


 
 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы, социальных партнеров 

через формирование единого образовательного  пространства. 

Анализ контингента обучающихся 

 

В МКОУ «Алкинская ООШ» реализуются следующие уровни общего образования: 

1.  Основная образовательная программа начального общего образования. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Адаптированная образовательная программа для детей с ЗП 

4. Адаптированная образовательная программа для детей с УО 

 

Формы обучения: очная, обучение на дому, семейное образование; обучение 

осуществляется на русском языке. Общая численность обучающихся на начало 2020 

календарного года составила: 

 

Показатели На начало 2020  учебного года 

Общая численность учащихся 76 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

(в т.ч. по адаптированным образовательным 

программам начального общего 

образования) 

30 

Численность учащихся по образовательным 

программам основного общего образования 

(в т.ч. по адаптированным образовательным 

программам основного общего образования) 

46 

 

Кроме реализации основных образовательных программ соответствующих уровней 

образования, школа реализует через социальных партнеров дополнительные 

общеразвивающие программы. Дополнительное образование в МКОУ «Алкинская ООШ» 

осуществляется путем сотрудничества с другими организациями дополнительного 

образования: 

МКУК «АСКО» с. Алкин 

МУК СКЦ «Кадинский 

МУК районный краеведческий музей 

Сельская библиотека с. Алкин 

МКОУ ДОД «ДЮСШ» (Детская юношеская спортивная школа) 

Такая модель организации дополнительного образования обеспечивает 65 % 

занятости обучающихся в учреждениях дополнительного образования и кружках на базе 

МКОУ «Алкинская ООШ. 

Работа над созданием условий для развития образовательной среды осуществлялась 

через организацию взаимовыгодного социального партнерства с образовательными 

организациями района, что позволяет создавать условия для качественного образования 

разных категорий учащихся (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инвалиды и т.п.). 

Таким образом, образовательная политика школы направлена на обеспечение 

доступности общего образования, удовлетворение образовательных запросов родителей 

(законных представителей) и обучающихся, открытость для социума. 

                        

Структура и органы управления МКОУ «Алкинская ООШ» 

 



 
 

Структура образовательного учреждения и система его управления. Управление 

школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. В соответствии с основными задачами школы выстраивается система управления 

образовательным процессом: 

1 уровень 

педагогический совет, директор 

школы; профсоюзный комитет; 

общешкольный родительский комитет; 

2 уровень 

зам. директора по УР, зам. директора по ВР; 

школьная аттестационная комиссия; 

комиссия по распределению стимулирующих выплат. 

3 уровень 

Школьные МО учителей 

• МО учителе реализующих ФГОС, 

• МО классных руководителей. 

Психолого-педагогический 

консилиум 

4 уровень 

Школьное ученическое самоуправление 

Классные органы самоуправления 

Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением 

осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и 

внешних и внутренних условий в рамках существующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

Первый уровень структуры управления – стратегическое управление— уровень 

директора: 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор школы Руководит; обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу; обеспечивает 

реализацию ФГОС; определяет стратегию, цели и задачи 

развития; утверждает структуру и штатное расписание; издает 

приказы и дает указания; принимает локальные нормативные 

акты Учреждения; представляет Учреждение. 

Общешкольный 

родительский 
комитет 

Комитет учреждения включает в себя различные 
категории граждан и охватывает все стороны жизни 
образовательного учреждения. 

Профсоюзный комитет Является выборным на 5 лет, постоянно действующим 
органом демократической системы управления, 
представляет и защищает интересы трудового коллектива 
во взаимоотношениях с администрацией и работодателем 
в области трудового права, согласовывает 
характеристики и решения администрации о выдвижении 
кандидатур на награждение 

 



 
 

 

За 2019-2020 уч. год было проведено  7 заседаний педагогического совета. 

Тематика заседаний соответствует плану работы муниципального казенного 

образовательного учреждения «Алкинская основная общеобразовательная школа», 

выносимые на обсуждение вопросы разнообразны и актуальны. 

В 2019-2020  учебном году следует отметить плодотворную и систематическую 

работу родительского комитета. Основной задачей, которой является организация и 

координация работы родителей, направленная на проведение единой с руководством 

школы линии в работе с учащимися. 

Кроме того, деятельность Комитета была направлена на: 

▪ Укрепление связей между семьей и школой. 

▪ Содействие в охране жизни и укреплении здоровья учащихся, защите их законных 

прав и интересов. 

▪ Контроль за соблюдением учащимися Устава школы. 

▪ Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы. 

▪ Помощь   в   организации образовательного процесса в   школе и в 

проведении общественных мероприятий. 

Для достижения поставленных целей и улучшения взаимодействия, Комитет работал 

по утверждѐнному плану, предусматривающему помощь в решении организационно- 

хозяйственных вопросов, в укреплении материально-технической базы школы; в 

организации учебно-воспитательного процесса и оздоровительных мероприятий; 

участие родителей в организации различных мероприятий (конкурсов, праздников и 

т.д.); 

В течение года было проведено 4 заседания школьного родительского комитета, 

 2 выездных районных мероприятия в с.Ухово и в п. Куйтун. 
На заседаниях Родительского комитета рассматривались следующие основные 

вопросы: 

▪ Проверка школьной формы 

▪ Участие детей и родителей в общественной жизни школы. 

▪ Подготовка и проведение общешкольных мероприятий. 

▪ Координация работы Родительского комитета. 

▪  
Направления Результат 

Мониторинги «Уровень удовлетворѐнности родителей работой школы» 

Анализ предпочтений родителей в направлениях внеурочной 

деятельности. 

Рейды «Проверка безопасности учебного процесса», «Организация 
питания школьников», «Санитарное состояние школы», «Внешний 

вид учащихся», «Роспись родителей в дневнике», «Контроль по 

проведению и посещению консультаций при подготовке к ГИА». 

Мероприятия мероприятий, проведение совместных совещаний с Педагогическим 

Советом школы, с ученическим Советом самоуправления. 

Праздники День Знаний, День матери, Осенний бал, новогодний праздник, 
День защитника Отечества, 8 марта, День Победы, Последний 
звонок. 

Профилактическая 
работа 

Посещение неблагополучных семей, участие в Совете по 

профилактике, работа с родителями учащихся, имеющими 

трудности в обучении. 

