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I.Направления работы школы № 1 р.п. Чишмы
Тема:
Формирование профориентированной, социализированной, конкурентно-способной
личности обучащихся, обладающей и проявляющей интеллектуальную и эстетическую
культуру.
Цель:
Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников.
Задачи школы на 2017 -2018 учебный год
1. Повышение качества образовательного процесса путем:
- осуществления компетентностного подхода в обучении и воспитании;
- применения ИКТ и технологий развития мышления;
- обеспечить усвоение обучающимися основных образовательных программ начального
общего и основного общего образования на уровне требований Федерального государственного образовательного стандарта и среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта;
- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА;
- создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора
и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности;
- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и
социальное здоровье обучающихся.
- развитие системы дополнительного образования;
- продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями поселка и родительской
общественностью;
- продолжение работы по духовно – нравственному, трудовому, патриотическому воспитанию обучающихся;
- обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся.
2. Продолжить создавать условия для успешной реализации ФГОС начального общего образования, введения ФГОС основного общего образования и подготовки к введению ФГОС для
детей с ОВЗ;
3. Активное участие педагогического коллектива на фестивалях, олимпиадах и конкурсах
различных уровней;
4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.
6. Совершенствование системы внутришкольной диагностики, как средства коррекции и
управления качеством образования.
7. Совершенствование научно-исследовательской деятельности учащихся, расширение связей с ВУЗами;
8. Совершенствование системы работы с одаренными детьми.
9. Совершенствование системы предпрофильной подготовки в 8, 9-х классах, профильного
обучения в 10, 11 классах с целью реализации индивидуальных образовательных потребностей и социальной адаптации.
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10. Использование информационных технологий в учебном процессе: информационных ресурсов и интернет-ресурсов, сетевых сервисов в образовательном пространстве.
11. Медицинское сопровождение учебно-воспитательного процесса путем организации диагностической работы медицинского работника и функционирования медицинского кабинета
в образовательном учреждении.
12. Вести дальнейшую работу по укреплению материально-технической базы школы.
Учебная деятельность.
I. Статистические данные о школе
Учредитель ОУ и его статус
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №
1 р.п. Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.
Юридический адрес - 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы,
ул. Ленина, 39
Телефон: (34797) 2-27-77
Режим работы: шестидневная неделя, продолжительность уроков 45 минут. Занятия проходят в две смены, для первоклассников – пятидневная рабочая неделя в первую смену.
Контингент учащихся.
На 1 сентября 2017 года в школе насчитывается 1317 обучающихся.
Выбывших учащихся, не достигших 15-летнего возраста и не окончивших основное общее
образование нет с 2003 года.
Набор детей в школу осуществляется из микрорайона школы, близлежащих населенных
пунктов. Набор осуществляется в соответствии с возрастом на основе Закона об образовании
РФ.
Характеристика образовательной системы школы (в соответствии с уставом).
Школа имеет 3 уровня: начальное общее, основное общее, среднее общее.
Учебный план для 1 -7, 8Г классов основан на Методических рекомендациях по формированию и реализации учебных планов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по требованиям ФГОС общего образования. Учебный план для 8 - 11 классов разработан
на основе Регионального базисного учебного плана (недельного) образовательных организаций
Республики Башкортостан. Учебный план для 10-х составлен на основе Примерного учебного
плана для универсального обучения (непрофильное обучение), 11-х классов - с учетом профильного обучения для физико – математического и социально – гуманитарного профилей.
Диагностировать затруднения в обучении и воспитании призван действующий в школе
психолого-медико-педагогический консилиум.
Качественную реализацию школьных образовательных программ обеспечивает их преемственность и завершенность, так как используется УМК одной линии.
В школе ежегодно проводится Научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ учащихся.
Школа №1 является постоянной базой для проведения районных и республиканских спортивных мероприятий, районных семинаров по предметам, районных олимпиад по предметам.
2. Кадровые ресурсы. Школа укомплектована кадрами полностью. В школе работает 79
учителей, 1 педагог - библиотекарь, 1 старшая вожатая, педагог - психолог, 1 логопеда, медсестра.
На 31 мая 2017 года первую категорию имеют 27 учителей (32%), высшую категорию 52 учителя (63 %). За 2016-2017 учебный год 23 учителя подтвердили и повысили свои квалификационные категории. 79 учителей прошли курсы повышения квалификации по разным
формам и программам.
3. Материально-техническая база
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В школе имеются 2 кабинета физики, кабинет химии, 2 кабинета (лингафонных) английского языка, 1 кабинет (лингафонный) татарского языка, 1 кабинет (лингафонный) башкирского
языка, кабинет обслуживающего труда, мастерская, кабинет «Автодело», химии, 2 кабинета
биологии,13 кабинетов начальных классов, 2 компьютерных класса, столовая (на 240 посадочных мест), медицинский кабинет, логопедический пункт, 2 спортивных зала, спортивная площадка, пришкольный участок, библиотека.
4. Финансовые источники
Финансовые нужды покрываются бюджетным финансированием, доходами от предоставления дополнительных платных образовательных услуг.
5. Учебная деятельность
На 31 мая 2017 в школе насчитывалось 1257 учащихся.
Школа работала в две смены.
Учебная программа за 2016 - 2017 учебный год по всем предметам выполнена во всех
классах по всем предметам.
Школьный ПМПК в течение учебного года оказывал консультативную помощь родителям, обучающимся и учителям.
Регулярно по утвержденному расписанию проводились логопедические занятия с учащимися 1 - 4 классов. В логопедическом пункте успешно ведется работа по коррекции звукопроизношения, фонематического слуха, обогащению словарного запаса, грамматического строя
речи детей, неречевых процессов: слухового и зрительного внимания и памяти, пространственной ориентации, мелкой моторики пальцев и общей моторики.
На логопедических занятиях оказывается помощь по адаптации первоклассников к школе, к новому детскому коллективу, по преодолению страха отвечать у доски.
2016-2017 учебный год завершили со следующими показателями:
Успеваемость: 99,9 %, качество: 65%.
В 2016 – 2017 учебном году в 9 классах обучалось 117 учеников. Все обучающиеся 9
классов, допущенные к экзаменам учащиеся прошли итоговую аттестацию за курс основной
школы и получили документ об образовании соответствующего образца. Из них 10 получили
аттестат с отличием: Абдрахманова Лилиана, Манапов Тимур, Ялилов Радмир, Минаева Анастасия, Островская Алиса, Баранова Анастасия, Михайлов Никита, Саитмуратова Лина, Сабирова Линара, Мухтаров Булат
Аттестат об основном общем образовании получили 116 обучающихся, Ибатуллина Яна,
получившая образование по 8 виду получила Свидетельство об окончании школы.
В 9-х классах по итогам года успеваемость - 100%, качество – 43,6%.
Все обучающиеся 11 классов были допущены к государственной итоговой аттестации,
успешно сдали экзамены и получили документ об образовании.
Аттестат о среднем общем образовании получили 28 обучающихся, из них 5 обучающихся получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении»:
Асадуллин Амир, Булатов Артур, Курамшина Динара, Латыпова Айсылу, Садрисламова Камилла.
Успеваемость - 100%, качество – 85,7%.
6. Некоторые аспекты методической работы.
В 2016-2017 году школа работала над проблемой:
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и
профессиональную успешность обучающихся путём освоения современных педагогических и информационных технологий».
Цель:
- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; освоение но4

вых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации обучающихся;
Задачи:
- работа по федеральным государственным образовательным стандартам (отслеживание результатов работы по ФГОС в 1, 2, 3 и 4-х классах; введение ФГОС ООО основного уровня, введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ; изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов);
- внесение изменений в школьную систему оценки качества образования в связи с внедрением
ФГОС;
- ориентация образовательного процесса на активное освоение обучающимися способов познавательной деятельности с целью предоставления детям возможности «раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире»;
- адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация обучения на личность обучающихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей;
- освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и исследовательской деятельности, ИКТ.
Для реализации темы и решения поставленных задач на протяжении всей работы в течение года проводились педагогические советы, методические семинары, внеклассные мероприятия, осуществлялся внутришкольный контроль.
В 2016-2017 учебном году было сформировано 51 класскомплект: начальный уровень –
21 ( 572 обучающихся), основной уровень – 25 (603 обучающихся), средний уровень – 5 (88
обучающихся).
На начало учебного года в школе обучалось 1262 обучающихся, на конец учебного года
- 1261. По результатам 2016-2017 учебного года успеваемость составила 99,9 %, качество – 65
%. Успевающих на «5» - 163, на «4 и 5» - 562.
1. Анализ динамики профессионального роста учителей в период с сентября 2016 по
май 2017 года.
За этот период повысили и подтвердили свои квалификационные категории 23 учителя:
Первая категория:
1. Романова Г.М. – учитель географии
2. Волкова Ю.С. – учитель русского языка
3. Хуснутдинова С.Р. – учитель русского языка
4. Тамочкина Г.Т. – учитель башкирского языка
5. Сайфуллин Г.З. – учитель ОБЖ
6. Резяпова М.Е. – учитель физики
7. Фатхуллина А.Ф. – учитель английского языка
8. Габитова А.Ф. – учитель английского языка
9. Моисеева Л.З. – учитель начальных классов
10. Муслимова Г.К. – учитель начальных классов
11. Иноземцева В.С. – педагог-библиотекарь
Высшая категория:
1. Петрова Е.Н.- учитель истории
2. Ишегулова Г.И. – учитель математики
3. Гадиева А.Х. – учитель английского языка
4. Байбурина Р.Р. – учитель английского языка
5. Ибатуллина Р.Н. – учитель английского языка
6. Масленникова А.А. – учитель английского языка
7. Хисамутдинова Ю.Р. – учитель английского языка
8. Бортник Э.Р. – учитель начальных классов
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9. Захарова Ю.А. – учитель начальных классов
10. Лопатовская Э.Ф. - учитель начальных классов
11. Никитюк Н.Н. – учитель начальных классов
12. Каримова А.Р. – учитель технологии
В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации:
№ п/п Участники
Тема курсов
Дата, место пров.
1.
Саттарова З.Ф.
«Реализация требований ФГОС в
январь, 2017
Курамшина Г.Р.
системе НОО»
ИРО РБ
Улямаева А.А.
2.
Галикеева Н.М.
«Методологические подходы и
ноябрь, 2016
Валетдинова Р.А.
практика ФГОС обучающихся с
Шамсутдинова Э.З. ОВЗ в условиях общеобразовательных и коррекционных организаций»
3.
Лопатовская Э.Ф.
«Профилактика суицидальных тен- 27.02-1.03.2017,
Янбарисова М.В.
денций среди несовершеннолетИРО РБ
Гарипова А.Р.
них»
Галеева А.М.
Романова Г.М.
Хуснутдинова С.Р.
4.
Все учителя МАОУ «Оказание первой медицинской
март, 2017
СОШ №1
помощи детям»
5.
Ахметшина А.Т.
«Системно-деятельностный подход 20.03 – 29.03 2017,
Ахметгареев Г.Р.
как теоретическо-методологическая ИРО РБ
Тамочкина Г.Т.
основа формирования и развития
УУД на уроках башкирского языка
и литературы в свете требований
ФГОС»
7.
Янгирова З.З.
«Методика преподавания биологии Октябрь 2016, ИРО
в условиях реализации ФГОС»
РБ
8.
Романова Г.М.
«Методика преподавания геограОктябрь 2016, ИРО
фии в условиях реализации ФГОС» РБ
9.
Садуллаева А.Р.
«Современный урок в условиях ре- Март 2017, ИРО РБ
ализации ФГОС»
10.
Валешина Г.З.
«Достижения личностных, метаОктябрь 2016, ИРО
Валиева А.М.
предметных и предметных резульРБ
Волкова Ю.С.
татов при изучении
Габидуллина А.Ш.
предметов «Русский язык» и «ЛиГареева Т.Н.
тература»(основная школа)»
Гончар Н.П.
Исламгулова Л.Ф.
Шарипова Л.В.
2. Качественный состав (по категориям) педагогического коллектива школы за период
с 30 мая 2013 года по 31 мая 2017 года
Общее коли- Количество
Количество
Количество
Количество
чество учиучителей,
учителей,
учителей,
учителей,
телей
имеющих
имеющих
имеющих
имеющих
вторую кате- первую кате- высшую капервую и
горию,%
горию,%
тегорию,%
высшую категорию,%
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На 30 мая
2013 года
На 31 мая
2014 года
На 31 мая
2015 года
На 31 мая
2016 года
На 31 мая
2017 года

76

2(3%)

25 (33%)

44 (58 %)

69 (90,78%)

77

1(1,3%)

27(35%)

44(57%)

71( 92%)

78

1 (1,3%)

24 (31%)

47 (60,3%)

71 (91 %)

77

-

25 (31%)

73 ( 91%)
48 (59%)

83

-

27 (32%)

79 (95%)
52 (63%)

3. МАОУСОШ№1 полностью обеспечена педагогическими кадрами.
4. Анализ методических объединений.
ШМО работает по теме: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность обучающихся путём освоения современных педагогических и информационных технологий».
С 2008 года школа работает по профильному обучению. В 2016-2017 учебном году в
11-х классах реализуются 2 профиля: физико-математический, социально-гуманитарный.
В 2016 – 2017 учебном году по новым образовательным стандартам обучались:
-21 класс начальной школы, 572 ученика: 141первоклассник, 160 второклассников, 138 третьеклассников и 133 четвероклассника.
- 12 классов основного уровня, 289 обучающихся: 122 пятиклассника, 118 шестиклассников, 25
обучающихся 7Г класса и 24- 9А класса
На заседаниях школьных и районных МО, педсоветах учителями-предметниками в 2016
- 2017 учебном году были рассмотрены важнейшие вопросы методической работы по следующей тематике:
1. «Использование игровых технологий на уроках русского языка в 5-6 классах по
ФГОС», Валиева А.М.
2. «Развитие орфографической зоркости учащихся на уроках русского языка», Исламгулова Л.Ф.
3. «Социокультурные аспекты речевого творчества», Хуснутдинова С.Р.
4. «Способы и приемы формирования коммуникативно-речевых УУД на уроках русского языка и литературы в рамках реализации ФГОС», Шарипова Л.В.
5. «Проектная и творческая деятельность учащихся в условиях реализации ФГОС», Валешина Г.З.
6. «Использование ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) и ЭОР (электронных
образовательных ресурсов) в преподавании русского языка и литературы», Габидуллина А.Ш.
7. «Метапредметные связи русского языка, литературы, истории и культурологии на
уроках в 5-х классах в рамках реализации ФГОС», Волкова Ю.С.
8. «Современные образовательные технологии: кластеры как графическая организация
материала», Гончар Н.П.
9. «Анализ результатов сдачи ЕГЭ по английскому языку», Байбурина Р.Р.
10. «Внедрение ИКТ в учебный процесс с целью развития коммуникативных способностей учащихся младших классов», Габитова А.Ф.
11. «Индивидуализация обучения, как средство повышения качества», Ибатуллина Р.Ф.
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12. «Формирование условий для создания условий для эмоционального и психологического комфорта на уроках английского языка через различные средства», Масленникова А.А.
13. «Развитие креативного мышления на уроках английского языка», Гадиева А.Х.
14. «Формирование коммуникативной культуры учащихся при изучении иностранного
языка», Хисамутдинова Ю.Р.
15. «Игровая технология на уроках английского языка», Габитова А.Ф.
16. «Сущность и содержание понятия – педагогическая технология», Садуллаева А.Р.
17. «Кейс-метод, кейс технологии», Габитова А.Ф.
18. «Обучение учащихся родному языку по ФГОС», Ахметгареев Г.Р.
19. «Качественное профессиональное образование – требование времени», Ахметшина
А.Т.
20. «Удачные приемы в развитии речи», Гарифуллина Г.Ф.
21. «Методика современного строения урока», Тамочкина Г.Т.
22. «Концепция организации учебного процесса по курсу «Обществознание», Малеванная Л.Ю.
23. «Использование проблемно-диалогических технологий на уроках истории и обществознания, Петрова Е.Н.
24. «Итоги ОГЭ, ЕГЭ в 2015-16 учебном году», Ямалетдинов И.М.
25. «Создание особых условий и реализация АОП и индивидуального учебного плана
учащегося-инвалида, учащегося с ОВЗ с учетом рекомендаций ПМПК», Бакирова
Р.Р.
26. «Определение специальных образовательных потребностей детей-инвалидов и детей
с ОВЗ», Моисеева Л.З.
27. «Особенности деятельности учителя предметника, классного руководителя и педагога другой образовательной организации при включении детей-инвалидов детей с
ОВЗ» Бортник Э.Р.
28. «Создание адаптированной образовательной программы для обучения и воспитания
детей-инвалидов и детей с ОВЗ», Саттарова З.Ф.
29. «Нормативно-правовая основа получения образования детьми-инвалидами и детьми
с ОВЗ», Муслимова Г.К.
30. «Адаптация первоклассников в условиях перехода на ФГОС НОО», Гарипова А.Р.
31. «Использование воспитательного потенциала курса ОРКСЭ для формирования духовно-нравственных, ценностных ориентиров школьника», Байкова С.Ф.
32. «Современные образовательные технологии в свете реализации ФГОС НОО», Зарипова Э.Р.
33. «Шесть модулей КУК ОРКСЭ», Байкова С.Ф.
34. «И Учение не будет мучением», Гарипова А.Р.
35. «Роль искусства в жизни человека», Жданова А.Х.
36. «Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся на уроках
технологии», Каримрва А.Р.
37. «Анализ современных учебных программ по музыке в общеобразовательной школе»,
Асаева А.Р.
38. «Башкирское современное музыкальное искусство», Асаева А.Р.
39. «Передача профессионального опыта», Рахматуллин Р.Р.
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40. «Инновационные методы на уроках технологии», Рахматуллин Р.Р.
41. «Изменения в КИМах ЕГЭ по биологии 2017», Янгирова З.З.
42. «Патриотическое воспитание на уроках географии», Романова Г.М.
43. «Проблемы современной Российской экономики в рамках финала Всероссийской
олимпиады по финансовому рынку», Субханкулова В.М.
Для реализации ФГОС НОО и ООО проделана следующая работа:
1.Составлен план–график реализации ФГОС НОО на 2016 – 2017 учебный год.
2. Составлен план внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
3. Утверждены рабочие программы по предметам, адаптированные программы, программы по
внеурочной деятельности.
4. Составлены и утверждены:
-положение о едином орфографическом режиме на уровне начального общего образования;
-положение о проектировании и организации режима выполнения домашнего заданияна уровне
начального общего образования;
- о проектировании рабочих программ на уровне начального общего образования; основного
общего образования.
- о проектировании урока (технологической карте).
5. МО начальных классов работало по теме: «Новые технологии: интеграция и обучение на
коммуникативно-познавательной основе через общение и их роль в совершенствовании профессионализма учителей начальных классов в рамках реализации ФГОС НОО»
На заседаниях МО начальных классов были заслушаны следующие вопросы:
- Современные образовательные технологии в свете реализации ФГОС НОО.
- Адаптация первоклассников в условиях перехода на ФГОС НОО.
- Подготовка к педсовету« Современные технологии инклюзивного образования в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС»: обсуждение сообщений учителей начальных
классов.
- Использование воспитательного потенциала курса ОРКСЭ для формирования духовно- нравственных, ценностных ориентиров школьника.
- Преподавание КУК ОРКСЭ. Итоги родительского собрания по выбору модуля.
6. Ведётся преподавание предмета ОРКСЭ (модуль «Основы мировых религиозных культур»):
- составлен план мероприятий по введению в школе комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» на 2016-2017 учебный год, создана рабочая группа по
ОРКСЭ;
- в течение года данный курс вели: Галикеева Н.М., Валетдинова Р.А., Зарипова Э.Р., Муслимова Г.К., Байкова С.Ф.Все учителя в апреле 2016 года прошли курсы повышения квалификации
по преподаванию данного предмета;
- продолжается сбор материала в папку нормативно-правовых документов по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
- в течение года согласно плану ВШК проводилась проверка преподавания нового курса «Основы религиозных культур и светской этики» (октябрь), проверялась документация, посещались
уроки, имеется аналитическая справка по итогам проверки.
- в рамках обмена опытом учитель Муслимова Г.К показала открытый урок по теме «Ислам»
для учителей школы;
- 15 марта 2017г. проведено родительское собрание по вопросу введения и выбора модуля комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
- три класса – 4а, 4б и 4г классы, в течение года посетили (по согласию родителей) мечеть в
п.Чишмы и мечеть в г.Уфа.
В 5-6 классах, 7г и 9А ведется преподавание курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
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7. Создана рабочая группа по апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.На заседании рабочей группы по реализации ФГОС ОВЗ были рассмотрены вопросы:
- план действий по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- 9 Адаптированных ОП НОО ОВЗ (для всех категорий детей с ОВЗ);
- составление списков учащихся на РПМПК.
- пакет методик для проведения диагностики по изучению потребностей и интересов участников образовательного процесса.
8. Составление методических папок по ФГОС, по КУК ОРКСЭ, по ВПР, РПР.
В 2016-2017 учебном году были проведены предметные недели, декадники начальных
классов, русского языка и литературы, биологии, географии, химии, физики, математики, истории, английского языка, родных языков, технологии, был проведен месячник по военнопатриотическому воспитанию.
Во время предметных недель учителя показывали открытые уроки, внеклассные мероприятия, конкурсы, был организован выпуск предметных газет. Интересной тематикой и содержанием выставок, предметных газет отличилась учителя и учащиеся по предметам технология, история, математика, физика, русский язык и литература.
Обязательным условием проведения предметных недель было проведение школьной
олимпиады. Победителей и призеров школьных олимпиад наградили почетными грамотами на
линейках. Всем учителям, подготовивших победителей школьных олимпиад была объявлена
благодарность (по приказу).
Учащиеся нашей школы принимали активное участие в районных и республиканских
олимпиадах, конкурсах, конференциях, спортивных мероприятиях.
Шесть лет наши ребята принимают участие во Всероссийской олимпиаде по финансовому рынку и основам потребительских знаний для старшеклассников и являются победителями
регионального и всероссийского туров (2012 год: Киньягулов Артур, 2013 год: Муслимов Даян,
2014 год: Муслимов Даян, Субханкулов Аслан, 2015 год: Субханкулов Аслан, 2016 год: Зимин
Евгений и Асадуллин Амир, 2017 год: Асадуллин Амир, Шарипов Искандер).
Ежегодно учащиеся принимают участие и являются победителями и призерами Всероссийкой научно-практической конференции «Финансовая грамотность- путь к безопасности и
успеху» (2014 - 2016 годы: Субханкулов Аслан, Аблеева Диана, Гафарова Гульфия, Зимин Евгений, Асадуллин Амир. 2016-2017 уч.год Киньягулова Карина, Асадуллин Амир, Иксанов
Ильяс, Переверзина Ангелина, Шарипов Искандер). Работы наших участников опубликованы в
сборнике «Материалы Всероссийкой научно-практической конференции», в газете «Денежка»
(народное приложение к журналу «Финансы Башкортостана», www.akorb.ru), на официальном
сайте Правительства республики Башкортостан 20.11.14 в разделе новости.
Четыре года подряд наши ученики являются победителями и призерами Межрегиональной экономической олимпиады школьников им. Н.Д. Кондратьева (Муслимов Даян, Субханкулов Аслан, Зимин Евгений, Асадуллин Амир, Манапов Тимур).
Муслимов Даян, Субханкулов Аслан, Асадуллин Амир стали лауреатами премии по
поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации
от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи». Зимин Евгений удостоен стипендии Главы Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год
за высокие результаты в учебе, творческой деятельности и спорте. Асадуллин Амир удостоен
стипендии Главы Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год за высокие результаты в
учебе, творческой деятельности и спорте. Ялилов Радмир (2015-2016 уч. год), и Байбурина Камилла (2016-2017 уч.год) являются стипендиатами Главы района «За особые успехи в учении,
искусстве, спорте».
Список победителей и призеров, республиканских и всероссийских олимпиад
и конкурсов в 2016-2017 учебном году обучающихся МАОУ СОШ №1.
№
ФИО
Клас Результаты
ФИО педагога
с
10

1.

