговой аттестации экзаменам. 

4 Работа по охране труда, 

профилактика ДТП. 

Т.к. Проверка соблюдения ТБ в 

мастерской, спортивном 

зале, лабораториях, 

учебных кабинетах. Оценка 

работы по профилактике 

ДТП. 

Зам. директора  Производст. 

совещание 

5 Работа спортивных 

секций, кружков. 

Ф.к. Оценка посещаемости и 

результативной работы. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

6 Проверка электронного 

журнала. 

Т.к. Оценка системы учёта 

знаний учащихся и качества 

заполнения журналов 

классов. Контроль 

накопляемости и 

объективности выставления 

оценок. 

Зам. директора  Справка, 

совещание при 

директоре 

7 Работа учителей по 

самообразованию 

Т.к. Обмен опытом работы по 

самообразованию. 

Зам. директора  Заседания 

школьных м\о 

8 Работа учителей, 

имеющих неуспевающих 

учащихся. 

Т.к. Оценка индивидуальной 

работы с учащимися, 

системы контроля и учёта 

знаний. 

Зам. директора  Заседания 

школьных м\о,  

9 Анализ итогов  3 четверти Ф.к. Оценка состояния 

обученности и качества 

знаний учащихся. 

Зам. директора  Педсовет, 

справка  

Апрель  

1 Контроль за состоянием 

дневников 

Т.к. Выполнение рекомендаций, 

данных в ходе предыдущих 

проверок 

Зам. директора  Справка  

 

 

2 Подготовка к экзаменам 

(организация повторения). 

Т.к. Анализ: 

- организации повторения 

учебного материала с 

целью подготовки к 

итоговой аттестации; 

- списков учащихся на 

сдачу экзаменов по выбору; 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 

3 Сохранность учебников. Ф.к. Проверка состояния и 

сохранности учебников. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

4 Диагностика предметных 

УУД учащихся по: 

- русскому языку (9 кл.); 

- математике  (9 кл.) 

-  биологии (9 кл.) 

-физике (9кл) 

-обществознанию (9кл) 

-информатике (9 класс) 

-английскому языку (9 

класс) 

Т.к. Проверка готовности к 

экзаменационному 

сочинению и изложению, 

экзаменационным 

контрольным работам по 

математике. Изучение 

уровня сформированности 

учебных ЗУН. Оценка 

степени готовности к 

экзаменам. 

Результаты освоения 

программ по предметам. 

Зам. директора  Заседания 

школьных м\о 

5 Проверка электронного 

журнала. 

Т.к. Оценка системы учёта 

знаний учащихся и качества 

Зам. директора  Справка, 

совещание при 



заполнения журналов 

классов. Контроль 

накопляемости и 

объективности выставления 

оценок. 

директоре 

6 Контроль посещаемости  

учащихся. 

Ф.к. Анализ работы учителей и 

кл. руководителей по 

контролю посещаемости 

занятий. Профилактика 

пропусков уроков. 

Зам. директора  Совещание 

при директоре, 

справка 

7 Изучение деятельности 

классного руководителя 9 

класса. 

П.к. Анализ работы по 

воспитанию ответственного 

отношения к учебе и 

подготовке учащихся к 

выпускным экзаменам. 

Зам. директора  Справка, 

совещание при 

директоре 

9 Организация подготовки к 

промежуточной 

аттестации. 

Ф.к. Анализ организации 

повторения пройденного 

материала 

Зам. директора  Совещание  

при директоре 

10 Изучение системы работы 

классного руководителя 

П.к. Выявление уровня 

воспитанности учащихся. 

Зам. директора  Заседание м/о 

кл. 

руководителей 

Май 

1 Готовность к проведению 

итоговой аттестации 

выпускников. 

Т.к. Анализ оформления сайта и 

стенда «ГИА-2020» 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

2 Диагностика 

обучающихся 5 класса. 

Т.к. Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 

 

Зам. директора  Совещание 

при директоре 

3 Работа с учащимися, 

состоящими на 

внутришкольном учёте. 

Т.к. Оценка посещённых 

занятий, успеваемости 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте. 

Анализ результативности 

индивидуальной работы. 

Зам. директора  Справка 

4 Состояние учебных 

кабинетов. 

Ф.к. Анализ состояния учебно-

материальной базы, 

планирование развития 

учебных кабинетов. 