 

Благодаря работе школьного родительского комитета проведена успешная 

работа по подготовке школы к новому учебному года (организационная, материально- 



 
 

техническая). 

По результатам мониторинга средний уровень удовлетворѐнности родителей 

работой школы составляет 3,5 балла, что по сравнению с 2018 г. больше на 0,2 бала. 

 

Второй уровень структуры управления – 

уровень тактического управления - уровень заместителей 

директора. 

 
Наименование органа Функции 

Заместитель директора 

по УР 

Осуществляют управление функционированием: 
контролируют выполнение государственных стандартов 
образования, отслеживают уровень сформированности 
ЗУНов, общеучебных умений и навыков, необходимых 
для продолжения образования, уровень обученности и 
обучаемости учащихся, руководит работой методических 
объединений, педагогических консилиумов, несет 
ответственность за организацию учебно-воспитательного 
процесса. 

Заместитель директора 
по ВР 

Организует внеурочную воспитательную работу с детьми, 
работу органов ученического самоуправления, 
контролирует состояние воспитательной работы, 

отслеживают уровень воспитанности учащихся, работает с 
детьми, требующими особого педагогического внимания, 

отвечают за связь с внешкольными учреждениями. 

Аттестационная 

комиссия 

Создается для аттестации педагогических работников 
школы с целью создания благоприятных условий для 
анализа и оценки уровня педагогического мастерства и его 
результатов. Состав аттестационной комиссии 
утверждается приказом директора школы сроком в 1 год. 

Комиссия по 

распределению 
стимулирующих 
выплат 

Утверждается приказом директора учреждения. Создается 
с целью создания повышения материальной 
заинтересованности работников школы, в 
совершенствовании качества образовательного и 
воспитательного процесса, развития творческой 
активности и инициативы. 

 

Третий уровень организационной структуры управления – 

уровень оперативного управления - уровень учителей, функциональных служб 

Наименование 
органа 

Функции 

Методические 
объединения 

Являются ведущим учебно-научно-методическим 
структурным подразделением школы, осуществляющим 
учебно- методическую, опытно-экспериментальную 
работу, а также работу по повышению квалификации 
учителей. МО создают условия для профессионального 
развития учителей как субъектов педагогической, 
исследовательской, проектировочной, коммуникативной, 
организационно- управленческой деятельности. 



 
 

Психолого – 
педагогический 
консилиум 

Совещательный орган школы, основное содержание 
деятельности заключается в организации и проведении 
комплексного изучения личности ребенка, выявления 
актуального уровня потенциальных возможностей ребенка 
и выборе дифференцированных педагогических условий 
коррекционного воздействия на ребенка. 

 

Четвертый уровень организационной структуры - уровень учащихся. 

По содержанию - это также уровень оперативного управления, но по причине особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем самоуправления. 

 

Наименование органа Функции 

Школьное ученическое 
самоуправление 

Планирует и организует внеурочную деятельность 

учащихся. Курирует работу парламента заместитель 

директора по ВР. Объектом школьного самоуправления 

является ученический коллектив, в первую очередь его 

жизнедеятельность. Для проведения коллективных 

творческих дел создаются временные объединения 

школьников, которые объединяют в группу детей разного 

возраста. Деятельность их основывается на методике 

коллективной творческой деятельности. 
Классные органы 
самоуправления 

Организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя 
свою деятельность с советом старшеклассников. 

Направляет работу детей классный руководитель. 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ «Алкинская ООШ». 

Основные формы координации деятельности в 2019 год были: 

- план работы МКОУ «Алкинская ООШ» на год; 

- план внутришкольного контроля; 

- план работы родительского комитета; 

- план работы методических объединений. 

 

Кадровое обеспечение учебно – воспитательного процесса 

 

  Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности  

к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический 

коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как педагогической 

системы. В течение последних лет в школе работает стабильный педагогический коллектив.  

 

Система мероприятий внутришкольного повышения квалификации, 

результативность этих мероприятий 

. В области кадрового обеспечения:  

• совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с 

разноуровневым контингентом детей с целью подготовки их к творческой преобразующей 

деятельности в социуме;  

• повышать компетентность педагогов через участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня; 



 
 

• обеспечивать потребность непрерывного профессионального роста педагогических 

кадров как условия достижений результатов учебно-воспитательной деятельности школы 

через систему повышения квалификации на базе ИРО, ОУ, сеть Интернет на основе 

индивидуальной образовательной траектории; 

• усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого педагога через 

участие экспериментальной и научно-исследовательской работе на основе индивидуальной 

образовательной траектории; 

• обеспечить психолого-педагогическую помощь выпускникам при прохождении ГИА. 

Основные мероприятия: 

• Работа школьных методических объединений, основные направления их деятельности. 

• Организация и содержание деятельности методического совета. 

• Проведение расширенных заседаний методического совета. 

• Повышение квалификации учителей,  их самообразования. 

• Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений. 

• Обобщение передового педагогического опыта. 

• Аттестация педагогических работников. 

• Работа педагогического совета. 

• Проведение смотра кабинетов. 

 

Итоги курсовой подготовки за 2019-2020 учебный год. 

Важнейшим направлением работы методической службы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически 

проходят курсы повышения квалификации. 

В этом году курсы прошли 8 педагогов: Чернуха Е.Г., Варламова Т.В., Луцаева Л.М., 

Кайдаш Е.А., Савченко Е.С., Слайковская Е.В., Мамрукова А.В., Лех С.Ф. 

За последние 3 года 100 % учителей повысили свою профессиональную подготовку через 

курсовую систему повышения квалификации. 

 

Аттестация педагогических работников и руководящих кадров за  

2019-2020 учебный год. 

 

 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 

уч.год 

Педагогические кадры Кол-во %     

Педагогические работники с высшим 

педагогическим образованием 
8 62 7 58 7 58 

Педагогические работники со 

средним специальным образованием 
5 38 5 42 5 42 

Педагогические работники, 

аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

      

В том числе:       

Первая категория 4 31 5 42 5 42 

Имеют соответствие занимаемой 

должности 
4 31 3 25 3 25 

Не аттестованы 5 38 4 33 4 33 

 

 

        Инновационная работа в МКОУ «Алкинская ООШ»  ведется по следующим основным 

направлениям: 



 
 

- модернизация педагогической работы в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

- применение дифференцированного подхода к образовательному процессу; 

- внедрение проектно-исследовательской технологии;  

- информатизация педагогической деятельности; 

 - разработка портфолио учеников. 