2.

Асадуллин
Амир Искандерович

Шарипов Искандер Наилевич

11А

10 Б

2 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по математике 20162017 уч. г.
1 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по географии 20162017 уч. г.
3 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию
2016-2017 уч. г.
1 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по экономикэ 20162017 уч. г.
Грамота за активное участие в III Всероссийской научно-практической конференции для
школьников и студентов «Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху», г. Уфа,
25 октября 2016 г.
Похвальная грамота участника заключительного этапа Олимпиады школьников имени
Н.Д. Кондратьева, продемонстрировавшего
высокий уровень экономических знаний
I место в Региональном отборочном туре XII
Всероссийской олимпиады по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг для
старшеклассников, 19.01.2017.г., г. Уфа
Грамота Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по республике Башкортостан за I место в Региональном туре XII Всероссийской олимпиады для старшеклассников
по финансовому рынку и основам потребительских знаний, 19.01.2017
Победитель (Iместо) XII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг г. Москва, 27.03.2017
Сертификат призеру регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, проводившейся на базе факультета математики и информационных технологий Башкирского государственного университета (право 3 баллов при поступлении в БашГУ), Уфа,
2017.
1 место - Отраслевая Олимпиада школьников
по экономике ПАО «Газпром»
Грамота за высокий интеллектуальный и творческий уровень, представленный в ходе III
Всероссийской научно-практической конференции «Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху», г. Уфа, 25 октября 2016 г.
II место в Региональном отборочном туре XII

Балагутдинова Р.Т.
Кобыляцкая
Н.В.
Ямалетдинов
И.М.
Субханкулова
В.М.
Субханкулова
В.М.

Субханкулова
В.М.

11

3.

Иксанов Ильяс Варисович

11А

4.

Булатов Артур Фанзелевич

11А

Всероссийской олимпиады по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг для
старшеклассников, 19.01.2017.г., г. Уфа
Грамота Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по республике Башкортостан за II место в Региональном туре XII
Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовому рынку и основам потребительских знаний, 19.01.2017
Призер (II место) XII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому
рынку и защите прав
потребителей финансовых услуг г. Москва,
27.03.2017
3 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по экономике 20162017 уч. г.
Финалист XII Всероссийской олимпиады по
финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав
потребителей финансовых услуг г. Москва,
27.03.2017
III место в Региональном отборочном туре XII
Всероссийской олимпиады по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг для
старшеклассников, 19.01.2017.г., г. Уфа
Грамота Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по республике Башкортостан за III место в Региональном туре XII
Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовому рынку и основам потребительских знаний, 19.01.2017
Грамота за активное участие в III Всероссийской научно-практической конференции для
школьников и студентов «Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху», г. Уфа,
25 октября 2016 г.
Финалист XII Всероссийской олимпиады по
финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав
потребителей финансовых услуг г. Москва,
27.03.2017
III место в Региональном отборочном туре XII
Всероссийской олимпиады по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг для
старшеклассников, 19.01.2017.г., г. Уфа

Субханкулова
В.М.

Субханкулова
В.М.
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Грамота Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по республике Башкортостан за III место в Региональном туре XII
Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовому рынку и основам потребительских знаний, 19.01.2017

5.

Киньягулова
Карина Руслановна

10А

6.

Манапов Тимур Баязитович

9А

3 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по физике 2016-2017
уч. г.
3 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по астрономии 20162017 уч. г.
1 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию
2016-2017 уч. г.
3 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по экономике 20162017 уч. г.
Финалист XII Всероссийской олимпиады по
финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав потребителей финансовых услуг
г. Москва, 27.03.2017
Грамота Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по республике Башкортостан за II место в Региональном туре XII
Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовому рынку и основам потребительских знаний, 19.01.2017
Грамота за активное участие в III Всероссийской научно-практической конференции для
школьников и студентов «Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху», г. Уфа,
25 октября 2016 г.
Диплом III степени Межрегиональной экономической олимпиады школьников имени Н.Д.
Кондратьева г. Москва, 26 марта 2017 г.
Финалист XII Всероссийской олимпиады по
финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав потребителей финансовых услуг
г. Москва, 27.03.2017
II место в Региональном отборочном туре XII
Всероссийской олимпиады по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг для
старшеклассников, 19.01.2017.г., г. Уфа
Грамота Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по республике Башкортостан за II место в Региональном туре XII

Валеева З.Ю.

Субханкулова
В.М.

Субханкулова
В.М.
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Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовому рынку и основам потребительских знаний, 19.01.2017
Сертификат об участие в III Всероссийской
научно-практической конференции для
школьников и студентов «Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху», г. Уфа,
25 октября 2016 г.
1 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ 2016-2017
уч. г.
1 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку
2016-2017 уч. г.
2 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по экономике 20162017 уч. г.
Диплом участника районной научнопрактической конференции «Интеллект будущего» в номинации «История РБ», а также Диплом от Совета ветеранов Чишминского района.
7.

Ялилов
Радмир Дамирович

9А

1 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию
2016-2017 уч. г.
Финалист XII Всероссийской олимпиады по
финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав потребителей финансовых услуг
г. Москва, 27.03.2017
III место в Региональном отборочном туре XII
Всероссийской олимпиады по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг для
старшеклассников, 19.01.2017.г., г. Уфа
Грамота Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по республике Башкортостан за III место в Региональном туре XII
Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовому рынку и основам потребительских знаний, 19.01.2017
Сертификат об участие в III Всероссийской
научно-практической конференции для
школьников и студентов «Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху», г. Уфа,
25 октября 2016 г.
Республиканский конкурс исследовательских
работ по техническому творчеству учащихся
«Исследование юных» - 2 место
VI Республиканский конкурс юных сказителей
и исполнителей башкирского народного эпоса

Сайфуллин
ГЗ
Валешина Г.З.
Субханкулова
ВМ.

Субханкулова
В.М.
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«Урал батыр» на иностранных языках и языках
народов, населяющих Республику Башкортостан - 1 место
8.

Абдрахманова Лилиана
Руслановна

9А

Финалист XII Всероссийской олимпиады по
финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав потребителей финансовых услуг
г. Москва, 27.03.2017
Сертификат об участие в III Всероссийской
научно-практической конференции для
школьников и студентов «Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху», г. Уфа,
25 октября 2016 г.
Грамота Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по республике Башкортостан за I место в Региональном туре XII Всероссийской олимпиады для старшеклассников
по финансовому рынку и основам потребительских знаний, 19.01.2017

Субханкулова
В.М.

9.

Скиба Юлия
Сергеевна

10Б

Ахметшина
А.Т

10.

Островская
Алиса Евгеньевна

9А

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч. г.
Башкирский язык
Призер межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе среди обучающихся 9-11 классов среди образовательных организаций с изучением государственного башкирского языка
2 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по экологии20162017 уч. г.
Сертификат об участие в III Всероссийской
научно-практической конференции для
школьников и студентов «Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху», г. Уфа,
25 октября 2016 г.
Грамота Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по республике Башкортостан за IV место в Региональном туре XII
Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовому рынку и основам потребительских знаний, 19.01.2017
Республиканский конкурс «Мой край родной Башкортостан» в номинации «Публицистика» 3 место
Республиканский заочный конкурс на знание
государственной символики РФ и РБ – 3 место
Диплом за 2 место в Республиканском конкурсе «Мой край – Башкортостан» в номинации
«Живой символ»

Субханкулова
В.М.
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Диплом участника I районной научнопрактической конференции «Лаборатория XXI
века»
3 место - Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку 2016-2017 уч. г.
Сертификат об участие в III Всероссийской
научно-практической конференции для
школьников и студентов «Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху», г. Уфа,
25 октября 2016 г.

11.

Хисамутдинова Аэлита
Ириковна

9А

Субханкулова
В.М.

12.

Втюрин Ярослав Владиславович

9А

Сертификат об участие в III Всероссийской
научно-практической конференции для
школьников и студентов «Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху», г. Уфа,
25 октября 2016 г.
Грамота Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по республике Башкортостан за IV место в Региональном туре XII
Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовому рынку и основам потребительских знаний, 19.01.2017

13.

Переверзина
Ангелина
Александровна

10Б

Грамота Управления Федеральной службы по
Субханкулова
надзору в сфере защиты прав потребителей и
В.М.
благополучия человека по республике Башкортостан за IV место в Региональном туре XII
Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовому рынку и основам потребительских знаний, 19.01.2017
Грамота за высокий интеллектуальный и творческий уровень, представленный в ходе III
Всероссийской научно-практической конференции «Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху», г. Уфа, 25 октября 2016 г.

14.

Байбурина
Камилла Ильдаровна

6Д

Диплом за выдающиеся успехи в 2016 г «исБайбурин
корки Башкортостана»
И.Ф.
1 место в XIV Всероссийских личнокомандных соревнованиях по шахматам среди
учащихся, проживающих в сельской местности
в возрастной категории девушки до 13 лет,
Самарская область с. Кинель-Черкассы, 27.0904.10.2016 г.
1 место в XIV Всероссийских личнокомандных соревнованиях по шахматам среди
учащихся, проживающих в сельской местности
в турнире для девушек, Самарская область с.
Кинель-Черкассы, 27.09-04.10.2016 г.
1 место в XIV Всероссийских лично-

Субханкулова
В.М.
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командных соревнованиях по шахматам среди
учащихся, проживающих в сельской местности, Самарская область с. Кинель-Черкассы,
27.09-04.10.2016 г.
1 место в спортивных соревнованиях VIII летней Спартакиады учащихся Республики Башкортостан 2017 по шахматам среди муниципальных районов, г. Октябрьский РБ март
2017 г.
15.

Абдуллина
Адель
Раисовна

3д

16.

Берёзкин Никита
Дангович

3д

17.

Гафаров Рафаэль Рустамович
Фахртдинова
Эльвира Ирековна

1д

Республиканский турнир по карате
«Киокусинкай» I место

Мингазов
А.В.

2б

Нуриев Ф.М.

Карачурин
Булат Дамирович
Ильбахтина
Аиша Руслановна

3б

12 Всероссийский шахматный фестиваль
«Анапа-2016». Этап Кубка России среди девочек (09.2016) г.Анапа. II место
Командный шахматный турнир «Под державным Покровом-2016» г.Стерлитамак, II место
Первенство Республики Башкортостан по ушу
саньда, I место

Нуриев Ф.М.

Асфандияров
Данил Радикович
Янбарисова
Аделина Рамилевна

4в

Республиканское соревнование по шахматам, I
место
Личный полуфинал Чемпионата Республики
Башкортостан среди сельских шахматистов, III
место – 3-4 апреля 2017г.
Республиканский турнир по каратэ Киокусинкай, II место
Диплом лауреата III степени конкурсафестиваля в рамках международного проекта
«На крыльях таланта», г.Уфа, 29.01.2017
Диплом лауреата конкурса II степени в VI открытом конкурсе творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
«Созвездие талантов», 30.05.2016 г., г. Уфа
Диплом за выдающиеся успехи в 2016 г «Искорки Башкортостана»
Диплом II степени во Всероссийской интеллектуальной викторине «Организм человека и

Байбурина
Ф.С.
Янбарисова
М.В.

18.

19.

20.

21.

22.

3г

5в

II Открытый турнир на Кубок Республиканско- Захарова
го музея Боевой Славы - II место
Эмма
Первенство РБ по быстрым шахматам «Лига
Виталиевна
будущих чемпионов» - I место
Чемпионат г.Уфы по классическим шахматам
среди женщин - II место
Первенство РБ по шахматам среди юношей и
девушек – III место
Республиканский конкурс «Весенняя капель», Захарова
I место
Эмма
Виталиевна

Туктаров Тимур

Мингазов
А.В.
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23.

Фахртдинов
Эльвир Ирекович

6В

здоровье»
II место в районном этапе республиканского
конкурса юных дарований «Весенняя капель –
2017».
III место в открытом Кубке МР Туймазинский Ганиев А.Р.
район по шахматам в турнире В, сентябрь 2016
г.
II место на соревнованиях детского шахматного турнира «Белая ладья-2016», декабрь 2016 г.
I место на 1-ой доске в Первенстве Республики
Башкортостан по шахматам «Белая ладья 2017» среди команд общеобразовательных организаций в общем зачете, январь 2017 г.
I место в Первенстве Республики Башкортостан по шахматам «Белая ладья -2017» среди
команд общеобразовательных организаций,
январь 2017 г.
II место в соревнованиях личного первенства
Чишминского райна по шахматам в зачет спартакиады школьников 2016-2017 уч.г. среди
средних общеобразовательных учреждений,
февраль 2017 г.
II место в открытых личных соревнованиях
МАОУ ДО ДЮСШ МР Чишминский район по
шахматам среди мальчиков и девочек на «Призы весенних школьных каникул», этапа кубка
Чишминского района, март 2017 г.
I место в составе ФК «Родник» на открытых
соревнованиях МАОУ ДО ДЮСШ МР Чишминский район по мини-футболу среди команд
юношей 2004-2005 г.р. на призы школьных
каникул «Золотая осень», ноябрь 2016 г.
II место в составе команды Чишминского района в межмуниципальном турнире по минифутболу на призы МАОУ ДО ДЮСШ МР
Чишминский район среди юношей 2004-2005
г.р., март 2017 г.
II место в составе команды МАОУ СОШ №1
р.п. Чишмы на соревнованиях ШБЛ «Оранжевый мяч» среди команд юношей средних общеобразовательных учреждений в зачет Спартакиады школьников 2016-2017 уч.г, ноябрь
2016 г.
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24.

Михеева Анастасия Алексеевна

6В

I место в Кубке Чишминского района по пла- Ганиев А.Р.
ванию, посвященных XXXI летним Олимпийским играм 2016 г. в Рио-де-Жанейро, август
2016 г.
I место на открытых соревнованиях МАОУ ДО
ДЮСШ МР Чишминский район по плаванию
на призы школьных каникул «Золотая
осень»на дистанции 50 м, ноябрь 2016 г.
II место на открытых соревнованиях МАОУ
ДО ДЮСШ МР Чишминский район по плаванию на призы школьных каникул «Золотая
осень»на дистанции 100 м, ноябрь 2016 г.
II место на соревнованиях по плаванию в зачет
Спартакиады школьников 2016-2017 уч.г. в
возрастной категории 2004-2005 г.р. на дистанции 50 м., ноябрь 2016 г.
III место в зональных соревнованиях XIX
Спартакиады школьников по виду спорта
«Плавание» среди девочек 2004-2005 г.р.,
Бижбуляк, 2016 г.
I место в открытых личных соревнованиях
МАОУ ДО ДЮСШ МР Чишминский район по
плаванию среди юношей и девушек на призы
«Зимних школьных каникул» на дистанции
100 м, январь 2017 г.
I место в Первенстве Чишминскго района по
плаванию среди юношей и девушек 1998-2008
г.р., посвященного вхождению Республики
Крым в став РФ, март 2017 г.
I место в открытых личных первенстве МАОУ
ДО ДЮСШ МР Чишминский район по плаванию среди юношей и девушек на дистанции 50
м, апрель 2017 г.

В XI районной научно-практической конференции в рамках Малой Академии наук
школьников приняли участие и стали победителями и призерами следующие учащиеся:
1 место – Хабибуллин С. в секции «Культурология»
1место – Ишбульдина Э. в секции «Естественнонаучная»
3 место – Зарипова Э. в секции «Естественнонаучная»
1 место – Аверьянова Юлия в секции «Обществознание и экономика»
2 место – Переверзина Ангелина в секции «Естественнонаучная».
_____учащихся школы приняли участие в школьном этапе республиканской олимпиады
школьников на кубок Ю.А. Гагарина, из них _____ учащихся – в республиканском этапе.
5. Актуальность тем педсоветов
Темы педагогических советов на 2016-2017 учебный год:
Протокол № 1 от 30 августа 2016 года
Тема: Приоритеты и результаты образовательной деятельности школы (анализ и задачи
на новый учебный год)
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1. Анализ деятельности школы за 2015-2016 уч. год.
2. Приоритетные задачи развития школы на новый учебный год
3. Результаты итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году.
4.Утверждение планов работы: по воспитательной работе, план-график подготовки к
ЕГЭ-2017, план – график подготовки к ОГЭ, план работы по методической работе, план работы с одаренными детьми, утверждение рабочих программ, адаптированные образовательные программы школы (программы коррекционной работы логопеда и психолога)./ Уразметов Р.А./
5. О трудоустройстве выпускников школы.
6. О переводе в 9 класс учащихся, имеющих академическую задолженность.
Протокол № 2 от 21 октября 2016 года
Тема: «Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения»
1. Психологические особенности обучающихся при переходе их начального уровня
в основной.
2. Физиологический особенности обучающихся 5-х классов.
3. Характеристики классов.
Протокол №3 от 9 ноября 2016 года.
Тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор повышения качества образования в соответствии с современными требованиями».
I. Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор повышения качества образования в соответствии с современными требованиями.
1) Основные теоретические понятия, связанные с профессиональной компетентностью педагога.
2) Формирование профессиональных компетентностей современного учителя начальной
общеобразовательной школы как фвктор повышения качества образования.
3) Важнейшие слагаемые развития профессиональной компетентности педагога.
II. О введение ФГОС с обучающимися с ОВЗ.
1). Проблемы реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
2). Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.
III. Итоги стартовой диагностики по русскому и математике. Ознакомление со справками
IV. Итоги первой четверти 2016-2017 учебного года. Итоги проверки рабочих программ, классных журналов, журналов обучения на дому и т.д. Участие в вебинарах и на видеоконференциях. / Аблеева Э.Д., Масленникова А.А./
Протокол № 4 от 13 января 2016 года
Тема: Современные технологии инклюзивного образования в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС.
1. Создание особых условий и реализация АОП и индивидуального учебного плана
учащегося-инвалида, учащегося с ОВЗ с учетом рекомендаций ПМПК, Бакирова Р.Р.
2. Определение специальных образовательных потребностей детей-инвалидов и детей с
ОВЗ, Моисеева Л.З.
3. Особенности деятельности учителя предметника, классного руководителя и педагога
другой образовательной организации при включении детей-инвалидов детей с ОВЗ,
Бортник Э.Р.
4. Создание адаптированной образовательной программы для обучения и воспитания
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, Саттарова З.Ф.
20

