Утвержден
распоряжением
от 30.08.19 №100
План работы МОУ «Сланцевская СОШ №2»
на 2019– 2020 учебный год
Раздел 1. Анализ работы МОУ «Сланцевская СОШ №2»
за 2018 –2019 учебный год и задачи на 2019– 2020 учебный год
I. Общая характеристика образовательной организации
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская СОШ №2» - одна из
старейших школ города Сланцы Ленинградской области.
Образовательная деятельность осуществляется в двух типовых учебных зданиях.
В 2018 – 2019 учебном году в МОУ «Сланцевская СОШ №2» обеспечено комплектование 23
классов с общей численностью обучающихся 562 человека (динамика количества обучающихся
представлена на рис.1), в т.ч. 3 класса для обучающихся с ОВЗ (38 человек). Средняя наполняемость
классов возрастной нормы – 25 человек, классов ОВЗ – 13 человек.
Обеспечено обучение семи детей на дому (по медицинским показаниям). Три ребенка –
инвалида обучались с использованием дистанционных образовательных технологий.

Рисунок 1. Гистограмма динамики численности обучающихся
МОУ «Сланцевская СОШ №2» по уровням образования
2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ «Сланцевская СОШ №2»
 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя
общеобразовательная школа№2» Сланцевского муниципального района Ленинградской области
утверждён Постановлением Главы администрации Сланцевского муниципального района 27.11.2015
г. № 1705-п.
 Лицензия: серия 47Л01 № 0001530, регистрационный номер № 070-17 от 19.05.2017 г.,
срок действия бессрочно
 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 47А01 № 0000853,
регистрационный номер № 061-17 от 20.07.2017 г., срок действия: до 07.05.2027 г..
3. Организация образовательной деятельности
Деятельность школы
осуществляется с учетом ориентации на социальный заказ.
Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:
• обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных интересов и
возможностей, формировании основ личностного самоопределения;
• родителей - в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика,
получения ими знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению образования;
• социума - в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у учащихся
таких личностных качеств, как способность к выбору, готовность к ответственности,
сотрудничеству, ориентации на нравственную оценку и самооценку.
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Содержание образования
В 2018 – 2019 учебном году в МОУ «Сланцевская СОШ №2» обеспечено обучение по
основным и дополнительным образовательным программам.
 Основные общеобразовательные программы:
 начального общего образования (ООП НОО). Разработана в соответствии с ФГОС НОО
(1-4 классы)
 основного общего образования (ООП ООО ФГОС). Разработана в соответствии с ФГОС
ООО (5-8 классы)
 основного общего образования (ООП ООО). Разработана в соответствии с ФК ГОС 2004
года (9 классы)
 среднего общего образования (ООП СОО) Разработана в соответствии с ФК ГОС 2004 года
(10-11 классы)
ООП НОО, ООП ООО ФГОС, ООП ООО, ООП СОО:
 Разработаны в соответствии с нормативными требованиями, с учетом примерных
образовательных программ соответствующего уровня.
 Определяют содержание и организацию образовательной деятельности при получении общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО, ФК ГОС.
 Обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения ФГОС ОО, ФК ГОС.
На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучении (естественно –
научный и социально – гуманитарный профили).
Содержание основных общеобразовательных программ конкретизировано в рабочих
программах по учебным предметам. Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач
воспитания, обучения и развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. Для выявления степени
освоения программного материала были спланированы контрольные мероприятия с учётом их
равномерного распределения в течение всего учебного года. Также для качественного контроля были
спланированы совместные проверки работ учащихся 2-3 педагогами с последующим анализом
подходов оценивания. К обсуждению результатов диагностических и контрольных работ
систематически привлекались родители, что обеспечивало общественный характер управления
качеством образования, благоприятный климат сотрудничества в реализации образовательных
программ. Рабочие программы по всем предметам учебного плана содержательно выполнены на
100%.
 Дополнительные общеразвивающие программы.
Дополнительное образование реализуется по программам:
 социально – педагогической (с/п) направленности - 121 человек (+39 к АППГ)
 естественно-научной (е/н) направленности - 82 человека (+27 к АППГ)
Выбор программ осуществлен с учетом мнения участников образовательных отношений:
 Мир без границ (5-6 классы) (с/п)
 Шахматы (5-7 классы) (с/п)
 Школьные вести (5 – 11 классы) (с/п)
 Тайны мозга (10 – 11 классы) (е/н)
 Логика (4 классы) (с/п)
 Старинный календарь (3 – 7 классы) (с/п)
 Подводные камни химии (10 – 11 классы) (е/н)
 Индивидуальная исследовательская деятельность (7 – 9 классы) (е/н)
 Путь к успеху (7 – 11 классы) (с/п)
 Юный исследователь (4 классы) (е/н)
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II. Показатели деятельности МОУ «Сланцевская СОШ №2»
Главным критерием эффективности работы школы является ее результат – уровень и качество
образования учеников. В школе осуществляется мониторинг качества образовательных результатов
по следующим показателям:
 реализация общеобразовательных программам (успеваемость, промежуточная,
итоговая и государственная аттестация, количество медалистов);
 результативность внеурочной деятельности (личные достижения)
обучающихся
(количество призеров и победителей олимпиад, участие в конкурсах учащихся);
 реализация профильного обучения, самоопределение выпускников
 удовлетворённость
участников
образовательных
отношений
качеством
образовательной деятельности в школе
 Академические результаты реализации общеобразовательных программам
По итогам промежуточной аттестации 2018 – 2019 учебного года в МОУ «Сланцевская СОШ
№2» успеваемость составила 100% (рис. 6).

Рисунок 6. Гистограмма динамики успеваемости обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №2» по
итогам промежуточной аттестации

Результаты реализации основных общеобразовательных программ представлены на рис.7-8
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Рисунок 7. Гистограмма динамики качества знаний обучающихся
МОУ «Сланцевская СОШ №2» по итогам промежуточной аттестации

Рисунок 8. Гистограмма динамики доли отличников и медалистов
Соответствие внутренней оценки качества достижения обучающимися планируемых
образовательных результатов результатам внешних оценочных процедур (ВПР) представлены в
таблице 1.

Таблица 1.

4

5

6

Доля
участников,
отметка за ВПР
которых
соответствует
отметке в
журнале, %

Средняя отметка

Средний балл

Предмет

Качество, %

Класс

Успеваемость,
%

Статистика ВПР – 2019

Русский язык

100

52,9

25,1

3,62

94,12

Математика

100

63,46

11,5

3,75

90,38

Окружающий мир

100

68,52

20,17

3,81

92,59

Русский язык

95,24

57,14

30,5

3,7

80,95

Математика

92,68

60,98

11

3,6

85,37

История

100

61,9

8,64

3,9

92,86

Биология

100

69,05

18,6

3,9

92,86

95,65

34,78

32,5

3,4

95,65

Русский язык

4

Математика

7*

11*

93,48

41,30

9,2

3,57

82,61

История

100

31,25

9,94

3,4

97,92

Биология

100

37,25

18,39

3,57

92,16

Обществознание

100

36,73

13,6

3,4

91,84

География

100

64,58

24

3,8

91,67

Русский язык

95,00

35,00

29,32

3,35

87,5

Математика

97,62

35,71

10,95

3,35

90,48

История

100

16,67

11,8

3,17

100

Биология

100

56,25

22,1

3,7

90,63

Обществознание

100

41,2

13,9

3,4

94,12

География

100

52,94

26,9

3,64

94,12

Физика

100

57,14

13,7

3,6

57,14

Английский язык

100

100

23,5

4

100

Биология

100

100

21

4

100

География

100

100

15,6

4,2

89,5

История

100

100

16

4

100

Химия

100

100

24,17

4,17

100

Английский язык

100

100

27,75

4,75

100

Немецкий язык

100

100

23,4

4,2

100

* ВПР в режиме апробации, участие по выбору обучающихся

Вывод:
Стабильными остаются показатели «Успеваемость» и «Качество знаний» в целом по школе
Качество знаний повышено на уровнях НОО, СОО, снижено на уровне ООО
В целом по школе снижено, по сравнению с прошлым учебным годом, значения следующих
показателей:
 доля отличников. Завершили учебный год с отметками «отлично» 19 человек (2018 год – 27
человек);
 доля медалистов (-1 человек к АППГ)
 Высокий процент корреляции внешней и внутренней оценки качества образования
свидетельствует об объективности внутреннего оценивания образовательных результататов
обучающихся
Задачи:
1. Разработка и внедрение критериев оценивания учебных достижений обучающихся и
оценочнх процедур, ориентированных на компетентностную парадигму образования.
2. Реализация системно-деятельностного подхода к осуществлению образовательной
деятельности.
3. Корректировка содержания, технологии обучения с учетом
 выполнения коллективных и индивидуальных проектов обучающимися
 обеспечения преемственности между уровнями НОО и ООО
 систематической работы по формированию УУД.
Итоги государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования
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Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Статистика ГИА выпускников 9 класса
Предметы

Год

ОГЭ
Сдавали
Первичный балл
Средняя
отметка
чел.
%
мин
сред
макс
Русский язык
2017
45
79
18
29,22
39
3,9
2018
35
78
17
30,1
39
3,9
2019
40
82
18
28
38
3,7
Математика
2017
45
79
9
14,5
27
3,5
2018
35
78
9
14,4
22
3,5
2019
40
82
13,1
25
3,3
6*
Обществознание
2017
22
48,9
16
24,1
32
3,5
2018
9
20
20
24,2
30
3,2
2019
17
34,7
16
23,6
33
3,3
Химия
2017
20
44,4
14
23,4
32
4,1
2018
17
38
9
19,6
33
3,8
2019
21
42,9
13
21,2
34
3,8
Биология
2017
20
44,4
15
25,9
39
3,6
2018
24
53,3
15
27,5
37
3,8
2019
15
30,6
16
23,6
30
3,5
География
2017
15
33,3
23
27,7
32
4,7
2018
17
38
21
27,4
31
4,6
2019
13
26,5
13
25,2
31
4,4
Физика
2017
4
8,9
17
20,8
27
3,5
2018
2
4,4
19
23
27
3,5
2019
1
2
31
31
31
5
Информатика
и 2017
1
2,2
10
10
10
3
ИКТ
2018
1
2,2
21
21
21
5
2019
13
26,5
9
14,2
21
3,9
* Экзамен по математике в основной период не сдали 2 обучающихся 9 класса

ГВЭ
Сдавали
Средняя
отметка
чел %
12
21
3
10
22
3,9
9
18
4
12
21
3
10
22
3,1
9
18
3,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Соответствие (несоответствие) экзаменационной отметки отметке за год можно
проследить:
 по обязательным предметам на рис. 9.
 по предметам по выбору обучающихся на рис. 10.

Рисунок 9. Корреляция текущей успеваемости и отметок ГИА обучающихся 9 классов по
обязательным предметам
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Рисунок 10. Корреляция текущей успеваемости и отметок ГИА обучающихся 9 классов по предметам
по выбору обучающихся

Выводы:
 Школа не в полной мере обеспечила базовый уровень подготовки обучающихся (96 %
выпускников своевременно получили аттестат об основном общем образовании, в том числе
дети с ограниченными возможностями здоровья).
 По ряду предметов: русский язык, география, биология, химия, ИКТ выявлены участники,
показавшие
высокие
индивидуальные
образовательные
результаты,
требующие
индивидуального сопровождения для углублённого изучения предмета, в том числе
результативного участия в предметных олимпиадах.
 Результативность ГИА - 9 подтверждает необходимость целенаправленной работы по
формированию мотивированного выбора предметов каждым обучающимся с учётом их
уровня подготовки по данному предмету, необходимостью систематизации имеющихся
знаний в условиях продолжения изучения данного предмета в 10 классе на профильном
уровне.
Задачи:
1. Корректировка ООП ООО в соответствии с результатами ГИА
2. Методическое сопровождение педагогов, направленное на повышение качества подготовки к
ГИА
3. Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся, показывающих как высокий
уровень результатов, так и испытывающих затруднения в обучении.
4. Усиление профориентационной работы с обучающимися и их родителями в определении
дальнейшего направления (профиля) обучения
5. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования в части
критериального оценивания
6. Планирование системы внутришкольного контроля, ориентированной на достижение
планируемых результатов на уровне основного общего образования

Итоги государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования
Результаты государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего образования
оцениваются по следующим показателям:
 освоение федерального государственного образовательного стандарта (доля обучающихся,
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своевременно получивших аттестат о среднем общем образовании). В течение шести
последних лет 100% выпускников 11 класса своевременно получают аттестаты о среднем
общем образовании.
 качество освоения федерального государственного стандарта:
 средний тестовый балл ЕГЭ (рис.11, 12)
 максимальный тестовый балл ЕГЭ (рис.13)
 качество подготовки обучающихся, получивших медали «За особые успехи в учении»
(рис. 14)

Рисунок 11. Гистограмма динамики среднего тестового балла по обязательным предметам единого
государственного экзамена

Рисунок 12. Гистограмма динамики среднего тестового балла единого государственного экзамена по
предметам по выбору обучающихся

Рисунок 13. Гистограмма динамики максимального тестового балла
единого государственного экзамена
В 2019 году по итогам обучения медалью «За особые успехи в учении» награждены 3
выпускника школы. На рис.14 представлены средние баллы по итогам ЕГЭ. Данные показатели
свидетельствуют о качественной подготовке выпускников и объективности оценивания
образовательных результатов
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Рисунок 14. Средние тестовые баллы по итогам ЕГЭ «медалистов» 2019 года

Результаты самоопределения выпускников и выбор образовательных маршрутов за несколько
лет представлены в таблицах 3 – 5
Таблица 3
Самоопределение выпускников
Год
10 кл.

