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                    Анализ работы МБОУ СОШ с.Андреевка на 2017-2018 учебный год  

 

МБОУ СОШ с.Андреевка работает над темой «Повышение эффективности 

педагогического процесса».  Определены следующие направления работы: 

- гуманизация общеобразовательного процесса; 

- формирование у учащихся потребности в обучении, самообразовании; 

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся; 

- сохранение здоровья учащихся; 

- раскрытие творческого потенциала. 

       При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами.  Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого.  Школьный компонент был распределен на изучение предметов по 

базисному плану.  

      Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего образования и развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей.  Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

     Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году: 

- уроки; 

- лекционно- зачетная форма; 

- консультации; 

- олимпиады, конкурсы; 

- предметные недели; 

- открытые уроки. 

     Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

     Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости.  

    Часы школьного компонента в среднем и старшем звене используются для 

расширенного изучения предметов, для подготовки учащихся к олимпиадам и 

поступлению в вузы. 

     Основными элементами контроля учебно – воспитательного процесса в прошедшем 

году были: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество ЗУН учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

- выполнение решений педагогического совета и совещаний. 

     Процент успеваемости -100 %. 

     Анализ выпуска основной и средней школы показал, что большинство учащихся 

получили знания и умения по предметам школьной программы.   

Анализ учебной деятельности. 

   В целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, 

разнообразные.  

   Были даны рекомендации: проводить физкультминутки, использовать в учебной 

практике индивидуальные занятия, более тщательно готовиться к урокам, разнообразить 

их. Уроки учителей, имеющих высшие и первые квалификационные категории, являются 

открытыми для всех учителей.   



     В течении года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что 

правильно и вовремя оформляют журнал 79% учителей.  Есть учителя, которые 

оформляют журнал небрежно, нарушают инструкцию по заполнению журналов. 

     Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем предметам 

ведутся тетради, домашние работы выполняются. 

Объем домашних заданий соответствует нормам. Орфографический режим соблюдается.  

Количество диктантов, контрольных работ соответствует календарно – тематическому 

планированию.  

      Был проведен смотр кабинетов. Большая часть кабинетов соответствует нормам.  

      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в 

связи необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы 

и формы обучения и воспитания. 

       Тема, цели и задачи, запланированные на прошедший учебный год, являются 

актуальными не только на данный момент, но и на ближайшее будущее, что будет учтено 

при планировании на новый учебный год.  

       Воспитательная работа - это целенаправленная деятельность по формированию и 

развитию сознания и самосознания ребенка, формированию нравственной позиции и 

закреплению в поведении. Воспитание представляется как взаимосвязанная цепь 

развивающих воспитательных ситуаций, каждая из которых строится с учетом 

результатов предыдущих. Система воспитательной работы школы направлена на 

испытание каждым чувства успеха. Позитивные чувства формируют позитивное 

воспитательное пространство. Поэтому все элементы воспитательной работы школы 

должны работать на то, чтобы каждый ребёнок в течение года испытал чувство успеха, 

победы над самим собой. 

       Концепция воспитательной системы МБОУ СОШ с. Андреевка выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой 

системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемым и эффективным. Каждый педагог школы использует свою стратегию и 

тактику в воспитании, основанную на компетентном подходе.    

       Планируя воспитательную работу в 2016-2017  году, педагогическим коллективом 

были сформулированы основные задачи: 

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своему здоровью, 

как к естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного 

развития; 

 содействие учащимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и 

способов реализации в них; 

 предоставление личности широких возможностей выбора индивидуальной 

траектории развития и способов самореализации; 

 организация воспитательного пространства через школьное самоуправление, где 

учащиеся развивают свои способности и склонности. 

 активизировать работу по сплочению учащихся в классных коллективах; 

 совершенствовать организацию ученического самоуправления; 

 содействовать развитию чувства коллективизма и взаимопомощи подрастающего 

поколения; 

 содействовать организации досуга детей; 



 способствовать развитию лидерских качеств учащихся ; 

 систематизировать накопленный опыт воспитательной работы классных 

руководителей. 