Директор  Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

5 Анализ результативности 

обученности учащихся 5-9 

кл. 

Т.к. Анализ уровня обученности 

учащихся по предметам. 

Зам. директора  Заседания 

школьных м\о 

6 Проверка электронного 

журнала. 

Т.к. Оценка системы учёта 

знаний учащихся и качества 

заполнения журналов 

классов. Контроль 

накопляемости и 

объективности выставления 

оценок. 

Зам. директора  Справка, 

совещание при 

директоре 

7 Подведение итогов за 

учебный год. 

Ф.к. Анализ состояния 

обученности и качества 

знаний учащихся, 

Зам. директора  Педсовет  



сформированности 

познавательных интересов, 

уровня воспитанности 

учащихся. 

8 Организация  летнего 

отдыха учащихся. 

Т.к. Наиболее полный охват 

учащихся организованными 

формами летней занятости. 

Директор  Педсовет 

Июнь 

1 Итоговая аттестация. 

 

Т.к. Контроль проведения 

итоговой аттестации. 

Анализ итогов экзаменов. 

Директор 

школы 

Педсовет  

2 Заполнение аттестатов и 

книги выдачи аттестатов. 

Т.к. Контроль оформления 

аттестатов и заполнения 

книги их выдачи. 

Директор  Администр. 

совещание 

3 Подготовка анализа 

работы школы за учебный 

год. 

Т.к. Анализ работы школы за 

учебный год, 

формулирование задач на 

новый учебный год. 

зам. директора 

по УВР 

Администр. 

совещание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2.    
 

ПЛАН 

работы методического объединения учителей – предметников 

МБОУ «Аксентисская ОШ» на 2022-2023 учебный год. 

 

     Тема: «Учебная мотивация современного школьника как необходимое условие 

эффективности обучения». 

      Цель: 

        1.Обеспечение высокого качества образования и формирование учебной мотивации у 

учащихся. 

       2. Совершенствование профессиональной компетентности учителей ШМО, развитие 

их   

   творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества 

   педагогического процесса. 

       3. Повышение качества обучения через освоение современных технологий урока. 

      Задачи: 

1. Внедрить в учебный процесс современные образовательные технологии с целью 

повышения познавательного интереса учащихся к предметам. 

2. Продолжить работу по активизации мыслительной деятельности и 

интеллектуальному развитию, по формированию ценностных мотивов учения, развитию 

творческих способностей, учащихся через уроки, предметные декады, внеклассные 

мероприятия. 

3. Продолжить работу по созданию учебных, научно-методических и дидактических 

материалов. 

4. Своевременно изучать нормативную и методическую документацию по вопросам 

образования. 

5.Изучить и обобщить педагогический опыт,                                                                                   

 

Направления работы Содержание 

Учебно-организационная 

работа. 

 

1. Анализ и обобщение результатов методической 

работы за прошедший учебный год. 

2. Изучение нормативных документов 

3. Знакомство и изучение требований по подготовке и 

сдаче ОГЭ 

4. Знакомство с новинками учебно-методической 

литературы по предметам. 

5. Оформление стендов по подготовке к экзаменам 9 

классе. 

6. Подготовка материалов к проведению 

промежуточного и итогового контроля по графику. 

7. Разработка и работа по анализу и проверке учебных 

программ, КТП учителей-предметников. 

Совершенствование 1. Приобретение новых дидактических материалов, 



лаборатории учителя таблиц, наглядных пособий по предметам. 

2. Приобретение методических пособий для учителей. 

3. Приобретение методических пособий по подготовке 

к итоговой аттестации по предметам в 9 классе. 

4. Приобретение материалов по подготовке ОГЭ. 

Совершенствование технической стороны кабинетов. 

5. Участие в смотре кабинетов. 

6. Анализ наличия необходимых учебников и 

программ. 

7. Систематизация тестовых заданий по классам и 

темам. 

Работа по 

совершенствованию 

педагогического 

мастерства учителей. 

 

 

1. Организация методической помощи педагогическим 

работникам, принимающим участие в 

профессиональных конкурсах районного уровня. 

2. Оказание методической помощи в подготовке к 

урокам в условиях реализации ФГОС. 

3. Оказание методической помощи аттестующимся 

учителям. 

4. Изучение, распространение и обобщение передового 

педагогического опыта. 