2015
2016
2017
2018

40,7%
41,8%
40,4%
42,22%

9 класс
НПО/СПО

Работают

ОО
ВПО

ОО
СПО

11 класс
Служба
РА

59,3%
58,7%
59,6%
57,78%

0
0
0
0

62%
41,2%
70%
52,6%

34,5%
58,8%
30%
47,4%

3,5%
0
0
0

в Работают без
продолжения
образования
0
0
0
0

Таблица 4
Образовательные маршруты выпускников 11 класса
Год

2015
2016
2017
2018
2019

Профильные предметы
Изучали,
%
100%
100%
100%
100%
100%

Посещали
ЭК, %
50%
100%
100%
100%
100%

Выбор на
ЕГЭ, %
25%
71,25%
75%
75%
81%

Продолжили
обучение, %
48,3%
94,1%
100%
89,5%
85,7%

Элективные курсы по иным
предметам
Изучали, Выбор на Продолжили
%
ЕГЭ, %
обучение, %
100%
57%
44,8%
100%
35,3%
5,9%
100%
40%
40%
100%
40%
40%
100%
33,3%

Таблица 5
Самоопределение выпускников 11 класса в соответствии с профилем обучения
Год

Поступили по профилю обучения
Всего
ОО ВПО
ОО СПО
(чел/%)
(чел/%)
(чел/%)

Поступили в учреждения иного профиля
Всего (чел/%)
ОО ВПО
ОО СПО
(чел/%)
(чел/%)
9

2015
2016
2017
2018
2019




8 ч. / 27,6%
16ч./94,1%
20 ч/100%
17 ч/89,5%
18 ч /85,7%

5ч. / 17,3%
7ч./ 41,2%
14 ч/70%
10 ч /52,6%
11 ч /52,4%

3 ч. / 10,3%
9 ч. /52,9%
6 ч/30 %
7 ч /36,84%
7 ч /33,33%

20 ч. / 68,8%
1ч./ 5,9%
0
2ч./ 10,5%

13 ч. / 44,8%
0
0
0

7 ч. / 24%
1ч./ 5,9%
0
2ч./ 10,5%

Вывод:
Обеспечено своевременное получение аттестата об образовании 100% выпускников
11
класса
Качество обучения на уровне СОО не в полной мере обеспечивает конкурентоспособность
выпускников средней школы.



Задача:
1. Дальнейшее совершенствование:
системы внутришкольного контроля, ВСОКО, ориентированной на достижение планируемых
результатов;
профессионального мастерства педагогов;
профориентационной деятельности школы с учётом повышения уровня ответственности
участников образовательных отношений за обоснованность выбора образовательного
маршрута обучающихся, основанного на объективных результатах внутришкольной системы
оценки качества образования;
технологий профильного обучения, в том числе повышение его эффективности за счёт
реализации индивидуальных учебных планов;
технологий подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.



Результативность внеурочной деятельности (личные достижения)







обучающихся
Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное),
обеспечена реализация оптимизационной модели организации внеурочной деятельности, которая
объединяет ресурсы и возможности школы и организаций дополнительного образования.
Система внеурочной деятельности согласуется с Программой воспитания и социализации
школьников, так как имеет общие целевые установки и аналогичные направления деятельности.
Воспитательная работа реализуется с активным включением в Российское Движение
Школьников по направлениям:
 Духовно-нравственное
(формирование
позитивных
нравственных
ценностей;
формирование у детей и подростков (при их активном участии) системы знаний, интересов,
потребностей, ценностных ориентаций; формирование у учащихся правовой культуры, умения
свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом)
 Научно-познавательное (создание
условий для продвижения учащихся в
интеллектуальном развитии, формируя мотивацию учения; формирование культуры
интеллектуального развития и совершенствования; знакомство учащихся школы с
интеллектуальными достижениями различных людей; формирование у учащихся культуры общения
в системе «учитель-ученик», «ученик-ученик», «взрослый-ребёнок»)
 Общественно-полезное (социальное) (воспитание социальной ответственности и
компетентности; воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; создание системы целенаправленной
воспитательной работы для психолого – педагогического просвещения родителей)
 Спортивно-оздоровительное (привитие навыков ЗОЖ, стремления физического
совершенствования; создание возможностей учащимся демонстрировать свои достижения и усилия
по сохранению здоровья)
 Художественно-эстетическое (предоставление учащимся возможности проявить себя,
реализовать свой творческий потенциал и получить признание; стимулирование творческой
активности школьников)
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Олимпиадное и конкурсное движение
Цель организации проведения предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных
соревнований - создание условий для всестороннего развития одаренных детей и подростков за счет
выявления, поддержки и всестороннего развития их интересов и способностей.
Охват и результаты участия в них являются показателями качества образования,
предоставляемого школой.
Таблица 6.
Динамика внеучебных достижений обучающихся
Год
Уровень
Участники, в т.ч.
Победители и
призеры, в т.ч.
Победители
Призеры

Район

2018- 2019
Область
РФ

220
23

13
2

12
11

0
2

МеждуРайон
народ.
Предметные олимпиады
0
0
163
0
0
16

2017 – 2018
Область
РФ

10
0

0
0

Международ.
0
0

0
0
8
0
0
0
0
0
8
0
0
0
Интеллектуальные конкурсы
(Кенгуру, ЧИП, Золотое Руно, Мультитест, Инфознайка, интеллектуальный марафон, фестиваль
исследовательских проектов и др)
Участники, в т.ч.
42
108
334
189
50
106
320
186
Победители и
27
22
116
8
23
21
102
6
призеры, в т.ч.
Победители
5
7
31
3
3
7
29
2
Призеры
22
15
85
5
20
14
73
4
Творческие конкурсы
Участники, в т.ч.
279
45
64
18
278
41
56
14
Победители и
91
22
26
18
88
20
23
14
призеры, в т.ч.
Победители
21
4
19
1
20
3
4
0
Призеры
70
18
7
17
68
17
19
14
Спортивные соревнования (Спартакиада, Президентские состязания, Кросс Наций и др):
Участники, в т.ч.
316
72
14
4
312
119
13
0
Победители и
0
140
45
7
0
117
46
8
призеры, в т.ч.
Победители
38
18
2
0
63
17
1
0
Призеры
79
28
6
0
77
28
6
0
ИТОГО:
Участники, в т.ч.
857
238
412
211
803
276
389
200
Победители и
267
86
132
20
258
92
150
26
призеры, в т.ч.
Победители
76
29
52
4
94
27
34
2
Призеры
182
63
98
22
173
59
98
18
Общее количество
Участники, в т.ч.
2018 - 2019
1718
2017 – 2018
1668
Победители и
2018 - 2019
2017 – 2018
526
призеры, в т.ч.
505
Победители
2018 - 2019
161
2017 – 2018
157
Призеры
2018 - 2019
365
2017 – 2018
348

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников и региональных
олимпиад в общем зачете несколько ниже результатов прошлого года (см. таблицу 7)
Таблица 7
Результаты участия обучающихся во Всероссийской
олимпиаде школьников и региональных олимпиадах
Год
Муниципальный этап
Региональный этап
УчастКол-во
Кол-во
Сумма
Место
УчастПризе(общешкольный
зачет)
ники
1-х мест 2-х мест баллов
ники
ры
202
16
21
90
3
16
1
2016
204
14
23
88
3
19
1
2017
11

2018
2019

177
220

10
12

17
11

54
58

4
4

10
13

1
2

Вывод: Анализ показателей охвата участников предметных олимпиад, творческих конкурсов
и спортивных соревнований свидетельствует
 об увеличении количества участников муниципального и регионального этапов олимпиад
 о снижении результативности участия в предметных олимпиадах на муниципальном уровне и
повышении результатов регионального этапа;
 об увеличении участников интеллектуальных, творческих конкурсов и спортивных
соревнований, что свидетельствует о высокой мотивации учащихся к участию в данных
конкурсах, к пополнению собственного Портфолио;
 о повышении мотивации и внимания педагогов к дифференциации образовательного
процесса, выстраивании индивидуальных образовательных маршрутов;
 о недостаточной конкурентоспособности участников предметных олимпиад муниципального
и регионального уровня, недостаточной активности, мотивированности отдельных
обучающихся к участию в конкурсах выше школьного уровня
Задача: дальнейшее совершенствование условий развития творческого и личностного
потенциалов обучающихся для более высокой результативности внеурочной деятельности.
Результаты реализации дополнительных общеразвивающих программ
Организация образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим
программам основывается на соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей,
состоянием их соматического и психологического здоровья.
В течение 2018 - 2019 учебного года было реализовано 10 дополнительных общеразвивающих
программ.
Оценка результативности реализации программ происходила в соответствии с требованиями к
результатам реализации ДОП, освоению программного материала для каждой дополнительной
образовательной программы и включала в себя входящую, и итоговую диагностику.
В 2019 году завершили обучение по дополнительным общеразвивающим программам 98
человек, из них 67 человек (68,4%) освоили ДОП на высоком уровне, 31 человек (31,6%) – на
среднем.
Вывод:
 обеспечена реализация дополнительных общеразвивающих программ и их освоение
обучающимися на базовом уровне
 не в полной мере удовлетворены запросы участников образовательных отношений на
реализацию программ естественно – научной направленности
Задача:
1. Расширение спектра реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (в т.ч.
естественно – научной направленности) в соответствии с потребностями участников
образовательных отношений

Сохранение здоровья обучающихся
Здоровье - один из показателей не только качества образования, но и качества жизни.
Сохранение и улучшение состояния здоровья обучающихся остается одним из приоритетных
направлений работы школы.
В школе реализуется программа «Здоровье», которая представляет собой долгосрочный
нормативно-управленческий документ, характеризующий проблемы и достижения, основные
тенденции, цели и задачи обучения, воспитания и развития, учащихся в области здоровья:
- просветительская и профилактическая работа: система мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни среди обучающихся и родителей;
- контроль санитарно-гигиенического режима:
• расписание уроков,
• освещение,
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• режим проветривания,
• температурный режим,
• состояние мастерских, спортзала, пищеблока;
- организация горячего питания. Питание обучающихся организовано на основании
муниципального контракта.
• охват обучающихся горячим питанием - 99%
• учащиеся начальных классов обеспечены бесплатным молоком в количестве
0,2
литра ежедневно;
 организация обучения детей с особыми образовательными потребностями.
С целью обеспечения права обучающихся на получение доступного качественного
образования в школе:
• в течение года в классах для детей с ОВЗ обучались 27 детей (4в, 6в, 7в классы).
• в соответствии с медицинским заключением по общеобразовательным программам
на дому обучались 7 человек
• три ребенка – инвалида обучались с использованием ДОТ
• используется электронное обучение, обучение с использованием дистанционных
технологий.
- распределение школьников для занятий физической культурой по группам здоровья
(таблица 8)
Таблица 8
Группы здоровья
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
-