 

Решение этих задач должно было способствовать развитию воспитательной системы 

школы, в основе которой лежала цель: воспитание творчески развитой социально-

ориентированной личности способной строить жизнь достойного человека, а также 

раскрытие, развитие и реализация интеллектуальных и духовных свойств личности 

учащихся. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решить поставленные перед ним задачи. Ежегодно утверждается 

комплексный план воспитательной работы, разрабатываются критерии, показатели и 

способы изучения эффективности воспитательной системы. Они включают в себя: 

- духовно - нравственную воспитанность учащихся; 

- сформированность интеллектуального потенциала личности; 

- развитость физических качеств; 

- удовлетворённость учащихся, родителей, педагогов жизнедеятельностью в школе. 

В течение года педагогами школы проводилась диагностика уровня воспитанности 

каждого обучающегося и класса; на основе этих данных ведётся мониторинг уровня 

воспитанности классов и каждого ученика. На данный момент в школе достаточный 

уровень функционирования воспитательной системы. Воспитательная деятельность 

педагогов в школе реализуется в трех сферах: 

в процессе обучения; 

во внеурочной деятельности; 

во внешкольной деятельности. 

В своей работе с учащимися воспитатели применяют различные формы 

воспитательной работы: 

 словесно-логические формы – убеждение, беседы, собрания, линейки, 

дискуссии, 

 обсуждение проблемы класса и личных проблем; 

 образно-художественные формы – совместное эстетическое переживание 

(спектакль, концерт, праздник, конкурс). 

 трудовые формы – различные виды работ в школе (уборка в классе, 

дежурство, уборка территории школы и села). 

Дела организовываются по трём моделям: 

Педагоги сами организовывают дело, готовят материал, выступают на классных 

собраниях, проводят беседы, делают сообщения; 

Привлекают учеников для проведения мероприятий. 

Организовывают творческое дело, в котором участвует много людей: учителей, 

учеников, родителей, приглашённых гостей. 

Почти во всех проводимых мероприятиях ребята 1-11 классов принимают активное 

участие, помогают учителя-предметники, родители. Практически все мероприятия 

отличаются глубоким проникновением в тему, хорошей подготовкой и высоким уровнем 

проведения.  

Наряду с традиционными   подбираются всё более новые и интересные формы 

воспитательных мероприятий: театрализованные праздники, устные журналы, круглые 

столы, диспуты, концерты, торжественные и рабочие линейки, конкурсы, выставки, 

тематические и предметные недели, трудовые десанты, спортивные мероприятия 



различных форм, экологические уроки, уроки Памяти, уроки Нравственности, акции, 

походы, экскурсии и т.д. 

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы является 

КТД (коллективно-творческое дело). Традиционными в школе стали: 

 День Знаний 

 День Учителя 

 День пожилых людей 

 День матери 

 Выезды в оздоровительные лагеря 

 Новогодние праздники 

 Вечер встречи выпускников школы 

 Конкурс военно-патриотической песни 

 «А, ну-ка, мальчики!» (1-8 классы) «А, ну-ка, парни!» (9-11 классы) 

   «А, ну-ка, девушки!» (9-11 классы) 

 Благотворительная весенняя акция «Неделя добра» 

 Экологическая акция «Посади дерево и сохрани его» 

 Митинг «Ради жизни на земле» 

 «Последний звонок» 

 Выпускные вечера (4 и 11 классы) 

 

     Первым коллективно-творческим делом года была торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний и классные часы. Линейка прошла на хорошем творческом 

уровне. Были и организационные достоинства: удалось адаптировать содержание линейки 

интересам детей разных возрастных категорий. 

В качестве модели проведения праздничной линейки ко «Дню Учителя», с целью 

привлечения как можно большего числа детей к участию в ней, была выбрана форма КТД, 

в рамках которого каждый классный коллектив, в соответствии со своими желаниями и 

возможностями, подготовил свой творческий номер для сотрудников школы. Проводимый 

ежегодно в феврале Вечер встречи собрал много выпускников разных лет. Концертная 

программа, представленная силами 9-11 классов, встречи с педагогами, общение с 

одноклассниками – возможность для выпускников не только вновь почувствовать себя 

детьми, учениками любимой школы, но и познакомиться с особенностями деятельности 

школы на современном этапе, узнать, чем живёт школа сегодня. Ежегодно проводится 

конкурс военно-патриотической песни. С каждым годом ребята удивляют всех своим 

подходом к данному конкурсу. В этом году приготовили и презентации к своим песням. В 

канун Дня Защитников Отечества были подготовлены и проведены спортивно-

патриотические праздники «А, ну-ка, парни!» (9-11 классы), которые были высоко 

оценены ребятами и вызвали эмоциональный отклик у его участников – команд и 

болельщиков классов. Немалое внимание школа уделяет трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, совместный, 

созидательный, творческий, социально значимый труд. Организуя разнообразную, 

насыщенную трудом деятельность (уборка учебных кабинетов, уборка пришкольной 

территории) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего 

подрастающего поколения. 