Инновационная деятельность учителей связана с применением новых технологий, 

которые позволяют изменить сам ход познавательного процесса, а вместе с этим  и позицию 

самого обучающегося. Для решения подобных задач школьников необходимо обучить главным 

мыслительным операциям: анализу, обобщению, сравнению, конкретизации, систематизации.   

В поисках новых идей педагоги обращаются к нестандартным формам урока, т.е. к 

современным технологиям, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, 

повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьника за результаты 

учебного труда. 

Разрабатываются технологические карты к урокам с использованием инновационных 

технологий: 

- учебно-исследовательская и научно- исследовательская технология; 

- метод проектов; 

- технология проблемного обучения; 

- развитие критического мышления; 

- дифференцированный подход к обучению и др. 

Для повышения эффективности обучения педагоги применяют учебно-

исследовательскую деятельность школьников, что является инновационной педагогической 

технологией.  

Научно – исследовательскую деятельность обеспечивает овладение методами научного 

познания в процессе поиска и является условием формирования интереса и потребности этого 

вида деятельности. Определяется стремление учеников к самостоятельному поиску, 

заинтересованность в познании нового, нетрадиционного, выходящего за рамки школьных 

учебников, материала. Она эффективна при изучении материала, представляющего собой 

логическое завершение ранее изученного и при условии доступности для самостоятельного 

поиска.  

Работая над проблемой повышения качества знаний учащихся, развитием их творческих 

способностей,  педагогические усилия направлены на мотивацию учащихся. Для осуществления 

целостной организации образовательного процесса ведущей технологией формирования УУД 

учащихся является метод проектов. Это метод позволяет школьникам овладеть умением 

построения цепочки: от идеи через цели, задачи, мозговой штурм до реализации и защиты 

своего проекта. Проектная деятельность основана, прежде всего, на развитии само-

стоятельности учащихся, гибкой организации процесса обучения, стимулирует практическую 

деятельность учащихся. Он универсален по отношению к предметному содержанию и 

эффективен при изучении предметов. 

Целью проектной деятельности является углубление знаний учащихся, дифференциация 

процесса обучения. Проекты, созданные учащимися школы, чаще всего носили не столько 

познавательный, сколько творческий характер. Они позволяли решить какой-либо 

практический вопрос, используя знания из разных предметных областей, и требовали 

проявления творческого мышления и исследовательских навыков. Таким образом, 

осуществлялась интеграция знаний из различных предметов и образовательных областей. 

Эта системная работа помогла при выполнении и защите обучающимися 9-х классов 

индивидуальных проектов. 

Применение инновационных технологий в школе способствуют более углубленному 

образованию школьников. Вследствие этого у учеников увеличивается эффективность 

образовательного процесса. Для самого педагога – это возможность для профессионального 

роста, повышения уровня самообразования для успешной педагогической деятельности. 

Большое внимание уделяется вопросам повышения квалификации и роста 



 
 

профессионального мастерства педагогов, формированию навыков самоанализа и самооценки, 

вопросам формирования информационной компетентности всех участников образовательного 

процесса: педагогов, обучающихся, администрации. 

Анализ методической работы 
 

Методическая тема ШМО : «Развитие профессиональной компетентности 

педагогических работников как условие повышения качества образования  в условиях 

реализации ФГОС». 

Анализ мероприятий, направленных на реализацию поставленных целей и задач в 

контексте заявленной методической темы.     Выявленные проблемы и противоречия. 
 

№ Название 

мероприятия 

Цель Результаты 

(продукт) 

Выявленные 

проблемы  и 

противоречия 

Пути решения 

1. Круглый стол 

«Презентация 

работы со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися» 

 

Выявление 

существующих 

проблем в 

работе со 

слабоуспевающи

ми учащимися и 

поиск их 

решений 

Методические 

рекомендации 

по составлению 

папки «Работа 

со 

слабоуспевающи

ми учащимися» 

затруднения в 

моделировании и 

систематизации 

работы со 

слабоуспевающи

ми учащимися 

- составление 

банка данных 

учащихся 

- 

систематизац

ия работы в 

виде 

отдельной 

папки 

2. Круглый стол 

«Презентация 

работы с 

одаренными 

учащимися» 

 

Выявление 

существующих 

проблем в 

работе с 

одаренными 

учащимися и 

поиск их 

решений  

Методические 

рекомендации 

по составлению 

папки «Работа с 

одаренными  

учащимися» 

затруднения в 

моделировании и 

систематизации 

работы с 

одаренными 

учащимися 

- составление 

банка данных 

учащихся 

- 

систематизац

ия работы в 

виде 

отдельной 

папки 

3 Конференция 

по теме 

«Организация 

преемственно

сти между 

ООШ и 

НОШ» 

Выявление 

существующих 

проблем по 

преемственности 

между ООШ и 

НОШ 

Проведение 

методического 

дня в 5 классе 

 

Взаимопосещаем

ость уроков и 

мероприятий 

- усилить 

взаимопосеща

емость уроков 

в НОШ и 

ООШ 

4 Круглый стол 

«Совершенств

ование 

проф.компете

нтности в 

условиях 

введения 

профстандарт

а» 

 

Обеспечение 

качественного 

методического 

сопровождения 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС нового 

поколения 

- Доклады. 

 

- Методическая 

копилка учителя 

(подборка 

заданий по теме) 

Развитие 

универсальных 

учебных 

действий 

обучающихся. 

- 

Систематизац

ия  

достигнутых 

результатов  

- 

планирование 

дальнейшей 

работы с 

учетом 

положительно

го опыта 

5 Круглый стол Обеспечение - доклады Развитие - 



 
 

«Организация 

исследователь

ской 

деятельности 

обучающихся

» 

качественного 

методического 

сопровождения 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС нового 

поколения 

универсальных 

учебных 

действий 

обучающихся. 