5. Нормативно-правовая основа получения образования детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ, Муслимова Г.К.
Протокол № 5 от 3 апреля 2017 года
Тема: Коучинг в образование как реализация требований ФГОС ОО
I. Реализация индивидуально-ориентированного подхода в соответствии с ФГОС посредством
коучинговых технологий /Масленникова А.А. 20 мин /
1. Принципы коучинга и их практическая реализация во взаимодействии с учащимися. /Уразметов
Р.А. 10 мин/
2. Практические инструменты коучинга. /Аблеева Э.Д. 10 мин/
3. «Проектирование учебных и воспитательных мероприятий с применением коучинга и коучингового подхода» /Курамшина Г.Р. 10 мин/
II. Анализ работы методических объединений
Руководители МО: /5 мин/
1. Байкова С.Ф.
2. Балагутдинова Р.Т.
3. Гончар Н.П.
4. Ибатуллина Р.Н.
5. Ахметшина А.Т.
6. Малеванная Л.Ю.
7. Янгирова З.З.
8. Жданова А.Х.
9. Яхин И.Н
Ш. Анализ учебной деятельности за третью четверть 2016-2017 учебного года. / Э. Д. Аблеева,
А.А. Масленникова/
IV. О выдвижении кандидатов на стипендию Главы РБ /Аблеева Э.Д./
6. Итоги работы над методической темой школы.
На базе нашей школы прошел районный семинар по английскому языку для молодых
специалистов района по теме «Реализация ФГОС на уроках английского языка», были показаны
открытые уроки и проведен круглый стол.
В сентябре 2016 г. Наша школа вошла в 11 школ республики, реализующих пилотное тестирование образовательной программы учебного курса «Бюджетная грамотность для старшеклассников».
8 сентября наша школа в очередной раз приняла участие в Международном дне финансиста. В этот день к нашим ученикам традиционно приходят специалисты Роспотребнадзора,
представители ВУЗов и работодателей.
19.10.2016 г. Учителя русского языка и литературы приняли участие в районном семинаре
«Повышение уровня ключевых компетенций учащихся путем использования инноваций в системе образования».
20 октября 2016 г. Малеванная Л.Ю. участвовала в семинаре «Проектирование современного урока истории при реализации положений ФГОС и ИКС. Переход на линейную систему
изучения истории» в г. Уфа.
14 октября 2016 г. В нашей школе состоялось первое внеурочное занятие сотрудников
ПАО «Социнвестбанка» с учащимися 10 классов в рамках реализации федерального проекта
«Бюджетная грамотность для старшеклассников»
25 октября 2016 г. В г. Уфа прошла III Всероссийская научно-практическая конференция
для школьников и студентов «Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху». По
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итогам работы награждены грамотами Переверзина А., Шарипов И., Киньягулова К.. Асадуллин А., Иксанов И.
11.11.16 г. учитель химии и биологии Янгирова З.З., пихолог Гарипова А.Р. приняли участие в республиканском семинаре по теме: «Работа в образовательной организации по развитию
одаренности школьников» в г. Давлеканов.
Янгирова З.З. участвовала в Межрегиональном Интернет-педсовете «Педагогические
традиции и инновационная образовательная среда – залог совершенствования системы образования»
8 декабря 2016 года в рамках реализации (апробации) пилотного тестирования образовательной программы учебного курса «Бюджетная грамотность для старшеклассников» в образовательных организациях Республики Башкортостан в 2016-2017 году прошел День бюджетной
грамотности. Была проведена Игра по бюджетной грамотности.
8.12.2016 г. учителя русского языка и литературы приняли участие в районном семинаре
по теме «Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2017 году
для обучающихся по образовательным программам основного общего образования».
ЛопатовскаяЛ.Ф., Байкова С.Ф. приняли участие в семинаре при ИРО РБ по теме: «Формирование метапредметных умений как требование ФГОС НОО и основа для подготовки обучающихся начальной школы к ВПР»
Все учителя нашей школы приняли участие
в онлайн-семинаре АНО «СанктПетербургский центр дополнительного профессионального образования» по теме: «ИКТкомпетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной
системы образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». Все учителя получили сертификаты участника.
В марте 2017 года все учителя начальных классов приняли участие в онлайн-семинаре
«Теоретическое обоснование внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ»
В течении учебного года учителя слушали и принимали участие в вебинарах по своим
предметам.
В марте 2017 года были заслушаны анализы работы методических объединений. Педсовет принял решение считать работу методических объединений удовлетворительной.
Педагог-психолог Гарипова А.Р. (21 работу) , учитель истории и обществознания Малеванная Л.Ю. (15 работ), учитель технологии Жданова А.Х. приняли участие во Всероссийском
фестивале педагогического творчества 2016-17 учебного года, г. Москва, где опубликовали
свои работы на сайте educontest.ru :
1. Безопасный Интернет детям
2. Классный час на тему «Дружба»
3. Классный час «В мире эмоций»
4. Программа коррекционно-развивающей работы педагога-психолога
5. Рабочая программа интегрированных занятий педагога-психолога и учителя-логопеда
для детей 1–4-х классов специальной (коррекционной) школы VIII вида
6. Адаптационное занятие для первоклассников «Правила поведения в школе»
7. «Скоро в школу» Рекомендации родителями будущих первоклассников
8. ТРЕНИНГ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
9. Упражнения для снятия стресса
10. Профориентация для школьников и подростков
11. Конспект практического занятия на тему: «Учимся доброжелательности и толерантности».
12. Методическая разработка на тему:«Права человека и гражданина»
13. Коррекционно-развивающее занятие с подростками «Путь к успеху»
14. Беседа со старшеклассниками«Как преодолеть страх перед Экзаменами?»
15. Адаптация первоклассников к школе
16. О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков
17. Классный час на тему «Давайте жить дружно»
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18. Упражнения, которые помогают детям преодолеть страхи
19. Адаптация пятиклассников к новым условиям учёбы
20. Тренинг для старшеклассников «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ. Способы снятия нервнопсихического напряжения»
21. Темперамент.
Стовба С.М., учитель биологии, поместила сценарий мероприятия «День борьбы со
СПИДом» на сайте для учителей «Копилка уроков».
Петрова Е.Н. опубликовала свой урок «Признаки правового государства» на сайте для
учителей «Копилка уроков».
Высокий профессионализм наших учителей принимают во внимание на районном и
республиканском уровнях. Гафарова Л.С. , Аблеева Э.Д., Масленникова А.А., Ибатуллина Р.Н.
являются экспертами в области государственной аккредитации образовательной деятельности.
Малеванная Л.Ю. является руководителем Пункта проведения Единого государственного экзамена. Султанова Д.Ф. является руководителем Пункта проведения Основного государственного
экзамена. Галикеева Н.М., Малеванная Л.Ю., Ямалетдинов И.М., Байбурина Р.Р., Гончар Н.П.,
Шарипова Л.В., являются членами экспертных групп. Учителя нашей школы приглашаются на
проверку районных олимпиадных работ, экзаменационных работ, конкусных работ. Байкова
С.Ф. является руководителем РМО преподавателей КУК ОРКСЭ, Шарипова Л.В. - руководителем районного методического объединения учителей русского языка и литературы, Киреев
Э.М. - является руководителем РМО учителей физической культуры, Байбурина Р.Р. - является
руководителем РМО учителей английского языка, Ямалетдинов И.М. - является руководителем
РМО учителей истории.
Участие в работе комиссий по проверке сочинений выпускников (декабрь, 2016г.; учителя
Гончар Н.П., Габидуллина А.Ш., Валиева А.М.), по проверке программ учителей района по
предметам (Шарипова Л.В., Гончар Н.П.), конкурсных творческих работ (Шарипова Л.В., Габидуллина А.Ш., Валешина Г.З.).
Ежегодно учителя нашей школы направляются в качестве работников ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования и среднего общего образования.
16 мая в городе Уфа на базе ИРО РБ прошел республиканский форум одаренных детей
«Надежда Башкортостана». Участниками этого форума стали наши ученики Асадуллин Амир
(11 кл.) и Шарипов Искандер (10 кл.)
6 июня 2017 года состоится встреча в Национальном банке. На встречу приглашены
учитель Субханкулова В.М. и ее ученики Асадуллин Амир (11 кл) ( 1 место во Всероссийской
Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей),
Шарипов Искандер (10 кл) ( 2 место во Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребителей), Манапов Тимур (9 кл) ( 3 место в Межрегиональной экономической олимпиаде школьников им. Н.Д.Кондратьева).
17-18 мая 2017 года в городе Москва работал III Всероссийский конгресс волонтеров
финансового просвещения граждан. В его работе приняла участие и выступила с докладом, на
пленарной части учитель экономики Субханкулова В.М. Ее выступление получило высокую
оценку со стороны участников Конгресса.
Перечень открытых уроков, проведенных учителями в рамках предметных недель и
аттестации в 2016-2017 учебном году.
№
Ф.И.О.
Предмет
Кл
Тема
1.
Резяпова М.Е.
физика
7Г
Решение задач на расчет пути и времени движения
2.
Резяпова М.Е.
физика
8Б
Агрегатные состояния вещества. плавление и
отвердевания кристаллических тел
3.
Резяпова М.Е.
физика
9В
Свободное падение
4.
Тамочкина Г.Т.
башкирский
7Д
М. Карим Башкортостан.
язык
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5.

Тамочкина Г.Т.

6.

Тамочкина Г.Т.

7.

Петрова Е.Н.

8.
9.

Петрова Е.Н.
Петрова Е.Н.

10.

Габитова А.Ф.

11.

Габитова А.Ф.

12.

Габитова А.Ф.

13.

16.

Масленникова
А.А.
Масленникова
А.А.
Масленникова
А.А.
Ибатуллина Р.Н.

17.

Ибатуллина Р.Н.

18.

Ибатуллина Р.Н.

19.

Хуснутдинова
С.Р.
Хуснутдинова
С.Р.
Хуснутдинова
С.Р.

14.
15.

20.
21.

башкирский
язык
башкирский
язык
История

6Б

Природа Башкортостана

5Г

Наша семья

6Д

История
Обществознание
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
английский
язык
Литература

7В
6Б

Могущество папской власти . католическая церковь и еретики
Россия в конце 16 века
Потребности человека

Русский язык

6Г

Русский язык

6В

РР. Описание природы. Композиция описания. Понятие о пейзаже (работа с репродукциями)

4Д

6Г

Формирование грамматических навыков: Степени
сравнения прилагательных
Развитие навыков чтения и устной речи. Рассказы о
животных
Развитие навыков чтения и устной речи. Среда обитания животных.
Стороны горизонта. Ориентирование.

5Д

7Д

Совершенствование речевых навыков устной речи
«Моя комната»
Культуроведение. Поисковое чтение текстов о домах Великобритании. Типичный английский дом.
Словообразование. Предлоги. Развитие грамматических навыков
Мои вещи. Формирование навыков употребления
множественного числа им. существительного.
Развитие навыков диалогической речи по теме «В
кафе и ресторане»
Город. Деревня. Соседи. Развитие речевых навыков
Развитие навыков чтения и устной речи. Комната
Мисс Чэттер.
Дар сказителя. Развитие речевых умений

6Д

Контроль навыков аудирования и устной речи

6В

В.М. Гаршин «Atallea princepts». Стремление главной героини к свободе.
Глагол. Понятие о глаголе.

5Г
8Д
5Д
8А
9В
4Д

22.

Гадиева А.Х.

23.

Гадиева А.Х.

24.

Гадиева А.Х.

25.

Романова Г.М.

английский
язык
английский
язык
английский
язык
география

26.

Романова Г.М.

география

8Г

Стихийные природные явления в атмосфере.

27.

Романова Г.М.

география

7Г

Индийский океан.

28.

Никитюк Н.Н.

3Б

Мир растений

29.

Никитюк Н.Н.

окружающий
мир
Русский язык

3Б

Главные члены предложения

4А
4Д
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30.

Никитюк Н.Н.

Русский язык

3Б

Состав слова. Корень слова. Родственные слова.

31.

Лопатовская
Э.Ф.
Лопатовская
Э.Ф.

окружающий
мир
Литературное чтение

1В

Явления природы

1В

Знакомство с буквой Н н

Математика

1В

Измеряем длину в дециметрах и сантиметрах

34.

Лопатовская
Э.Ф.
Волкова Ю.С.

Русский язык

6

35.

Волкова Ю.С.

Литература

6

Возвратные глаголы. Обозначение на письме сочетания ЦЪ в глаголах
А.Н. Островский «Снегурочка»

36.

Волкова Ю.С.

Литература

6Б

В.М. Гаршин «Atallea princepts».

37.

Ишегулова Г.И.

Алгебра

9А

Решение систем уравнений методом подстановки

38.

Ишегулова Г.И.

Математика

5В

Законы арифметических действий

39.

Ишегулова Г.И.

Алгебра

9А

40.

Каримова А.Р.

Технология

7г

Методы решения систем уравнений. Обобщающий
урок.
Конструирование юбок

41.

Садуллаева А.Р.

2Д

42.

Ахметшина А.А.

43.

Илалова Э.М.

44.

Захарова Ю.С.

Английский
язык
Башкирский
язык
Литературное чтение
Математика

45.

Бакирова Р.Р.

46.
47.

Лопатовская
Л.Ф.
Тулякова Ф.Ф.

48.

Муслимова Г.К.

Литературное чтение
Литературное чтение
Литературное чтение
ОРКСЭ

49.

Гарипова А.Р.

50.

32.

33.

9

Ознакомление с новой лексикой по теме: «Моя семья»
«Башкирская лошадь»

1д

«Буквы Д д»

1б

«Число 10. Состав числа 10»

1г

«Закрепление. Буквы З, з, С, с»

1в

Закрепление. Буквы.

1а

Закрепление. Буквы Д,д,Т,т.

2

Ислам.

51.

Шамсутдинова
Э.З.
Каримова А.Р.

Внеурочное
занятие
Внеурочное
занятие
Технология

7Г

Занятие с элементами тренинга по профилактике
эмоционального сгорания.
Коррекционная работа, направленная на исправление недостатков дикции у детей.
Моделирование поясных изделий.

52.

Каримова А.Р.

Технология

7Г

Построение чертежа прямой юбки.

53.

Каримова А.Р.

Технология

6Д

Свойства тканей.

54.

Жданова А.Х.

Технология

5Д

Блюда из яиц.
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Технология

5А

Металлообработка. Чеканка.

56.

Рахматуллин
Р.Р.
Янгирова З.З.

Биология

Загадки происхождения жизни на Земле

57.

Янгирова З.З.

Химия

58.

Стовба С.М.

Химия

11А
11Б
9А,
Б, В
8, 9

59.

Янгирова З.З.

Биология

7 кл

Презентация проектных работ «Копилка великих
ученых»
Пернатые- наши друзья.

60.

Стовба С.М.

Биология

9,8

Станет ли легче дышать?

61.

Янгирова З.З.

Биология

6А

Путешествие в мир ботаники.

62.

Галеева А.М.

5 кл

«Большая игра»

63.

7Г

Час занимательного русского языка

Внеурочное
занятие
Русский язык

8Д

«Вечер при свечах»

6В

Игра «Умники и умницы»

66.

Исламгулова
Л.Ф.
Хисамутдинова
С.Р.
Хисамутдинова
С.Р.
Шарипова Л.В.

География
внеурочное
занятие
Русский язык

Литература

7В, Д

Викторина по литературе

67.

Валиева А.М.

Литература

11Б

68.

Гончар Н.П.

Литература

11А

69.

Русский язык

5 кл

70.

Габидуллина
А.Ш.
Волкова Ю.С.

Герои рассказа Бунина И.А. «Темные аллеи» на
экране и в произведении.
Матера в книге и на экране. По повести В. Распутина «Прощание с Матерой» и одноименным
фильмом Л. Шепитько.
Конкурс грамотеев.

Литература

6А

71.

Валешина Г.З.

Русский язык

9кл

55.

64.
65.

Мир карбоновых кислот

Обсуждение повести В.Г. Коваленко «Слепой музыкант»
Конкурс грамотеев

9. Утверждение программ дополнительного образования и внеурочной деятельности.
На заседании методического совета (протокол №2 от 30 августа 2016 года) были представлены и утверждены следующие программы:
1.
«Занимательная математика для учащихся 1 классов», учитель Захарова Ю.А.
2.
«Занимательная математика для учащихся 1 классов», учитель Лопатовская Э.Ф.
3.
«Занимательная математика для учащихся 1 классов», учитель Бакирова Р.Р.
4.
«Занимательная математика для учащихся 1 классов», учитель Илалова Э.М.
5.
«Занимательная математика для учащихся 2 классов», учитель Улямаева А.А.
6.
«Развивайка» программа для начальных классов, учитель Мусина Х.К.
7.
«Практикум по математике для учащихся 11 классов», учитель Балагутдинова Р.Т.
8.
«Учение с увлечением по русскому языку», учитель Валешина Г.З.
9.
«Трудные вопросы пунктуации и орфографии», учитель Шарипова Л.В.
10.
«Физика для 9 классов», учитель Валеева З.Ю.
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«Английский язык для 8 класса», учитель Масленникова А.А.
«Русский язык для 8 класса», учитель Валешина Г.З.
«Школа развития ребенка «АБВГДейка», учителя Муслимова Г.К., Зарипова Э.Р.. Галикеева Н.М., Байкова С.Ф., Валетдинова Р.А.
14.
«Дзюдо», учитель Яхин И.Н.
15.
«Занимательные курсы по обществознанию и истории для 9 классов», учитель Малеванная Л.Ю.
16.
«Занимательный русский язык для учащихся 3 классов», учитель Никитюк Н.Н.
17.
«Изучаем русский язык с увлечением», учитель Саттарова З.Ф.
18.
«Эрудит», учитель Захарова Э.В.
Программы внеурочной деятельности.
В 1-6, 7Г, 9А классах отведено по 2 часа на внеурочную деятельность. Обучение ведётся по 5
направлениям:
- социальное – «Хочу всё знать» (2а, 2б, 2в, 2е, 1б), «Основы финансовой грамотности» (9А),
«Юные инспектора движения» (8-9 кл), «Юный пожарный» (5-7 кл.)
- общекультурное – «Читаем сами» (1в), «Ассорти» (3д); «Волшебные краски»(5 кл), Театральный кружок «Звездочка» (6 кл), «Этикет и культура общения» (5 кл), «Умелые руки»(6 кл),
- общеинтеллектуальное – «Путешествие в математику» (4а, 4б, 4в, 4г, 4д), «Информатика»
(3а, 3б, 3в, 3г, 2д), «Умники и умницы» (1а), «Хочу всё знать» (2г), «Юный исследователь» (8-9
кл.), «Компьютерный мир» (8-9 кл.), «Юный химик – исследователь» (8-9 кл), «ФЮЗИС» (9 кл.)
- духовно-нравственное – «Башкирский фольклор» (2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д),
«Нравственные истины» (1г, 1д), Основы духовно-нравственной культуры народов России (7Г,
9А)
- физкультурно-оздоровительное – «Дзю-до»(5 кл), «Здоровый ребенок – успешный ребенок»
(5-6 кл), «Мы выбираем здоровье» (5 кл), «Быстрее, выше, сильнее!» (6 кл)
11.
12.
13.

Следует отметить положительные направления в работе МО в 2016-2017 учебном
году:
1. Продолжается реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО.
2. Увеличилось количество участников и призеров олимпиад, конкурсов республиканского уровня и всероссийского уровня.
3.В целях повышения качества предметного обучения школа продолжает оставаться инновационной площадкой ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан по теме «Формирование финансовой грамотности как средство предпрофильной и
профильной подготовки обучающихся общеобразовательных организаций». Научный руководитель проректор по научной и инновационной работе ГАОУ ДПО ИРО РБ Давлетова К.Ж.
4. Продолжает развиваться сеть платных образовательных услуг по запросам родителей
(ответств. зам. директора по УВР Лопатовская Э.Ф.) В 2016-2017 - учебном году следует особо
отметить работу Балагутдиновой Р.Т., Улямаевой А.А., Мусиной Х.К., Илаловой Э.М., Малеванной Л.Ю., Захарова Ю.А., Лопатовская Э.Ф., Бакирова Р.Р., Валешина Г.З., Шарипова Л.В.,
Галикеева Н.М., Муслимова Г.К., Зарипова Э.Р., Байкова С.Ф., Валетдинова Р.А., Яхин И.Н.,
Саттарова З.Ф., Захарова Э.В. которые проводили регулярные качественные занятия по интересам в системе платных образовательных услуг.
В течение всего года проводились дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
(бесплатные для обучающихся).
Особенно следует отметить проведение дополнительных занятий учителями: Балагутдиновой Р.Т., Ямалетдиновым И.М., Стовба С.М., Бикбулатовой А.Ф., Султановой И.З., Янгировой З.З., Резяповой М.Е., Валеевой З.Ю., Ибатуллиной Р.Н., Субханкуловой В.М., Габидуллиной А.Ш., Гончар Н.П., Малеванной Л.Ю., Хисамутдиновой Ю.Р., Исламгуловой Л.Ф., Ишегуловой Г.И., Валеевой А.М., Валешиной Г.З., Кутлиматова С.Р., Уразметов Р.А., Садуллаева
А.Р., Кобыляцкая Н.В., Султанова Д.Ф.
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5. Учащиеся школы №1 принимают участие в различных конкурсах («Британский бульдог», «Золотое руно», «Кенгуру», Всемирный лингвистический конкурс-игра «Русский медвежонок»), соревнованиях, олимпиадах (Кубок им. Ю.А. Гагарина, Акмуллинская олимпиада,
Олимпус).
6. Наша школа заняла первое место в Спартакиаде школьников Чишминского района.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Задачи по совершенствованию методической работы учителей.
Усиление мотивации учителей на основе инновационных педагогических технологий
обучения и воспитания;
Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого
для успешного развития школы;
Осуществить отбор организационных форм и методов образовательной деятельности,
ориентированных на достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС
второго поколения;
Обеспечить освоение педагогами новой системы требований к оценке достижений планируемых результатов в соответствии с ФГОС;
Продолжить информационно-методическую подготовку педагогических работников в
условиях реализации ФГОС;
Совершенствовать воспитательную работу школы через расширение возможностей
саморазвития, самореализации и успешной социализации учащегося в обществе.
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РАЗДЕЛ 1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата
28

01
06
01-10

1-10
1-10
6

1-20

29

3

10

МЕСЯЦ
АВГУСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Педсовет: Приоритеты и результаты образовательной деятельности школы (анализ и задачи
на новый учебный год)
1.Анализ деятельности школы за 2016-2017 уч. год.
4. Приоритетные задачи развития школы на новый
учебный год
5. 2. Результаты итоговой аттестации в 2016-2017
учебном году.
Создание условий для достижения образовательных и воспитательных целей
3. Утверждение плана учебно-воспитательной работы, методической работы, плана ВШК, плана
работы с одаренными детьми, плана внеурочной
деятельности на новый 2016-2017 учебный год.
4. Ознакомление с инструкцией по заполнению
журналов
СЕНТЯБРЬ
Совещание при директоре: «Состояние школьной
документации»
1. Итоги первого дня учебного года.
2. Утверждение учебных и воспитательных планов
учителей к работе в новом учебном году (кл. руководитель, учителя).
3. Организация учебной деятельности учащихся
школы. Выдача учебников учащимся 1-11 классов.
4. Организационное заседание ПМПк (о составе,
утверждение плана на 2017-2018 учебный год)
ОКТЯБРЬ
Совещание при директоре:
1. Организация мероприятий посвященных Дню
Республики
2. Оформление подписки на периодические издания на 2017 г.
3. Итоги проверки планов воспитательной работы
Малый педсовет: «Формирование учебной мотивации обучающихся младшего, среднего и старшего
школьного возраста. Преемственность начального
и основного уровней»
1. Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения.
2. Физиология детей 10-11 лет.
НОЯБРЬ
1. Педсовет : «Приоритеты воспитательной работы: от школы возможностей к возможностям школы»:
- Формирование гражданской идентичности с помощью воспитательных технологий
- «Агрессивность учащихся как психолого - педагогическая проблема»
- Психологическая комфортность и безопасная
среда в ОУ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Уразметов Р.А.
Аблеева Э.Д.
Масленникова А.А.