        Организована система дежурств по школе, действующая в течение года. К 

сожалению, существующая форма требует некоторых изменений и дополнений. Ребята, 

особенно старших классов, недобросовестно относятся к дежурству. Хочется отметить 

учащихся 7, 8 класса, которые свои обязанности всегда выполняют на «5». 

     Митинг «Ради жизни на земле», посвящённый открытию вахты памяти, 

подготовленный ко Дню Победы, объединил в общем дружеском кругу представителей 

всех поколений – учеников школы, педагогов, родителей, «детей войны». Тёплая 



атмосфера, выступления детей, проникновенные рассказы гостей школы, вручение цветов 

вызвали искреннюю реакцию всех участников мероприятия. 

      Май – время прощания со школой. Ученики 4 классов готовятся к переходу в среднюю 

школу, прощаясь со своими первыми учителями и воспитателями. Был проведен 

выпускной вечер в 4 классе, в 1 классе на празднике ребята демонстрировали свои умения 

и навыки. Для 11 классов был организован Последний звонок. 

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

1. Интеллектуальное воспитание. 

2. Духовно - нравственное воспитание. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

4. Формирование коммуникативной культуры 

5.Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

6. Экологическое воспитание. 

7. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

8. Воспитание семейных ценностей 

9. Здоровьесберегающее воспитание 

10. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

11. Правовое воспитание и культура безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Организационный отдел. 

I. Административный персонал: 

 

Директор школы:                    Багманов Р.Р. 

Заместитель директора: 

по учебно-воспитательной работе:                   Акберова М.Н. 

по внеклассной и внешкольной  

воспитательной работе:                                                   Байрамалова П.С. 

Руководитель ОБЖ:                     Ситдиков Ф.Ф. 

По хозяйственной части:                   Шакирьянова А.Г. 

Секретарь пед. совета:                                                   Шаяхметова Р.И. 

Библиотекарь:                    Пензина Н.В.                

    

 

II. Ответственные за ученические и общественные организации. 

 

1. Председатель профкома:                 Яникаева В.А. 

2. Председатель уч.совета:                                       Тебенькова Аделина  

3. Председатель родительского комитета:             Тебеньков И.А.                               

4. Ректор «народного университета 

родителей»:         Байрамалова П.С. 

5. Стенная печать:        Ахметзянова И.А.  

6. Ответственный за проведение 

общешкольных линеек:                           Байрамалова П.С. 

 

 

III. Ответственные за материальную сохранность имущества. 

 

1. Заведующий пришкольным участком:                           Набиева Л.А. 

2. Заведующий мастерской:                 Ситдиков Ф.Ф. 

3. Ответственный за спортинвентарь и  

состояние спортивной площадки:                           Яникаева В.А. 

4. Внештатный инструктор по охране  

труда и технике безопасности:                Ситдиков Ф.Ф. 

5. Ответственный за охрану труда:               Багманов Р.Р. 

6. Технический персонал:                 Иванова С. 

         Тебенькова И.А. 

7. Повар:        Мерзлякова М.М. 

8. Работник на кухне      Акрамова З.М.   

   

 

IV. Организация педколлектива и обучающихся. 

 

 Учебный процесс организован в одну смену. 

С 8
00

 часов школу открывает дежурный технический персонал. Дежурный несёт 

ответственность за выполнение распорядка дня школы в течение недели. Звонки подаёт 

дежурная техничка. 

 

Уроки  1 2 3 4 5 6 

Звонки  09.00-

09.45 

09.55-

10.40 

10.50-

11.35 

11.55-

12.40 

13.00-

13.45 

13.55-

14.40 

 

  



        

V. Классные руководители и закреплённые кабинеты. 

 

№ Класс  Классные руководители № каб-ов Название каб-ов 

1 1 Хабибуллина Р.Н. №20 Нач.классы 

2 2 Шаяхметова Р.И. №19 Нач.класы 

3 3 Шарипова М.В. №18 Нач.классы 

4 4
 

Иванова И.А. №17 Нач.классы 

5 5 Зайнитдинова Ю.Г. №26 ОБЖ 

6 6 Макарова С.Р. № 37 Матем. и физика 

7 7 Семенова Г.З. №5 Рус.яз. и лит-ра 

8 8 Пензина Н.В. № 27 Рус.яз. и лит-ра 

9 9 Юсупова Г.Ф. №34 История 

10 10 Набиева Л.А. № 31 Химия и биология 

11 11 Ситдикова А.Ф. № 4 КБ, баш.яз. 