Основная
514 чел./95%
520 чел./96%
523 чел. /96,5%
543 чел. / 96,7%

Подготовительная
22 чел. / 4,1%
16 чел. / 3,1%
24 чел. /4,4%
16 чел. / 2,8%

Специальная
5 чел. / 0,9%
5 чел. / 0,9%
4 чел. /0,7%
4чел. / 0,7%

диспансеризация и профилактический осмотр (таблица 9 )
Таблица 9

Динамика состояния здоровья обучающихся
2015- 20162016
2017
239
237
Состоит на диспансерном учете всего, в т.ч.
Болезни крови и кроветворных органов (анемия)
0
0
1
Заболевания эндокринной системы
20
18
2
Психические расстройства и расстройства поведения
3
2
3
Болезни
нервной
системы
7
7
4
Болезни глаза
53
51
5
Болезни уха
5
4
6
Болезни системы кровообращения
18
15
7
Болезни органов дыхания
13
11
8
Болезни органов пищеварения
24
22
9
Болезни кожи и подкожной клетчатки
2
2
10
Болезни костно-мышечной системы и соединительной 69
63
11
ткани в т.ч.
11.1 сколиоз
8
8
11.2 нарушение осанки
11
11
Болезни мочеполовой системы
10
9
12
Врожденные аномалии
15
15
13
№

-

Заболевания

организация летнего отдыха (таблица 10)
13

20172018
232
0
22
3
9
54
5
14
15
23
3
58

20182019
229
0
20
2
8
55
5
14
14
21
3
61

10
13
10
14

11
14
8
14

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, предупреждения
подростковой преступности и детского травматизма в каникулярное время (см. таблицу 8),
проводилась работа в направлениях:
 организация летнего отдыха в лагере с дневным пребыванием на базе МОУ
«Сланцевская СОШ №2»
 временное трудоустройство несовершеннолетних
 взаимодействие с социальными партнерами и родителями обучающихся по обеспечению
эффективного летнего отдыха для детей из семей социального риска.
Таблица 10
Информация о количестве учащихся, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением в
период летних каникул
Кол-во детей и подростков
2019
2017
2018

Виды и формы отдыха детей
1. Оздоровительные лагеря дневного пребывания на
территории Сланцевского муниципального района
2. Оздоровительный лагерь «Салют» круглосуточного
пребывания (д. Заручье, Сланцевского района)
3. Городские молодежные трудовые отряды (г. Сланцы)
4. Лечебные учреждения (больницы, санатории) на территории
Ленинградской области
5.
Оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания
«Россонь» (Кингисеппский район), «Маяк» (Гатчинский район)
и др. на территории Ленинградской области
6. Оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания,
расположенные на территории других субъектов РФ
7. Санатории, санаторные оздоровительные лагеря, в т.ч.
круглогодичного действия / из них на побережье Черного,
Азовского и Каспийского морей
8. Временное трудоустройство в организациях, предприятиях
по договору с ЦЗН
9. Индивидуальное трудоустройство
10. Образовательные сессии в Центре «Интеллект»
11. Отдых за пределами РФ (турпутевки)
12. Отдых с родителями

150

150

130

15

25

16

12

7

10

3

4

2

8

5

10

4

4

4

3/2

5/2

3/3

18

26

30

10
30
150

14
5
35
270

10
3
25
280

Вывод:
 Положительная динамика состояния здоровья обучающихся свидетельствует о том, что в
школе обеспечены условия для сохранения и укрепления здоровья детей, в т.ч.:
 соблюдение СанПин;
 проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;
 систематическая пропаганда здорового образа жизни;
 увеличение двигательной активности на уроках и переменах (динамические паузы на
уроках, игры с младшими школьниками на переменах);
 предупреждение стрессовых ситуаций;
 создание благоприятного эмоционального климата.
 Сохраняется контингент обучающихся с заболеваниями, развитие которых является
возможным следствием нарушений санитарных норм при организации учебной деятельности
(сколиоз, нарушения осанки, миопия)
Задача:
1.Совершенствование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности.
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Воспитание
На базе школы работают творческие кружки и спортивные секции (таблица 11):
Таблица 11
Творческие кружки и спортивные секции
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Школьные
19
19
19
ДДТ
10
9
9
ДЮСШ
2
3
3
Всего:
31
30
30
Стабильным остается количество кружков и доля детей и подростков, занимающихся в
творческих коллективах школы и города, в спортивных секциях (таблица 12):
Таблица 12
Количество обучающихся, охваченных системой дополнительного образования
Учебный год

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Количество обучающихся, чел

458
84,8%

Доля обучающихся, %

503
91%

490
86,4%

Воспитательная работа в 2018 – 2019 учебном году велась по направлениям
 духовно-нравственное;
 научно-познавательное;
 общественно-полезное;
 спортивно-оздоровительное;
 художественно-эстетическое;
 профориентационное;
 родительский всеобуч
и была направлена на достижение цели: - совершенствование условий для повышения
эффективности воспитательной работы с обучающимися и решалась путем реализации задач,
представленных в таблице 13
Таблица 13
Задачи на
2018-2019 уч.г.
Воспитание у учащихся
активной гражданской
позиции,
проявляющейся в
осознанном
противостоянии
противоправным
действиям и вредным
привычкам

Пути решения

Результаты

 Активное участие
школьников в российском
детском общественном
движении РДШ

 Работа с активом,
направленная на
планирование деятельности
и командообразование
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Первичное отделение РДШ (куратор Вишневская
Т.М.):
 Слет активистов РДШ ЛО по направлению
«Личностное развитие» (сентябрь 2019)
 Соревнования по русскому силомеру «Сила
РДШ» (ноябрь 2018, 425 участников)
 Флэшмоб «Красная ленточка» (декабрь 2018)
 Участие во всероссийском форуме в г. Москва
«Доброволец России-2018» (2 человека, декабрь
2018)
 Акция в микрорайоне «Безопасный двор»
(декабрь 2018)
 Исторический квест «Блокада» (январь 2019)
 Участие в региональных фотоконкурсе «Растопи
зиму» и конкурсном отборе «Большой школьный
пикник» (февраль, март 2019)
 Акция «Сохрани жизнь, выскажись!» (май 2019)
1. Активы классов:
 6Б – мероприятия в рамках Всероссийской
программы «Я – Россиянин»: классные часы для 34 классов, флэшмобы;

 8А – развлекательные программы для 1-4
классов «Новые приключения Ивана и Волка»,
праздник Масленицы;
 8Б - Праздник Масленицы
 9А – «Новогодний стартинейджер»;
 10 – новогодняя программа для
старшеклассников «Фильм! Фильм! Фильм!»,
праздник Последнего звонка;
 10-11 – КТД «День Учителя»
2. Школьный совет старшеклассников (куратор
Ефимова Д.А.):
 КТД «День рождения школы»
 Праздник «Новые приключения Ивана и Волк»
 Праздник «За честь школы» (чествование
лучших обучающихся школы по номинациям –
всего 75 награжденных)
3. Итоги школьного соревнования «Лучший
класс»: 4б (Козлова Е.А.), 6Б (Филиппова Л.А.), 10
(Осипова К.В.)
4. Стали призерами муниципального конкурса
«Лидер-2019» Исевич В. И Горчакова Д., большую
роль в победе сыграли групп поддержки.
 Организация правового
просвещения обучающихся
и их родителей

Обучающиеся:
1. В рамках Дней профилактики учащиеся
встретились со специалистами служб
профилактики: ГИБДД (6), ОМВД (17), ГБУЗ СМБ
(2), ОПБ МЧС РФ (2).
2. Данная работа реализовывалась через систему
классных часов:
1 классы – Правила поведения в общественных
местах, Безопасность школьников в сети Интернет
2 классы – Устав – закон школьной жизни
3 классы – Умей сказать «нет»
4 классы – Моя безопасность – это я сам
5 классы – по каким правилам мы живем
6 классы – ООН о правах ребенка
7 классы – Административная и уголовная
ответственность с 14 лет
8 классы – Мои и права и обязанности,
гарантированные Конституцией
9 классы – безопасный интернет
10-11 классы – Мир взрослых: жизнь и
ответственность
В декабре 2018 во всех классах был организован
Единый урок по правам человека, в рамках
которого прошли беседы, интеллектуальные и
интерактивные игры, турниры (рекомендации
сайта www.Единыйурок.рф)
Родители:
1. Общешкольные родительские собрания:
 «Анализ ДДТТ на территории ЛО и
Сланцевского района» (сентябрь 2019)
 «Безопасность детства» (март 2019)
2. По параллелям –
1 классы: Конфликт: как его избежать
2 классы: Профилактика ДТП и соблюдение правил
дорожного движения
3 классы: Безопасность детей в сети Интернет
4 классы: Семья – основа духовно-нравственного
воспитания ребёнка
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 Организация
индивидуальной
профилактической работы с
обучающимися и их
родителями, состоящими на
учете в правоохранительных
органах

 Взаимодействие со
службами профилактики, с
учреждениями культуры и
спорта

 Установление
взаимодействия с
организациями и
учреждениями города для
организации социально
значимой деятельности
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5 классы: Проявление агрессивного поведения
современных детей и подростков
6 классы: Здоровый образ жизни подростка
7
классы:
Вопросы
безопасности
детей.
Виртуальная опасность
8 классы: Как помочь ребенку быть успешным
9 классы: Трудный подросток: какой он?
10-11 классы: По ступенькам успеха
3. Участие родителей в работе «Школы для
родителей ОО детей школьного возраста,
находящихся в ТЖС» (февраль-март 2019, 4
человека)
1. Индивидуальные беседы в рамках Дней
инспектора и на советах профилактики
2. Индивидуальное сопровождение в рамках
реализации ИПС семей группы риска
3. Педагогом-психологом проводилась психологопедагогическая коррекционная работа с трудными
подростками, в том числе: личные беседыконсультации
с
родителями,
тренинги,
тестирование детей «группы риска»
4. Оказана помощь в организации летнего отдыха
детям, состоящим на учете в ПДН и детям из
семей, находящихся в ТЖС (ГОЛ – 65 б/п путевок,
ШТБ – 16 рабочих мест)
5. С согласия родителей взяты анализы на химикотоксикологическое исследование у 16 подростков
(май 2019)
6. По ходатайствам
социальной службы на
бесплатное питание поставлено 30
учащихся. Бесплатным питанием охвачены все
учащиеся семей группы риска.
7. 8 детей из семей, находящихся в ТЖС прошли
реабилитацию на круглосуточном отделении в
центре «Мечта»
1. В соответствии с годовым «Комплексным
планом профилактических мероприятий по
предупреждению правонарушений,
безнадзорности, употребления ПАВ, ДДТ,
террористических актов, ППБ, насилия и
жестокости в СМИ, коррупции» в рамках Единых
дней профилактики организованы встречи
обучающихся со специалистами ГИБДД, ОМВД,
ГБУЗ СМБ, ОПБ МЧС РФ
2. Школа сотрудничала с Молодежным центром г.
Сланцы: команда школы приняла участие в
Спартакиаде молодежи Сланцевского района (30
человек), в семинаре «Школы КВН» (10 человек) и
в фестивале КВН «Будь готов!», посвященной 100летию ВЛКСМ
3. Клуб по месту жительства «Дружба» посещали в
течение учебного года 30 человек, наиболее
активные влились в волонтерское движение
Сланцевского района, в летний период 13 человек
обеспечены рабочими местами в городском
трудовом молодежном отряде на базе клуба
1. Многолетняя дружба связывает школу с ОАО
«Завод «Сланцы». Традиционно обучающиеся
школы совместно с работниками предприятия в
феврале участвовали в митинге, посвященном
освобождению Сланцевского района от немецкофашистских захватчиков, в апреле провели