Уразметов Р.А.
Аблеева Э.Д.
Масленникова А.А.
Лопатовская Э.Ф.
Гафарова Л.С.
Галеева А.М.
Иноземцева В.С.
Лопатовская Э.Ф.
Уразметов Р.А.
Иноземцева В.С.
Галеева А.М.
Масленникова А.А.
Гарипова А.Р.
Даянова Э.Р.

Аблеева Э.Д.
Масленникова А.А.
Лопатовская Э.Ф.
Гафарова Л.С.
Уразметов Р.А.
Лопатовская Э.Ф.
29

15

ДЕКАБРЬ

10

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ
2
27

МАРТ

6

АПРЕЛЬ
МАЙ

18

25-30
23, 30

- Взаимодействие семьи и школы в интересах
личности ребенка.
- Формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних как профилактика правонарушений среди подростков.
2. Совещание при директоре.
3. Заседание ПМПк
1. Совещание при директоре: «Инструктаж по технике безопасности и проведению новогодних
праздников»
2. Формирование базы данных выпускников
1. Педсовет: «Инновационная деятельность как
условие повышения качества образования и
конкурентноспособности образовательного
комплекса»
- Инновационная деятельность в образовательном
комплексе
- Обновление системы методической работы в
условия ФГОС ООО
- Перспективы развития предпрофильной и профильной подготовки учащихся в условиях конкуренции
- Работа по развитию инновационной компетентности педагогов
2. Заседание ПМПк: «О направлении детей на консультацию в РПМПк»
Совещание при директоре:
1. Влияние работы родительского комитета на совершенствование систем работы школы.
Педсовет:
«Обобщение опыта учителей-предметников по использованию инновационных педагогических
технологий в рамках методической темы
образовательной организации»
1.Анализ методической работы по теме школы
2.Обобщение опыта работы по использованию
современных технологий (выступление учителей),
отчеты руководителей методических объединений.
3.Выбор методической темы образовательной организации на перспективное развитие
Совещание при директоре:
1. Разработка плана работы школы на 2017-2018
учебный год
1. Педсовет:
1) О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации.
2) О допуске 7 кл. к переводным экзаменам.
3) О переводе учащихся 1 классов.
2. Педсовет: О переводе учащихся в последующий
класс
4. Линейки, посвященные окончанию учебного года.

Уразметов Р.А.
Галеева А.М.
Уразметова Г.Р.
Аблеева Э.Д.
Уразметов Р.А.
Масленникова А.А.
Лопатовская Э.Ф.
Гафарова Л.С.
Лопатовская Э.Ф.
Гарипова А.Р.

Галеева А.М.
Уразметов Р.А.
Аблеева Э.Д.
Масленникова А.А.
Гарипова А.Р.
Лопатовская Э.Ф.
Галеева А.М.
Руководители МО

Уразметов Р.А.
Зам. директора по
УВР
Аблеева Э.Д.
Масленникова А.А.
Гафарова Л.С.
Зам. директора по
УВР
Галеева А.М.
30

5. Заседание ПМПк: «Анализ готовности дошколь- Лопатовская Э.Ф.
ников к обучению в школе»; «Анализ работы
ПМПк за 2015-2016 учебной год»

ИЮНЬ
11-20
1-30

Педсовет:
1. Об итогах государственной итоговой аттестации Аблеева Э.Д.
учащихся 9,11 классов.
2. Сбор и выдача учебников на 2016-2017 учебный Иноземцева В.С.
год

РАЗДЕЛ 2.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДАТА
20-30

МЕСЯЦ
АВГУСТ

1-20

1-10
10-20

СЕНТЯБРЬ

10-30
15-20
1-10
1-10

ОКТЯБРЬ

5-7

НОЯБРЬ

15-23

ДЕКАБРЬ

12-22

ЯНВАРЬ

15-23

16-20
1-21

ФЕВРАЛЬ
МАРТ

СОДЕРЖАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1. Комплектование 1, 10 классов. Уточнение спи- Лопатовская Э.Ф.
сочного состава школьников.
Гафарова Л.С.
Аблеева Э.Д.
2. Составление расписания уроков, расписания Аблеева Э.Д.
внеклассных мероприятий
Масленникова А.А.
Лопатовская Э.Ф.
Гафарова Л.С.
Галеева А.М.
1 Распределение учебников по классам
Иноземцева В.С.
2. Комплектование школьных кружков, спорт.
Галеева А.М.
секций
3. Вводные контрольные работы в 5, 6 классах. Масленникова А.А.
4. Первичное обследование нач. классов и комЛопатовская Э.Ф.
плектование логопедических групп.
Шамсутдинова Э.З.
1. Проверка посещаемости по школе
Аблеева Э.Д.
2. Проверка школьной документации
Масленникова А.А.
Лопатовская Э.Ф.
Гафарова Л.С.
Галеева А.М.
Изучение и анализ осуществления пед. контроля Аблеева Э.Д.
за учебной деятельностью слабоуспевающих
Масленникова А.А.
учащихся
Лопатовская Э.Ф.
Гафарова Л.С.
1. Административные проверочные работы.
Зам. директора по
УВР
1. Подготовка списков детей, идущих в 1-й
Лопатовская Э.Ф.
класс.
Гафарова Л.С.
2. Проверка посещаемости учащимися занятий.
Аблеева Э.Д.
Масленникова А.А.
Лопатовская Э.Ф.
Гафарова Л.С.
1. Проверка посещаемости школы учащимися.
Галеева А.М.
1. Изучение инструкции о проведении ГИА 9, 11 Уразметов Р.А.
классов
Аблеева Э.Д.
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2. Административно-контрольные работы

10-19

23-31

6-11

АПРЕЛЬ

18-23

МАЙ

25-30
1-23

ИЮНЬ

Аблеева Э.Д.
Масленникова А.А.
Лопатовская Э.Ф.
Гафарова Л.С.
2. Собеседование с будущими первоклассниками Улимаева А.Х.
(логопед, учитель)
Шамсутдинова Э.З.
Учителя нач.кл
1. Проверка выполнения учащимися режима дня Лопатовская Э.Ф.
(1-5 кл.)
Гафарова Л.С.
Масленникова А.А.
1. Анализ состояния предметов физической
Яхин И.Н.
культуры
Киреев Э.М.
Ганиев А.Р.
Исакова Л.Н.
2. Диагностика готовности детей к обучению в Лопатовская Э.Ф.
школе
Гафарова Л.С.
3. Выпускные экзамены. Контроль посещаемости Аблеева Э.Д.
Выпускные экзамены. Контроль посещаемости
Аблеева Э.Д.
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РАЗДЕЛ 3.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Цели, задачи методической работы на 2017-2018 учебный год
Методическая тема на 2017 - 2018 учебный год: «Обеспечение устойчивого развития школы, ориентированного на достижение качественных образовательных результатов посредством внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства педагога в условиях реализации ФГОС».
Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и достижения качественных образовательных результатов, для развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, способствующих самоопределению и самореализации школьника.
Задачи:
Создание организационно-управленческих, методических, педагогических условий для реализации ФГОС начального общего образования
(НОО) и основного общего образования (ООО).
Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и воспитательных занятий с учащимися школы; повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в учебный процесс передового педагогического опыта, новых педагогических технологий деятельностного типа как основы реализации ФГОС, активных методов организации учебного процесса.
Совершенствование школьной системы мониторинга качества образования с целью своевременного выявления отрицательной динамики, проблемных зон освоения материала для достижения высокого качества результатов образования.
Продолжать работу по включению учителей в инновационную деятельность по реализации модели оценки качества образования в условиях
реализации стандартов второго поколения.
Сохранение и развитие позитивных тенденций внедрения современных информационно-коммуникационных технологий (в том числе дистанционных) в учебный процесс, развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности.
Совершенствовать педагогическую модель развития профессиональной компетентности педагогов по обобщению и распространению передового педагогического опыта;
Создавать условия для взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в формировании личности школьников; для повышения
качества социального партнёрства школы и семьи и развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.
Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное изучение предметов; развивать ключевые компетенции
обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного обучения.
Основные направления деятельности
1. Работа с педагогическими кадрами
1.1. Повышение квалификации
Цели: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции; поддержка системы непрерывного образования и самообразования как одного из факторов успеха в педагогической деятельности.
1.1.1. Курсовая переподготовка
№ Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый результат
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п/п
1
Анализ прохождения курсовой подготовки в 2016-2017
учебном году.
2
Корректировка перспективного плана повышения квалификации педагогических работников
3

4

5

Формирование и корректировка плана прохождения курсов повышения квалификации педагогов на 2017-2018
учебный год
Составление заявок на прохождение курсов повышения
квалификации педагогов на 2017-2018 учебный год

Август

Руководители МО

Аналитическая справка

Сентябрь

Зам.директора по
УВР, руководители
МО
Зам.директора по
УВР, руководители
МО
Зам.директора по
УВР, руководители
МО
Педагоги

Перспективный план курсовой подготовки

Сентябрь

Сентябрь

Составление аналитических отчетов по итогам прохожде- В соответствии с
ния курсов повышения квалификации.
графиком курсов

Перспективный план курсовой подготовки
Организованное прохождение курсов
Повышение квалификации, выступление педагогов на заседаниях
школьных МО,

1.1.2. Аттестация педагогических работников
Цели: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории
педагогических работников; стимулирование роста педагогического мастерства.
№ Содержание работы
Сроки
Исполнители
Прогнозируемый результат
п/п
1
Уточнение списка аттестуемых педагогических работни- Август
Зам.директора по
Список аттестующихся педагогичеков в 2017-2018 учебном году
УВР, руководители ских работников в 2017-2018 учебМО
ном году
2
Корректировка перспективного плана аттестации.
Сентябрь
Зам.директора по
Перспективный план аттестации
Методический семинар для педагогов, аттестующихся на
УВР, руководители Портфолио учителей
первую и высшую квалификационную категорию в 2017МО
2018 учебном году
«Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность »
3
Подготовка представлений на педагогических работников. В соответствии с Зам.директора по
Подготовка и оформление докуменРабота школьной аттестационной комиссии.
графиком аттеста- УВР
тов
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4

5

ции
Изучение деятельности педагогов, оформление необходи- В течение года, со- Зам.директора по
Рекомендации педагогам
мых документов для прохождения аттестации;
гласно графику
УВР
разъяснительная работа с аттестуемыми по формированию пакета документов на аттестацию, индивидуальные
консультации.
Проведение открытых мероприятий, представление собСогласно графику Аттестуемые педаго- Повышение квалификации
ственного опыта работы аттестуемыми учителями.
ги

6

Составление графиков прохождения аттестации на соот- Январь
ветствие занимаемой должности педагогических и руководящих работников школы

7

Творческий отчет педагогов, аттестовавшихся на первую
и высшую квалификационные категории
Оформление аналитических материалов по вопросу прохождения аттестации.
Составление списков педагогических работников, выходящих на аттестацию в 2018-2019 учебном году

8
9.

1.1.3. Отчёты по кадрам
1.
ОО-1 2017-2018

В соответствии с
планом МО
Апрель
Апрель

Сентябрь

Зам. директора по
УВР

Состав аттестационной комиссии,
график работы аттестационной комиссии, графики прохождения аттестации педагогическими и руководящими работниками
Аттестуемые педаго- Участие в методической неделе
ги
Зам.директора по
Практические рекомендации по саУВР
моанализу деятельности педагогам
Зам.директора по
Списки педагогических работников
УВР, руководители
МО
Зам.директора по
УВР Аблеева Э.Д.

ОО-1 2017-2018

1.2. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей; методическая помощь, консультации.
Обобщение опыта работы учителей
Описание передового опыта.
Сентябрь — ап- Учителя — предметники Материалы опыта
рель
Оформление методической «копилки» на сайте
В течение года Зам.директора по УВР
Тезисы выступлений, конспекты,
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школы.
Представление опыта на заседании МО.

руководители МО
В течение года Руководители МО, учителя-предметники
Согласно графи- Зам.директора по УВР
ку
Учителя

доклады, презентации и т.д.
Выработка рекомендаций для внедрения
Повышение квалификации, обмен
мнениями

В течение года

Зам.директора по УВР
педагоги

Повышение творческой активности,
рост профессионального мастерства

Посещение районных конференций, научноВ течение года
методических семинаров, РМО, уроков творчески
работающих учителей района.
Участие в заочных и очных профессиональных кон- Октябрькурсах («Учитель года», «Современный урок»,
Декабрь
«Сердце отдаю детям»)

Педагоги

Повышение творческой активности
и профессионализма педагога

Педагогический автограф (презентация тем самооб- В течение года
разования и педагогических достижений педагогов
школы, защита портфолио и творческие отчеты).
Рейтинг результативности учителя.

Зам.директора по УВР
Совершенствование аналитической
руководители МО, учите- деятельности педагога
ля

Фестиваль открытых внеурочных занятий и кружков
«Калейдоскоп удивительных открытий»
Школьные конкурсы профессионального мастерства:
— «Лучший ИКТ урок»;
— «Организация работы с одарёнными детьми»;

Руководители МО, педаго- Повышение творческой активности,
ги
рост профессионального мастерства

Информирование учителей о НПК, конкурсах раз- В течение года Зам.директора по УВР
Повышение творческой активности,
ного уровня.
руководители МО
рост профессионального мастерства
1.3. Предметные и методические недели
Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к обучению.
Предметные недели:
Неделя русского языка и литературы
22.01 – 27. 01.18г.
Гончар Н.П.
Неделя родных языков
19.02 – 24.02.18 г.
Ахметшина А.Т.
Неделя начальных классов
20.11.- 30.11.17 г.
Байкова С.Ф.
Неделя биологии

20.11 – 25.11.17

Янгирова З.З.
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Неделя химии
11.12 – 16.12.17
СтовбаС.М.
Неделя географии
16.04 – 21.04.18 г.
Галеева А.М.
Неделя иностранных языков
6.11 – 11.11. 17 г.
Ибатуллина Р.Н.
Неделя математики, физики и информатики
9.04 – 14.04.18 г.
Балагутдинова Р.Т.
Неделя технологии, ИЗО
05.03. – 10.03.18 г.
Жданова А.Х.
Неделя истории, обществознания и права
30.04. – 5.05.18 г.
Малеванная Л.Ю.
Неделя физической культуры и здорового образа жизни. 25.09 – 30.09.17 г.
Яхин И.Н.
1.4. Работа Методического Совета школы
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год
1
1. Анализ методической работы за 2016-2017
Август
Зам.директора по УВР План МР, коррективы планов работы МО, графиучебный год.
Руководители МО
ки предметных и методических недель
2.Нормативно – правовые основы методической
Педагог-психолог
работы в школе.
Учитель-логопед
3.Организация работы пед. коллектива по выполБиблиотекарь
нению задач 2017-2018 учебного года.
4.Обсуждение и утверждение плана методической
работы школы.
2
1.Организация работы методических объединений. Сентябрь
Зам.директора по УВР Планы работы методических объединений.
Обсуждение и утверждение планов работы метоРуководители МО
Рабочие программы по предметам
дических объединений.
Педагог-психолог
Заявка на повышение квалификации учителей на
2.Утверждение сроков проведения предметных
Учитель-логопед
2017 год
недель
Библиотекарь
3.Утверждение тем самообразования педагогических работников школы.
4.Об участии в различных конкурсах для педагогов.
5.Требования, предъявляемые к ведению школьной документации
6. Согласование и утверждение рабочих программ
учебных курсов и дисциплин.
7.Подготовка к проведению школьного тура ВОШ.
8. Заявка на прохождение курсов повышения квалификации.
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3

4

9. Проведение ВПР в 5 классах
1.Проведение школьного тура ВОШ.
Октябрь
2. Организация республиканской олимпиады на
кубок им. Ю.А. Гагарина.
1.Итоги проведения предметной недели.
Ноябрь
2.Итоги мониторинга учебного процесса за
первую четверть.
3.Утверждение текстов к/р за 1 полугодие.
4.Организация и проведение школьных олимпиад,
республиканской олимпиады на кубок им. Ю.А.
Гагарина

Зам.директора по УВР
Руководители МО
Зам.директора по УВР
Руководители МО
Учителя-предметники

Анализы проведения предметных недель
Составление заявки на участие в олимпиаде на
кубок им. Ю.А. Гагарина
Анализы проведения предметных недель
Тексты контрольных работ

5

1.Итоги участия школы в муниципальных турах
олимпиады школьников.
2.Итоги проведения предметной недели.
3.Создание творческой группы по подготовке к
педсовету.

Декабрь

Зам.директора по УВР
Руководители МО
Учителя-предметники

Анализы проведения предметных недель

6

1.Предварительные итоги проведения школьных
заочных конкурсов педагогического мастерства
«Организация работы с одарёнными детьми»
2.Совершенствование работы педагогов по выявлению и поддержки детей с повышенным интеллектуальным уровнем (одаренных и талантливых
детей).

Январь

Зам.директора по УВР
Руководители МО
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Библиотекарь

Мониторинг участия педагогических работников в
конкурсах разного уровня и разных формах самообразования.
Мониторинг участия учащихся в конкурсах разного уровня

7

1. Итоги проведения предметной недели
Февраль
2.Методическое содержание учебных кабинетов.
Паспортизация учебных кабинетов в 2017-2018
учебном году.
3.Организация и проведение Всероссийского математического конкурса «Кенгуру»
4, Подготовка и участие в муниципальном и республиканском этапах Олимпиады на кубок им. Га-

Зам.директора по УВР
Руководители МО
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Библиотекарь

Совершенствование учебно-методического обеспечения, материально-технического, и как следствие, преподавания предметов

39

8.

9.

гарина.
1.Создание творческой группы по подготовке к
Март
педсовету.
2.Использование электронных средств обучения
на учебных занятиях и внеклассной деятельности
в целях совершенствования образовательного
процесса.

Зам.директора по УВР
Руководители МО
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Библиотекарь

1.Итоги проведения предметной недели
2. Проведение ВПР, РПР

Зам.директора по УВР
Руководители МО

Апрель

Совершенствование учебно-методического обеспечения, материально-технического, и как следствие, преподавания предметов
Совершенствование качества образования школьников
Повышение квалификации учителей, совершенствование качества образования школьников
Анализ предметной недели
Мониторинг ВПР, РПР

1.Утверждение экзаменационных материалов для Май
Зам.директора по УВР Аналитическая справка, протоколы заседания МС
7 и 10 классов
Руководители МО
Мониторинг участия педагогических работников в
2.Анализ методической работы за прошедший
конкурсах разного уровня и разных формах самоучебный год: анализ работы ШМО; отчеты рукообразования.
водителей ШМО.
3.Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педкадров школы за
2017-2018 учебный год.
Подведение итогов обмена опытом и обобщения
опыта.
4.Результативность участия учителей в педагогических конкурсах.
5.Итоги работы методического совета за 20172018 учебный год.
6. Обсуждение плана работы на 2017-2018 учебный год
1.5. Тематические педагогические советы, методические семинары
Цель: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся.
1
ПЕДСОВЕТ
Август
Директор,
Решение педсовета по результатам работы
«Анализ работы и проблем школы за 2016-2017
Зам. директора
учебный год. Цели, задачи, направления дея10
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2

3

4

5

6

7

8

тельности педагогического коллектива на 20172018 учебный год»
МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР для педагогов, Сентябрь
аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию в 2017-2018 учебном году
«Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»
МАЛЫЙ ПЕДСОВЕТ
Октябрь
«Формирование учебной мотивации обучающихся младшего, среднего и старшего школьного
возраста. Преемственность начального и основного уровней»
ПЕДСОВЕТ
Ноябрь
«Приоритеты воспитательной работы: от школы
возможностей к возможностям школы»
ПЕДСОВЕТ
«Инновационная деятельность как условие повышения качества образования и конкурентноспособности образовательной организации»
ПЕДСОВЕТ
«Обобщение опыта учителей-предметников по
использованию инновационных педагогических
технологий в рамках методической темы
образовательной организации»
ПЕДСОВЕТ
« Организация итоговой и промежуточной аттестации учащихся в 2017-2018 учебном году»
ПЕДСОВЕТ
«О допуске к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов».