5. Посещение курсов повышения квалификации. 

6. Организация методической помощи педагогическим 

работникам, принимающим участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

7. Организационная работа с молодыми специалистами. 

8. Изучение, распространение и обобщение 

педагогического опыта. 

 

Организация внеклассной 

работы по предметам. 

 

1. Организация и проведение предметных недель. 

2. Участие в различных конкурсах, викторинах в 

рамках школьных и муниципальных мероприятий. 

3. Организация школьных олимпиад. 

4. Участие в муниципальном туре предметных 

олимпиад. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заседания МО 

Сроки Тема заседания Работа между 

заседаниями 

Ответственные. 

Август. Заседание №1. 
Тема: Содержание и 
основные направления 
деятельности МО на 2022-
2023 учебный год. 

1.Анализ работы 

методического объединения 

за 2021-2022 учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2022-2023 

учебный год.  

3. Программно-методическое 

обеспечение деятельности 

учителей-предметников 2022-

2023 учебном году. 

Обновление содержания 

образования. 

4.Круглый стол: «Анализ 

результатов ОГЭ 2022 года и 

мероприятия по 

совершенствованию системы 

подготовки в 2023 году» 

5.Анализ ВПР – 

объективность оценивания, 

объективность проведения, 

объективность проверки. 

Соотношение внешней и 

внутренней оценки. 

6.Рассмотрение рабочих 

программ на 2022-2023 уч.г. 

5. Изучение нормативных 

документов, правил ведения 

школьной документации, 

ученических тетрадей, 

периодичность их проверки. 

 

1.Подробное изучение 

государственных 

документов, приказов по 

школе. 

2. Рассмотрение и 

корректировка рабочих 

программ по предметам, 

календарно-

тематического 

планирования по учебным 

предметам, 

факультативам, 

индивидуально-

групповым занятиям. 

 

 

 

Родионова Н.В. 

 

 

 

 

  Учителя-

предметники. 

Ноябрь  Заседание №2. 

 Тема «Методическое 

сопровождение подготовки 

к ОГЭ»  

1.Методическое 

сопровождение подготовки к 

 

1.Подготовка, проведение 

и анализ входных 

контрольных работ. 

3.Изучение методических 

рекомендаций 

 

Учителя-

предметники. 

 

Зам. Директора по 

УВР 



ОГЭ. Методическая база по 

всем предметам.  

2.Дидактическое 

сопровождение ОГЭ - работа 

с сайтом fipi.ru ..  

3.Технология работы с 

интерактивным 

оборудованием. 

 

департамента 

государственной 

политики в сфере общего 

образования для 

школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской 

олимпиады школьников. 

Январь  Заседание3 

Тема «Совершенствование 

форм и методов работы с 

часто болеющими детьми и 

пути преодоления учебных 

перегрузок» 

1.Совершенствование форм и 

методов работы с часто 

болеющими детьми и пути 

преодоления учебных 

перегрузок. 

2. Организация проектной 

деятельности на уроках по 

предметам. 

3. Анализ результатов 

муниципального этапа 

олимпиад. 

 

 

1.Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

(индивидуальные и 

групповые консультации). 

 

Зам. Директора по 

УВР 

Март Заседание4 

Тема «Экзамены и их 

«подводные рифы» 

1. Экзамены и их «подводные 

рифы» (о подготовке к ОГЭ). 

2. Анализ мониторинга 

результативности 

преподавания. 

2.Утверждение КИМ для 

проведения промежуточной 

аттестации. В 2022-2023 

учебном году. 

1.Мониторинг 

обученности по 

предметам. 

2.Организация итогового 

повторения и подготовки 

к итоговой аттестации. 

 

 

 

Апрель 

- май 

Заседание5 

Тема «Подведение итогов 

работы МО» 

1. Итоги проведения пробных 

экзаменов по предметам в 

форме ОГЭ в 9 классе. 

2.Подведение итогов работы 

МО за 2022 — 2023учебный 

год.  

3. Утверждение задач на 

новый учебный год.  

4. Подведение итогов работы 

учителей  по своим 

 

 

1.Работа по допуску 

обучающихся к 

аттестации и переводу в 

следующий класс. 

2.Подведение итогов 

работы за год и 

определение стратегии 

дальнейшей деятельности. 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 



методическим темам.  

5. Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

 

План 

работы   методического объединения 

 классных  руководителей  

на  2022 - 2023 учебный  год. 

 Тема методического объединения: 

«Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа». 

Цель:  Самоопределение детей, подростков и юношества в окружающем мире, открытом 

социуме посредством включения в конкретную социально-значимую деятельность. 

  Задачи: 

➢ Создание условий для самореализации, позитивной самоактуализации детей, 

подростков, юношества и педагогов посредством предложения и участия в 

разноуровневых тематических и социально-значимых мероприятиях.  

➢ Создание условий для воспитания духовно-нравственной, физически и 

интеллектуально зрелой личности, способной к активной и общественно полезной 

деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, 

самореализации и саморазвитию.  

➢ Обучение взаимодействию с социальными структурами: изучение устройства 

социума, сотрудничество со структурами социума при организации деятельности, 

социальное проектирование.  

➢ Обучение принципам коллективно-групповой деятельности: основы общения и 

взаимоотношений в группе, самоуправление и самоорганизация.  

➢ Обучение проектированию и организации деятельности: целеполагание, 

планирование, организация, анализ достигнутых результатов.  

➢ Реализация интересов и прав каждого члена организации на социально-значимую и 

разнообразную деятельность.  

➢ Развитие коммуникативных навыков.  

 

Основные направления работы: 

• Ключевые общешкольные дела 

• Классное руководство 

• Курсы внеурочной деятельности 

• Школьный урок 

• Самоуправление 

• Детское общественное объединение, РДШ 

• Профориентация 

• Работа с родителями 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня самоопределения детей, подростков и юношества в окружающем мире. 

 Заседание № 1  (август) 



№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2021 – 2022 

учебный год.   

Руководитель мо 

 

2. Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

3. Календарь образовательных  событий на 2022-2023 учебный год. 

4. Утверждение план работы ДО«СМИД» и состава. 

5. 

 

Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий, выбор тем по самообразованию. 

6. Информация о нормативных документах в помощь классному 

руководителю. «Разговор о важном». 

Заседание № 2  (ноябрь) 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. «Разговор о важном» – цель, задачи, содержание. Копаёва А.Н. 

2. Анализ проведенных общешкольных мероприятий за 1 четверть. Кутасова Е.В. 

Заседание № 3 (декабрь) 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. Буллинг. Чем он опасен? Копаёва А.Н. 

2. Развитие творческой личности школьника через систему 

дополнительного образования. 

Полетуева С.Б. 

Горбунова Н.Л. 

3. 

 

Анализ проведенных общешкольных мероприятий за 2 четверть. Кутасова Е.В. 

   Заседание № 4 (март) 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. Экология в развитии  младшего школьника. Харитонова С.А. 

2. «Разговор о важном» - то, что, действительно, важно. Классные руководители 1-9 

классов 

3. Анализ проведенных общешкольных мероприятий за 3 

четверть. 

Кутасова Е.В. 

  

Заседание № 5 (май) 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. Анализ отчетов классных руководителей по теме 

самообразования. 

Руководитель мо 

2 Анализ проведенных мероприятий за 4 четверть. Кутасова Е.В. 

3 Анализ воспитательной деятельности за год. Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

План работы 

библиотеки МБОУ «Аксентисская основная общеобразовательная 

школа» 

на 2022-2023 учебный год. 
Задачи: 

1.Обеспечение  учебно – воспитательного  процесса  и  самообразования  путём 

библиотечно- библиографического  и  информационного  обслуживания 

обучающихся и педагогов. 

2.Формирование у школьников  навыков независимого библиотечного  пользователя,              

информационной  культуры и культуры чтения. 

3.Совершенствование  традиционных  и освоение  новых технологий. 

 

Сроки Мероприятия Классы 

 

Сентябрь 1. Обслуживание учащихся. 

2. Обслуживание учителей  

3. Экскурсия учащихся 1 класса в библиотеку с целью 

выполнения проекта. 

4. Рейд по проверке учебников у учащихся в классе 

1-9 

 

1 

 

Ноябрь 1. Книжная выставка, посвящённая Дню матери 

2. Операция «Живи, книга!» 

3. Обслуживание учителей 

1-9 

 

 

Январь 1.Оказание помощи в проведении предметных недель. 

2.Оформление заказа на следующий учебный год. 