детей и подростков

 Проведение конкретных
дел, направленных на
реализацию концепции ЗОЖ

Развитие творческого
 Организация конкурсов,
потенциала личности,
фестивалей творческих
создание
работ, проектов,
благоприятных условий тематических дней/недель,
для развития личности
традиционных школьных
школьника
праздников
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субботник по благоустройству мемориала
«Скорбящий воин», а во время городской акции
«Чистый город» привели в порядок
подведомственную заводу территорию вокруг ДК.
2. Обучающиеся 2-4 классов под руководством
педагогов Васильевой Т.Н., Новиковой Н.А. и
Козловой Е.А. участвовали в акции «Подарок
ветерану» в канун Дня пожилого человека и Дня
Победы: вручили ветеранам сделанные своими
руками открытки, организовали концерт.
3. Обучающиеся 6-11 классов в течение учебного
года поздравляли ветеранов педагогического труда
с профессиональным и государственными
праздниками.
1. Условия для развития спорта в школе Спортивные секции:
 Играем весело и дружно (школа)
 Волейбол (школа)
 Шахматы (1 – 4: ДЮСШ; 5-9 – школа)
 Легкая атлетика (ДЮСШ)
 Баскетбол (ДЮСШ)
2. 54-я муниципальная Спартакиада школьников:
л/а, 9 классы
3
ОФП, 6 классы
2
Лыжные гонки, 8 классы
1
Веселые старты, 4 классы
2
Волейбол, 10-11 классы девушки
2
Плавание, 6 классы
2
3. Спортивная жизнь школы:
спартакиада молодежи Сланцевского района (30
участников)
день здоровья, посвященный Дню рождения школы
(500)
кросс Наций (80)
соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ»
(425)
лыжня России (25)
традиционная Декада здоровья (550)
легкоатлетический пробег памяти Е.И.Пискунова
(36)
фестивали ГТО (250 участников, 23 участника
регионального этапа, 6 человек отмечены
серебрчными и бронзовыми Знаками отличия
всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО
Участие членов ШСК «Луч» в спортивных
соревнованиях по бадминтону, баскетболу,
волейболу (руководитель Тихачева А.И.),
шахматам (руководитель Корытов А.С.)
1. Названия муниципальных и региональных
творческих конкурсов и имена
победителей/призеров прилагаются.
2. В марте 2019 года 49 учащихся 9-11 классов
приняли участие в образовательной акции
«Областной исторический диктант»
3. В муниципальном фестивале исследовательских
проектов приняли участие 2 человека. Команда 4Б
класса (Козлова Е.А.) защитила работу на конкурсе
«Мой первый проект»
4. В течение учебного года каждый ребенок принял
участие хотя бы в одном школьном творческом
конкурсе, выставке:

 Реализация
инициативных детских
проектов
 Организация
наставничества школьников
– старшие ученики
выступают наставниками
для младших
 Активизация школьных
СМИ
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 Конкурс поделок из природного материала,
чтецов, рисунков «Золотая осень», сентябрь
 Конкурс чтецов стихотворений на
иностранном языке, апрель
 Выставка портретов мам ноябрь
 Конкурс подарков Деду Морозу, ноябрь
 Конкурс новогодних поделок, декабрь
 «Алло, мы ищем таланты!», февраль-март
 Выставка работ членов фотостудии
«Палитра», Изостудии, кружка «Рукоделие» (в
течение года)
5. Проведены 2 тематические недели в 5-11
классах: неделя математики и неделя филологии, а
также традиционные Интеллектуальные
Олимпийские игры в 1-4 классах
6. К традиционным школьным праздникам
относятся:
 Праздник Осени для учащихся 1-4 классов;
 День Учителя (организаторы – 10,11
классы);
 Праздник прощания с букварем
(организаторы – 6Б класс);
 В гостях у Масленицы (организаторы – 8Б,
ШСС)
 Новогодние праздники (организаторы –
ШСС, 8А, 9А, 10)
 Праздники ко Дню Победы (организатор –
ШСС)
 праздник Последнего звонка для учащихся
9,11 классов (организатор – 10 класс, участники – 8
классы);
7. Команда 10 класса стала призером в отборочном
этапе региональной краеведческой игры «Наше
наследие»
8. Сотрудниками библиотеки для детей и взрослых
в микрорайоне Б.Лучки в течение учебного года
реализован краеведческий проект по истории
Сланцевскго района «Пять карт одного города» с
учащимися 6В класса.
9. В конкурсе знатоков истории, географии и
культуры Польши обучающаяся 10 класса
Афанасьева Я. стала победителем муниципального
и призером регионального уровней.
10. Команда 7 классов участвовала в
«Интеллектуальном марафоне» и заняла 3 место
среди городских школ.
11. В математическом турнире команда 6-8 классов
стала победителем и 3 обучающихся школы
защищали честь Сланцевского района на
региональном уровне
Условия для развития инициативы обучающихся в
школе созданы. В данном направлении скрыты
большие резервы, которые в течение учебного года
не были реализованы полностью.

Собственная практическая деятельность человека
Охват и результаты участия в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных
соревнованиях являются показателями качества образования, предоставляемого школой, и
рассмотрены в соответствующей части анализа.
Выводы
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов,
интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностноориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; все аспекты
воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие
способности;
Проблемы:
 не реализована полностью задача «Развитие творческого потенциала личности»,
 недостаточна мотивация обучающихся на активное участие в конкурсном движении.
Профилактическая работа и социальное сопровождение
Профилактическую работу с обучающимися и их родителями проводил и педагог-психолог. За
2018 -2019 учебный год проведено 90 консультаций, из них 49 с учащимися, 26 с педагогами, 15 с
родителями.
Консультирование проводилось по проблемам: агрессивность, психотравмы, личностные
проблемы, проблемы общения, воровства, школьной неуспеваемости, школьных прогулов, по
вопросам развития, по конфликтам в семье и школе, профориентации. Обобщив результат, можно
сделать вывод, что наиболее актуальными являются вопросы,
1) связанные с конфликтными ситуациями и низким уровнем толерантности в окружающем
социуме,
2) с неопределённостью в выборе профессии и профиля обучения.
Проведена работа по адаптации учащихся пятого класса (посещение уроков, анкета для
родителей «Хорошо ли вы знаете своего ребёнка», анкетирование пятиклассников «Мои интересы»,
беседы-консультации с классными руководителями, родителями).
В течение года велась диагностическая работа, групповая коррекционно-развивающая и
тренинговая работа с разными категориями детей по программам дополнительного обучения «Я
выбираю жизнь», «Дружный класс», «Мой выбор», «Успешный ученик» (проведено 13 групповых
занятий-тренингов, в которых приняли участие 75 человек).
Социальное сопровождение обучающихся и их семей обеспечено
(см. таблицу 14)
социальными педагогами.
На начало года 2018 – 2019 учебного года на сопровождении 15 семей, на конец учебного
года - 12 семей. Сняты с профилактического учета 5 семей (улучшение ситуации в семье)
Поставлены на учет родители 2 семей в связи с употреблением спиртных напитков, уклонением от
выполнения родительских обязанностей.
На 1 сентября 2018 года на учете ПДН состояло 5 учащихся
Поставлены на учет в течение учебного года – 14 человек:
Сняты с учета ПДН – 7 человек
На конец года на учете ПДН состоит - 13 учащихся, 3 обучающихся помещены в ГКОУ ЛО
«ССУВУЗТ» сроком на 3 года
По ходатайствам социальной службы на бесплатное питание поставлено 30 учащихся.
Бесплатным питанием охвачены все учащиеся семей группы риска.
Центр реабилитации н/л «Мечта»
За год прошли реабилитацию по ходатайству соц. службы - 1 человек
Прошли реабилитацию на круглосуточном отделении - 8 учащихся
Помощь в оформлении документов
Справки формы 9 - 9 учащимся
Помощь в сборе документов для спец. школы – 4 семьи
Помощь в сборе документов для трудоустройства – 3 семьи
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Представление интересов несовершеннолетних
 в городском суде - 8 раз,
 при допросах в следственном комитете и МВД – 42 раза
Социально - педагогическая помощь
В 2018-2019 году была обследована одна семья, состоящая на учете ПДН. За учебный год
посещены 135 семей, у которых возникли проблемы социального характера. В ходе посещений
осуществляется контроль за выполнением детьми домашних заданий, вечерняя занятость учеников,
осуществляется педагогическая и психологическая помощь семье.
Совместная работа с КДН и ПДН
Социальная служба работает в контакте с органами ОДН, по проведению индивидуальных
бесед с учащимися школы.
21.05.2019 на базе школы взяты анализы на химико-токсикологические исследования у 16
несовершеннолетних.
Оказана материальная помощь на сумму 63 тысячи рублей
Таблица 14.
Социальная поддержка
2016-2017 2017-2018 2018-2019
Предоставление бесплатного горячего питания
Реабилитация в центре «Мечта» (из них на
круглосуточном отделении)
Социальная помощь через СЦСЗН и КДН:
 материальная помощь
 путевки в ГОЛ при школе
 путевки в загородный ДОЛ
Помощь в оформлении документов
Помощь б/у вещами
Медицинская помощь (по ходатайству школы)

1.
2.
3.
4.

275

240

240

29(4)

5

9

17
65
15
23
17
2

27
65
11
14
36
1

22
65
5
16
35
-

Выводы:
 Комплексная профилактическая работа недостаточно эффективна.
 Отдельные мероприятия носят формальный характер
 Для отдельных обучающихся - снижение воспитывающей роли семьи.
Задача:
В воспитательной работе применять эффективные профилактические программы по
предупреждению правонарушений.
Особое внимание уделить нравственному воспитанию.
Активизировать родительский ликбез в данном направлении. Мероприятия должны носить
системный характер, а не эпизодический. Возможно, это должен быть родительский клуб.
Повысить занятость детей внеурочной деятельностью (интеллектуальные игры, спорт,
творчество и др.).
2.4. Условия реализации образовательной деятельности
 Кадровое обеспечение
В школе сложился стабильный педагогический коллектив. Укомплектованность кадрами –
100%.
 уровень образования педагогов стабилен, соответствует требованиям профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», Квалификационным
характеристикам должностей работников образования, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н:
 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» - 33 человека
 высшее профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому
предмету – 1 учитель по предмету технология
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 среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» - 1 учитель иностранного языка (обучается по программам ВПО )
 повышение квалификации педагогических и руководящих работников осуществляется в
установленные действующим законодательством сроки:
 с использованием альтернативных форм повышения квалификации: корпоративное
обучение – 19 человек, дистанционно – 21 человек,
 участие в семинарах, вебинарах и конференциях, консультативных площадках
(«накопительная система») (31 человек);
 в школе обеспечено посткурсовое сопровождение педагогов через школьные семинары,
заседания ШМО, педсоветы, творческий отчет учителей начальных классов, панорама
открытых уроков учителей - предметников.
 аттестация педагогов подтверждает их профессиональный уровень:
 аттестованы на 1 квалификационную категорию 11 учителей
 аттестованы на высшую квалификационную категорию 11 человек
 участие в конкурсном движении является одной из форм распространения педагогического
опыта. Учителя школы участвовали в конкурсах:
 на районном уровне:
• Ярмарка педагогических идей (ноябрь 2017 года, ноябрь 2018 года)
• Мой педагогический дебют (март, апрель 2018 года)
• Мои педагогические находки (март 2019 года)
• Классный, самый классный (март, апрель 2019 года)
 на региональном уровне:
• Ярмарка педагогических инноваций (декабрь 2017 года).
• Региональная научно - практическая конференция. (Сосновый бор - март 2019 г).
• Конкурс «Безопасность в сети Интернет» (ЛОИРО 08.11.2017). – 2 место в номинации
«Игровой
образовательный
ресурс»
http://bezopasnostwinternet.blogspot.com/2017/11/08112017.html
 на всероссийском уровне:
• Конкурс «Современный учитель 2018» на портале https://infourok.ru (участие)
 Конкурс
«Использование ИКТ в педагогической деятельности» на портале
https://roskonkursy.ru (2018 год - победа)
 Конкурс «Помощник педагога» в номинации «Работа с родителями» (2019 год - два
победителя)
 средний возраст педагогов снижается:
 2016 г – 47,6
 2017 г – 47
 2018 г – 46,7
 2019 г – 46,5






Вывод:
Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами, необходимыми для реализации
образовательных программ
В образовательном учреждении обеспечены условия для развития кадрового потенциала
Не в полной мере соответствует прогнозируемым показателям аттестация педагогических
работников (активность педагогов по прохождению аттестации на установление
квалификационной категории)
Недостаточная мотивация педагогов на участие в
профессиональных конкурсах и
прохождение аттестации для установления квалификационной категории.