Зам.директора по УВР

Повышение квалификации учителей

Зам.директора по УВР

Решение педсовета по результатам работы
Совершенствование качества образования и воспитанности школьников

Зам.директора по УВР

Решение педсовета по результатам работы

Декабрь

Зам.директора по УВР

Решение педсовета по результатам работы
Повышение профессиональной компетентности
педагогов

Март

Директор школы, зам. Решение педсовета по результатам работы
директора, руководители МО
Повышение профессиональной компетентности
педагогов

Май

Директор школы,
зам. директора,

Май

Директор школы, зам. Совершенствование качества образования
директора, учитель, курирующий научнометодическую работу

Совершенствование качества образования
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Май
Директор школы,
Совершенствование качества образования
«Образовательная среда, как одно из условий
Зам.директора по УВР
обеспечивающее доступное и качественное образование»
1.6. Диагностика деятельности педагогов
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя
1
Изучение профессиональных затруднений педа- Сентябрь
Зам. директора
Выявление проблем, поиск путей их устранения
гогов
2
Изучение профессиональной компетентности
По графику Зам. директора
Повышение квалификации учителей, оказание меучителя (в рамках аттестации педагога)
тодической помощи
3 Составление портфолио педагога.
В течение
Учителя, руководители Совершенствование аналитической деятельности
Рейтинг результативности учителя
года
МО
педагога
1.7. Работа с методическими объединениями педагогов
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов
1
Планирование работы МО на год.
Сентябрь
Руководители МО
Составление плана работы над методической темой и проведения организационных, творческих
и отчетных мероприятий.
2
Участие МО в различных интеллектуальных
В течение
Руководители МО, учи- Организация участия и проведения конкурсов
конкурсах
года
теля
3
Проведение школьного тура предметных олим- ОктябрьРуководители МО, учи- Повышение квалификации учителей, совершенпиад.
Ноябрь
теля
ствование качества образования и воспитанности
школьников
4
Прохождение рабочих программ по предметам. Декабрь
Руководители МО
Результативность деятельности за первое полугоАнализ результатов полугодовых контрольных
Зам. директора
дие
работ
5
Работа над методической темой МО.
В течение
Руководители МО, учи- Повышение квалификации учителей
года
теля
6
Отчет о работе над методической темой.
Май
Руководители МО
Результативность деятельности за учебный год
Отчет о выполнении плана работы МО и степени
участия педагогов в реализации плана методической работы школы
1.8. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями
9
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Работа с молодыми специалистами
Цель: оказание методической помощи молодому учителю.
1
Составление плана работы с молодыми специа- Сентябрь
листами.
Консультация по составлению учебной документации: рабочая программа по предмету, поурочное планирование, ведение классного журнала.
Ознакомление с планом методической работы на
год
2
Посещение уроков молодыми специалистами у В течение
коллег школы. Контроль над владением методи- года
кой ведения урока малоопытными специалистами
3
Открытые уроки молодых учителей
По графику
Анкетирование молодых учителей по самообра- Апрель
зованию, выявлению затруднений в профессиональной деятельности
Работа с вновь прибывшими учителями
4

Зам. директора по УВР Правильность оформления школьной документации

Педагоги

Становление профессионального мастерства

Руководитель МО, пе- Оказание методической помощи
дагоги
Зам. директора по УВР Выявление проблем, трудностей в работе молодых учителей

Цель: выявление уровня профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибывших учителей.
1
Изучение требований к оформлению и ведению Сентябрь
Зам. директора по УВР Выполнение единых требований
документации строгой отчетности
2
Выявление методической компетенции и проВ течение
Зам. директора по УВР Оказание методической помощи
фессиональных затруднений.
года
3
Индивидуальные консультации, оказание мето- В течение
Зам. директора по УВР Оказание методической помощи
дической помощи.
года
1.9. Информационное обеспечение методической работы
Цель: совершенствование информационного методического обеспечения.
1
Работа с руководителями МО, зав. школьной
В течение
Зам. директора по УВР Оформление заказа на учебники, приобретение
библиотекой по учебно-методическому обеспе- года
руководители МО,
учебно-методической литературы
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2

3

4

чению: учебники, учебно-методическая литература
Содействие информационно-справочному обеспечению:
— консультации с учителями по вопросам применения новых информационных технологий в
педагогике;
— работа по обновлению и совершенствованию
школьного сайта;
— оказание помощи в разработке методических
рекомендаций с последующей публикацией на
сайте школы, на сайтах учительских сообществ,
в печатных изданиях
Электронное портфолио «Визитная карточка
учителя».

зав.библиотекой,
В течение
года

Зам. директора по УВР,
учитель информатики,
руководители МО, ответственный за ведение
сайта.

Расширение информационного пространства;
поддержание и развитие связей с другими учебными заведениями; повышение квалификации педагогов

В течение
года

Зам. директора по УВР,
учитель информатики,
руководители МО, ответственный за ведение
сайта
Зам. директора по УВР,
учитель информатики,
руководители МО, ответственный за ведение
сайта

Расширение информационного пространства;
поддержание и развитие связей с другими учебными заведениями; повышение квалификации педагогов

Создание и развитие персональных страниц учи- В течение
телей-предметников
года

Расширение информационного пространства;
поддержание и развитие связей с другими учебными заведениями; повышение квалификации педагогов

2. Работа с учащимися
Цель: Освоение эффективных форм организации образовательной
педагогов в данном направлении.
1 Составление плана работы с одаренными и сла- Август
боуспевающими детьми, а так же учащимися,
имеющими оценку «3» по одному предмету
2 Организация продуктивной образовательной дея- В течение
тельности учащихся с учетом их интересов,
года

деятельности учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы
Зам. директора по УВР,
руководители МО
учителя
Зам. директора по УВР,
руководители МО

Организация работы с одаренными и слабоуспевающими детьми.
Выявление и поддержка одаренных детей, работа
со слабоуспевающими детьми.
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наклонностей и потребностей
3 Создание условий для работы с одаренными и
мотивированными к обучению детьми и подготовки их к конкурсам, олимпиадам, конференциям различных уровней
4 Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады.
Утверждение графика дополнительных занятий,
кружковой работы
5 Составление заявок на участие в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады
6 Определение рейтинга школы по результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
7 Работа с учащимися с повышенными образовательными потребностями
8 Проведение интеллектуальных мероприятий в
рамках предметных недель, олимпиад
9 Участие обучающихся в дистанционных олимпиадах по предметам, а также в муниципальных,
региональных, всероссийских и международных
конкурсах.
Участие в Международных и Всероссийских игровых конкурсах
10 Проведение предметных недель

В течение
года

учителя
Зам. директора по УВР Выявление и поддержка одаренных детей

Октябрь

Зам. директора по УВР, Выявление и поддержка одаренных детей
руководители МО
учителя

Ноябрь

Руководители МО
Педагоги
Зам. директора

Определение участников городских олимпиад

В течение
года
По плану

Учителя-предметники

Выявление и поддержка одаренных детей

Руководители МО

Выявление и поддержка одаренных детей

В течение
года

Зам. директора, учителя Выявление и поддержка одаренных детей, исследовательская культура школьников

Декабрь

Определение уровня подготовки учащихся

В течение
Зам. директора, учителя Поддержка и развитие творчески одаренных, тагода
лантливых детей
11 Анализ работы с одаренными детьми за прошед- Май-июнь
Зам. директора, учителя
ший учебный год, перспективы в работе на 20172018 уч.год
3. Инновационная деятельность
2.1. Информатизация образовательного процесса
Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение информационного пространства.
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1
2
3

4
5
6

Реализация программы информатизации школы

В течение
года
Повышение компетентности педагогов в области В течение
и применении ИКТ
года
Организация работы по обновлению школьного Сентябрь —
сайта
май

Зам. директора, учитель
информатики
Зам. директора, руководители МО
Руководители МО, ответственный за ведение
сайта
Использование ИКТ при проведении занятий,
В течение
Зам. директора, учитеродительских собраний
года
ля-предметники
Организация и проведение внеурочных тематиче- Сентябрь — Зам. директора по ВР,
ских мероприятий с использованием ИКТ
май
руководители МО
Создание собственных презентаций, медиауроСентябрь — Руководители МО, пеков, их проведение
май
дагоги

Выявление положительного опыта, проблем
Дистанционное обучение педагогов с использованием Интернет-ресурсов
Расширение информационного пространства

Расширение информационного пространства
Повышение эффективности внеклассных мероприятий
Целенаправленная работа по совершенствованию
методов и форм проведения урока

РАЗДЕЛ 4.
РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
дата
29

МЕСЯЦ
АВГУСТ

10-20

СЕНТЯБРЬ

9-16

ОКТЯБРЬ

СОДЕРЖАНИЕ
1. Уточнение планов работы.
2. Подготовка к классным часам в 1-11 классах. «Моя будущая профессия»
3. Определение уровня физического развития и физической подготовки учащихся (президентская программа)
1. Уточнение планов МО тематических недель/декадников по предметам:
2. Проведение классных часов в 1-11 классах, «Моя будущая профессия»
1. Декада по ПДД.
2. 2. Декады по предмету: русский язык и литература
3. 3. Школьные олимпиады по предметам

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Галеева А.М.
Классные руководители , Руководители ШМО
классные руководители, Янгирова
З.З.
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Масленникова А.А.
1-30

НОЯБРЬ

6
2-3
14-15
1-28
6,7
10-17

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

17-21
5, 13

ФЕВРАЛЬ

1-28

1-23

МАРТ

4-15
18-22

АПРЕЛЬ

11-12
23

МАИ

27
15

ИЮНЬ

1. Декады по предметам: начальные классы
Руководители МО
2. Изучение, анализ учебной деятельности начальных классов.
3. Изучение и анализ осуществления контроля за учебной деятельностью слабоуспевающих учащихся по мониторингам
Гафарова Л.С.
Улямаева А.А.
1. Декады по предметам: химия, английский язык, география
Руководители МО
2. Районные олимпиады по географии, биологии, физике, ИЗО, химии, истории
3. Проверка тетрадей учащихся начальных классов
Гафарова Л.С.
Улямаева А.А.
1. Районные олимпиады по экономике, русскому языку, литературе, английскому языку.
2. Неделя английского языка.
Учителя англ.языка
3. Декады по предметам: родные языки
Руководитель МО
1. Районные олимпиады по технологии, физической культуре. Анализ письмен- Руководители МО
ных работ учащихся (рус.,англ.).
2. Неделя родных языков (учителя, зам. директора по УВР).
3. Декады по предметам: физическая культура,
1. Неделя ИЗО, технологии, музыки.
Руководители МО
2. Декады по предметам: технология
1.. Изучение и анализ состояния подготовки учащихся к переводным экзаменам,
ОГЭ и ЕГЭ,
2. Неделя космонавтики (учителя физики и астрономии).
Руководители МО
3. Декады по предметам: физика, история, обществознание
1. Переводные экзамены в 7 классах.
2. Учебно-полевые сборы юношей 10 классов в п. Алкино-2
3. ПМПк: Заседание по итогам обучения учащихся коррекционного класса выравнивания.
1. Основной государственный экзамен в 9 кл.
2. Единый государственный экзамен учащихся 11-х классов
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РАЗДЕЛ 5.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

СЕНТЯБРЬ

Месячник гражданской защиты населения от ЧС и профилактики детского дорожно-транспортного

Направления
деятельности

Наименование мероприятия

Форма проведения

Участники

Духовнонравственное
воспитание

«День Знаний»

торжественная линейка,

1-11

Участие в Днях открытых дверей в ДпиШ, ДЮСШ
Кросс Наций

Беседы, выставки, игры
Легкая атлетика

5-10
1-11

Мероприятия по предупреждению детского травматизма
Классные часы, инструктажи по Правилам дорожного
движения, Технике безопасности, Правилам пожарной безопасности (в рамках Республиканской акции
«Внимание, дети!»)
Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
Видео-уроки по противопожарной безопасности.

Классные часы, беседы

1-11

Классный час

1-11

Беседы, классные часы

5-11

Просмотр фильма

5-8

Кинолекторий «Светофор» с участием инспектора
ГИБДД
Участие в Международной олимпиаде « Глобус» по
ПДД
Посвящение в первоклассники
Гражданско-

Классные часы «Россия устремленная в будущее»

Сроки
проведения
1.09

Ответственные

В теч.
месяца
3 неделя

Классные руководители

1

В теч.
месяца
3 неделя

1-11

1.09

Галеева А.М.
Классные руководители
Старшая вожатая
Актив школы
Классные руководители

Галеева А.М.
Старшая вожатая
классные руководители
сентябрь Классные руководители
4 неделя Галеева А.М.
Учителя физкультуры
Классные руководители
В теч.
Классные руководители
месяца
1 неделя Классные руководители,
Инженер по охране труда
Руководитель ЮиД

1-4
Дистанционная олимпиада
Общешкольное мероприятие
Уроки Знаний

травматизма

2-5

Руководитель ОБЖ
Галеева А.М.
Классные руководители
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патриотическое воспитание
Профилактика
проявлений
экстремистского характера
среди несовершеннолетних

Конкурс рисунков «Мы за безопасный, мир»

Конкурс

1-4

08 –
30.09

Классные руководители

1. День солидарности в борьбе с терроризмом

Классные часы
Общешкольное мероприятие
Классные часы

1-5
6-11

1,2 неделя

1-11

В теч.
месяца

Классные руководители
Старшая вожатая
актив школы
Классные руководители
Руководитель ОБЖ

3.Просмотр фильма «Терроризм – как не стать жертвой»

Просмотр

5

В теч.
месяца

Инженер по охране труда
Руководитель ОБЖ

4.Экскурсия в пожарную часть

Экскурсия

1-7

В теч.
месяца

Классные руководители

1-11

В теч.
месяца
В теч.
месяца
1 неделя

Инженер по охране труда
Руководитель ОБЖ
классные руководители
Классные руководители

2.Изучение инструкций о правилах проведения при
угрозе террористического акта и других ЧС

5.Акция по отработке навыков эвакуации во время
пожара

Профилактика
правонарушений, беспризорности и
безнадзорности

Районная совместная профилактическая операция
«Внимание - дети!»
«Законы школьной жизни. Права и обязанности учащихся»
Сбор сведений о «трудных» учащихся, неблагополучных семьях, сиротах и опекаемых, многодетных
семьях.
Составление социального паспорта школы

Классные часы,
беседы
Классный час

1-11

Рейды по квартирам
учащихся

1-11

В теч.
месяца

Классные руководители
Гарипова А.Р.

1-11

Выявление школьников и семей «группы риска»

Рейды по квартирам
учащихся
СП
Экологические субботники

1-11

В теч.
месяца
В теч.
месяца
4 неделя
В теч.
месяца

Работа на пришкольном участке

5-8

Классные руководители
Гарипова А.Р.
Классные руководители
Гарипова А.Р.
Галеева А.М.
Галеева А.М.
Курамшина Г.Р.
классные руководители
Янгирова З.З.
учителя технологии

Заседание Совета профилактики
Благоустройство территории школы и закрепленных
улиц поселка
Трудовая
деятельность

Урожай - 2017

1-11

1-11

По
необходимости

Классные руководители
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Работа
с родителями

Профилактика
аутоагрессивных (суицидальных)
тенденций
среди несовершеннолетних

Самоуправление

Пенсионная грамотность.
1. Заседание Совета школы об организации совместной работы в учебном году

Лекция
Собрание

9-11
Совет
школы

2. Родительские собрания по классам

Собрания

1-11

3. Создание родительских комитетов в классах
4. Обследование жилищно-бытовых условий
обучающихся, беседы с родителями
Родительское собрание по подготовке к ЕГЭ

собрания
Проведение рейдов

1-11
1-11

собрание

10,11

1. Выявление и реабилитация несовершеннолетних и
их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2. Составление базы данных по социальнонеблагополучным семьям.

Беседы

1-11

сентябрь Администрация, ПФ.
2 неделя Администрация школы.председатели родительских комитетов, классные
руководители, старосты
классов
2 неделя Галеева А.М.
классные руководители
В т/м
Классные руководители
В теч.
Классные руководители
месяца
Гарипова А.Р.
По пла- Администрация, классные
ну РОО руководители 10,11 классов
В теч.
Классные руководители
года
Гарипова А.Р.

Составление графика дежурства по школе
Выборы органов самоуправления в классах
Заседание Школьного Совета

1 неделя
2 неделя
3 неделя

Подготовка к выборам органов самоуправления школы
Организация работы вожатых в подшефных классах

3 неделя

Совет старшеклассников
Подготовка документации классных руководителей

8-11

В теч.
месяца
По плану
ДПиШ
4 неделя

Галеева А.М.
Классные руководители
Галеева А.М. старшая пионервожатая,актив школы
Галеева А.М.
старшая пионервожатая
старшая пионервожатая,
Классные руководители
Старшая вожатая
Галеева А.М.

Внутришколь51

ный
контроль

Проверка внешнего вида учащихся

Рейд

1-11

В теч.
месяца

Дежурный учитель

ОКТЯБРЬ Месячник, посвященный Году Республики Башкортостан и Российской Федерации
Направления
деятельности

Духовнонравственное
воспитание

Профилактика
аутоагрессивных (суицидальных)
тенденций
среди несовершеннолетних
Здоровый

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Участники

День Пожилых людей

классные часы, встречи

1-11

День Учителя

День самоуправления

1-11

Осенние балы

- Развлекательная программа
- Конкурсы

2-7

Участие в районном конкурсе творческих работ, посвященный 85- летиюЧишминского района «Родной
земли очарование»
5. Участие в районном творческом фестивале для
детей с ограниченными возможностями и из неблагополучных семей «Я сумею, я смогу»
6.Участие в районном, республиканском конкурсе исследовательских работ «Моя малая Родина!»
«Как научиться жить без драки»
«Я – уникальная и неповторимая личность» цель:
формирование позитивного отношения к другим людям (толерантности.

День Здоровья, посвященный Дню Республики
Участие в конкурсе рисунков, макетов, поделок и
плакатов по БДД

конкурс

1-11

конкурс

1-11,
дети
ОВЗ
1--11

Классные часы, беседы

1-11

Спортивные состязания
Конкурс

1-11
1-9

Сроки
проведения
1.10

Ответственные

Классные руководители,
старшая пионервожатая
5.10
Классные руководители,
старшая пионервожатая
3 неделя Галеева А.М.,
старшая пионервожатая
Классные руководители
Актив школы
по плану Галеева А.М.,
Классные руководители
По пла- Галеева А.М., классные руну
ководители
ДПиШ
по плану Руководители объединений
ДПиШ
В теч.
Классные руководители,
месяца
психолог.

10.11
В теч.
месяца

Учителя физкультуры
Классные руководители,
учителя ИЗО
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образ жизни

Гражданскопатриотическое воспитание

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
Посвящение в пешеходы

Беседы, классные часы

5-11

Игра

1

В теч.
месяца
2 неделя

11 октября – День Республики

Классные часы,
линейки

1-11

2 неделя

8-10

По плану
ДПИШ
4 неделя

Старшая вожатая

В теч.
месяца

Галеева А.М., психолог,
классные руководители
Классные руководители
Соц. педагог
Галеева А.М.
Курамшина Г.Р.
классные руководители
Классные руководители
Учителя технологии,
Курамшина Г.Р.,
Янгирова З.З.
Председатели родительских
комитетов,
классные руководители

Участие в форуме старшеклассников «Вместе целая
страна!»
Профилактика
правонарушений, беспризорности и
безнадзорности
Трудовая
деятельность

Работа
с родителями

Заседание Совета профилактики
Индивидуальные встречи с «трудными» подростками Беседы
и их родителями
Планирование занятости учащихся на период осенних Беседы
каникул
Работы по благоустройству территории школы
Субботники

1-11

В теч.
месяца

Генеральная уборка классов
Работы на пришкольном участке

1-11
5-11

30.10
В теч.
месяца

1-11

4 неделя

Родительская неделя
Работа в подшефных классах

1-11

Выборы президента школы

7-11

1 неделя
В теч.
месяца
2 неделя

Дежурство по школе

1-4,

По пла-

1. Привлечение родителей к организации и проведению каникул

Экскурсии, поездки,
спортивные состязания

Самоуправление

Классные руководители
Янгирова З.З.
Члены кружка ЮиД
Классные руководители

СП, классные руководители

Классные руководители
Старшая вожатая
Галеева А.М.
Актив школы, Старшая вожатая
Классные руководители
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Планирование работы на период осенних каникул
Работа актива школы
Внутришкольный
контроль

Проверка классных уголков

ну

6-9

в теч.
месяца
1 неделя

Старосты
Старшая вожатая
Актив школы
Администрация

2 неделя

Галеева А.М.

В теч.
месяца
В теч.
месяца
В т. м.

Галеева А.М.

1-11

Проверка документации кружков (программы, тематическое планирование, комплектование групп)
Посещение классных часов.

1-11

Проверка дневников учащихся

10,11

Проверка внешнего вида учащихся
НОЯБРЬ

Рейд

6-11

Рейд

1-11

Галеева А.М.
Дежурный учитель

Месячник профилактики правонарушений, преступности, безнадзорности среди несовершеннолетних

Направления
деятельности

Наименование мероприятия
День матери

Духовнонравственное
воспитание

Участие в районной акции «Подари улыбку миру!»
1. Декада борьбы с курением
(20ноября –день отказа от курения)

Здоровый
образ жизни

Гражданскопатриотическое воспита-

2.Беседа о противопожарной безопасности с младшими школьниками
3.Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
«4 ноября – День единства и согласия»

Форма
проведения

Участники

Концерт,
классные часы
акция

1-11

Сроки
проведения
4 неделя

Классные часы, выпуск
стенгазет, встречи со
специалистами из ЦРБ
Беседа

1-11

По плану
ДПиШ
9 -20.11

1-4

4 неделя

Беседы, классные часы

5-11

Классные часы, линейки

1-11

В теч.
месяца
1 неделя

Ответственные
Классные руководители,
старшая пионервожатая
Старшая вожатая
Галеева А.М.
Медсестра школы
классные руководители
Руководитель и
члены кружка ЮП
Классные руководители
Классные руководители
Учителя истории
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ние

Профилактика
правонарушений, беспризорности и
безнадзорности

Трудовая
деятельность

«Годовщине Сталинградской битвы посвящается…»

Заседание Совета профилактики
Посещение квартир и обследование жилищнобытовых условий учащихся, состоящих на внутришкольном учете
Беседы по Профилактике правонарушений с приглашением инспекторов ОДН

Общешкольное мероприятие, классные часы

1-11

3 неделя

Рейд

1-11

4 неделя
В теч.
месяца

Беседы, классные часы

5-11

2 неделя
В теч.
месяца
2 неделя

Диагностика учащихся «Уровень занятости учащихся» 5-7 классы
5.«Добрая дорога детства»

Ноябрь
Игровая программа

1-7

Благоустройство территории школы, закрепленных
улиц поселка

Субботники

1-11

В теч.
месяца

5-11

В теч.
месяца
В теч.
месяца
4 неделя

Работы на пришкольном участке

Работа
с
родителями

Участие в районном конкурсе «Творческая техническая мастерская»
«Родительская неделя»

конкурс

2-9
1-11

Работа в подшефных классах

Посещение уроков,
внеклассных мероприятий, встречи, экскурсии, собрания
Мероприятия в классах

Участие в работе районной школы актива

Конкурсы, беседы

5-10

1.Проверка дневников учащихся
Внутришкольный

Проверка работы кружковых объединений

1-11

9

В теч.
месяца
В теч.
недели
В теч.
месяца
2 неделя

Галеева А.М.,
Урманова Р.Ф,
Классные руководители
Актив школы
СП, Галеева А.М.
Соц.педагог
классные руководители
Классные руководители,
Галеева А.М.,
Инспектора ОДН,
Социальный педагог
Янгирова З.З., актив ЮиД
Галеева А.М.
Курамшина Г.Р.
классные руководители
Классные руководители,
учителя технологии
Классные руководители,
учителя технологии
Администрация
Классные руководители
Вожатые
Актив школы.старосты
Галеева А.М.
Галеева А.М.
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контроль

Проверка посещаемости учебных занятий по субботам
Проверка внешнего вида учащихся

Рейд

2-11

Рейд

Посещение классных часов

Дежурный учитель

1-11

По субботам
В т/м

1-11

В т/м

Галеева А.М.