 

 

VI. Календарно – тематическое планирование работы школы 

 на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственные лица  Выполнение 

АВГУСТ 

I. Организационно- педагогические мероприятия 

1 Совещание при директоре: 

рассмотрение плана работы 

школы на 2017-2018уч. год 

11.08. Администрация  

2  Подготовка к августовской 

конференции учителей. 

20.08-24.08 Администрация  

3 Педсовет: 

Анализ деятельности школы за 

прошлый год. Планирование 

деятельности на следующий. 

Учебная нагрузка педагогов, 

охрана труда, безопасность, 

первое сентября день Знаний. 

Работа над повышением 

качества образования в ОУ по 

подготовке учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

31.08. Багманов Р.Р.  

4 

 

 

Утверждение рабочих программ 

 

31.08 

 

 

Багманов Р.Р. 

 
 

 

 

II. Осуществление всеобщего среднего образования 

1 Комплектование классов 14.08- 

31.08. 

Администрация  

2 Уточнение списочного состава 

учащихся школы. 

к 31.08 Администрация  

3 Составить предварительное 

расписание уроков 

к 31.08 Акберова М.Н.  

III. Работа с педкадрами 

1. Обеспечить учителей новыми 28 -30.08 Администрация  



программами и организовать их 

изучение. 

2. Уточнить темы по 

самообразованию учителей  

28-30.08 Администрация  

3. Производственное совещание. 

Комплектование школы 

учителями и уточнение 

педнагрузки учителей на 2017-

2018 уч. год 

до 24.08 Багманов Р.Р. 

Яникаева В.А. 

 

IV. Воспитательная работа 

1 Подготовка ко Дню Знаний 21-31.08 Байрамалова П.С. 

Ситдикова А.Ф.. 

Хабибуллина Р.Н. 

 

 

V. Административно-хозяйственная работа 

1 Приём комиссии РОО по 

проверке готовности школы, 

учебных кабинетов к новому уч. 

году. 

 

до 10.08 Багманов Р.Р. 

 

 

 Совместная работа с родителями, общественностью и базовыми предприятиями 

 Общешкольное родительское 

собрание «Безопасное детство» 

18.08 Багманов Р.Р.  

                                                

                                                      СЕНТЯБРЬ 

I. Организационно-педагогические мероприятия 

1 Совещание при директоре: 

- об утверждении планов учебно-

воспитательной работы. 

04.09 Багманов Р.Р. 

 

 

2 Совещание при зам. директора 

по УВР: 

- рассмотрение и утверждение 

плана методической работы. 

- утверждение плана ШМО.  

07.09 Акберова М.Н. 

Учителя 

 

 

          

                            II.  Осуществление среднего образования 

1      Распределить по классам  

учебники. 

01-05.09 Пензина Н.В.  

2 Комплектовать, кружки, 

спортсекции. 

до 4.09 Байрамалова П.С. 

Акберова М.Н. 

 

 

3 Беседы в классах по 

промежуточной аттестации. 

08.09 Классные 

руководители 

 

4 Медосмотр обучающихся школы по графику 

ЦРБ 

Администрация   

5 Проверка трудоустройства 

выпускников. 

08.09 Байрамалова П.С. 

 

 

                                           III. Работа с педкадрами 

1  Собеседование с учителями по 

вопросу самообразования. 

14.09 Акберова М.Н.  

2 Подготовка материалов 

аттестации 

2-30.09 Багманов Р.Р. 

 

 

3 МОКР: Организационно – 04.09 Байрамалова П.С.  



установочное заседание МО 

классных руководителей. 

IV. Руководство учебно-воспитательной работой 

1 Беседы для уч-ся 5-11 классов. 

«Рациональная организация уч. 

деятельности». 

02.09 Классные 

руководители 

 

2 Лекция для обучающихся 8-11 

классов. «Роль и место 

самостоятельной работы над 

первоисточниками 

самообразования». 

02.09 Классные 

руководители 

 

V. Воспитательная работа 

1 День знаний (торжественная 

линейка)  

1.09.10 Байрамалова П.С. 

Ситдикова А.Ф.. 