планирование 

дальнейшей 

работы с 

учетом 

наиболее 

положительно

го опыта 

педагогов 

6 Семинар 

«ВПР: 

методики 

подготовки, 

способы 

анализа и 

разбора 

заданий, 

использовани

е в 

дальнейшей 

работе»  

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

учащихся к ВПР 

по предметам 

через 

совершенствова

ние 

профессиональн

ости педагога 

- решение 

отдельных 

заданий 

- проведение «5 

минуток» на 

учителях в 

качестве детей 

- задания ВПР 

нужно брать 

только с 

официальных 

ресурсов 

планирование 

дальнейшей 

работы с 

учетом 

наиболее 

положительно

го опыта 

педагогов 

7 Семинар 

«Ресурсы 

современного 

урока, 

обеспечиваю

щие освоение 

новых 

образовательн

ых программ» 

Обеспечение 

качественного 

методического 

сопровождения 

образовательног

о процесса  

- доклад 

- общение опыта 

 планирование 

дальнейшей 

работы с 

учетом 

наиболее 

положительно

го опыта 

педагогов 

 

Режим организации образовательной деятельности 

Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Алкинская основная общеобразовательная школа» (далее – ОУ) на 2019- 2020 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

учебного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика общеобразовательного 

учреждения составляют: 

- Федеральный Закон Российской Федерации № 273 от 29.12.2012г.«Об образовании в 

Российской Федерации» статья 41, ч.1. согласно которому охрана здоровья обучающихся 

включает в себя: определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул. 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего и 

основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015) п.17.- учебный год в образовательных организациях начинается 

1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. В процессе освоения 

общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. 

- В соответствии с приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 



 
 

образования» (нормативный срок освоения). 

- Требования СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г.№189); 
-Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Алкинская основная 

общеобразовательная школа» 

Календарный учебный график ОУ обсуждается и принимается органом самоуправления -

Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора общеобразовательного 

учреждения. Изменения в годовой учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом учреждения. 

Календарный учебный график ОУ учитывает в полном объѐме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

      Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Она осуществляется в соответствии с 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» один раз в год. Сроки проведения  10.03 – 20.05. 

Формы определяется решением педагогического совета. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х классах: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации учащихся регламентируются 

Приказом Минобрнауки России, Приказом Минобрнауки России, ориентировочно с 

26.05.19г. 

Режим работы образовательного учреждения в период школьных каникул 

Педагогический персонал работает по графику, утвержденному директором школы на 

период каникул. 

Учебно-вспомогательный персонал работает согласно 40-часовой рабочей неделе. 

Технический персонал работает согласно 40-часовой рабочей неделе (проводятся 

генеральные уборки); сторожа и рабочие по обслуживанию электробойлерного оборудования 

работают согласно рабочему графику. 

Занятия детей проводятся по временному расписанию, утвержденному директором школы, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, и других 

мероприятий и т.д. 

Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год  
 

Месяц  СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ 

Количество 

учебных недель 

 1 2 3 4 5 6 7 8 осенние  

каникулы 

9 10 11 12 

Понедельник  2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

Вторник  3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Среда  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Четверг  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Пятница  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Суббота  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Воскресенье 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 

5-дневная 

учебная неделя 

 Учебных дней — 21,  

выходных — 9 

Учебных дней — 19,   

выходных — 8 
7 кал. 

дней 

Учебных дней — 19 

выходных — 8 

6-дневная 

учебная неделя 

           Учебных дней — 25, 

              выходных — 5 

    Учебных дней — 23, 

        выходных - 4 

Учебных дней — 23 

выходных — 4 

Месяц ДЕКАБРЬ  ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных недель 13 14 15 16 зимние 

каникулы 

16 17 18 19 20 21 22 23 

Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 



 
 

Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Воскресенье 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 

5-дневная 

учебная неделя 

Учебных дней — 20 

выходных  — 9 
14 календарных        

дней 

Учебных дней — 15 

выходных — 8 

Учебных дней — 19 

выходных — 9 

6-дневная 
учебная неделя 

Учебных дней — 24, 
выходных — 5 

Учебных дней — 17 
выходных — 4 

Учебных дней — 24 
выходных — 5 

Месяц МАРТ  АПРЕЛЬ  МАЙ 

Количество 

учебных недель 

24 25 26 весенние 

каникулы 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 

Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Воскресенье 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

5-дневная 

учебная неделя 

Учебных дней — 14, 

выходных дней — 8 
9 кал. 

дней 

Учебных дней — 22, 

выходных— 8 

 Учебных дней — 20, 

выходных дней — 10 

6-дневная 

учебная неделя 

Учебных дней — 17, 

выходных  — 5 

Учебных дней — 26, 

выходных  — 4 

 Учебных дней — 22, 

выходных дней — 9 

 
 

-учебных дней — 169; 

-выходных и праздничных дней, а также дней каникул в течение учебного года  

— 104. 

1. Расписание государственной итоговой аттестации 

 
2. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой, начиная со 2 класса. 

Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине один раз в год . 

Формами промежуточной аттестации являются:  

- для обучающихся по программам начального общего образования: 

 

Наименование
 учебног
о предмета 

класс Форма промежуточной 
аттестации 

Русский язык 2-4 Контрольная работа 
(диктант, тест) 

Литературное чтение 2-4 Контрольная работа 
(работа с текстом) 

Математика 2-4 Контрольная работа 
Окружающий мир 2-4 Контрольная работа (тест) 

Иностранный язык 2-4 Контрольная работа (тест) 

Музыка 2-4 Контрольная работа (тест) 
ОРКСЭ 4 Контрольная работа 

(творческая работа) 

Изобразительное 
искусство 

2-4 Контрольная работа (тест) 
комбинированная 
(тест+пр.работа) 

Технология 2-4 комбинированная 
(тест+пр.работа) 

Согласно МОРФ ОГЭ, ГВЭ в 9 классах 



 
 

Физическая культура 2-4 Сдача нормативов 

-для обучающихся по программам основного общего образования: 

 

Наименование
 учебног
о предмета 

класс Форма
 промежуточно
й аттестации 

Русский язык 5-9 Контрольная работа 
(диктант, изложение,  тест, 
диагностическая работа в 
формате ОГЭ) 

Литература 5-9 Контрольная работа (тест, 
творческий зачет) 