В т/м

Администрация

Посещение классных часов аттестуемых учителей

Дежурный учитель

ДЕКАБРЬ Месячник нравственного, эстетического воспитания
Направления
деятельности

Духовно
-нравственное
воспитание

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Участники

«Природа у нас одна» мероприятие, посвященное Году экологии

Общешкольные мероприятия

1-7

Сроки
проведения
1 неделя

Новогодние утренники для учащихся начальной школы

Праздничная программа

1-4

4 неделя

Новогодние представления

Конкурсная программа,
выпуск стенгазет

5-11

4 неделя

3.Участие в Районной научно-практической конференции «Интеллект будущего»
4.Участие в музыкально-литературной гостиной
«Вечер при свечах»

Конкурс
8-11

По плану
ДПиШ
По плану
ДПиШ
По плану
ДПиШ
1 неделя

Поэтический вечер

5.Участие в районной экологической акции «Кормушка»

1-5

6.Районный конкурс-КВН «Безопасная дорога детства»

КВН

8-11

1. Общешкольное мероприятие, посвященное Меж-

Общешкольное меро-

8-11

Ответственные
Старшая вожатая, актив
школы
Старшая вожатая, актив
школы, учителя начальных
классов
Галеева А.М.,
Старшая вожатая
Классные руководители
Актив школы
ДПиШ
Учителя русского языка и
литературы
классные руководители
Янгирова З.З.,
актив школы
Актив школы, классные ру56

дународному дню борьбы со СПИДом
Здоровый
образ жизни
Гражданскопатриотическое
воспитание

2. Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
«И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя
голова…» - Годовщине Битве под Москвой посвящается…
12 декабря - День Конституции Российской Федерации.
24 декабря – День Конституции Республики Башкортостан.

Профилактика
правонарушений, беспризорности и
безнадзорности

Трудовая
деятельность

Заседание Совета Профилактики
Беседы «Беспризорность и детская преступность»,
«Специалисты советуют и предупреждают».
Классные часы по Профилактике правонарушений
Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими
на учете в ОДН, ВШК
Планирование занятости учащихся на период зимних
каникул
Генеральная уборка классов

приятие- акция
- классные часы
Беседы, классные часы

Самоуправление

Дежурство по школе

5-11

Общешкольные мероприятия

1-11

Общешкольные мероприятия
Классные часы
Классные часы

1-11

1-11

Классный час, беседа

1-11

Беседы

1-11

1-11
5-11
Экскурсии, поездки,
спортивные состязания

В теч.
месяца
5 декабря

2 неделя

5-11

Уборка снега во дворе у подшефных ветеранов
Привлечение родителей к организации и проведению
каникул

ководители

1-11

Работа в подшефных классах

1-4,
6-11
1-11

Планирование работы на период зимних каникул

1-11

4 неделя
4 неделя
По плану
В теч.
месяца
В теч.
месяца
Конец
месяца
В теч.
месяца
4 неделя
По плану
В теч.
месяца

Классные руководители
Галеева А.М.,
Старшая вожатая
Классные руководители
Актив школы
Старшая вожатая,
Актив школы
Классные руководители
Классные руководители
Старшая вожатая,
Актив школы
СП
Инспектор ОДН
Классные руководители
Галеева А.М., классные руководители
Классные руководители
Курамшина Г.Р.,
классные руководители
Классные руководители,
учителя технического труда
Председатели родительских
комитетов,
классные руководители
Классные руководители
Вожатые
Старосты
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Внутришкольный
контроль

Проверка дневников учащихся

2 неделя

Галеева А.М.

Проверка документации классных руководителей

4 неделя

Галеева А.М.

Отчет классных руководителей за I полугодие

Конец
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца

Галеева А.М.

Проверка внешнего вида учащихся

8

Рейд

Посещение классных часов

1-11
1-11

Посещение классных часов аттестуемых учителей

Дежурный учитель
Галеева А.М.
Администрация

ЯНВАРЬ Месячник учебно-исследовательской деятельности
Направления
деятельности

Наименование мероприятия

Участники

Сроки
проведения

8-11

январь

Беседы, классные часы

1-11

В теч
месяца

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
День Здоровья на лыжах

Беседы, классные часы

5-11

Соревнования

1-11

В теч.
месяца
3 неделя

Сказка о золотых правилах безопасности в сети интернет
Темная сторона интернета
Информационная безопасность сетевой технологии
работы
Изучение инструкций о правилах проведения при
угрозе террористического акта и других ЧС
Быть или не быть Интернету в компьютере вашего
ребенка.

Классные часы, беседы

1-11

Родительские собрания

1-11

Участие в Районном этапе республиканской технической олимпиады «Шаг в будущее»
Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ
Здоровый
образ
жизни
Профилактика
проявлений
экстремистского характера
среди несовершеннолетних

Форма
проведения

В теч.
месяца

Ответственные
Учителя физики, учителя
информатики
Медсестра школы,
классные руководители
Классные руководители
Учителя физкультуры,
классные руководители
классные руководители
учителя информатики
руководитель ОБЖ

Классные руководители
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Гражданскопатриотическое воспитание
Профилактика
правонарушений, беспризорности и
безнадзорности

Трудовая
деятельность
Работа с родителями

Внутришкольный
контроль

Анкетирование родителей «Знают ли родители, с кем
общается их ребенок в сети интернет».
«День снятия блокады города Ленинграда»

Заседание Совета Профилактики
Посещение квартир учащихся, состоящих на учете в
ОВД, ВШК, учащихся из неблагополучных семей
«Об ответственности несовершеннолетних»

Общешкольное мероприятие
Классные часы

1-11
Классные часы, беседы

Районный этап конкурса «Во имя жизни, во имя людей!»
Ремонт школьной мебели на уроках технического
труда
Уборка снега во дворе у подшефных ветеранов
Совместные мероприятия у районной новогодней елки

1-11

1-11

8-11
5-11
Игры, конкурсы, экскурсии

1-11

1-11

Работа в подшефных классах
Посещение мероприятий на зимних каникулах.

1-11
1-11

Проверка дневников учащихся

7

Посещение классных часов
Проверка работы кружковых объединений

Классные руководители

4 неделя
В теч.
месяца
В теч.
месяца

СП
классные руководители
Классные руководители
ДПиШ

Родительские собрания по итогам полугодия
Заседание Школьного совета «Планирование работы
на II полугодие»

Проверка внешнего вида учащихся

4 неделя

Рейд

1-11
1-11

В теч.
месяца
В теч.
месяца
1 неделя

1-2 неделя
4 неделя
В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца

Учителя технологии
Классные руководители,
учителя технического труда
Классные руководители,
председатели родительского комитета
Классные руководители
Школьный Совет,
старосты классов
Вожатые
Галеева А.М.,
классные руководители
Галеева А.М.
Дежурный учитель
Галеева А.М..
Галеева А.М.
Администрация УДО
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ФЕВРАЛЬ
Направления
деятельности

Месячник оборонно-массовой работы, военно-патриотического воспитания
Наименование мероприятия
Поздравление пап, братьев с праздником

Духовнонравственное
воспитание

Участие в Районном этапе республиканского конкурса «КРИТ»
Участие в районном конкурсе творческих работ и рисунков «Мой край родной»
Участие в районном конкурсе «Жемчужины Башкортостана»
Участие в районном конкурсе «Весенняя капель»
Профилактика травматизма в школе, на улице.дома

Здоровый
образ
жизни

Гражданскопатриотическое
воспитание

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
Мероприятия ко Дню защитника Отечества
4. Спортивные состязания
Мероприятия, посвященные Годовщине вывода советских войск из Афганистана

Пионерам – героям посвящается
Смотр строя и песни

Форма
проведения

Участники

Классные часы,
концерты
Конкурс

1-4

конкурс

1-8

конкурс

1-11

конкурс

1-11

Классные часы, беседы,
инструктажи по ТБ
Беседы, классные часы

1-11

Мероприятия

1-7

по плану
РОО
По плану РОО
По плану РОО
По плануДПи
Ш
В теч.
месяца
В теч.
месяца
3 неделя

- выпуск стенгазет;
- встречи с воинами –
интернационалистами
- общешкольное мероприятие
Общешкольное мероприятие
смотр

5-11

3 неделя

5,6

2 неделя

5

3 неделя

5-11

5-11

Сроки
проведения
4 неделя

Ответственные
Классные руководители
Учителя информатики, физики
Классные руководители
Классные руководители
Учитель музыки, классные
руководители.
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
учителя физической культуры
классные руководители

Старшая вожатая
Актив школы
Руководитель ОБЖ
Галеева А.М.
Старшая вожатая,
актив школы
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Профилактика
правонарушений, беспризорности и
безнадзорности
Трудовая
деятельность
Работа с
родителями
Самоуправление

Внутришкольный
контроль

Участие в районном конкурсе творческих работ и рисунков «Мой край родной».

конкурс

1-9

По плану РОО

21 февраля - Международный день родного языка.
Заседание Совета Профилактики

Конкурс стенгазет

5-11

3неделя
4 неделя

Галеева А.М.,
классные руководители
учителя ИЗО
Учителя родных языков
СП

Обследование ЖБУ детей находящихся под опекой.

1-11

В теч.
месяца

Гарипова А.Р.,
классные руководители

Генеральная уборка классов

1-11

4 неделя

Уборка снега во дворе у подшефных ветеранов

5-11

В теч.
месяца
4 неделя

Курамшина Г.Р.,
классные руководители
Классные руководители,
учителя технического труда
Классные руководители

«Родительская неделя»

Посещения уроков, мероприятий, встречи,
экскурсии

Выпуск стенгазет к мероприятиям Месячника оборонно-массовой работе
Работа вожатых в подшефных классах
Работа старшей вожатой по организации и развитию
деятельности детского объединения. Анализ документации.
Проверка внешнего вида учащихся

1-11

1-11
1-8

Рейд

1-11

Посещение классных часов

1-11

Проверка дневников учащихся

6

Подготовка отчета о проведении месячника оборонно-массовой работы.

В теч.
месяца
В теч.
месяца
2 неделя

Классные руководители,
старосты классов
Вожатые

В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
4 неделя

Дежурный учитель

Галеева А.М.,
старшая пионервожатая

Галеева А.М.
Галеева А.М.
Руководитель ОБЖ
классные руководители
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Методическая
работа

Методическая помощь классным руководителям при
проведении общешкольных и классных мероприятий

В теч.
месяца

Галеева А.М.,
старшая пионервожатая,
классные руководители коллеги

МАРТ Работа с родителями. Семейное воспитание.
Направления
деятельности

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Мероприятия, посвященные 8 Марта

Прощание с букварем
Духовнонравственное
воспитание

Участие в районной экологической акции «Весна»,
«Скворечник».

Весенний бал
«Правильное питание в детстве – залог здоровья»
Здоровый
образ жизни
Гражданскопатриотическое воспитание
Профилактика
правонарушений, беспризорности и
безнадзорно-

Общешкольное мероприятие

Участники
1-11

Сроки
проведения
1 неделя

1

2 неделя

1-7

По
планй
дпиш

ДПиШ

В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца

классные руководители,
медсестра школы
Классные руководители

В теч.
месяца

Галеева А.М.,
классные руководители

В теч.

Инспектор ГИБДД,
социалиный педагог,

Классные часы, беседы

8-11
1-11

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
Знаменитые женщины в истории нашей страны

Беседы, классные часы

5-11

Классные часы

1-11

Беседы по ПДД (10-часовая программа)

Классные часы, беседы.
Встречи с представителями ГИБДД
Кинолектории
Беседа

1-8

Просмотр познавательных фильмов по ПДД
Индивидуальные беседы с обучающимися, состоя-

1-8

Ответственные
Галеева А.М.,
Урманова Р.Ф,
Классные руководители
Актив школы
Учители первых классов

Классные руководители
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сти

Трудовая
деятельность

щими на ВШУ, в ОДН
Заседание Совета Профилактики
Планирование занятости учащихся на период весенних каникул
Ремонт школьной мебели на уроках технического
труда
Генеральная уборка кабинетов

5-11
5-11

Уборка снега во дворе у подшефных ветеранов
Работа
с
родителями

Самоуправление

Праздничные мероприятия для мам посвященные 8
Марта.

5-11
Концерты, конкурсы,
викторины, экскурсии,
выставки, Мастерклассы

Родительские собрания по классам по итогам III четверти
Привлечение родителей к организации весенних каникул
Выпуск стенгазет к 8 Марта
Заседание Школьного Совета

Галеева А.М.
СП
Классные руководители

В теч.
месяца
3 неделя

Рахматуллин Р.Р., Курамшина Г.Р.
Курамшина Г.Р.,
классные руководители
Классные руководители,
учителя технического труда
Галеева А.М.,
Урманова Р.Ф,
Классные руководители
Актив школы
Классные руководители

В теч.
месяца

1-11

1-11

3 неделя

Классные руководители

1-11
1-11

1 неделя
2 неделя

Работа вожатых в подшефных классах

1-8

Работа классных руководителей с детьми «группы
риска», состоящими на учете. Анализ документации

1-11

В теч.
месяца
В теч.
месяца
2 неделя

Посещение мероприятий на весенних каникулах

1-11

Выпуск школьной стенгазеты

Внутришкольный
контроль

месяца
4 неделя
3 неделя

Проверка внешнего вида учащихся

Рейд

1-11

21-31
марта
В теч.
месяца

Классные руководители
Галеева А.М.,
классные руководители,
старосты классов
Редколлегия
Вожатые
Галеева А.М., классные руководители
Администрация
Дежурный учитель
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Посещение классных часов

1-11

Проверка дневников учащихся

5

В теч.
месяца
В теч.
месяца

Галеева А.М.
Галеева А.М.

АПРЕЛЬ Месячник работа с родителями. Семейное воспитание
Направления
деятельности

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Участники

Духовнонравственное
воспитание

12 апреля – День Космонавтики

Классные часы, беседы

1-11

«День Земли» - экологическое мероприятие

Общешкольное мероприятие
Классные часы, беседы,
конкурсы плакатов
Классные часы
Общешкольное мероприятие
Конкурс

2-7

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
Проведение инструктажей по Технике безопасности с
садово-огородным инвентарем
Участие в Республиканской неделе Здоровья

Беседы, классные часы

5-11

Психолого-педагогическая поддержка выпускников в
период подготовки к ЕГЭ

Беседы, классные часы, анкетирования

Всемирный день культуры
В мире профессий. Встречи с представителями ВУЗов, СУЗов.
Участие в театральном фестивале «ТЕАТРАЛиЯ»

Здоровый
образ жизни
Профилактика
аутоагрессивных (суицидальных)
тенденций
среди несовершеннолетних

1-11
9,11
1-11

5-10
1-11
11

Сроки
проведения
2 неделя

Ответственные
Классные руководители
Актив школы, классные руководители

15.04
17 апреля
В теч.
месяца
В теч.
месяца

Классные руководители
Администрация
Волкова Ю.С.
Классные руководители
Инженер по охране труда
классные руководители
Учителя физкультуры,
классные руководители
психолог

64

Гражданскопатриотическое воспитание

Профилактика
правонарушений, беспризорности и
безнадзорности
Трудовая
деятельность

Работа с
родителями
Самоуправление

Внутришкольный
контроль

Подготовка к празднованию годовщины Победы в
Великой Отечественной войне

1-11

В теч.
месяца
II половина месяца
В теч.
месяца
По плану
4 неделя

Фестиваль «Во славу Великой Победы»

Конкурс песен

1-10

Подготовка к акции «Мой подарок ветерану»

Акция

1-11

Беседы «Беспризорность и детская преступность»,
«Специалисты советуют и предупреждают».
Совет Профилактики

7-11

Работы по благоустройству территории школы, закрепленных улиц поселка
Экологические субботники, участие в акции «Чистый
четверг»
Работы на пришкольном участке

5-11

Операция «Живи, книга!»

5-8

Родительские собрания: «Давайте задумаемся».

8-10

В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
1 неделя

Собрания для родителей учащихся 9, 11 классов
Выпуск школьной газеты
Заседание Школьного Совета

9,11

2 неделя

Работа вожатых в подшефных классах

1-8

Посещение классных часов.

11

Проверка внешнего вида учащихся

1-11

5-11
5-8,10

4 неделя

Рейд

1-11

В теч.
месяца
2 неделя
В теч.
месяца

Администрация,
классные руководители,
Школьный Совет
Старшая пионервожатая,
вожатые,
классные руководители
Старшая вожатая, классные
руководители
Инспектор ОДН
СП

Курамшина Г.Р.,
Галеева А.М.,
классные руководители,
учителя технологии и технического труда
Иноземцева В.С.
Классные руководители,
Социальный педагог
Нарколог из ЦРБ
Администрация
Редколлегия
Органы школьного самоуправления
Вожатые
Галеева А.М.
Дежурный учитель
65

Методическая
работа
МАЙ

Составление Фонда методических разработок общешкольных и внеклассных мероприятий

В теч.
месяца

Галеева А.М., классные руководители

Месячник пожарной безопасности, ПДД

Направления
деятельности

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Духовнонравственное
воспитание

Праздник Последнего звонка

Торжественная линейка 9,11

Праздник Прощания с начальной школой

Общешкольное
мероприятие

Общешкольный Фестиваль Призеров

Здоровый
образ жизни
Гражданскопатриотическое воспитание

Классные часы по 12-часовой программе по Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
9 Мая - День Победы
Акция « Мой подарок ветерану»
Участие в Митинге, посвященном й годовщине Великой Победы
Участие в акции «Бессмертный полк»
19 мая – день пионерии. Принятие в пионеры учащихся 4-х классов
Активизация тимуровской работы, чествование ветеранов. Тимуровские рейды «Неделя добрых дел»

Участники

4

Сроки
проведения
4 неделя
4 неделя

1-11

Беседы, классные часы

5-11

- классные часы
- встречи с ветеранами
- выпуск стенгазет
Акция

1-11

В теч.
месяца
1 неделя

1-8

1 неделя

5-11

9 мая

4

19 мая

4-9

В теч.
месяца

Ответственные
Галеева А.М.,
старшая пионервожатая,
классные руководители
Учителя классных классов,
Галеева А.М.,
старшая пионервожатая
Галеева А.М.,
старшая пионервожатая,
классные руководители,
учителя - предметники
Классные руководители
Галеева А.М.,
классные руководители
Старшая вожатая классные
руководители
Администрация, классные
руководители
Старшая пионервожатая,
вожатые
Старшая пионервожатая,
актив школы
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Профилактика
правонарушений, беспризорности и
безнадзорности

Трудовая
деятельность

Общешкольное мероприятие по Правилам противопожарной безопасности

Конкурсы

Оформление индивидуальных карт учета занятости
обучающихся, состоящих на ВШУ, на учете в ОДН в
летнее время
Участие в районном конкурсе - соревновании «Огонь
побеждают бесстрашные»
Участие в районном этапе конкурса- соревнования
«Безопасное колесо»
Экологические субботники

Индивидуальные беседы

Благоустройство территории школы
Мероприятия ко дню Семьи

Работа
с
родителями

Встречи с родителями учащихся выпускных классов
Родительские собрания по итогам учебного года

1-4

5-8
4-6
1-8,10
1-8,10
Классные часы.встречи, 1-11
праздничные программы
9, 11
1-8,10

Заседание Школьного Совета
Самоуправление

Внутришкольный
контроль

2 неделя

Вожатые

3 неделя

Галеева А.М.,
СП

по плану
СЮТ
по плану
СЮТ
В теч.
месяца
В теч.
месяца

Старшая вожатая

3 неделя
В теч.
месяца
Конец
месяца
4 неделя

Работа вожатых в подшефных классах

1-8

В теч.
месяца

Выпуск школьной газеты
1. Проверка документации классных руководителей

1-11

Конец
месяца
Конец
месяца

Отчет классных руководителей о воспитательной работе IIполугодие

1-11

Янгирова З.З.
Галеева А.М.,
Курамшина Г.Р.,
классные руководители,
учителя технологии и технического труда
Классные руководители
Администрация, классные
руководители
Классные руководители
Галеева А.М., старшая пионервожатая, старосты классов
Вожатые
Редколлегия
Галеева А.М.
Галеева А.М.