 

Март  1.Рейд по проверке сохранности учебников у учащихся  

2.Неделя детской книги 

 

1-5  

Апрель 1. Книжная  выставка о космосе 1-9 

Май 1. Обслуживание учащихся. 

2. Обслуживание учителей. 

 

 

 

Приложение № 4 

Календарно - тематическое планирование 

воспитательной работы в МБОУ «Аксентисская ОШ» 

на 2022-2023 учебный год. 

Цель:  Самоопределение детей, подростков и юношества в окружающем мире, 

открытом социуме посредством включения в конкретную социально-значимую 

деятельность. 

  Задачи: 

 Создание условий для самореализации, позитивной самоактуализации детей, 

подростков, юношества и педагогов посредством предложения и участия в 

разноуровневых тематических и социально-значимых мероприятиях.  



• Создание условий для воспитания духовно-нравственной, физически и 

интеллектуально зрелой личности, способной к активной и общественно полезной 

деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, 

самореализации и саморазвитию.  

• Обучение взаимодействию с социальными структурами: изучение устройства 

социума, сотрудничество со структурами социума при организации деятельности, 

социальное проектирование.  

• Обучение принципам коллективно-групповой деятельности: основы общения и 

взаимоотношений в группе, самоуправление и самоорганизация.  

• Обучение проектированию и организации деятельности: целеполагание, 

планирование, организация, анализ достигнутых результатов.  

• Реализация интересов и прав каждого члена организации на социально-значимую и 

разнообразную деятельность.  

• Развитие коммуникативных навыков.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Модуль Для кого 

проводится  / 

класс/ 

Дата 

проведения 

Ответствен 

ный 

СЕНТЯБРЬ 

1. «День знаний» 

Торжественная линейка 

Ключевые 

общественные 

дела 

1-9 01.09. Кл. руковод. 

1,9 класса 

Ст. вожатый 

2. Открытые уроки 1."Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

2.«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

3.«Международный день 

распространения грамотности» 

4. «Неделя безопасности 

дорожного движения». 

Школьный 

урок 

1-9  

01.09. 

 

 

03.09. 

 

 

 

08.09. 

 

 

 

25-29.09. 

Ст. вожатый 

Кл. руковод. 

3. Вовлечение учащихся в кружки Курсы 

внеурочной 

деятельности 

1-9 до 5.09. Кл.руковод.,  

руководители 

кружков 

4. Акция «Волшебная крышечка» ДОО, РДШ 1-9 Весь месяц Ст. вожатый 

Кл. руковод. 

5. Планирование работы школьной 

детской организации 

Самоуправлен

ие 

СМИД 15.09.-5.10. Ст. вожатый 

6. Подготовка к празднованию Дня 

учителя  

ДОО, РДШ СМИД 

1-9 

до 5.10. 

 

Ст. вожатый 

7. Оформление классных уголков ДОО, РДШ 1-9 до 19.09. Кл. руковод. 



Ст. вожатый 

8. Слёт ДОО «Солнечный круг». ДОО, РДШ СМИД 30.09 Ст. вожатый 

ОКТЯБРЬ 

1. Проведение Дня учителя. 

Концерт.  

ДОО, РДШ 1-9 5.10. Кл. руковод. 

Ст. вожатый 

2. Праздник урожая «Осенний 

калейдоскоп». 

ДОО, РДШ 1-9 25.10. Ст. вожатый 

кл.руковод. 

3. Открытые уроки 

1.«ОБЖ»(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ). 

2. «Всемирный день 

математики» 

Школьный 

урок 

1-9 04.10 

 

 

 

 

15.10 

Ст. вожатый 

Кл. руковод. 

4. День здоровья.  Ключевые 

общественные 

дела 

1-9 30.10. Учитель 

физкультуры 

Ст. вожатый 

5. Районный Слет «Лидеров» ДОО, РДШ, 

самоуправлен

ие 

СМИД  

8-9 

Октябрь  Ст. вожатый 

                                                                          НОЯБРЬ 

1. Теннис Ключевые 

общественные 

дела 

с1-9 ноябрь Ст. вожатый 

учитель 

физкультуры 

2. Проведение осенних каникул 

/по отдельному плану/ 

Ключевые 

общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

1-9 Календарны

й график 

Ст. вожатый 

учитель 

физкультуры 

3. Участие в фотоконкурсе «Моя 

мама — лучшая на свете» 

ДОО, РДШ 1-9 

 

с 12.11. Ст. вожатый  

4. День матери. «Всё для тебя, моя 

милая мама» 

ДОО, РДШ 1-9 

 

26.11. Ст. вожатый  

кл.руковод. 