Иностранный язык 5-9 Контрольная работа (тест) 

Математика 5-6, 9 Контрольная работа (тест, 
диагностическая работа в 
формате ОГЭ) 

Алгебра 7-8 Контрольная работа (тест, 
диагностическая работа в 
формате ОГЭ) 

Геометрия 7-8 Контрольная работа (тест, 
диагностическая работа в 
формате ОГЭ) 

Всеобщая история 5-9 Контрольная работа (тест, 
диагностическая работа в 
формате ОГЭ) 

История России 6-9 Контрольная работа (тест, 
диагностическая работа в 

Обществознание 5-8 Контрольная работа (тест) 

Обществознание
 (включа
я экономику и право) 

9 Контрольная работа (тест, 
диагностическая работа в 
формате ОГЭ) 

География 5-9 Контрольная работа 
(практическая работа, тест) 

Биология 5-9 Контрольная работа 
(практическая работа, тест) 

Физика 7-9 Контрольная работа 
(практическая работа, тест) 

Химия 8-9 Контрольная работа 
(практическая работа, тест) 

Музыка 5-8 Контрольная работа 
(практическая работа, тест) 

Изобразительное искусство 5-8 Контрольная работа 
(практическая работа, тест) 

Технология 5-9 Контрольная работа 
(практическая работа, тест) 

Физическая культура 5-9 Контрольная работа 
(практическая работа, тест) 

Информатика 5-9 Контрольная работа 
(практическая работа, тест) 

ОБЖ 5-9 Контрольная работа 
(практическая работа, тест) 

         

             Формой проведения промежуточной аттестации по учебным предметам, 



 
 

преподаваемым за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений для 5–9 классо является годовая отметка. 

Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт   основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от   17.12.2010   года №1897); 

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

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897»; 

4. Примерная основная образовательная программа  общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию)  

5.Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 

№189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

6.Основная образовательная программа основного начального и  основного общего 

образования МКОУ «Алкинская ООШ»    

  Внеурочная деятельность  - это  образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

  духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

План внеурочной деятельности НОО, ООО в  МКОУ «Алкинская ООШ» представляет 

собой целостную систему занятий (разработанных курсов) и внеклассных и классных 

мероприятий, ШУС, РДШ, а так же подготовка к ним.   

Используется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 

Отсюда - основное преимущество организации внеурочной деятельности, которое   

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка    в школе, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный  план; 

 деятельность, организуемую классными руководителями; 

 деятельность других педагогических работников ( социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников  школы; 

 ШУС; 

 РДШ; 

 Подготовка к проведению классных и внеклассных мероприятий.  

Цели внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  



 
 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учѐбы время;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  

 Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

 Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

 Организация информационной поддержки обучающихся.  

 Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 



 
 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования (ФГОС НОО, ООО) основная 

образовательная программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 обще-интеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

МКОУ «Алкинская ООШ» не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности.  

Выбор программ внеурочной деятельности определен программой развития школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, 

во 2 – 9 классах – на 34 учебные недели. 

 

 

Система воспитательной работы 

 

Целью воспитательной работы школы в 2019- 2020 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 



 
 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 

МКОУ «Алкинская ООШ» является культурно-образовательном объектом для детей 

школьного возраста из трѐх населѐнных пунктов: с.Малая –Кочерма, с. Алкин, с. Сулкет. В 

школе в течении учебного года обучалось 77 обучающихся из них 37 девочек (47 %), 40 

мальчиков (53 %). Классными руководителями  являются 6 педагогов: Кайдаш Е.А. (1 класс). 

Дмитриева Г.В. (4класс). Луцаева Л.М. (3 класс); Ольховая А.М. (4 класс); Савченко Е.С. (7,9  

классы) Мамрукова А.В. (8 класс), Слайковская Е.В.  (5 класс) Чернуха Е.Г. (6 класс). Классные 

руководители (100%) имели воспитательные планы на учебный год в зависимости от возраста 

воспитанников. Планы воспитательной работы были составлены в соответствии с планом 

воспитательной работы школы и скорректированы с учетом пожеланий родителей и детей. 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса формирования физически и нравственно здоровой толерантной личности, готовой к 

дальнейшему развитию и самосовершенствованию. В соответствии со сложившимися 

традициями, опытом работы, педагогический коллектив строил учебно-воспитательный процесс 

как целенаправленное управление развитием личности учащихся в соответствии с целью 

воспитания. Эта работа была направлена на выполнение задач, соответствующих реализуемому 

этапу развития образовательной системы школы. 

Задачи ВР: 

 Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к 

истории, малой родины, Отечества; 

 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность; 

 Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений; 

 Проводить мониторинг и  контроль ВР; 

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

  Общеинтеллектуальное направление; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Духовно-нравственное направление; 

 Социальная деятельность; 

 Экологическое направление; 

 Работа с родителями; 

 Самоопределение обучающихся; 

 Школьное ученическое самоуправление. 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, близкой для 

тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать  своѐ участие в определѐнном деле.  Такая прогнозируемость  и 



 
 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет еѐ, т. к.  каждый год ждут, 

что праздник не будет похож на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка  

 "День Учителя"  

 "Праздник Осени"; «Осенний бал»  

 "Новогодние ѐлки", "Новогодний бал" 

 День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

 Традиционным стал «Фестиваль патриотической песни». 

 "Международный женский день - 8 Марта" 

 Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  

 "Чтобы  помнили" 

 "День защиты детей"  

 "Последний звонок". 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей,  их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. 