Задача:
1. Реализация кадровой политики на основе профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)».
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 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Фонд библиотеки состоит из 18136 экземпляров на бумажных носителях, в том числе 7073
учебников и 11063 экземпляров художественной и методической литературы.
Комплект мультимедийных и цифровых средств обучения (ЭОР), имеющийся в библиотеке,
состоит из: 219 дисков с учебными, дидактическими и методическими материалами и электронных
учебников (108 наименований).
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам на русском и иностранных языках (в соответствии с ООП ООО, ООП СОО английский, немецкий). Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в учебный план.
Для всех участников образовательных отношений открыт персональный доступ к учебным
ресурсам (электронные книги, электронные пособия, методические издания) «Дневник.ру» и «Школа
цифрового века».
В двух учебных зданиях имеются помещения библиотеки с выходом в Интернет.
В пространстве библиотеки обособлены три зоны: читательская, фондохранилищная и
служебно - производственная.
В читательской зоне функционально выделяются следующие зоны:
 зона актуального обслуживания – стол выдачи,выставки и списки новых
поступлений, перечень представляемых услуг, намеченных мероприятий и другая
информация того же характера. Установлено АРМ библиотекаря;
 справочно–библиографическая зона, где предоставляется возможность работы со
справочными изданиями, библиографическими указателями, каталогами, периодикой.
Установлено 4 АРМ читателей с выходом в Интернет и возможностью черно – белой печати
под контролем библиотекаря.
 зона чтения.
Информационно-образовательная среда МОУ «Сланцевская СОШ №2» (далее – ИОС),
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
 Планирование образовательной деятельности
 Размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений
информационных ресурсов
 Фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения образовательных
программ
 Взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления
образовательной деятельностью
 Контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся)
 Взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с
другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Функционирование ИОС соответствует законодательству Российской Федерации
и
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Структура ИОС включает в себя:
 информационные стенды, расположенные в кабинетах и коридорах школы
 цифровая (электронная) информационная среда:
 центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных ОО и иных
информационных ресурсов общего доступа
 компьютерные классы для преподавания курса информатики, для компьютерной поддержки
общеобразовательных предметов и внеурочной деятельности (25 ПК для обучающихся +2
АРМ учителя)
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 АРМ учителя в 34 кабинетах + 2 АРМ в учительской
 АРМ администрации (6 мест + 2 ПК)
 периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, оверхед-проекторы,
интерактивные доски и мультимедийные комплексы.)
 телекоммуникационное оборудование (модемы, маршрутизаторы и др.);
 программно-методическое обеспечение для организации образовательной деятельности
(обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные справочники,
мультимедийные энциклопедии и др.)
 информационные ресурсы ОО (хранилище документов, Web-сайт http://sch2-slc.siteedit.ru/ )
 цифровая панель (расположена в холле здания по ул. Ломоносова – 39)
 программное обеспечение для автоматизации деятельности различных служб – АИС
«Дневник.ру»
Все ПК и АРМ в двух зданиях школы объединены в одну локальную сеть и имеют доступ в
сеть Интернет.
Канал доступа к сети Интернет предоставляет ООО "КОНТАКТ" с контентной фильтрацией
«ТРАФИК ИНСПЕКТОР». Скорость доступа 7 Мбит/сек.
Безопасность доступа в Интернет для участников образовательного процесса обеспечивается
централизованной системой контентной фильтрации, которая использует базу категоризированных
интернет-ресурсов и блокирует доступ к нежелательным сайтам (социальные сети, сайты
экстремистской, нацисткой, расистской направленности, порно, насилие, религиозные секты).
Вывод:
 Образовательная деятельность обеспечена на 100% учебниками и учебными пособиями,
входящими в Федеральный перечень учебников и учебных пособий, разрешенных к
использованию в образовательной деятельности при реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП на всех уровнях
общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с
реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности
и условиями её осуществления.
 Не в полной мере обеспечен доступ участников образовательных отношений к
информационным ресурсам библиотеки
Задача:
1. Обеспечение функционирования информационно – библиотечного центра
 Оценка материально-технической базы
Деятельность МОУ «Сланцевская СОШ №2» осуществляется в двух отдельно стоящих
зданиях, общая площадь помещений в которых составляет 5441,9 кв.м, в том числе площадь учебных
помещений - 4376,8 кв.м (около 8 кв.м на 1 обучающегося)
В школе функционируют 37 учебных кабинетов, в том числе специализированные кабинеты:
биологии, химии, физики, 2 кабинета информатики, кабинет технологии, ОБЖ, 3 кабинета
дополнительного образования, 34 кабинета оснащены автоматизированными рабочими местами для
учителя. Имеется кабинет – лекторий. Все кабинеты обеспечены учебной мебелью, расстановка и
маркировка соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
В МОУ «Сланцевская СОШ №2» имеется:
 для активных занятий спортом:
 2 оборудованных спортивных зала площадью 281,1 кв.м и 150,1 кв.м.
 стадион
 полоса препятствий
 2 игровые площадки
 для обеспечения условий питания
 пищеблок - 112,9 кв. м.
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 обеденный зал – 148,7 кв.м.
 буфет – 111 кв. м.
 общее число посадочных мест – 220
 для медицинского обслуживания
 два медицинских кабинета – 26,1 кв. м
 договор с ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»
Материально – техническая база школы постоянно обновляется. На учебные расходы в 2018
году направлено 1 942 053,12 рублей, что составило 5,56% от финансирования МОУ «Сланцевская
СОШ №2» за счет субвенций.
Выводы:
 Реализация комплекса условий обеспечивает стабильное функционирование и развитие
школы.
 Условия обеспечения образовательного процесса (учебно- методическое и
библиотечно-информационное обеспечение, кадровый потенциал, материальнотехническая база) соответствуют требованиям ФГОС (ФК ГОС – до завершения
реализации в ОО), отвечают нормам действующего законодательства и позволяют
качественно организовывать образовательный процесс.
 Не в полной мере обеспечено оснащение кабинетов физики, химии, иностранного
языка в соответствии с ФГОС ОО.
Задача:
Совершенствование материально-технических
условий обеспечения качественного
образования

Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в МОУ «Сланцевская СОШ №2»
является системой диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами
государственно-общественного управления ОО, которым делегированы отдельные полномочия по
оценке качества образования. ВСОКО устанавливает единые подходы к оцениванию качества
образования как интегральной характеристики системы образования, отражающей степень
соответствия реально достигаемых образовательных результатов, условий образовательной
деятельности нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:
 содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его
реализация в процессе образовательной деятельности
 условия реализации образовательных программ
 достижение обучающимися результатов освоения образовательных программ
 управление образовательной деятельностью
Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования осуществляет
директор школы. Оценочные мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями
школьных методических объединений, учителями-предметниками, классными руководителями,
педагогом-психологом, социальными педагогами в соответствии с параметрами и измерителями,
разработанными в школе.
Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых
составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих процессов,
качество образовательного процесса, качество содержания образования, качество реализации
программ начального, основного и среднего общего образования.
Объектами оценки качества выступают:
 индивидуальные образовательные достижения обучающихся
 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования
 качество организации образовательного процесса
 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
 условия обучения
 доступность образования
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 сохранение контингента учащихся
 система дополнительных образовательных услуг
 организация питания
 состояние здоровья учащихся
 воспитательная работа
 открытость деятельности.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
• образовательная статистика;
• промежуточная и итоговая аттестация;
• мониторинговые исследования;
• социологические опросы (анкетирование);
• отчеты работников школы;
• посещение уроков и внеклассных мероприятий;
• данные электронного журнала.
Показатели и индикаторы ВСОКО разработаны с учетом обеспечения мониторинга:
 соблюдения нормативных требований законодательства Российской Федерации в
области образования, в т.ч. ФГОС ОО, ФК ГОС
 динамики достижения целевых показателей Государственного задания,
Программы развития МОУ «Сланцевская СОШ №2»
 удовлетворенности участников образовательных отношений качеством
образования в ОО
Для проведения социологических опросов и анкетирования участников образовательных
отношений используется сайт школы и АИС «Дневник.ру».
Для сбора, обработки и хранения информации используются
информационно –
коммуникационные технологии и Интернет – сервисы.
По итогам оценочных процедур принимаются распорядительные документы, направленные на
совершенствование образовательной деятельности и повышение качества образования
Выводы:
1. Сформированная и действующая в ОО модель ВСОКО используется администрацией
школы, педагогами, родительской общественностью
2. Результаты деятельности МОУ «Сланцевская СОШ № 2» свидетельствуют о недостаточной
эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования.
3. Не в полной мере обеспечено использование результатов внешних оценочных процедур
(ГИА, НИКО, ВПР, региональные мониторинги и т.д.) для повышения качества образования.
Задача:
Совершенствование системы оценки качества образования в школе.
III. Перспективные направления деятельности в 2019-2020 учебном году.
Исходя из анализа образовательной ситуации в школе и современного состояния образования,
стратегических приоритетов и задач, основными направлениями деятельности школы в 2019 – 2020
учебном году являются:
•
Повышение образовательных результатов обучающихся.
•
Выявление одарённых детей и создание условий для их развития.
•
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
•
Совершенствование кадрового потенциала.
•
Развитие образовательной инфраструктуры.
•
Воспитание в урочной и внеурочной деятельности.
•
Сохранение и развитие традиций и законов жизни школы.
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Раздел 2. План работы МОУ «Сланцевская СОШ №2»
на 2019 – 2020учебный год
Цель: Совершенствование организации, содержания и технологий образовательной
деятельности, направленной на достижение современного качества результатов обучения с учетом
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.
Задачи :
1. Совершенствовать организацию, содержание и технологии образовательной и
воспитательной деятельности, направленные на достижение современного качества результатов
обучения и результатов социализации.
2. Обеспечить сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями.
3. Формировать здоровьесберегающую и безопасную среду образовательного учреждения с
целью сохранения и укрепления здоровья учащихся
4. Развивать кадровый потенциал.
5. Повысить уровень материально-технических условий обеспечения качественного
образования
2.1. Педагогические советы
№
Мероприятия
п/п
1 «Обратная связь в образовании, управлении, жизни»

Ответственные

Сроки

Директор,
заместители
директора
Директор,
заместители
директора
Директор,
заместители
директора
Директор,
заместители
директора
Директор,
заместители
директора

Август
2019 г

(Анализ результатов деятельности за 2018-2019 учебный год. Цели,
задачи и приоритетные направления деятельности в 2019-2020 году)

2

Педагогические технологии - путь к повышению результатов
образовательной деятельности

3

Система оценки качества образовательного результата:
проблема профессионального единства

4

Анализ уровня обученности учащихся: перевод в следующий
класс, допуск к ГИА

5

Итоги ГИА

2.2. Совещания:
 при директоре
№
Мероприятия
п/п
1. Готовность школы к началу нового учебного
1 года
1. Адаптация пятиклассников при переходе на
2 обучение по программе основного общего
образования.
2. Адаптация десятиклассников.
3. Подготовка к итоговому собеседованию в 9
классе
1. Обучение детей с индивидуальными
потребностями.
Анализ
3 образовательными
результатов
социально-педагогического
сопровождения одаренных обучающихся.
2. Об исполнении бюджета 2019 года и бюджете
2020 года.
1.Организация летней оздоровительной работы.
4 2. О ходе подготовки школы к новому учебному
году.
5
1. Итоги контроля состояния преподавания
учебных предметов «Основы безопасности
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Декабрь
2019 г
Март
2020 г
Май
2020 г
Июнь
2020 г

Ответственные

Сроки

Результат

Директор

Август
2019
Декабрь
2019

Протокол
№1
Протокол
№2

Директор

Январь
2020

Протокол
№4

Директор

Апрель
2020

Протокол
№6

Директор

Май 2020

Протокол
№7

Директор

жизнедеятельности» и «Физическая культура»
2. Об участии в патриотическом движении
«Юнармия»
 при заместителе директора по УВР
№
1

2

3

4
5

6

7
8
9

10

11

Мероприятия
Результаты процедур независимой оценки
качества образования в 2018-2019 году
Выполнение нормативных требований и
социального
заказа
при
реализации
образовательной деятельности.
Деятельность участников образовательных
отношений
по
повышению
результативности обучения
Внеучебные достижения обучающихся –
один из показателей качества образования
Реализация образовательных программ за 1
триместр. Результаты ИСИ, реализация
плана подготовки к ГИА
Реализация Плана мероприятий
по
содействию
профессиональному
самоопределению обучающихся
Обеспечение
безопасных
условий
образовательной деятельности
Результаты завершения 2 триместра
Проведение ВПР в 2019 году
Функционирование ВСОКО как условие
достижения
планируемых результатов
освоения образовательных программ
Ответственность педагогических кадров по
обеспечению соблюдения нормативных
требований процедуры проведения ГИА
Итоги проведения процедур внешней
оценки качества образования в 2019-2020
учебном году

2.3. Методическая работа
№
Мероприятия
п/п
1
Семинары:
1.1 Система сопровождения и развития
одарённых детей
1.2 Разработка и применение оценочных
средств учителем
1.3 Формирование безопасного
информационного пространства школы
1.4 Валеологическая безопасность
образовательной деятельности

Ответственные
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

09.09. 2019

Результат
Протокол
№1
Протокол
№2

Заместитель
директора по УВР

14.10.2019

Протокол
№3

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

Ответственные

Сроки
26.08.2019

09.12.2019

Протокол
№4
Протокол
№5

13.01.2020

Протокол
№6

11.11.2019

10.02.2020
10.03.2020
13.04.2020
13.05.2020

30.06.2020

Сроки

Долгих Н.А.