5. Открытые уроки 

1.«День народного единства»  

2. «Международный день 

толерантности» 

Школьный 

урок 

1-9  

04.11 

 

16.11 

Ст. вожатый 

Кл. руковод. 

6. Игра «Эрудит» ДОО, РДШ 5-9 

 

Ноябрь  Ст. вожатый 

7. Школа актива «Лидер» ДОО, РДШ 5-8 Ноябрь  Ст. вожатый 

                                                                         ДЕКАБРЬ 

1. Декада инвалидов.  Классные 

часы «Чтоб здоровьем вас Бог 

наградил» 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

1-9 3.12. Кл. 

руководители 

 

2. Спортивный лабиринт ДОО, РДШ 1-4 декабрь Ст. вожатый 

учитель 

физкультуры 

3. Открытые уроки 

1.«День неизвестного солдата»  

2. «День 

добровольца(волонтера)» 

Школьный 

урок 

1-9  

03.12 

 

05.12 

Ст. вожатый 

Кл. руковод. 



3. «День Героев Отечества» 

4. Единый урок «Права 

человека» 

5. «День Конституции» 

 

 

09.12 

 

10.12 

 

12.12 

4. Проведение новогодних ёлок. Ключевые 

общешкольны

е дела 

1-9 

 

28.12.-

30.12. 

Ст. вожатый 

кл. руковод. 

                                                                          ЯНВАРЬ 

1. Проведение зимних каникул /по 

отдельному плану/ 

Ключевые 

общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

1-9 

 

до 11.01. Ст. вожатый 

2. Акция «Покорми птиц зимой». Ключевые 

общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

1-9 

 

январь Ст. вожатый 

учитель 

биологии 

3. Открытые уроки 

1.«День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады(1944 год)»  

Школьный 

урок 

1-9 27.01 Кл. руковод. 

                                                                          ФЕВРАЛЬ 

1. Открытые уроки 

1.«День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества»  

Школьный 

урок 

1-9 15.02 Кл. руковод. 

2. Митинг «День защитника 

Отечества» 

Ключевые 

общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

1-9 23.02 Ст. вожатый 

кл. руковод. 

                                                                             МАРТ 

1. Подготовка и проведение  

праздника 8 марта. Концертная 

программа «День 8 Марта» 

Ключевые 

общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

1-9 

    

6.03. Ст. вожатый 

кл.руковод. 

 

2. Классный час «День защиты 

земли» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

1-9 

 

29.03. Ст. вожатый 

учитель 

биологии 

3. Открытые уроки 

1.«ОБЖ»(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ). 

2. «День воссоединения Крыма 

с Россией» 

Школьный 

урок 

1-9 01.03 

 

 

 

 

18.03 

Ст. вожатый 

Кл. руковод. 

4. Проведение весенних каникул 

/по отдельному плану/ 

Ключевые 

общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

1-9 24.03.-

31.03. 

Ст. вожатый 

                                                                         АПРЕЛЬ 

1. Экомарафон Ключевые 1-9 апрель Ст. вожатый 



общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

 учитель 

биологии 

2. Открытые уроки 

1.«День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

2. «Всероссийский урок ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

Школьный 

урок 

1-9 12.04 

 

 

 

 

30.04 

Кл. руковод. 

3. Акция «Чистая школьная 

территория» 

Ключевые 

общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

1-9 

 

апрель Ст. вожатый 

кл.руковод. 

 

4. Подготовка к празднованию Дня 

Победы. 

Ключевые 

общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

1-9 

 

В течение 

месяца 

Ст. вожатый 

кл. руковод. 

5. Стенгазеты о ВОВ «До Победы 

осталось…» 

Ключевые 

общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

5-9 

 

до 9.05. Ст. вожатый 

кл.руковод. 

МАЙ 

1. Открытые уроки 

1.«День государственного флага 

РФ» 

2.«День славянской 

письменности и культуры» 

Школьный 

урок 

1-9  

22.05 

 

 

24.05 

Кл. руковод. 

2. Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая «Дню 

Победы» 

Ключевые 

общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

1-9 6.05. Ст. вожатый 

кл. руковод. 

3. Митинг, посвященный Дню 

Победы. Парад юноармейцев. 

Ключевые 

общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

1-9 9.05. Ст. вожатый 

кл. руковод. 

4. Праздник Последнего звонка Нравственно- 

эстетическое 

1-9 

 

23.05. Ст. вожатый 

кл. руковод. 

ИЮНЬ 

1. Подготовка и проведение Дня 

защиты детей 

Ключевые 

общественные 

дела, ДОО, 

РДШ 

Совет «СМИД» 1.06. Ст. вожатый 

начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

План мероприятий 

по профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности 

несовершеннолетних МБОУ «Аксентисская ОШ» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Организация работы по профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности в 

МБОУ «Аксентисская ОШ» проводится в соответствии с планом работы школы на 2022-

2023 учебный год.  

Цель деятельности — оказание своевременной и квалифицированной помощи детям и 

подросткам, попавшим в сложные социально-педагогические, семейные и прочие 

ситуации. 

Деятельность по профилактике направлена на решение двух главных задач: 

• организация конструктивного, результативного сотрудничества, взаимодействия 

различных социальных институтов и структур общества в решении проблем 

несовершеннолетних; 

• создание локальных (индивидуальных и с учётом условий микросоциума), 

максимально возможных для каждого ребёнка условий его успешной социальной 

адаптации, раскрытия творческого потенциала и успешного жизненного 

самоопределения. 

В деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

можно выделить следующий функциональный алгоритм: 

1. Выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении и 

формирование банка данных. Эта функция выделяется в профилактической деятельности 

как ключевая, так как позволяет решить задачу по организации взаимодействия 

различных структур, решающих проблемы несовершеннолетних. 

Инициатива создания целостного банка данных принадлежит социальному педагогу и 

осуществляется им совместно с классными руководителями, инспекторами ОДН, КДН и 

ЗП, участковыми инспекторами, с представителями органов опеки и попечительства 

управления образования, социальной защиты и др. 

При формировании банка данных уточняются такие позиции: 

каковы основания постановки ребёнка на учёт; 

какие структуры работают с несовершеннолетним; 

какая работа проводится для разрешения проблемы; 

что ещё можно предпринять для разрешения данной проблемы. 



2. Диагностика проблем личностного и социального развития детей и подростков, 

включённых в банк данных и попадающих в сферу деятельности системы профилактики. 

Данная функция необходима для уточнения социально-психологических особенностей 

ребёнка и параметров его проблемной ситуации. Специалист изучает индивидуальные 

особенности ребёнка и выявляет его интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении, определяет их причины, отслеживает 

истоки возникновения конфликтных ситуаций; исследует условия и особенности 

отношений микросреды жизнедеятельности ребёнка. 

3. Разработка индивидуальной программы улучшения жизненной ситуации ребёнка. По 

результатам диагностики социальный педагог, классный руководитель определяет суть 

проблемы или совокупности проблем и, опираясь на банк технологических подходов, 

подбирает психолого-педагогические, социальные средства для их эффективного 

разрешения как индивидуально, так и в группах. 

• Индивидуальные социально-педагогические программы разрабатываются для 

оказания своевременной социально-педагогической помощи и поддержки ребёнку, 

находящемуся в социально опасном положении. Групповые программы — для 

решения проблем определённой группы подростков, выявленных в ходе 

диагностики. 

• Индивидуальные программы должны предусматривать вовлечение ребёнка и его 

окружения в процесс преодоления проблемной ситуации, создание условий для 

освоения ребёнком позитивного опыта разрешения проблем. 

6 Реализация индивидуальных программ по улучшению жизненных ситуаций 

несовершеннолетних. Данная функция предполагает, что специалист как 

посредник между учащимся и образовательным учреждением, семьёй, 

средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов выступает одновременно в нескольких ролях: 

• распределяет (сообразно целям и задачам программы) участие и ответственность 

всех привлечённых к реализации программы сторон; 

• способствует активизации и развитию личностных ресурсов ребёнка и его семьи, 

формирует и поддерживает мотивацию на преодоление возникших трудностей; 

• организует и исполняет индивидуальные социально-педагогические программы, 

методы и формы работы с ребёнком и его окружением по улучшению трудной 

жизненной ситуации; 

• осуществляет представительство и защиту прав ребёнка и семьи в учреждениях 

системы профилактики; 

• содействует в получении ребёнком необходимых видов помощи и поддержки в 

разрешении трудной жизненной ситуации; 

• отслеживает результаты и вносит корректировку в реализацию программы. 