Духовно-нравственное направление. 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является духовно 

– нравственному  воспитанию подрастающего поколения. Работа но данному направлению 

проводилась в соответствии с общешкольным планом, осуществляется через систему урочной и 

внеурочной деятельности и призвано воспитать преданность Родине, сформировать уважение к 

традициям, воспитывать основы гражданского сознания. В этом году он получился очень 

насыщенным мероприятиями, встречами, экскурсиями, включивший в себя: тематические 

классные часы «Россия - Родина моя», «День народного единства», «Солдат войны не 

выбирает», линейки «Афганистан в памяти нашей», встреча с выпускниками, пришедшими с 

армии «Как я в армии служил»; просмотр и анализ фильмов военной тематики; поздравление с 

Днем пожилого человека, Днем Защитника Отечества, Днем Победы; общешкольные 

мероприятия «Великий подвиг Ленинграда», « Живая память поколений» , единый урок «Моей 

семьи война коснулась»; операции: «Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Визит»; военно-

спортивная игра «Зарница», «Армейский экспресс», митинг и мн.др. В библиотеке 

систематически организовывались выставки, посвященные знаменательным событиям истории 

России. Педагог-библиотекарь Варламова Т.В.  участвовала в проведении классных часов и 

внеклассных мероприятиях, библиотечных уроков, вела просветительскую работу по 

патриотическому воспитанию школьников. В рамках историко-патриотического воспитания с 

целью привития любви к Родине, получения знаний о важных исторических событиях ею было 

проведено: - празднование международного дня космонавтика: просмотр и обсуждение 

документального фильма «Терешкова первая женщина космонавт», документального фильма о 

Гагарине, документального фильма об освоении космоса, презентаций ко дню космонавтики, 

просмотр и обсуждение художественного фильма «Гагарин-первый в космосе», просмотр 

мультфильмов «Белка и Стрелка в космосе», обзоры литературы, громкое чтение детских книг о 

космосе. 

Патриотическое воспитание прослеживается в изучение традиций русского народа, приобщение 

к ценностям начинается в начальных классах. Особое место отводится изучению семьи. 

Приобщение к опыту народного миропонимания закладывает основу для решения ребенком 

жизненных важнейших вопросов. Изучаются знаменательные даты истории России. В среднем 

звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в начальной школе, знания 

ребят о народных праздниках, памятных датах, героическом прошлом России расширяются. В 

старших классах в основном проводится воспитательная работа, направленная на 

формирование гражданственности, чувства долга и ответственности, что формирует 

общественно-активную личность, сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту 



 
 

и физическое совершенство.  Гражданское самосознание невозможно без будущего 

самоопределения. В прошедшем году вопросам профориентации уделялось очень большое 

внимание. Классными руководителями были проведены родительские собрания совместно с 

детьми, на которых родители представляли различные профессий, в течение года проводились 

классные часы «Куда пойти учиться».  

Вывод: гражданско-патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в школе. 

Проведенные мероприятия способствовали выполнению поставленной цели. 

Общекультурное направление . 

Система общекультурного  воспитания обучающихся реализуется в учебно- 

воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. Все 

учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами 

решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее 

развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников. Данное направление реализуется 

через: мероприятия, конкурсы, смотры, фестивали школьного и районного, областного уровня. 

Школа является социокультурным центром поселения, имеется широкий спектр направлений 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Наличие инициативного 

педагогического коллектива. В прошедшем году основными 

направлениями внеурочной деятельности стали в 1-7 классах: 

- Духовно-нравственное 

- Общекультурное 

- Социальное 

- Спортивно-оздоровительное 

- Общеинтеллектуальное 

Внеурочной деятельностью было охвачено 100% начальной школы и 100% .  

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором школьники развивают 

свою творческую и познавательную активность, реализовывают свои личностные качества, 

демонстрируют те способности, которые зачастую остаются невостребованными основным 

образованием. В дополнительном образовании ребенок сам выбирает содержание и форму 

занятий, может не бояться неудач. 

Вывод: общекультурное  направление в школе развито на достаточно высоком уровне. 

Проведение общешкольных мероприятий, имеют высокий уровень подготовки и охватывают 

большое количество участников в проведении их. Условия, созданные в школе и вне ее для 

организации дополнительного образования и внеурочной деятельности, способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и носит системный характер. В течение всего учебного года было организовано 

питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной 

безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. Все запланированные 

мероприятия по этому направлению позволяют воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ. 

Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, 

медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные 

мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, памятки). Проводились в 

соревнований по волейболу, пионерболу. Во время учебных занятий педагоги уделяли большое 

внимание осанке детей, профилактике глазных заболеваний, проводили физкультминутки. 

Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний, анкетирование 

учащихся 7-9 классов на предмет немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ. Школьники приняли активное участие в 

мероприятиях в рамках «Подросток». В течение года с обучающимися проводились беседы по 



 
 

безопасности. Проходили встречи обучающихся с инспектором ПДН,  инспектором по 

пожарной безопасности, представителями  ВДПО и МЧС, в ходе которых проводились беседы 

по пожарной безопасности. Проведена практическая отработка вопроса эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Учащиеся школы активно принимали участие в районных конкурсах. 

Вывод: Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ 

жизни невозможно без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая 

задача по сохранению здоровья обучающихся. В следующем учебном году работа по 

здоровьюсбережению будет продолжена в том же направлении. 

Экологическое направление. 

Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в воспитании 

личности. Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением работы школы, 

прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, формирует 

навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать помощь природе. Работа по 

данному направлению подразделяется на теоретическую и практическую. К теоретической 

работе относятся: классные часы, экскурсии в природу, акции, викторины, утренники – 

посвященные проблемам экологии, уроки, проекты, мероприятия. Два раза в год проводятся 

дни защиты от экологической опасности.  

Практическая деятельность состоит в благоустройстве пришкольной и поселковой 

территории, в проведении акций «Чистый берег», «Чистый пруд», в реализации проекта «Мы 

против мусора» и т.д. 

Большая экологическая работа проводится и в начальном звене. Учителя начальных 

классов проводят с ребятами беседы, викторины, межклассные мероприятия, конкурсы 

рисунков, стихотворений о природе, поделок из природного материала, участвуют в школьных 

конкурсах: «Каждой пичужке кормушка», «Птицы – наши друзья».  

Основные формы работы: 

Классные часы; беседы, лекции, дискуссии, праздничные мероприятия с концертной 

программой, походы на природу, фотовыставки и выставки рисунков на разные темы, 

инструктажи, родительские собрания, проверка и контроль успеваемости, индивидуальная 

работа с родителями и учащимися, индивидуальная работа с одаренными и с отстающими 

учащимися, праздники, конкурсы, экскурсии. 