67

Методическая
работа

Проверка документации кружковых объединений

3 неделя

Галеева А.М.
Администрация СЮТ,
ДПиШ, ДЮСШ

Отчет руководителей кружковых объединений о проделанной работе

4 неделя

Галеева А.М.,
Руководители ОДО

Оформление информационного стенда «Лето-2017»

В теч.
месяца
В теч.
месяца
3 неделя

Старшая пионервожатая

Подготовка документации о подготовке к летней
оздоровительной кампании «Лето-2017»
Подведение итогов воспитательной работы школы.

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ

Галеева А.М.
Галеева А.М.,
классные руководители

Организация летней оздоровительной работы

Направления
деятельности

Наименование мероприятия

Духовнонравственное
воспитание

1 июня – День защиты детей

Здоровый
образ
жизни
Гражданскопатриотическое воспитание
Профилактика
правонарушений, беспризорности и

Инструктаж по Технике безопасности во время работы в летнем трудовом лагере

Форма
проведения
Игры, конкурсы, состязания

Вручение аттестатов об основном образовании
Выпускной вечер

12 июня – День России

Временное трудоустройство подростков на летний
период
Организация временного трудоустройства учащихся
школы, состоящих на ВШУ. На учете в ОДН

Участники

9
11

Беседы.кинолектории

Сроки
проведения
1.06
по плану
МО РФ,
МО РБ
1 неделя

Ответственные
Начальник лагеря
Администрация, старшая
пионервожатая, классные
руководители
Классные руководители,
начальник трудового лагеря
начальник трудового лагеря

Начальник трудового лагеря
Галеева А.М.,
начальник трудового лагеря
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безнадзорности
Работа на пришкольном участке

Янгирова З.З.,
классные руководители
Трудовая
Работа учащихся в ПЧЛесе, в плодосовхозе
8
Весь пе- Галеева А.М.,
деятельность
риод
начальник трудового лагеря, классные руководители
Работа учащихся по благоустройству территории
10
Весь пе- Галеева А.М., классные рушколы
риод
ководители
Работа
Привлечение родителей к организации летних каниВстречи, экскурсии,
Весь пе- Классные руководители,
с родителями
кул
поездки
риод
председатели родительских
комитетов
Сентябрь Месячник гражданской защиты населения от ЧС и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма
Форма проведения
Участ- Сроки
Ответственные
Направления Наименование мероприятия
ники
проведеятельности
дения
1. «День Знаний»
торжественная линей1-11
1.09
Галеева А.М.
Духовнока,
Урманова Р.Ф.
нравственное
Илалова Э М.
воспитание
классные руководители
2. Участие в Днях открытых дверей в ДпиШ,
Беседы, выставки, игры 5-10
сентябрь Классные руководители
ДЮСШ
1. Кросс Наций
Легкая атлетика
1-11
4 неделя Галеева А.М.
Учителя физкультуры
Классные руководители
2. Мероприятия по предупреждению детского
Классные часы, беседы 1-11
В теч.
Классные руководители
травматизма
месяца
3. Классные часы, инструктажи по Правилам доКлассный час
1-11
1 неделя Классные руководители,
рожного движения, Технике безопасности, ПраРоманова Г.М.
вилам пожарной безопасности (в рамках РеспубЯнгирова З.З.
ликанской акции «Внимание, дети!»)
4. Классные часы по 12-часовой программе по
Беседы, классные часы 5-11
В теч.
Классные руководители
Профилактике алкоголизма, наркомании и табамесяца
кокурения
5. Видео-уроки по противопожарной безопасности. Просмотр фильма
5-8
3 неделя Сайфуллин Г.З.
5-7
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6. Кинолекторий «Светофор» с участием инспектора ГИБДД
7. Участие в Международной олимпиаде « Глобус»
по ПДД
8. Посвящение в первоклассники
Гражданскопатриотическое воспитание
Профилактика проявлений
экстремистского характера среди
несовершеннолетних

1-4
2-5

1. Классные часы «Урок мира»

Дистанционная олимпиада
Общешкольное мероприятие
Уроки Знаний

1

В теч.
месяца
3 неделя

1-11

1.09

2. Конкурс рисунков «Мы за безопасный, мир»

Конкурс

1-4

08 –
30.09

Классные руководители

Классные часы
Общешкольное мероприятие
Классные часы

1-5
6-11

1,2 неделя

1-11

В теч.
месяца

Классные руководители
Урманова Р.Ф.
актив школы
Классные руководители
Руководитель ОБЖ

3.Просмотр фильма «Терроризм – как не стать
жертвой»

Просмотр

5

В теч.
месяца

Романова Г.М.
Руководитель ОБЖ

4.Экскурсия в пожарную часть

Экскурсия

1-7

В теч.
месяца

Классные руководители

1-11

В теч.
месяца
В теч.
месяца
1 неделя

Романова Г.М, Р
уководитель ОБЖ
классные руководители
Классные руководители

1. День солидарности в борьбе с терроризмом

2.Изучение инструкций о правилах проведения при
угрозе террористического акта и других ЧС

5.Акция по отработке навыков эвакуации во время
пожара

Профилактика правонарушений, беспризорности и
безнадзорности

Галеева А.М.
Классные руководители
Галеева А.М.
Классные руководители
Урманова Р.Ф.
Актив школы
Классные руководители

1. Районная совместная профилактическая операция «Внимание - дети!»
2. «Законы школьной жизни. Права и обязанности
учащихся»
3. Сбор сведений о «трудных» учащихся, неблагополучных семьях, сиротах и опекаемых, многодетных семьях.
4. Составление социального паспорта школы

Классные часы,
беседы
Классный час

1-11

Рейды по квартирам
учащихся

1-11

В теч.
месяца

Классные руководители
Гарипова А.Р.

1-11

5. Выявление школьников и семей «группы риска»

Рейды по квартирам

В теч.
месяца
В теч.

Классные руководители
Гарипова А.Р.
Классные руководители

1-11

1-11

Классные руководители
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6. Заседание Совета профилактики
1. Благоустройство территории школы и закрепленных улиц поселка
Трудовая
деятельность

1.

Работа
2.
с родителями
3.
4.
5.
6.
Профилактика аутоагрессивных (суи7.
цидальных)
тенденций
среди несовершеннолетних

Самоуправление

учащихся
СП
Экологические субботники

1-11

2. Урожай - 2016

Работа на пришкольном участке

5-8

3. Пенсионная грамотность.
1. Заседание Совета школы об организации
совместной работы в учебном году

Лекция
Собрание

9-11
Совет
школы

2. Родительские собрания по классам

Собрания

1-11

3. Создание родительских комитетов в классах
4. Обследование жилищно-бытовых условий
обучающихся, беседы с родителями
1. Родительское собрание по подготовке к ЕГЭ

собрания
Проведение рейдов

1-11
1-11

собрание

10,11

1. Выявление и реабилитация несовершеннолетних и
их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2. Составление базы данных по социальнонеблагополучным семьям.

Беседы

1-11

месяца
4 неделя
В теч.
месяца

Гарипова А.Р.
Галеева А.М.
Галеева А.М.
Курамшина Г.Р.
классные руководители
Янгирова З.З.
учителя технологии

По
необходимости
сентябрь Администрация, ПФ.
2 неделя Администрация школы.председатели родительских комитетов, классные
руководители, старосты
классов
2 неделя Галеева А.М.
классные руководители
В т/м
Классные руководители
В теч.
Классные руководители
месяца
Гарипова А.Р.
По пла- Администрация, классные
ну РОО руководители 10,11 классов
В теч.
Классные руководители
года
Гарипова А.Р.

1. Составление графика дежурства по школе
2. Выборы органов самоуправления в классах
3. Заседание Школьного Совета

1 неделя
2 неделя
3 неделя

4. Подготовка к выборам органов самоуправления
школы

3 неделя

Галеева А.М.
Классные руководители
Галеева А.М. старшая пионервожатая,актив школы
Галеева А.М.
старшая пионервожатая
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5. Организация работы вожатых в подшефных
классах
6. Совет старшеклассников

Внутришкольный
Рейд
контроль
Октябрь Месячник, посвященный Году Республики Башкортостан и Российской Федерации
Направления Наименование мероприятия
Форма
деятельности
проведения

Профилактика аутоагрессивных (суицидальных)
тенденций
среди несо-

старшая пионервожатая,
Классные руководители
Урманова Р.Ф.

1-11

В теч.
месяца

Дежурный учитель

Участ
ники

Сроки
проведения
1.10

8-11

1. Подготовка документации классных
руководителей
2. Проверка внешнего вида учащихся

Духовнонравственное
воспитание

В теч.
месяца
По плану
ДПиШ
4 неделя

1. День Пожилых людей

классные часы, встречи

1-11

2. День Учителя

День самоуправления

1-11

3. Осенние балы

- Развлекательная программа
- Конкурсы

2-7

4. Участие в районном конкурсе творческих работ,
конкурс
посвященный 85- летиюЧишминского района
«Родной земли очарование»
5. Участие в районном творческом фестивале
конкурс
для детей с ограниченными возможностями и из
неблагополучных семей «Я сумею, я смогу»
6.Участие в районном, республиканском конкурсе
исследовательских работ «Моя малая Родина!»
«Как научиться жить без драки»
Классные часы, беседы
«Я – уникальная и неповторимая личность» цель:
формирование позитивного отношения к другим людям (толерантности.

1-11

1-11,
дети
ОВЗ
1--11
1-11

Галеева А.М.

Ответственные

Классные руководители,
старшая пионервожатая
5.10
Классные руководители,
старшая пионервожатая
3 неделя Галеева А.М.,
Урманова Р.Ф,
Классные руководители
Актив школы
по плану Галеева А.М.,
Классные руководители
По пла- Галеева А.М., классные руну
ководители
ДПиШ
по плану Руководители объединений
ДПиШ
В теч.
Классные руководители,
месяца
психолог.
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вершеннолетних
Здоровый
образ жизни

Гражданскопатриотическое воспитание

1. День Здоровья, посвященный Дню Республики
2. Участие в конкурсе рисунков, макетов, поделок и
плакатов по БДД
3. Классные часы по 12-часовой программе по
Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
4. Посвящение в пешеходы

Спортивные состязания
Конкурс

1-11
1-9

Беседы, классные часы

5-11

Игра

1. 11 октября – День Республики

Классные часы,
линейки
Классные часы

2. 24 октября – день ООН
3. Участие в форуме старшеклассников «Вместе целая страна!»

Профилактика правонарушений, беспризорности и
безнадзорности
Трудовая
деятельность

Работа
с родителями

10.11
В теч.
месяца
В теч.
месяца

Учителя физкультуры
Классные руководители,
учителя ИЗО
Классные руководители

1

2 неделя

1-11

2 неделя

Янгирова З.З.
Члены кружка ЮиД
Классные руководители

8-11

3 неделя

Хисамутдинова Ю.Р.
Члены клуба ЮНЕСКО

8-10

По плану
ДПИШ
4 неделя

Урманова Р.Ф.

В теч.
месяца

Галеева А.М., психолог,
классные руководители
Классные руководители
Соц. педагог
Галеева А.М.
Курамшина Г.Р.
классные руководители
Классные руководители
Учителя технологии,
Курамшина Г.Р.,
Янгирова З.З.
Председатели родительских
комитетов,
классные руководители

1. Заседание Совета профилактики
2. Индивидуальные встречи с «трудными» подростками и их родителями
3. Планирование занятости учащихся на период
осенних каникул
1. Работы по благоустройству территории школы

Беседы
Беседы
Субботники

2. Генеральная уборка классов
3. Работы на пришкольном участке
1. Привлечение родителей к организации и проведению каникул
2. Родительская неделя

Экскурсии, поездки,
спортивные состязания

1-11

В теч.
месяца

1-11
5-11

30.10
В теч.
месяца

1-11

4 неделя

1-11

1 неделя

СП, классные руководители
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1. Работа в подшефных классах
2. Выборы президента школы

7-11

В теч.
месяца
2 неделя

3. Дежурство по школе

1-4,
6-11

По плану

Самоуправление
4. Планирование работы на период осенних каникул
5. Работа актива школы

Классные руководители
Старшая вожатая
Галеева А.М.
Актив школы, Урманова
Р.Ф.
Классные руководители
Старосты

в теч.
месяца
1 неделя

Старшая вожатая
Актив школы
Администрация

2 неделя

Галеева А.М.

В теч.
месяца
4. Проверка дневников учащихся
10,11
В теч.
месяца
5. Проверка внешнего вида учащихся
Рейд
1-11
В т. м.
Ноябрь
Месячник профилактики правонарушений, преступности, безнадзорности среди несовершеннолетних
Направления Наименование мероприятия
Форма
Участ Сроки
деятельности
проведения
ники
проведения
1. День матери
Концерт,
1-11
4 неделя
классные часы
Духовно2. Участие в районной акции «Подари улыбку миру!» акция
По планравственное
ну
воспитание
ДПиШ
1. Декада борьбы с курением
Классные часы, выпуск 1-11
9 -20.11
(20ноября –день отказа от курения)
стенгазет, встречи со
специалистами из ЦРБ

Галеева А.М.

Внутришкольный
контроль

1. Проверка классных уголков
2. Проверка документации кружков (программы,
тематическое планирование, комплектование
групп)
3. Посещение классных часов.

6-9
Рейд

1-11

1-11

Галеева А.М.
Дежурный учитель
Ответственные
Классные руководители,
старшая пионервожатая
Урманова Р.Ф.
Галеева А.М.
Медсестра школы
классные руководители
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Здоровый
образ жизни

Гражданскопатриотическое воспитание

Профилактика правонарушений, беспризорности и
безнадзорности

2.Беседа о противопожарной безопасности с младшими школьниками

Беседа

1-4

4 неделя

Урманова Р.Ф
Члены кружка ЮП

3.Классные часы по 12-часовой программе по
Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
1. «4 ноября – День единства и согласия»

Беседы, классные часы

5-11

В теч.
месяца

Классные руководители

Классные часы, линейки

1-11

1 неделя

Классные руководители
Учителя истории

2. «Годовщине Сталинградской битвы посвящается…»

Общешкольное мероприятие, классные часы

1-11

3 неделя

Рейд

1-11

4 неделя
В теч.
месяца

Галеева А.М.,
Урманова Р.Ф,
Классные руководители
Актив школы
СП, Галеева А.М.
Соц.педагог
классные руководители

Беседы, классные часы

5-11

2 неделя

1. Заседание Совета профилактики
2. Посещение квартир и обследование жилищнобытовых условий учащихся, состоящих на внутришкольном учете
3. Беседы по Профилактике правонарушений с приглашением инспекторов ОДН

4. Диагностика учащихся «Уровень занятости уча- Ноябрь
щихся» 5-7 классы
5.«Добрая дорога детства»

Трудовая
деятельность

1. Благоустройство территории школы, закрепленных улиц поселка

Игровая программа

1-7

2 неделя

Янгирова З.З., актив ЮиД

Субботники

1-11

В теч.
месяца

5-11

В теч.
месяца
В теч.
месяца
4 неделя

Галеева А.М.
Курамшина Г.Р.
классные руководители
Классные руководители,
учителя технологии
Классные руководители,
учителя технологии
Администрация
Классные руководители

2. Работы на пришкольном участке

Работа
с
родителями

3. Участие в районном конкурсе «Творческая техническая мастерская»
«Родительская неделя»

В теч.
месяца

Классные руководители,
Галеева А.М.,
Инспектора ОДН,
Социальный педагог

конкурс

2-9

Посещение уроков,
внеклассных мероприятий, встречи, экскур-

1-11
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1. Работа в подшефных классах

сии, собрания
Мероприятия в классах

1-11

2. Участие в работе районной школы актива

Конкурсы, беседы

5-10

1.Проверка дневников учащихся
Внутришкольный
контроль

9

1. Проверка работы кружковых объединений
2. Проверка посещаемости учебных занятий по субботам
3. Проверка внешнего вида учащихся

Дежурный учитель

Галеева А.М.
Галеева А.М.

Рейд

1-11

По субботам
В т/м

1-11

В т/м

Галеева А.М.

В т/м

Администрация

Форма
проведения

Участ
ники

1. Новогодние утренники для учащихся начальной
школы

Праздничная программа

1-4

Сроки
проведения
4 неделя

2. Новогодние представления

Конкурсная программа,
выпуск стенгазет

5-11

4 неделя

8-11

По плану
ДПиШ
По плану
ДПиШ
По пла-

3.Участие в Районной научно-практической конфе- Конкурс
ренции «Интеллект будущего»
4.Участие в музыкально-литературной гостиной
Поэтический вечер
«Вечер при свечах»
5.Участие в районной экологической акции «Кормушка»
6.Районный конкурс-КВН «Безопасная дорога

Актив школы.старосты

2-11

5. Посещение классных часов аттестуемых учителей

Духовно
-нравственное
воспитание

Вожатые

Рейд

4. Посещение классных часов
Декабрь Месячник нравственного, эстетического воспитания
Направления
Наименование мероприятия
деятельности

В теч.
месяца
В теч.
недели
В теч.
месяца
2 неделя

1-5
КВН

8-11

Дежурный учитель

Ответственные
Урманова Р.Ф., актив школы, учителя начальных
классов
Галеева А.М.,
Урманова Р.Ф,
Классные руководители
Актив школы
ДПиШ
Учителя русского языка и
литературы
классные руководители
Янгирова З.З.,
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детства»

Здоровый
образ жизни

Гражданскопатриотическое
воспитание

1. Общешкольное мероприятие,
посвященное Общешкольное мероМеждународному дню борьбы со СПИДом
приятие- акция
- классные часы
2. Классные часы по 12-часовой программе по Про- Беседы, классные часы
филактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
1. «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась
Общешкольные меротвоя голова…» - Годовщине Битве под Москвой
приятия
посвящается…

8-11

2. 10 декабря – Международный день прав человека
3. 12 декабря - День Конституции Российской Федерации.
4. 24 декабря – День Конституции Республики Башкортостан.

Профилактика правонарушений, беспризорности и
безнадзорности

Трудовая
деятельность

Общешкольные линейки
Общешкольные мероприятия
Классные часы
Классные часы

1. Заседание Совета Профилактики
2. Беседы «Беспризорность и детская преступность»,
«Специалисты советуют и предупреждают».
3. Классные часы по Профилактике правонарушений Классный час, беседа
4. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учете в ОДН, ВШК
5. Планирование занятости учащихся на период зимних каникул
1. Генеральная уборка классов

Беседы

1. Привлечение родителей к организации и проведению каникул

Актив школы, классные руководители

В теч.
месяца

Классные руководители

1-11

5 декабря

5-11

2 неделя

Галеева А.М.,
Урманова Р.Ф,
Классные руководители
Актив школы
Хисамутдинова Ю.Р.
Члены клуба ЮНЕСКО.
Урманова Р.Ф.,
Актив школы
Классные руководители
Классные руководители
Урманова Р.Ф.,
Актив школы
СП
Инспектор ОДН

1-11
2 неделя
1-11

5-11
1-11
1-11

5-11
Экскурсии, поездки,
спортивные состязания

актив школы

5-11

1-11

2. Уборка снега во дворе у подшефных ветеранов

ну
ДПиШ
1 неделя

1-11

4 неделя
4 неделя
По плану
В теч.
месяца
В теч.
месяца
Конец
месяца
В теч.
месяца
4 неделя

Классные руководители
Галеева А.М., классные руководители
Классные руководители
Курамшина Г.Р.,
классные руководители
Классные руководители,
учителя технического труда
Председатели родительских
комитетов,
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Самоуправление

Внутришкольный
контроль

1. Дежурство по школе
2. Работа в подшефных классах

1-4,
6-11
1-11

По плану
В теч.
месяца

3. Планирование работы на период зимних каникул
1. Проверка дневников учащихся

1-11
8

2 неделя

Старосты
Галеева А.М.

2. Проверка документации классных руководителей

4 неделя

Галеева А.М.

3. Отчет классных руководителей за I полугодие

Конец
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца

Галеева А.М.

4. Проверка внешнего вида учащихся

Рейд

5. Посещение классных часов

1-11
1-11

6. Посещение классных часов аттестуемых учителей
Январь Месячник учебно-исследовательской деятельности
Направления Наименование мероприятия
деятельности
1. Участие в Районном этапе республиканской
технической олимпиады «Шаг в будущее»
1. Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ
Здоровый
образ
жизни

классные руководители
Классные руководители

2. Классные часы по 12-часовой программе по
Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
3. День Здоровья на лыжах

Форма
проведения

Вожатые

Дежурный учитель
Галеева А.М.
Администрация

Участ
ники

Сроки
проведения

8-11

январь

Беседы, классные часы

1-11

В теч
месяца

Беседы, классные часы

5-11

В теч.
месяца

Классные руководители

Соревнования

1-11

3 неделя

Учителя физкультуры,
классные руководители

Ответственные
Учителя физики, учителя
информатики
Медсестра школы,
классные руководители
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Профилактика проявлений
экстремистского характера среди
несовершеннолетних

Гражданскопатриотическое воспитание
Профилактика правонарушений, беспризорности и
безнадзорности

Трудовая
деятельность
Работа с родителями

1. Сказка о золотых правилах безопасности в сети интернет
2. Темная сторона интернета
3. Информационная безопасность сетевой
технологии работы
4. Изучение инструкций о правилах проведения при угрозе террористического
акта и других ЧС
5. Быть или не быть Интернету в компьютере вашего ребенка.
6. Анкетирование родителей «Знают ли
родители, с кем общается их ребенок в
сети интернет».
1. «День снятия блокады города Ленинграда»

1. Заседание Совета Профилактики
2. Посещение квартир учащихся, состоящих на
учете в ОВД, ВШК, учащихся из неблагополучных семей
3. «Об ответственности несовершеннолетних»

Классные часы, беседы

1-11

Родительские собрания

1-11

Общешкольное мероприятие
Классные часы

1-11

4 неделя

Классные руководители

1-11

4 неделя
В теч.
месяца

СП
классные руководители

1-11

В теч.
месяца

Классные руководители

Классные часы, беседы

4. Районный этап конкурса «Во имя жизни, во
имя людей!»
1. Ремонт школьной мебели на уроках технического труда
2. Уборка снега во дворе у подшефных ветеранов

8-11

1. Совместные мероприятия у районной ново- Игры, конкурсы, эксгодней елки
курсии

1-11

2. Родительские собрания по итогам полугодия

1-11

В теч.
месяца

классные руководители
учителя информатики
руководитель ОБЖ

Классные руководители

ДПиШ

5-11

В теч.
месяца
В теч.
месяца
1 неделя

Учителя технологии
Классные руководители,
учителя технического труда
Классные руководители,
председатели родительского комитета
Классные руководители
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1. Заседание Школьного совета «Планирование
работы на II полугодие»

Внутришкольный
контроль

Школьный Совет,
старосты классов

2. Работа в подшефных классах
1. Посещение мероприятий на зимних каникулах.