Сентябрь
2019
Долгих Н.А.
Октябрь
2019
Никитина Г.Е. Ноябрь 2019
Никитина Г.Е

Декабрь
2019
Январь
2020

Протокол
№7
Протокол
№8
Протокол
№9
Протокол
№10
Протокол
№11

Результат
Методическое
сопровождение
деятельности
педагогов по
повышению
качества
образования,
реализации ФГОС,
ФК ГОС

Единые подходы к оцениванию
Долгих Н.А.
метапредметных результатов
обучающихся
1.6 Аттестация педагогических кадров.
Долгих Н.А.
Март
Новая модель
2020
2 Методическое сопровождение педагогов с использованием Интернет - ресурсов:
2.1 Методические рекомендации по
Долгих Н.А.
Сентябрь
Самообразование
1.5
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организации образовательной
деятельности в 2019-2020 учебном году
2.2 Подготовка обучающихся к участию в
олимпиадном движении
2.3 ИСИ, ИУС
2.4 Ресурсы для подготовки к ГИА
2.5
2.6
2.7
3
3.1

3.2
3.3
4
4.1

4.2

4.3

4.4
5.
5.1
5.2

Изменения в законодательстве в сфере
образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО)
Порядок проведения государственной
итоговой аттестации
Летняя оздоровительная кампания

Долгих Н.А.
Долгих Н.А.
Долгих Н.А.
Долгих Н.А.
Долгих Н.А.

Вишневская
Т.М.
Индивидуальное собеседование с педагогами школы:
Индивидуальные результаты
Долгих Н.А.
прохождения обучающимися процедур
внешней оценки качества образования
По проблемным вопросам
Долгих Н.А.
образовательной деятельности
По итогам деятельности в 2019Долгих Н.А.
20120учебном году
Обмен педагогическим опытом:
Обновление на портале Дневник.ру
банка методических рекомендаций,
Заместитель
разработок уроков, отдельных тем по
директора по
повышению качества образования по
УВР
отдельным предметам.
Заместитель
Участие учителей в конкурсах
директора по
профессионального мастерства
УВР.
Трансляция педагогического опыта через:
 печатные издания
Заместитель
 электронные портфолио
директора по
 взаимопосещение уроков учителей
УВР
начальной и основной школы
 открытые уроки
Неделя образования
Директор
Повышение квалификации педагогов:
Повышение квалификации

аттестация педагогических работников

5.3

2019

Заместитель
директора по
УВР

Психологические тренинги. Просвещение Педагог психолог.
по вопросам синдрома эмоционального
выгорания (СЭВ)
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Октябрь
2019
Ноябрь 2019
Декабрь
2019
Февраль
2020
Март
2020
Апрель
2020
Сентябрь
2019
В течение
года
Май - Июнь
2020

В течение
года

педагогов по
вопросам
планирования и
организации
деятельности
учащихся на
уроках и во
внеурочной
деятельности

Методическое
сопровождение
реализации
индивидуальных
программ
повышения
квалификации

Распространение
опыта лучших
учителей практиков

Февраль

В течение
года

Повышение уровня
профессиональных
компетентностей
педагогов для
реализации ФГОС
ОО, повышения
качества
образования

В течение
года

Снижение
количества
конфликтных
ситуаций между
участниками
образовательных
отношений

2.4. Организация работы с
образовательной деятельности
п/п
1

2

обучающимися.

Мероприятия
Диагностическое обследование учащихся
1 классов с целью определения
готовности к школьному обучению.
Адаптационные классные часы «Яшкольник» 1кл
Формирование групп риска обучающихся
9, 11 классов:
 Учебного риска
 Социального риска
 Психологической неготовности к ГИА

3
Психолого-педагогическое
сопровождение детей «группы риска».
4

5

6

7

8

Диагностическое обследование учащихся
5 классов на этапе адаптации к освоению
ООП ООО
Адаптационны классные часы «Мыпятиклассники»
Анкетирование.
Диагностические контрольные работы
ЛОИРО
Диагностика уровня тревожности
обучающихся 9, 11 классов
Групповые занятия по обучению
выпускников приемам самодиагностики,
саморегуляции
Индивидуальные консультации
выпускников по вопросам
психологической подготовки к экзаменам
Консультация для учащихся 9, 11 классов
«Стресс в ученической среде»

Психолого-педагогическое

Ответственные
психолог
классные
руководители

сентябрь

психолог
классные
руководители
учителяпредметники
Зам. по УВР,
психолог,
педагогипредметники
психолог
классные
руководители

сентябрь

психолог
классные
руководители
психолог
классные
руководители
психолог
классные
руководители
психолог
классные
руководители
Зам по УВР, ВР,
классные
руководители

ПМПК

10

Участие в интеллектуальных конкурсах,
викторинах, олимпиадах
Предметные недели для обучающихся 1 – Долгих Н.А.
11 классов
 иностранного языка (ноябрь 2019)
 естественных наук (декабрь 2019)
 метапредметная неделя (январь 2020)
 русского языка и литературы (февраль
2020)
 математики (март 2020)
Создание банка творческих работ
Долгих Н.А.
учащихся, банка тестов, олимпиад и
интеллектуальных конкурсов,
персональных рекомендаций по работе с
одаренными детьми.

12

в течение
года
сентябрь октябрь

Сентябрь

9

11

Сроки

30

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

Январь –
июнь

сопровождение
Результат

Удовлетворение
образовательных
потребностей
учащихся,
формирование
базовых
компетентностей,
повышение
качества
образования.
Снижение
численности
детей с
проблемами в
освоении
учебных
программ.
Удовлетворение
образовательных
потребностей
учащихся,
формирование
базовых
компетентностей,
повышение
качества
образования.
Снижение
численности
детей с
проблемами в
освоении
учебных
программ

13
14

Фестиваль исследовательских проектов
Фестиваль классных коллективов

15

Праздник «За честь школы»

2.5. Организация работы с родителями
№
Мероприятия
п/п
1
Общешкольные родительские
собрания
 «Качественное образованиезалог жизненного успеха».
 « Информирование и
консультирование
родителей по вопросам,
связанным с организацией и
проведением ГИА»
 «Создание условий для
защиты прав детей и
родителей по
удовлетворению
образовательных
потребностей»
2
Индивидуальные собеседования по
проблемным вопросам
3
Работа общешкольного
родительского комитета
4
5

Встреча с родителями одарённых
обучающихся
Изучение запросов на
образовательные услуги родителей
высокомотивированных
обучающихся

Зам по УВР, ВР, Февраль
Вишневская
Апрель
Т.М.
Вишневская
Май
Т.М.

Сроки

Ответственные

Результат

Октябрь
Декабрь

Апрель

Зам. директора
по ВР
классные
руководители,
учителя –
предметники,
психолог

удовлетворение
образовательных
потребностей
родителей,
совершенствование
общественного
управления
образовательным
учреждением

В течение года
В течение года
Март

Зам. директора
по ВР
Новикова Н.А.

Апрель
Педагог психолог

2.6. План воспитательной работы
Цель: Совершенствование условий для повышения эффективности воспитательной работы с
обучающимися
Задачи на 2019-2020 учебный год.
 Воспитание у учащихся активной гражданской позиции, проявляющейся в осознанном
противостоянии противоправным действиям и вредным привычкам
 Развитие творческого потенциала личности, создание благоприятных условий для развития
личности школьника
НАПРАВЛЕНИЯ:
 духовно-нравственное; научно-познавательное; общественно-полезное; спортивнооздоровительное; художественно-эстетическое; профориентационное; родительский
всеобуч
Направления РДШ
 гражданская активность
 личностное развитие
 военно-патриотическое
 информационно-медийное
31

месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

1-4 классы

5-6 классы

7-8 классы
9-11 классы
День знаний
Формирование органов ученического самоуправления
КТД День рождения школы
«Безопасное
Всероссийский день бега «Кросс Наций-2017»
колесо»
Месячник пожарной безопасности
Операция «Подросток», этап «Всеобуч»
КТД «День Учителя»
Общешкольное родительское собрание «Поддержка интеллектуального и
творческого развития ребенка»
КТД «С днем рождения, Комсомол!»
Школьный тур конкурса «Профессия в кадре»
День памяти жертв
Интеллектуальный марафон
политических репрессий
Операция «Подросток», этап «Досуг»
Единый День Профилактики
Декада правовых знаний
Единый родительский день (по теме КО)
Ярмарка
учебных
Уроки доброты
мест
Правила
поведения
Азбука дороги
или как я
День памяти жертв ДТП
должен
поступить
Всероссийские соревнования «Сила РДШ»
Операция «Подросток», этап «Допинг»
Шахматный турнир
Зимний фестиваль спорта
Международная
акция «Тест по
Акция РДШ
Дни единых действий (День
истории
«Береги
героев отечества. День
Отечества» жизнь»
Неизвестного солдата)
«Каждый день
горжусь
Россией!»
КТД «Новогодние праздники»
Смотр школьных талантов «Алло, мы ищем таланты!»
Конкурс агитбригад
Школьный тур конкурса
Конкурс «Лидер и его команда»
«ДДД» (4-5)
«Лидер года»
Единый День Профилактики
Районный конкурс «Дорога и мы», 3-4 классы – конкурс агитбригад «ДДД»
Фестиваль
Фестиваль
Конференция «В мире открытий»
исследовательски
Почемучек
х проектов
Неделя Образования
Декада «Русские традиции»
Операция «Подросток», этап «Контингент»
Единый День Профилактики
Единый родительский день (по теме КО)
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Апрель

Май

Июнь

Школьный тур конкурса
знатоков Республики
Польша
Операция «Подросток», этап «Семья»
Единый День Профилактики
Районный конкурс «Неопалимая купина»
Акция «Чистый город»
Всероссийская акция «Будь здоров» (декада «Нет наркотикам! Все на
стадион!»)
Вахта Памяти
Праздники «За честь школы» и «Последний Звонок»
ГОЛ «Алые паруса»
КТД «День России»

Выпускные
вечера
Школьная трудовая
бригада

2.7. План мероприятий по содействию профессиональному самоопределению обучающихся
на 2019-2020 учебный год
Цель: создание условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в
соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями
общества, района в кадрах, формирование способности к социально-профессиональной адаптации в
обществе
Задачи:
 сформировать положительное отношение обучающихся к трудовой деятельности;
 обеспечить информационно – методическое сопровождение участников образовательных
отношений в части профессиональных качеств, функций и образовательных маршрутов;
 обеспечить психолого - педагогическое сопровождение профессионального самоопределения
обучающихся с использованием системных критериев и показателей готовности обучающихся
к профессиональному самоопределению;
 расширить спектр используемых ресурсов в профориентационной работе
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
исполнители
1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение профориентационной работы
с обучающимися
1.1 Обеспечение предпрофильной подготовки и профильного В течение Заместитель директора
обучения
года
по УВР
1.2 Обеспечение участия педагогов в мероприятиях по
В течение Заместитель директора
вопросам профориентации на базе «Центра
года
по УВР
профориентации» ЛОИРО
1.3 Мониторинг готовности обучающихся 1 – 10 классов к
Март
Педагог - психолог
профессиональному самоопределению
2020
1.4 Включение в систему внеурочной деятельности
В течение Заместитель директора
экскурсий профориентационной направленности
года
по ВР
1.5 Организация сетевого взаимодействия с ОО ВПО, СПО
В течение Заместитель директора
года
по УВР
1.6 Функционирование на сайте школы ВКП
В течение Заместитель директора
года
по УВР
1.7 Трансляция лучших практик, обеспечивающих
В течение Заместители директора
профессиональное самоопределение и личностногода
по УВР, ВР
ориентированное развитие обучающихся (сайт ОО,
Дневник.ру)
1.8 Организация летней профориентационной смены на базе
Июль
Заместитель директора
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2020
по ВР
Май –
Заместитель директора
август
по ВР
2020
2. Обеспечение информированности участников образовательных отношений
2.1 Рассмотрение вопросов по профессиональной ориентации в течение Заместители директора
обучающихся на заседаниях ШМО классных
года
по УВР, ВР
руководителей, совещаниях при заместителе директора
по УВР, педагогических советах
2.2 Информирование педагогов, обучающихся и их родителей:
в течение Заместители директора
- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда района
года
по УВР, ВР
1.9