Традиционно одной из главных задач современной школы остается укрепление здоровья 

школьников. Она решалась через реализацию подпрограммы «Здоровье» по формированию 

ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и 

саморегуляцию личности детей, подростков, которая включала следующие мероприятия: 

 спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья; 

 воспитания негативного отношения к вредным привычкам; 

 внутришкольные спортивные соревнования. 

 Проводились подвижные игры на свежем воздухе, игры на переменах. Выставка- 

рисунков «Здоровье планеты- твое здоровье»  

Классные часы на тему: «Как сохранить хорошее зрение», «Ещѐ раз о правилах дорожного 

движения», проведено анкетирование учащихся «Что ты знаешь о здоровом образе жизни?», 

проведен урок здоровья «Эмоции и здоровье», проводятся «Веселые старты» Дети знакомились 

с народными подвижными играми. Проведены инструктажи по безопасному поведению на 

дороге, в школе, правилам перевозки в автобусе. Проводились профилактические беседы о 

гриппе, вирусных и инфекционных заболеваниях. Проводятся для учащихся  физминутки. 

 

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы школы 

является правильно организованная и целенаправленно работающая система детского 

самоуправления. Самоуправление детей – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах своего коллектива.  



 
 

Создание и совершенствование системы самоуправления способствует развитию 

социальной одаренности детей (одаренности в сфере общения, творческой, лидерской 

деятельности). Это тем более важно, что в современной школе вопросы приобретения знаний, 

навыков и умений, развития интеллекта, памяти и внимания учащихся оттесняют на второй 

план задачу развития творческих способностей, как в познавательной сфере, так и в общении.  

Работа школьного ученического парламента  строиться на основе пяти направлений: 

• Комитет по образованию и воспитанию; 

• Комитет по правовому консультированию; 

• Комитет по экологии; 

• Комитет по культуре и спорту; 

• Комитет ГО и ЧС. 

Разработан план работы школьного парламента по месяцам и в разрезе каждого 

комитета.  

Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает ее родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Деятельность школьного парламента началась с подготовки традиционной линейки, 

посвященной Дню Знаний. Члены ученического актива читали стихотворения, показывали 

сценку. 

В соответствии с планом работы школьного парламента 27 сентября было проведена 

выставка «Осенняя фантазия». Мероприятие подготовлено ШП: написан сценарий, проведены 

репетиции праздника, подготовлены конкурсы и призы для победителей и участников. 

5 октября 2019 года в школе прошел День Самоуправления. Это одно из традиционных 

мероприятий учебного года, направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся, а 

так же проведен концерт просвещенный дню учителя. 

Основными задачами данного мероприятия являются: укрепление школьных традиций, а 

также возможность учащимися освоить (попытаться освоить) и выполнить социальные роли – 

профессионально-трудовые («Я» и коллектив). 

Подготовка к мероприятию началась в сентябре с первого организационного заседания 

Школьного парламента, на котором было принято решение: 

1. Утвердить состав дублеров администрации школы: 

2. Начать набор учителей-дублеров из числа учащихся 9 класса.  

3. Начать разработку сценария и подготовку к праздничному концерту.  

4. Начать подготовку к оформлению школы – оформление поздравительных газет.  

В течение двух следующих недель были проведены рабочие планерки Совета 

старшеклассников по корректировке и выполнению принятых решений, а также «педсовет» 

учителей-дублеров. 

Результатом проделанной подготовительной работы учащихся и учителей стал сам День 

Самоуправления, который начался с торжественной встречи учителей в холле школы. В течение 

дня были проведены: 

• Все уроки по расписанию (ответственные учителя-дублеры) 

• Развлекательные уроки для учителей. 

• Танцевальные перемены 

• Праздничный концерт, полностью подготовленный учащимися 

• Лотерея для учителей 

Учителями-дублерами хорошо было организовано дежурство на переменах, во время 

уроков администраторы-дублеры строго следили за тем, чтобы не было прогульщиков уроков, а 

также поведение учащихся во время урока. 

Результат: овладение учащимися элементами основ педагогических знаний, знакомство 

на практике с профессией учителя.  

2 октября была проведен флеш-моб «Мы за ЗОЖ», традиционный день здоровья.  

11 октября состоялось первое заседание редакции газеты «Школьный парус», 

присутствовало 14 человек. Были определены постоянные рубрики и ответственные за данные 



 
 

направления. В течение второй половины октября шла работа над газетой, первый выпуск 

состоялся 5 ноября. 

Проведение рейдов в течении учебного года: «Мой дневник», «Внешний вид», «Школа 

без пропусков», «Нет, плохим отметкам», «Опоздания», «Твой портфель»  результаты рейдов 

заслушивались согласно плана, на заседании ШП.  

С 15 декабря с активом учащихся 5-9 классов началась подготовка к Новогоднему балу. 

Учащиеся самостоятельно написали сценарий представления и проводили репетиции под 

руководством педагога дополнительного образования, в рамках которого проведены: 

новогодняя дискотека, игровая программа, конкурс на лучшее украшение кабинета к новому 

году, новогодняя газета, новогодняя лотерея.  

  Члены школьного парламента приняли участие в акциях районного детского 

парламента, а так же посещение районных выставок и мероприятий.  

 «Самый лучший школьный парламент». 

 «День самоуправления» 

 Вступление в ряды РДШ 

В преддверии 23 февраля была проведена фото выставка «Служу отечеству» 

Уже традиционное мероприятие: «Уроки России», «Твои права и обязанности», 

«Конституция РФ», Музыкально-поэтический вечер: «Строки опаленные войной»,  «Колокола 

Чернобыля», «Укрась кусочек планеты», «Бессмертный полк»», «Внимание дети!», «Внимание 

огонь!», «Осторожно тонкий лед!» 

Принимаем активное участи в конкурсах и акциях районного уровня.  

Членами школьного парламента в течение учебного года были подготовлены: 

 праздничный концерт 8 марта (концертные номера, стихотворения) 

 праздничный концерт 23 февраля (литературно-музыкальная композиция «О той 

войне») 

 праздничный концерт на День учителя (сценарий, концертные номера) 

 Праздник «Последний звонок» (стихотворения, песни, флеш-моб) 

Музыкальное сопровождение всех мероприятий  осуществляли члены школьного 

парламента. 

Большим акциями стали: «Свеча памяти», «Единый день благоустройства территории», 

«Бессмертный полк». 