1-11
1-11

2. Проверка дневников учащихся

7

3. Проверка внешнего вида учащихся

Рейд

4. Посещение классных часов

1-11
1-11

5. Проверка работы кружковых объединений
Февраль Месячник оборонно-массовой работы, военно-патриотического воспитания
Направления Наименование мероприятия
Форма
деятельности
проведения

Духовнонравственное
воспитание

1. Поздравление пап, братьев с праздником

1-4

2.

5-11

3.
4.
5.

Здоровый
образ
жизни

Классные часы,
концерты
Участие в Районном этапе республиканского Конкурс
конкурса «КРИТ»
Участие в районном конкурсе творческих ра- конкурс
бот и рисунков «Мой край родной»
Участие в районном конкурсе «Жемчужины конкурс
Башкортостана»
Участие в районном конкурсе «Весенняя ка- конкурс
пель»

Участ
ники

1. Профилактика травматизма в школе, на улице.дома
2. Классные часы по 12-часовой программе по
Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения

Классные часы, беседы,
инструктажи по ТБ
Беседы, классные часы

1-8
1-11
1-11

1-11
5-11

1-2 неделя
4 неделя
В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
Сроки
проведения
4 неделя
по плану
РОО
По плану РОО
По плану РОО
По плануДПи
Ш
В теч.
месяца
В теч.
месяца

Вожатые
Галеева А.М.,
классные руководители
Галеева А.М.
Дежурный учитель
Галеева А.М..
Галеева А.М.
Администрация УДО
Ответственные
Классные руководители
Учителя информатики, физики
Классные руководители
Классные руководители
Учитель музыки, классные
руководители.
Классные руководители
Классные руководители
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Гражданскопатриотическое
воспитание

3. Мероприятия ко Дню защитника Отечества
4. Спортивные состязания

Мероприятия

1-7

3 неделя

1. Мероприятия, посвященные Годовщине вывода советских войск из Афганистана

- выпуск стенгазет;
- встречи с воинами –
интернационалистами
- общешкольное мероприятие
Общешкольное
мероприятие
смотр

5-11

3 неделя

5,6

2 неделя

5

3 неделя

4. Участие в районном конкурсе творческих работ и рисунков «Мой край родной».

конкурс

1-9

По плану РОО

5. 21 февраля - Международный день родного
языка.
1. Заседание Совета Профилактики

Конкурс стенгазет

5-11

3неделя

Урманова Р.Ф.
Актив школы
Руководитель ОБЖ
Галеева А.М.
Урманова Р.Ф.,
актив школы
Галеева А.М.,
классные руководители
учителя ИЗО
Учителя родных языков

4 неделя

СП

1-11

В теч.
месяца

Гарипова А.Р.,
классные руководители

1-11

4 неделя

5-11

В теч.
месяца
4 неделя

Курамшина Г.Р.,
классные руководители
Классные руководители,
учителя технического труда
Классные руководители

В теч.
месяца
В теч.

Классные руководители,
старосты классов
Вожатые

2. Пионерам – героям посвящается
3. Смотр строя и песни

Профилактика правонарушений, беспризорности и
безнадзорности

2.

1.
Трудовая
деятельность
Работа с
родителями
Самоуправление

Обследование ЖБУ детей находящихся под
опекой.
Генеральная уборка классов

Уборка снега во дворе у подшефных ветеранов
1. «Родительская неделя»
2.

1. Выпуск стенгазет к мероприятиям Месячника
оборонно-массовой работе
2. Работа вожатых в подшефных классах

Посещения уроков, мероприятий, встречи,
экскурсии

1-11

1-11
1-8

Классные руководители
учителя физической культуры
классные руководители
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Внутришкольный
контроль

Методическая
работа

1. Работа старшей вожатой по организации и развитию деятельности детского объединения.
Анализ документации.
2. Проверка внешнего вида учащихся

месяца
2 неделя

Рейд

3. Посещение классных часов

1-11

4. Проверка дневников учащихся

6

1. Подготовка отчета о проведении месячника
оборонно-массовой работы.
2. Методическая помощь классным руководителям при проведении общешкольных и классных мероприятий

Март Работа с родителями. Семейное воспитание.
Направления Наименование мероприятия
деятельности

Форма
проведения

Галеева А.М.
Галеева А.М.
Руководитель ОБЖ
классные руководители
Галеева А.М.,
старшая пионервожатая,
классные руководители коллеги

1-11

1

2 неделя

3. Участие в районной экологической акции
«Весна», «Скворечник».

1-7

По
планй
дпиш

ДПиШ

4. Весенний бал
1. «Правильное питание в детстве – залог здоровья»

8-11
1-11

В теч.
месяца

классные руководители,
медсестра школы

Общешкольное мероприятие

Классные часы, беседы

Участ
ники

Дежурный учитель

Сроки
проведения
1 неделя

2. Прощание с букварем

Здоровый

В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
4 неделя
В теч.
месяца

1. Мероприятия, посвященные 8 Марта

Духовнонравственное
воспитание

1-11

Галеева А.М.,
старшая пионервожатая

Ответственные
Галеева А.М.,
Урманова Р.Ф,
Классные руководители
Актив школы
Учители первых классов
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образ жизни
Гражданскопатриотическое воспитание
Профилактика правонарушений, беспризорности и
безнадзорности

Трудовая
деятельность

2. Классные часы по 12-часовой программе по
Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
1. Знаменитые женщины в истории нашей страны

Беседы, классные часы

5-11

В теч.
месяца

Классные руководители

Классные часы

1-11

В теч.
месяца

Классные руководители

1. Беседы по ПДД (10-часовая программа)

Классные часы, беседы.
Встречи с представителями ГИБДД
Кинолектории
Беседа

1-8

В теч.
месяца

Галеева А.М.,
классные руководители

В теч.
месяца
4 неделя
3 неделя

Инспектор ГИБДД,
социалиный педагог,
Галеева А.М.
СП
Классные руководители

2. Просмотр познавательных фильмов по ПДД
3. Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ, в ОДН
4. Заседание Совета Профилактики
5. Планирование занятости учащихся на период
весенних каникул
1. Ремонт школьной мебели на уроках технического труда
2. Генеральная уборка кабинетов

5-11
5-11

1. Уборка снега во дворе у подшефных ветеранов
Работа
с
родителями

1. Праздничные мероприятия для мам посвященные 8 Марта.
2. Родительские собрания по классам по итогам
III четверти
3. Привлечение родителей к организации весенних каникул
1. Выпуск стенгазет к 8 Марта
2. Заседание Школьного Совета

1-8

5-11
Концерты, конкурсы,
викторины, экскурсии,
выставки, Мастерклассы

В теч.
месяца
3 неделя
В теч.
месяца

1-11

1-11

3 неделя

Классные руководители

1-11
1-11

1 неделя
2 неделя

Самоуправление
3. Выпуск школьной стенгазеты

Рахматуллин Р.Р., Курамшина Г.Р.
Курамшина Г.Р.,
классные руководители
Классные руководители,
учителя технического труда
Галеева А.М.,
Урманова Р.Ф,
Классные руководители
Актив школы
Классные руководители

В теч.

Классные руководители
Галеева А.М.,
классные руководители,
старосты классов
Редколлегия
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Внутришкольный
контроль

4. Работа вожатых в подшефных классах

1-8

1. Работа классных руководителей с детьми
«группы риска», состоящими на учете. Анализ
документации
2. Посещение мероприятий на весенних каникулах
3. Проверка внешнего вида учащихся

1-11

Здоровый
образ жизни

Рейд

1-11

4. Посещение классных часов

1-11

5. Проверка дневников учащихся

5

Апрель Месячник работа с родителями. Семейное воспитание
Направления Наименование мероприятия
деятельности
Духовнонравственное
воспитание

1-11

Форма
проведения

Участники

1. 12 апреля – День Космонавтики

Классные часы, беседы

1-11

2. «День Земли» - экологическое мероприятие

Общешкольное мероприятие
Классные часы, беседы,
конкурсы плакатов
Классные часы
Общешкольное мероприятие
Конкурс

2-7

Беседы, классные часы

5-11

3. Всемирный день культуры
4. В мире профессий. Встречи с представителями
ВУЗов, СУЗов.
5. Участие в театральном фестивале «ТЕАТРАЛиЯ»
1. Классные часы по 12-часовой программе по
Профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения
2. Проведение инструктажей по Технике безопасности с садово-огородным инвентарем

1-11
9,11
1-11

5-10

месяца
В теч.
месяца
2 неделя

21-31
марта
В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
Сроки
проведения
2 неделя

Вожатые
Галеева А.М., классные руководители
Администрация
Дежурный учитель
Галеева А.М.
Галеева А.М.

Ответственные
Классные руководители
Актив школы, классные руководители

15.04
17 апреля
В теч.
месяца
В теч.
месяца

Классные руководители
Администрация
Волкова Ю.С.
Классные руководители
Романова Г.М.
классные руководители
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3. Участие в Республиканской неделе Здоровья
Профилактика аутоагрессивных (суицидальных)
тенденций
среди несовершеннолетних
Гражданскопатриотическое воспитание

Профилактика правонарушений, беспризорности и
безнадзорности
Трудовая
деятельность

Работа с
родителями

1. Психолого-педагогическая поддержка выпускников в период подготовки к ЕГЭ

Учителя физкультуры,
классные руководители
психолог

1-11
Беседы, классные часы, анкетирования

1. Подготовка к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне

11

1-11

В теч.
месяца
II половина месяца
В теч.
месяца
По плану

2. Фестиваль «Во славу Великой Победы»

Конкурс песен

1-10

3. Подготовка к акции «Мой подарок ветерану»

Акция

1-11

Администрация,
классные руководители,
Школьный Совет
Старшая пионервожатая,
вожатые,
классные руководители
Урманова Р.Ф., классные
руководители
Инспектор ОДН

1. Беседы «Беспризорность и детская преступность», «Специалисты советуют и предупреждают».

7-11

2. Совет Профилактики

1-11

4 неделя

СП

1. Работы по благоустройству территории
школы, закрепленных улиц поселка
2. Экологические субботники, участие в акции «Чистый четверг»
3. Работы на пришкольном участке

5-11

Курамшина Г.Р.,
Галеева А.М.,
классные руководители,
учителя технологии и технического труда

4. Операция «Живи, книга!»

5-8

В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
В теч.
месяца
1 неделя

1. Родительские
задумаемся».

собрания:

«Давайте

5-11
5-8,10

8-10

Иноземцева В.С.
Классные руководители,
Социальный педагог
Нарколог из ЦРБ
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Самоуправление

Внутришкольный
контроль
Методическая
работа

2. Собрания для родителей учащихся 9, 11 классов
1. Выпуск школьной газеты
2. Заседание Школьного Совета

9,11

3 Работа вожатых в подшефных классах

1-8

1. Посещение классных часов.

11

2. Проверка внешнего вида учащихся

Духовнонравственное
воспитание

4 неделя

Рейд

Форма
проведения

Гражданскопатриотическое воспита-

Участ
ники

1. Праздник Последнего звонка

Торжественная линейка 9,11

2. Праздник Прощания с начальной школой

Общешкольное
мероприятие

3. Общешкольный Фестиваль Призеров

Здоровый
образ жизни

1-11

1. Составление Фонда методических разработок
общешкольных и внеклассных мероприятий

Май Месячник пожарной безопасности, ПДД
Направления Наименование мероприятия
деятельности

2 неделя

1. Классные часы по 12-часовой программе
Беседы, классные часы
по Профилактике алкоголизма, наркомании
и табакокурения
1. 9 Мая - День Победы
- классные часы
- встречи с ветеранами
- выпуск стенгазет
2. Акция « Мой подарок ветерану»
Акция

4

В теч.
месяца
2 неделя
В теч.
месяца
В теч.
месяца
Сроки
проведения
4 неделя
4 неделя

1-11

Администрация
Редколлегия
Органы школьного самоуправления
Вожатые
Галеева А.М.
Дежурный учитель
Галеева А.М., классные руководители

Ответственные
Галеева А.М.,
старшая пионервожатая,
классные руководители
Учителя классных классов,
Галеева А.М.,
старшая пионервожатая
Галеева А.М.,
старшая пионервожатая,
классные руководители,
учителя - предметники
Классные руководители

5-11

В теч.
месяца

1-11

1 неделя

Галеева А.М.,
классные руководители

1-8

1 неделя

Урманова Р.Ф. классные
86

ние

Профилактика правонарушений, беспризорности и
безнадзорности

Трудовая
деятельность

3. Участие в Митинге, посвященном й годовщине Великой Победы
4. Участие в акции «Бессмертный полк»
5. 19 мая – день пионерии. Принятие в пионеры учащихся 4-х классов
6. Активизация тимуровской работы, чествование ветеранов. Тимуровские рейды «Неделя добрых дел»
3. Общешкольное мероприятие по Правилам
противопожарной безопасности
4. Оформление индивидуальных карт учета занятости обучающихся, состоящих на ВШУ, на
учете в ОДН в летнее время
5. Участие в районном конкурсе - соревновании
«Огонь побеждают бесстрашные»
6. Участие в районном этапе конкурса- соревнования «Безопасное колесо»
1. Экологические субботники
2. Благоустройство территории школы
1. Мероприятия ко дню Семьи

Работа
с
родителями

Самоуправление

2. Встречи с родителями учащихся выпускных
классов
3. Родительские собрания по итогам учебного
года
1. Заседание Школьного Совета
2. Работа вожатых в подшефных классах

Конкурсы

руководители
Администрация, классные
руководители

5-11

9 мая

4

19 мая

4-9

В теч.
месяца

Старшая пионервожатая,
вожатые
Старшая пионервожатая,
актив школы

1-4

2 неделя

Вожатые

3 неделя

Галеева А.М.,
СП

по плану
СЮТ
по плану
СЮТ
В теч.
месяца
В теч.
месяца

Урманова Р.Ф.

Индивидуальные беседы
5-8
4-6
1-8,10
1-8,10
Классные часы.встречи, 1-11
праздничные программы
9, 11
1-8,10

1-8

3 неделя
В теч.
месяца
Конец
месяца
4 неделя
В теч.

Янгирова З.З.
Галеева А.М.,
Курамшина Г.Р.,
классные руководители,
учителя технологии и технического труда
Классные руководители
Администрация, классные
руководители
Классные руководители
Галеева А.М., старшая пионервожатая, старосты классов
Вожатые
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месяца
Внутришкольный
контроль

3. Выпуск школьной газеты
1. Проверка документации классных руководителей
2. Отчет классных руководителей о воспитательной работе IIполугодие
3. Проверка документации кружковых
объединений

1-11
1-11

4. Отчет руководителей кружковых объединений о проделанной работе
1. Оформление информационного стенда «Лето2017»
2. Подготовка документации о подготовке к летней оздоровительной кампании «Лето-2017»
3. Подведение итогов воспитательной работы
школы.
Июнь, июль, август Организация летней оздоровительной работы
Методическая
работа

Направления
деятельности

Наименование мероприятия

Духовнонравственное
воспитание

1. 1 июня – День защиты детей

Здоровый
образ
жизни
Гражданскопатриотиче-

1. Инструктаж по Технике безопасности во время
работы в летнем трудовом лагере

Форма
проведения
Игры, конкурсы, состязания

2. Вручение аттестатов об основном образовании
3. Выпускной вечер

1. 12 июня – День России

Участ
ники

9
11

Беседы.кинолектории

Конец
месяца
Конец
месяца
3 неделя

Редколлегия
Галеева А.М.
Галеева А.М.
Галеева А.М.
Администрация СЮТ,
ДПиШ, ДЮСШ

4 неделя

Галеева А.М.,
Руководители ОДО

В теч.
месяца
В теч.
месяца
3 неделя

Старшая пионервожатая

Сроки
проведения
1.06
по плану
МО РФ,
МО РБ
1 неделя

Галеева А.М.
Галеева А.М.,
классные руководители

Ответственные
Начальник лагеря
Администрация, старшая
пионервожатая, классные
руководители
Классные руководители,
начальник трудового лагеря
начальник трудового лагеря
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ское воспитание
Профилактика правонарушений, беспризорности и
безнадзорности
Трудовая
деятельность

Работа
с родителями

1. Временное трудоустройство подростков на
летний период
2. Организация временного трудоустройства
учащихся школы, состоящих на ВШУ. На учете в ОДН

Начальник трудового лагеря
Галеева А.М.,
начальник трудового лагеря

1. Работа на пришкольном участке

5-7

2. Работа учащихся в ПЧЛесе, в плодосовхозе

8

Весь период

3. Работа учащихся по благоустройству территории школы
1. Привлечение родителей к организации летних
каникул

10

Весь период
Весь период

Встречи, экскурсии,
поездки

Янгирова З.З.,
классные руководители
Галеева А.М.,
начальник трудового лагеря, классные руководители
Галеева А.М., классные руководители
Классные руководители,
председатели родительских
комитетов
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дата
10-15

МЕСЯЦ
АВГУСТ

2-20
2-16
2-16

СЕНТЯБРЬ

9-20
10

1-5
1-5
11-16
6-30
19-21

ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ

30-31
с 15

26

ЯНВАРЬ

1-28

ФЕВРАЛЬ

20,21
17-20

МАРТ
АПРЕЛЬ

21-25
23-28
14-23
14-23
2-10

МАИ

6

ИЮНЬ

РАЗДЕЛ 6.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАУВР
СОДЕРЖАНИЕ
Оформление кабинетов и подготовка к новому
учебному году.
1. Обеспечение учащихся учебниками, проверка.
2. Оформление классных журналов.
3. Поурочные (технологические карты урока),
календарно-тематическое планирование, рабочие
программы учителей (проверка).
4. Организация работы Совета школы, родительского комитета.
5. Экскурсия начальных классов в библиотеку с
целью ознакомления.
1. Проверка внутреннего трудового распорядка
учителями, работниками школы.
2. Состояние школьной документации.
1. Рейд по проверке сохранности учебников
2. Взаимопосещение уроков.
1. Проверка техники чтения в начальных классах
2. Проверка выполнения учебных программ
3. Тематическая проверка «Использование ТСО
на уроках», «Проведение лабораторных и практических работ».
1. Проверка выполнения плана воспитательной
работы.
2. Проверка классных журналов, дневников, тетрадей, учебных пособий нач. классов (директор
школы).
1. Проверка состояния преподавания по предметам
1. Проверка выполнения учебных программ
1. Проверка выполнения планов воспитательной
работы.
2. Годовые контрольные работы по русскому языку и математике в 9,11 классах
1. Проверка выполнения учебных программ.
2. Проверка школьной документации
3. Итоговые контрольные работы.
4. Проверка техники чтения в начальных классах
5. Подведение итогов работы МО.
1. Отчеты классных руководителей.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Иноземцева В.С.
учителя
Аблеева Э.Д.
Масленникова А.А.
Галеева А.М.
Гафарова Л.С.
Лопатовская Э.Ф.
Уразметов Р.А.
Иноземцева В.С.
учителя
Гафарова Л.С.
Лопатовская Э.Ф.
Зам. директора по УВР

Галеева А.М.
Зам. директора по УВР
директор, зам. директора
директор
Галеева А.М.
Аблеева Э.Д.
Директор
зам. директора
Гафарова Л.С.
Лопатовская Э.Ф.
Руководители МО
Галеева А.М.
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РАЗДЕЛ 7.
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ
Дата
15-20

МЕСЯЦ
АВГУСТ

1-10

СЕНТЯБРЬ

25-29

ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАИ
ИЮНЬ

СОДЕРЖАНИЕ
Проверка готовности школы, учебных кабинетов к новому учебному году.
Тарификация учителей и техперсонала. Инструктаж учителей, техработников по технике
безопасности.
Выполнение текущих хоз. работ. Приобретение учебной мебели,обрудования.
Инвентаризация. Выполнение текущих хоз.
работ.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Администрация школы.

Уразметов Р.А.
Зам.директора по АХЧ
Курамшина Г.Р.
Зам.директора по АХЧ
Курамшина Г.Р.
Бухгалтерия
Зам.директора по АХЧ
Курамшина Г.Р.
Составление сметы на хоз/ремонтные работы. Зам.директора по АХЧ
Курамшина Г.Р.
Составление графика летних отпусков учите- Зам.директора по АХЧ
лей и тех.персонала. Смотр состояния учебных Курамшина Г.Р.
кабинетов.
Администрация
зав. кабинетами
Ремонт ТСО. Ремонт школьной мебели.
Курамшина Г.Р.
зав. кабинетами
Приобретение недостающего оборудования
Уразметов Р.А.
для учебных кабинетов.
Курамшина Г.Р.
Подготовка материалов для ремонта. Смотр
Уразметов Р.А.
состояния учебных кабинетов
Подготовка материалов для ремонта школы. Курамшина Г.Р.

Текущий ремонт.
Работа на пришкольном участке.
ИЮЛЬ-АВГУСТ Подготовка школы и прилегающей территории к новому учебному году.

Курамшина Г.Р.
Янгирова З.З.
Курамшина Г.Р.

Ожидаемые результаты в конце 2017 – 2018 учебного года.
1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и способности вести диалог с другими взаимопонимания; народов мира; готовности и людьми и достигать в нём;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
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