МОУ «Сланцевская СОШ №2»
Организация летней трудовой занятости обучающихся

и
области,
об
образовательных
организациях
профессионального образования Ленинградской области, о
квалификационных
характеристиках
и
требованиях,
предъявляемых к соискателю и т.п.;
- о возможностях участия в государственном образовательном
заказе
Ленинградской
области
на
подготовку
квалифицированных
специалистов
в
образовательных
организациях высшего образования для предприятий и
организаций Ленинградской области на контрактной целевой
(возвратной) основе

Размещение актуальной информации по вопросам
профориентации
в
виртуальном
кабинете
профориентации
2.2.2 Размещение в классных уголках профориентации
информационных материалов:
 Профессии от А до Я
 Календарь профессиональных праздников
 Виртуальный кабинет профориентации
 Дополнительные ресурсы по профессиональной
ориентации обучающихся
2.2.1

2.2.3
2.2.4

3.1

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3

3.4

3.5

в течение
года

Заместители директора
по УВР, ВР

в течение
года

Заместители директора
по УВР, ВР

в течение Заместитель директора
года
по ВР
Демонстрация видеоматериалов
в течение Заместитель директора
года
по ВР
3. Обеспечение психолого – педагогического сопровождения профессионального
самоопреджеления обучающихся
Реализация элективных курсов профориентационной
в течение Заместитель директора
направленности в рамках программ предпрофильной
года
по УВР
подготовки (8 – 9 класс) и профильного обучения (10-11
класс)
Организация
и
проведение
индивидуальной в течение Администрация школы,
Профориентационной консультативной работы
года
педагог - психолог
Уточнение образовательного маршрута (обучающиеся 9- Сентябрь Заместитель директора
11 классов)
2019
по УВР
Сопровождение выбора направления профессиональной в течение
Педагог - психолог
деятельности (обучающиеся 8-11 классов)
года
Консультации участников образовательных отношений
в течение
Администрация,
по данному направлению деятельности
года
педагог - психолог
Тематические классные часы, мероприятия в рамках в течение Классные руководители
внеурочной
деятельности
профориентационной
года
направленности
Организация тематических родительских собраний в по в течение Заместитель директора
вопросам выбора обучающимися сферы деятельности,
года
по ВР
профессии, специальности. Информирование родителей о
Классные руководители
результатах профориентационного тестирования детей
По плану Заместитель директора
Обеспечение участия обучающихся в Ярмарках
Размещение информации на школьном стенде
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профессий и учебных мест
3.7

3.8
3.9

3.10
3.11
3.12

3.13

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.8
4.9

4.10

4.11

комитета
по ВР
образования Классные руководители

Обеспечение участия обучающихся 10-11 классов в Днях в течение Заместитель директора
открытых дверей ОО ВПО г. Санкт-Петербург и
года
по ВР
Ленинградской области
Классные руководители
Организация встреч учащихся 8-11 классов с в течение
выпускниками школы – студентами ОО ВПО СПО
года
Общешкольные мероприятия:
Заместитель директора
Октябрь
-19
по ВР
 КТД «День дублера»
Ноябрь
19
Классные
руководители
 праздник «Мамы всякие важны»
Февраль -20
 вечер встречи выпускников
Работа школьной газеты «Мы», участие в районном слете в течение Заместитель директора
юных журналистов
года
по ВР
Реализация программ внеурочной деятельности
Организация общественно-полезного труда, как проба сил
Классные руководители
для выбора будущей профессии (общественные
поручения и т.д.)
Учебные сборы юношей 10 класса
май 2020 Заместитель директора
по безопасности
4. Использование внешних ресурсов
Обеспечение
изучения
заинтересованными Январь – Заместитель директора
обучающимися элективного курса «Введение в май 2020
по УВР
предпринимательство» на базе Социально-делового
Классные руководители
центра г. Сланцы
Обеспечение
обучения
в
группе
учащихся, в течение Заместитель директора
ориентированных
на
получение
педагогических
года
по УВР
специальностей
Взаимодействие с МОУ «Сланцевская СОШ №1» - в течение Заместитель директора
базовой школой Сланцевского района в области
года
по УВР
профориентации учащихся старших классов
Использование возможностей портала государственных и в течение Заместитель директора
муниципальных
услуг
Ленинградской
области
года
по УВР
(https://gu.lenobl.ru) - Предоставление государственной
услуги по профессиональной ориентации обучающимся
по заявлениям, поданным в электронном виде через
портал.
Проведение для
обучающихся лекций, бесед в течение Заместитель директора
психологической и медико-социальной тематики с
года
по ВР
привлечением специалистов организаций г. СанктПетербург и Ленинградской области
Организация поездок в интерактивный центр «Кидбург», в течение Классные руководители
интерактивный музей «Лабиринтум» г. Санкт-Петербург
года
2-7 классов
Участие старшеклассников в тематических сменах и в течение Заместитель директора
обучающих семинарах в центре «Ладога» и ЛОГУ
года
по ВР
«Молодежный» («Школа лидера», «Осенний призыв»,
«Бизнес-экспресс», «Юный журналист», «Ключи к
успеху» и др.).
Военно-патриотические сборы в ЦСП «Каскад»
в течение классные руководители
года
Встреча для учащихся 8 классов и их родителей
апрель
Заместитель директора
«Выбираем свой путь» с участием представителей
2020
по ВР
учебных заведений
классные руководители
Встреча родителей
учащихся 8-10 классов с
апрель
Заместитель директора
представителями СЦЗН «Рынок труда и востребованность
2020
по ВР
профессий в регионе»
классные руководители
Круглый стол для учащихся 9 классов и их родителей
апрель
35

«Выбираем свой путь» с участием представителей
учебных заведений

2020

2.8. Материально-техническая поддержка УВП.
№
Мероприятия
п/п
1
Текущий ремонт здания
Учет и систематизация наглядных
пособий в школе.
Формирование перспективного плана
по развитию материально-технической
базы ОУ в соответствии с ФГОС
Закупка оборудования в соответствии
с ФГОС ООО

2
3

4

Сроки
В течение года
(по мере
необходимости)
Сентябрь –
ноябрь 2019
Ноябрь 2019
Январь – август
2020

Ответственные
Зам. директора по АХР
Зам. директора по АХР, УВР,
руководители ШМО
Зам. директора по АХР, УВР,
руководители ШМО
Зам. директора по АХЧ

2.9. Планирование финансово-экономической и хозяйственной деятельности
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1
Создание условий для выполнения
В течение года (по
Зам. директора
санитарно-гигиенических и
мере необходимости)
по АХР
противопожарных требований .
2
Выполнение предписаний
В течение года (по
Зам. директора
контролирующих организаций
мере поступления)
по АХР,
3
Распределение стимулирующих выплат
Февраль, август 2020
Комиссия по
между работниками школы.
распределению
2.10. План мероприятий по антитеррористической деятельности
МОУ «Сланцевская СОШ №2» на 2019 -2020 учебный год
№
п/п

мероприятия

сроки

ответственн
ые

Первоочередные, неотложные мероприятия
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с
терроризмом»
Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226
Уголовного кодекса РФ
Усиление пропускного режима автотранспорта на
территорию школы
Организация внешней безопасности (наличие замков на
подвальном и вспомогательных помещениях, воротах)
Инструктаж по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности сотрудников и
детей в условиях повседневной деятельности.
Инструктаж по действиям при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство

2 раза в год

Директор

постоянно

Директор,
Зам по АХР
Зам по АХР

Инструктаж по действиям при поступлении угрозы
террористического акта по телефону, при поступлении
угрозы террористического акта в письменном виде, по
действиям при захвате террористами заложников.

2 раза в год
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постоянно
2 раза в год
И по мере
необходимости
2 раза в год

Заместитель
директора по
безопасности
Заместитель
директора по
безопасности
Заместитель
директора по
безопасности

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1

2

Осмотр территории на наличии посторонних и
Ежедневно:
подозрительных предметов
утром, и
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вечером
вещей и предметов на объекте или в непосредственной
близости от него.
Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой
результатов в журнале.
Проведения встреч с сотрудниками правоохранительных
органов по темам: «Сущность терроризма»,
«Дисциплинированность и бдительность – в чем
выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и
экстремисты могут использовать подростков и молодежь
в своих преступных целях» и т.п.
Проведение тренировки с сотрудниками МОУ
«Сланцевская СОШ №2» по действиям при
возникновении угрозы совершения террористического
акта.
Постоянное содержание в порядке чердачные,
подвальные, подсобные помещения и запасные выходы
из ОУ. Проверка состояния ограждений, обеспечение
контроля за освещенностью территории ОУ в темное
время суток проверка наличия и исправности средств
пожаротушения и т.д.
Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на
территорию школы грузами и предметами ручной клади,
своевременным вывозом твердых бытовых отходов
Педагогам прибывать на свои рабочие места за 20 минут
до начала занятий с целью проверки их состояния на
предмет отсутствия посторонних и подозрительных
предметов.
Разработка инструкций и памяток о порядке действий в
случае угрозы совершения террористического акта,
информационных плакатов.
Организация дежурства во взаимодействии с органами
охраны правопорядка на время проведения мероприятий
Анализ работы по антитеррористической защищенности
Работа с детьми
Занятия, тематические беседы: «Как я должен
поступать»;
«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в
городском транспорте»;
«Служба специального
назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные
профессии»
Включение в годовые и месячные планы
воспитательной работы встреч с сотрудниками
правоохранительных органов по темам: «Сущность
терроризма», «Дисциплинированность и бдительность –
в чем выражается их взаимосвязь?»;

3

Проведение занятий ОБЖ

5

Практические занятия
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2 раз в год

Зам по АХР,
сторожа

Дежурный
представитель
администраци
и, сторож
Зам. дир по
ВР

1 раза в год

Заместитель
директора по
безопасности

постоянно

Зам. дир. по
АХР

постоянно

Зам. дир. по
АХР,
дежурный
Зам. дир. По
УВР

постоянно, в
рабочие дни
1 раз в год
Новогодние
праздники,
выпускной
Май

Заместитель
директора по
безопасности
Зам. дир. по
ВР
Директор

Согласно
перспективного
плана

Зам. дир. по ВР,
Кл.
руководители

1 раз в триместр

Зам. дир. по ВР,
Кл.
руководители

Согласно
программе
2 раза в год

Никитина Г.Е.
Заместитель

6

Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС

согласно
годового плана

7

Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить
счастливо»;

согласно
годового плана

8

Проведение дидактических игр: «Правила поведения
или как я должен поступить»

Согласно плана
работы с детьми

9

Тренировочные эвакуации

2 раза в год

10

Проведение кл. часов по инструкциям «Сохрани жизнь» Каждый
триместр

1
2

3

Работа с родителями
Проведение бесед с родителями «Как вести себя в
данной ситуации»
Проведение родительских собраний «Безопасность
ваших детей»;

В соответствии с
планами
воспитательной
работы классных
руководителей

Оформление информационных уголков (папкипередвижки, консультационные папки, памятки,
буклеты и т. п.);

директора по
безопасности
Заместитель
директора по
безопасности.В
Кл.
руководители
Заместитель
директора по
безопасности
Заместитель
директора по
безопасности,
Кл.
руководители
Заместитель
директора по
безопасности
Заместитель
директора по
безопасности,
Кл.
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по
безопасности
Кл.
руководители
Зам. дир. по ВР,
Кл.
руководители

.
2.11. Комплексный план профилактических мероприятий
в МОУ «Сланцевская СОШ №2»
по предупреждению правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ, ДДТ,
террористических актов, ППБ, насилия и жестокости в СМИ, коррупции
на 2019-2020 учебный год
с сотрудниками ОМВД, ГИБДД, прокуратуры, КДН и ЗП, СЦЗН, ЦСЗН, ЦРБ, военкомата
№
Организацио
нная работа