Работа с родителями заключалась в проведении родительских собраний, участие 

родителей в общешкольных мероприятиях. Проведены как классные, так и общешкольные 

собрания по запланированной тематике. Встречи с родителями спланированы и после 

общешкольных собраний, посещение семей. А также классные руководители знакомят 

родителей с «оценочными» листами». 

Заключены договора социального партнерства: Районная библиотека, Краеведческий 

музей, ДК Кадинский, ДК с. Алкин. 

Нужно отметить и то, что классные руководители занимаются организацией питания 

учащихся. Принимают участие вместе с социальным педагогом в обследовании жилищно-

бытовых условиях семей «группы риска».  

В течении года  проводился контроль за воспитательным процессом: 

 Проверка воспитательных планов классных руководителей (корректировка); 

 Посещение открытых воспитательных мероприятий 

 Мониторинги ВР. 

Выводы: Анализ воспитательной работы, в соответствии с целями и задачами показывает, что 

проделанная работа способствовала интеллектуальному, нравственному и физическому 

становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и творческих 

способностей и была направлена на создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия способностей и духовно-нравственного развития личности, формированию дружного 

классного коллектива, развитие устойчивого взаимодействия семьи и школы, воспитание 

патриотических чувств к Родине, к родному краю. 



 
 

Задачи на следующий учебный год:  

 Продолжить работу над формированием и сплоченного детского коллектива, изучение и 

развитие личности ребенка; 

 Участие учащихся в мероприятиях познавательного и анализирующего 

характера(тематические классные часы); 

 Активное вовлечение учащихся и их родителей в мероприятия творческого характера. 

 

Анализ проделанной работы по обеспечению комплексной безопасности школы 

в 2019- 2020 учебном году. 

В целях обеспечения комплексной безопасности в школе в 2019-2020 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

I. Мероприятия по охране образовательного учреждения 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по обеспечению 

безопасности является организация охраны сооружений и территории образовательного 

учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и 

имущества. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 

защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории в здании школы и 

упорядочения работы ОУ, был издан приказ «О мерах по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности на территории МКОУ «Алкинская ООШ»  в 2019/2020 

учебном году». 

В школе установлено наружное и внутреннее видеонаблюдения. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Все посетители 

регистрируются сотрудником школы в «Журнале регистрации посетителей образовательного 

учреждения. 

Здание школы оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- системой противопожарной сигнализации; 

- системой видеонаблюдения в коридорах школы и на входах в школу, а также по периметру 

здания школы. 

- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий 

с целью проверки их на предмет наличия посторонних и подозрительных предметов; 

- разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану 

эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на случай угрозы. 

- разработаны инструкции: «Инструкция руководителю ОУ по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в повседневной 

деятельности», «Инструкция по организации антитеррористической безопасности», 

«Инструкция по действиям при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное 

устройство», «Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта по 

телефону», «Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде», «Инструкция по действиям при захвате террористами заложников», 

«Инструкция по действиям постоянного состава и обучающихся в условиях возможного 

биологического заражения». 

II. Пожарная безопасность 

Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 



 
 

- планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара: 

- приказы: 

-«Об установлении противопожарного режима в МКОУ «Алкинская ООШ»; 

- «О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»; 

- «О создании объектовой добровольной пожарной дружины»; 

Ежемесячно комиссионно проверялись запасные выходы, пути эвакуации. Соответственно 

графику проверялась система АПС. Ежеквартально проводилась проверка наличия и 

исправность средств пожаротушения. 

Перед проведением массовых мероприятий пожаротехнической комиссией проводилась 

проверка противопожарного состояния школы с составлением акта. 

В целях соблюдения правил противопожарного режима организовано обучение и проверка 

знаний по пожарной безопасности сотрудников школы в объеме пожаро-технического 

минимума.  

III. Охрана труда и электробезопасность 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

Исходя из направлений, были поставлены следующие задачи: 

- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

- организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на 

занятиях и внеурочное время; 

- выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий охраны 

труда, предупреждению детского, производственного травматизма; 

- изучение причин детского, производственного травматизма; 

- обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

- проведение своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда; 

-пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом: 

- проведение аттестация рабочих мест; 

- подготовка школы к новому учебному году, проверка исправности инженерно- технических 

коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда; 

- назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных 

кабинетах, спортзале и т.п; 

- обучено по программе «Охрана труда» два сотрудника; 

- проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда;  

- контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, спортзала, 

столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности. 

 

Выводы: 

Таким образом, в школе ведѐтся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является 

гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 

В следующем учебном периоде необходимо: 



 
 

1.  Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач 

гражданской обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию 

общественной дисциплины; 

2.  Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем 

фактам, создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся. 

3.  Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) 

с преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения 

ЧС (ГО) в ОУ; 

     4.  Продолжить оснащение ОУ первичными средствами пожаротушения. 

     5. Провести работу по СОУТ рабочих мест. 

 

В 2020-2021 учебном году будет продолжена работа по достижению основного целевого 

ориентира школы - создание условий, позволяющих каждому ребѐнку, независимо от его 

потребностей и возможностей, получить качественное образование и сформировать у него 

такие ключевые компетенции, которые будут необходимы для его максимальной 

самореализации в будущем.  

 Для достижения данной цели в 2020-2021 учебном году предполагается продолжить 

работу по решению ряда задач по направлениям:   

1.Обеспечение качества и доступности образования:   

учетом образовательных, социокультурных возможностей территории, внутренних 

потенциалов развития школы и социального партнѐрства;   

 и доступность образования для учащихся с разными потребностями 

и возможностями, в том числе путѐм внедрения модели цифровой образовательной среды, 

практико-ориентированных педагогических технологий, технологий проектно-модульного 

обучения и других современных практик, на уровне не ниже общегородских показателей;  

     

образования;                                                                                                                                     

     

компетентности родителей.  

2. Совершенствование концептуальных подходов к реализации направления по 

профориентационной деятельности и профильному обучению. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов:   

инновационной деятельности;   

ние, участие в конкурсах 

педагогического мастерства, в научно-практических конференциях, обучающих семинарах и 

др.); 

 

(транслирование опыта работы) и образовательных сетевых площадках;  

 

 