Основной критерий оценки эффективности индивидуальной профилактической работы — 

улучшение положения и качества жизни ребёнка, устранение источников неблагополучия, 

расширение возможностей защиты права на жизнь, на достойную жизнь, на здоровье и 

образование. 

Приоритетные направления деятельности по профилактике в нашей школе это : 

• Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 



• Совершенствование форм работы по профилактике здорового образа жизни. 

• Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них. 

• Посредничество между личностью учащихся и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными 

органами. 

• Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в ОУ, в семье, в окружающей социальной среде. 

• Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья. 

• Контроль за детьми, состоящими на учете в ОДН, КДН и ЗП, ВШУ; 

• Повышение юридической грамотности учащихся и их родителей. 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

Организационные вопросы 

1. Выявление семей, учащихся 

социальных категорий 

до 10.09  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

2. Выявление учащихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, 

табакокурению и постановка 

их на внутришкольный учет 

(анкетирование, личные 

беседы, тренинги, 

психологическое 

тестирование и др.) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

 

3. Диагностирование 

школьного микрорайона с 

целью выявления 

микроучастков, 

отрицательно 

воздействующих на детей. 

В течение 

учебного года 

Инспектор ОДН, 

участковый 

инспектор, 

социальный 

педагог школы 

 

4. Составление картотеки 

индивидуального учета 

подростков группы риска 

до 10.09 Социальный 

педагог 

 

5. Проведение операции 

«Занятость» (вовлечение в 

кружки, клубы, секции) 

сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 



6. Проведение рейдов 

«Подросток» 

В течение года  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

родительский 

патруль 

 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

1. Работа правового лектория 

«Об ответственности 

несовершеннолетних» 

1 раз 

в 2 месяца 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

2. Беседы: 

«Правонарушения и 

ответственность» (5-7 

классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

(8,9 классы) 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Классные  

руководители, 

инспектор ОДН 

 

3. Круглый стол «Выбор за 

тобой!» (8,9 классы) 

 

Январь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

4. Классные часы «За здоровый 

образ жизни» (1-9 классы) 

Февраль – март Классные 

руководители 

 

Воспитательная работа с учащимися. 

1. Проведение тематических 

классных часов: 

«Береги здоровье». 

В течение года 

(по плану 

классных 

руководителей) 

 Классные 

руководители 

 

2. Конкурс рисунков и плакатов 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

 январь   Классные 

руководители 

 

3. Игра – соревнование 

«Баскетбол» (7-9 классы) 

ноябрь Учитель 

физкультуры, 

 



соцпедагог, 

классные 

руководители 

4. Акция «Мы за ЗОЖ» декабрь, 

январь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

5. Систематически выявлять 

учащихся, нарушающих 

нормативные акты, 

регулирующие поведение 

школьников  

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

 

6. Социально-психологическое 

тестирование учащихся 

В течение года Учащиеся 7-9 

классов 

 

Спортивно - оздоровительные мероприятия 

1. Спортивный марафон 

«Осенний кросс» 

сентябрь учитель 

физкультуры 

 

2. День здоровья 1 раз в 

четверть 

Учитель 

физкультуры, 

соцпедагог, 

классные 

руководители 

 

3.  Работа спортивных кружков 

и секций 

В течение года  Учитель 

физкультуры 

 

4. Спортивные соревнования В течение года 

(по графику) 

учитель 

физкультуры 

 

5. Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» (1-4 классы) 

март учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Работа с родителями. 

1 Общешкольные 

родительские собрания 

2 раза в год Администрация 

школы 

 

2 Классные родительские 

собрания 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 



3 Анкетирование родителей В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

4 Консультации родителей по 

различным возникающим 

проблемам с учащимися 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

5 Заседание Совета 

профилактики 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1 Заседания методического 

объединения классных 

руководителей 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

2 Педагогические советы 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя-

предметники 

 

3 Заседание Совета 

профилактики 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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