Работа
с

Мероприятие
СЕНТЯБРЬ
1. Совет профилактики (Анализ летней оздоровительной
компании и занятости детей группы риска.
Утверждение состава и плана работы Совета
Профилактики. Индивидуальные беседы администрации
школы, классных руководителей со школьниками, учете
ПДН и КДН. Анализ правонарушений за летний период.
Контроль программы ИПС)
2. Этап «Всеобуч»
3. Оформление Уголков Безопасности (1-11 классы)
1. Знакомство учащихся 1-х, 5-х классов с правилами
поведения в школе
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Ответственные
социальные
педагоги

ЗД по ВР
Кл. руководители
Кл. руководители
Инспектор ПДН

учащимися

Работа с
пед.
коллективом

Работа с
родителями

Организацио
нная работа
Работа с
учащимися

Работа с
пед.
коллективом
Работа с
родителями

2. День инспектора (тема по запросу школы)
ЗД по ВР
3. Школьные и районные соревнования «Безопасное
колесо» (3-5 кл.)
4. Диагностика уровня тревожности обучающихся 9, 11
классов
5. Мероприятия в рамках «Недели безопасности»
Учителя физ-ры
(оформление индивидуальных маршрутов в 1-5
классах, инструктажи; тематические классные часы,
Кл. руководители
объектовая тренировка)
6. Мероприятия в рамках Недели Здоровья (Кросс
Наций, спортивные соревнования, тематические
классные часы)
7. Анкетирование «Психологический климат в классе»
1. Индивидуальные собеседования социальных
соц. педагоги
педагогов и классных руководителей по социальному
паспорту класса
ЗД по ВР
2. МО классных руководителей «Новые нормативные
документы по Воспитанию»
3. Совещание при директоре (Анализ состояния
директор
преступности и правонарушений за 6 месяцев 2018
года. Социальный паспорт школы и возможности
кл. рук, соц.
социальной поддержки обучающихся)
педагоги
4. Составление социального паспорта классов и школы
5. Комплектование ГПД
ЗД по УВР
6. Консультирование КР о включении
профилактических мероприятий в воспитательные
программы
1. Индивидуальные беседы с родителями учащихся,
соц. педагоги
находящихся на учете ПДН и ВШУ
2. Посещение семей учащихся 1-х и классов,
кл. рук.
составление актов ЖБУ, оказание необходимой
помощи семьям
Директор
3. Индивидуальные собеседования администрации
школы с учащимися 9,11 классов и их родителями по Директор, ЗД по ВР
вопросам профориентации
4. Проведение общешкольного родительского собрания
« Итоги 2017-2018 учебного года, задачи на 20182019 учебный год» с приглашением специалистов
служб профилактики (по согласованию)
ОКТЯБРЬ
1. Совет профилактики «Итоги этапа «Всеобуч».
соц. педагоги
Внеурочная занятость подростков как способ
профилактики совершения правонарушений»
ЗД по ВР
2. Этап «Досуг»
1. Единый день профилактики (ГИБДД, ПДН,
ЗД по ВР
Молодежный центр, ТИК)
Члены РДШ
2. Викторина «Здоровое питание» (5-6 классы)
Кл. руководители
3. Встречи с ветеранами-комсомольцами «Юность
комсомольская моя»
1. Совещание при директоре (Анализ внеурочной
директор
занятости обучающихся)
ЗД по ВР
2. Систематизация работы с программами ИПС
1. Посещение семей «группы риска», семей опекаемых
учащихся
2. Встреча родителей со специалистами
«Предупреждение правонарушений и преступлений
39

Соц. педагоги
ЗД по ВР

Организацио
нная работа
Работа с
учащимися

Работа с
пед.
коллективом
Работа с
родителями
Организацио
нная работа

Работа с
учащимся

Работа с
пед. кол.
Работа с
родителями
Организацио
нная работа

среди несовершеннолетних»
НОЯБРЬ
1. Совет профилактики «Взаимодействие с
межведомственными организациями по
профилактике правонарушений»
2. Организация осенних каникул
1. Декада правовых знаний (по отдельному плану)
2. Ярмарка учебных мест (9-10,11 классы)
3. Мероприятия в рамках всемирного дня памяти жертв
ДТП.
 игра для первоклассников «Азбука дороги»
 дидактическая игра «Правила поведения или как я
должен поступить»
(3-4 классы)
 акция «Безопасное движение» (5-6 классы)
 дистанционный конкурс Кубок на знание ПДД
4. День инспектора
5. Социально-психологическое тестирование
обучающихся на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ
6. Инструктажи обучающихся перед выходом на
каникулы
МО классных руководителей «Профилактика
суицидального поведения несовершеннолетних»

соц. педагоги

учителя истории
кл. рук.
ЗД по ВР, кл.рук.
педагогорганизатор
соц. педагоги
инспектор ПДН
кл. рук.

ЗД по ВР

1. Индивидуальная работа с семьями «группы риска»
соц. педагоги
2. Единый родительский день (тематика КОиПОЛО)
ЗД по ВР
ДЕКАБРЬ
1. Этап «Допинг»
2. Совет профилактики «Работа классных
руководителей с семьями социального риска и
опекаемыми»
3. Организация и участие детей, находящихся на ВШУ
и учете в ПДН, в мероприятиях, посвященных
Новому году.
1. Акция РДШ «Берегите жизнь!» (проверка
РДШ
светоотражателей у обучающихся 1-4 классов)
2. Профилактические беседы «Безопасные каникулы»
Кл. рук.
3. День инспектора
ЗД по безопасности
4. Дни единых действий РДШ (День героев Отечества,
соц. педагоги
День Неизвестного солдата)
инспектор ПДН
5. КТД «Новый год»
члены РДШ
6. Международная акция «Тест по истории Отечества» ШСС
«Каждый день горжусь Россией!» (9-11 классы)
Учителя истории
7. Инструктажи обучающихся перед выходом на
кл. рук.
каникулы
1. Организация досуговой деятельности в период
ЗД по ВР,
каникул
кл. рук
2. Анализ успеваемости и посещаемости учащихся
группы риска
Оказание адресной помощи детям из семей, находящихся в
соц. педагоги
ТЖС
ЯНВАРЬ
Совет профилактики «Система работы классных
руководителей с проблемными детьми» выпускных классов»
40

Работа с
учащимися

Работа с
пед.
коллективом
Работа с
родителями

Организацио
нная работа
Работа с
учащимися

Работа с
пед. кол.

Работа с
родителями

Организацио
нная работа

Работа с
учащимися
Работа с
пед.
коллективом

1. Школьный этап конкурса «Дорога и мы»
2. Единый день профилактики (ПДН, КДН и ЗП, СЦРБ,
прокуратура)
3. Контроль за своевременным получением паспортов
4. Школьный смотр - конкурс « Алло, мы ищем
таланты»
5. Конкурс агитбригад «Добрая дорога детства» (4-5
классы)
6. Зимний Фестиваль Всероссийского комплекса ГТО
7. Региональный конкурс «Спорт-альтернатива
пагубным привычкам»
8. Анкетирование «Комфортная среда»
Совещание при директоре (Анализ результатов социальнопедагогического сопровождения обучающихся)

учителя
ЗД по ВР
соц. педагоги, кл.
рук.

1. Общешкольные родительские собрания по
параллелям «Профилактика самовольных уходов
детей из семьи»
2. Рейды с инспектором ПДН в семьи учащихся группы
риска
ФЕВРАЛЬ
Совет профилактики «Анализ работы Совета по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
1. Информационная пятиминутка «Как мы соблюдаем
закон» (состояние ДДТТ среди обучающихся»)
2. День инспектора
3. Встречи учащихся 8-11 классов со студентами СУЗов и
ВУЗов по вопросам самоопределения
4. Военно-патриотическая игра на местности «Зарница»
5. Классные часы «Международный день безопасного
интернета»
1. МО классных руководителей «Молодежные
субкультуры глазами субъектов образования»
2. Совещание при директоре (Анализ состояния
преступности и правонарушений за 2018 год и итоги
профилактической работы)
1. Консультации родителей по вопросам социальной
поддержки
2. День открытых дверей в рамках Дня Образования (по
отдельному плану)
МАРТ
1. Этап «Контингент»
2. Совет профилактики «Профилактическая работа
по предотвращению наркомании, употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а
также табакокурения»
1. Единый день профилактики (ГИБДД, СЦРБ, ОМВД)
2. Организация досуговой деятельности в период
каникул
3. Инструктажи обучающихся перед выходом на
каникулы
1. Собеседования с классными руководителями по
профилактике второгодничества

ЗД по ВР, кл.рук.
соц. педагоги
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директор

Соц. педагоги
кл. рук.
инспектор ПДН
кл. рук.
ЗД по ВР, пед-орг
кл. рук.
ЗД по ВР

соц. педагоги
пед. коллектив

ЗД по ВР
соц. педагоги

ЗД по ВР
Члены РДШ
кл. рук.
ЗД по УВР

Работа с
родителями
Организацио
нная работа

Работа с
учащимися

Работа с
пед.
коллективом
Работа с
родителями

Организацио
нная работа
Работа с
учащимися

Работа с
пед.
коллективом
Работа с
родителями

Организацио
нная работа
Работа с
учащимися

1. Единый родительский день (тематика КОиПОЛО)
2. Оказание адресной помощи семьям учащихся
АПРЕЛЬ
1. Этап «Семья»
2. Совет профилактики «Анализ социального паспорта
школы за 2 полугодие. Сверка данных с КДН и ПДН.
Анализ работы с программами ИПС»
3. Корректировка социального паспорта школы
4. Предварительное планирование летнего отдыха детей и
подростков
1. Школьный этап конкурса «Неопалимая купина»
2. Всероссийская акция «Будь здоров!»
3. Квест «Пешком по городу» (5-6 классы)
4. День инспектора
5. Контроль подготовки детей группы риска к
переводным экзаменам и итоговой аттестации
выпускников (контроль их текущей успеваемости,
посещения ими консультаций
6. Летний Фестиваль Всероссийского комплекса ГТО.
Участие во всероссийских соревнованиях «Сила
РДШ» (мальчики 1-11 классов)
1. Совещание при директоре «Организация летней
оздоровительной работы»
2. Предварительная занятость учащихся в летний
период. Помощь в дальнейшем самоопределении
1. Индивидуальная работа с учащимися группы риска,
посещение семей
2. Анкетирование родителей /законных представителей
обучающихся «Об удовлетворённости деятельности
ОО» (4,9,11)
МАЙ
Этап «Лето»
1. Учебно-полевые сборы (10 кл)
2. Диагностика уровня тревожности обучающихся 9, 11
классов
3. Совет профилактики «Летняя занятость учащихся
«группы риска»
4. День инспектора
5. Акция «Международный день детского телефона
доверия»
6. Инструктажи обучающихся перед выходом на
каникулы
1. Разработка программы работы с детьми в ГДОЛ
«Алые паруса»
2. Курсы подготовки воспитателей ГДОЛ
1. Корректировка сведений о детях, состоящих на учете
в ПДН и на ВШУ
2. Мониторинг ИПР
3. Контроль за летней занятостью
ИЮНЬ
Организация работы ГДОЛ «Алые паруса»
1. Организация встреч сотрудников системы
профилактики с детьми в лагере
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соц. педагоги
ЗД по УВР
соц. педагоги

Учителя, кл.рук.
ЗД по ВР
РДШ
инспектор ПДН
соц. педагоги
учителя
физкультуры
директор
кл. рук., соц.
педагоги
ЗД по ВР
соц. педагоги
КО, кл. рук.

ЗД по ВР
Учитель ОБЖ
педагог-психолог
соц. педагоги
кл. рук.

Начальник лагеря
ДДТ и ЗД по ВР
соц. педагоги
ЗД по ВР

начальник лагеря
воспитатели

Работа с
родителями

2. Акция «Шагающий автобус»
3. Организация работы ШТБ
Помощь в сборе документов для предоставления
бесплатных путевок в ГДОЛ и ЗДОЛ

ЗД по ВР
соц. педагоги

Актуальная тематика Дней Инспектора:
1. Простая шалость или уже хулиганство.
2. Что такое «правонарушение», административная ответственность.
3. Что такое «комендантский час».
4. Ответственность подростков за применения пиротехники во дворах, при
скоплении людей во время празднования Нового года.
5. Как закон регулирует употребление алкоголя и курение?
6. Нанесение побоев, оскорбление личности.
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