Хабибуллина Р.Н. 

 

2 Выборы органов 

самоуправления уч-ся в классах 

и школе. 

    08.09 Байрамалова П.С. 

Классные 

руководители 

 

3      День здоровья           27.09 Байрамалова П.С. 

Яникаева В.А. 

 

4 Выпуск стенной газеты. 01.09 Макарова С.Р. 

 (11 кл.) 

 

5 

 

Участвовать в районном 

конкурсе сочинений. 

до 26.09 Учителя русского 

языка и литературы 

 

6 Соревнование по борьбе. по графику Яникаева В.А.  

7 Организация изучения ПДД 

 

26 – 30.09 

 

Начальные классы 

 

 

VI. Педагогический контроль за учебно-воспитательной работой 

1 Проверить обеспеченность 

обучающихся учебниками. 

4-26.09 Акберова М.Н.  

2 Проверить поурочные планы 

учителей. 

14-16.09 Акберова М.Н.  

3 Проверить оформление 

электронных кл. журналов. 

28.09 Акберова М.Н.  

4 Проверить состояние 

преподавания русского языка и 

литературы в 9-11 классах. 

18-23.09 Акберова М.Н.  

5 Организация предметных 

экскурсий на природу. 

2-30.09 Предметники  

     

VII.Совместная работа с родителями, общественностью и базовыми предприятиями 

1 Посещение квартир 

обучающихся. 

2-30.09 Все классные 

руководители 

Байрамалова П.С. 

 

2 Беседы с подростками входящих 

в группу риска с приглашением 

родителей. 

28.09 

 

Байрамалова П.С. 

Классные 

руководители 

 

3 Заседание общешкольного 

родительского комитета 

21.09 Байрамалова П.С.  

VIII Административно-хозяйственная работа 

1 Тарификация учителей и 

воспитателей. 

5.09 Багманов Р.Р. 

Акберова М.Н. 

 



2 Инструктаж по ведению 

электронных кл. журналов. 

1.09 

 

Акберова М.Н.  

 

3 

Инструктаж по ОТ учителей и 

тех. работников 

04.09 Багманов Р.Р. 

 

 

IX. Работа ученических уставных организаций 

1 Изучение и очистка местной 

речки Бишбуканки, посадка 

деревьев. 

26-30.09 Багманов Р.Р. 

Семенова Г.З. 

 

2 Сбор рябины. 23.09 Байрамалова П.С.  

3 Заседание Ученического Совета 14.09 Байрамалова П.С.  

 

ОКТЯБРЬ 

I. Организационно-педагогические мероприятия 

1 Совещание при директоре: 

-нравственно-правовое 

воспитание  обучающихся. 

6.10 Багманов Р.Р. 

 

 

2 Совещание при  зам.дир. по 

УВР: 

-состояние классной 

документации учителей. 

 

21.10 Акберова М.Н.  

3 Педсовет 

Адаптация перехода учеников из 

начальной школы в среднюю. 

Анализ УВР, план по 

повышению успеваемости. 

Педагогические технологии, 

мотивация учащихся. Итоги 

первой четверти. 

31.10 Багманов Р.Р.  

II. Осуществление среднего образования 

1 Проверка состояния организации 

питания школьников и учителей. 

12-21.10 Байрамалова П.С.  

2 Проверка посещаемости 

школьников 

Каждый 

день 

Дежурный класс  

III. Работа с педкадрами 

1 Диагностика успешности 

учителя 

20.10 Администрация  

2 МОКР: «Работа с учащимися, 

состоящими на всех видах 

учёта». 

26.10 Байрамалова П.С.  

 

 

 

                               IV. Руководство учебно-воспитательной работой 

1. Совещание при  зам.дир.по УВР: 

«Изучение индивидуальной 

работы учителей с 

обучающимися». 

12.10 Акберова М.Н.  



2 Изучение работы предметных 

кружков. 

16-21.10. Акберова М.Н. 

Байрамалова П.С. 

 

 

3 Декадник «Моя республика 

Башкортостан» 

2-10.10 Багманов Р.Р. 

Семёнова Г.З. 

 

4 Школьные олимпиады по 

предметам 

По графику Учителя- предметники  

V. Воспитательная работа 

1 «День учителя» (торжественная 

линейка) 

05.10 Набиева Л.А. 

Байрамалова П.С. 

 

2 Осень рыжая подружка(1-4 кл). 

 «Мисс осень» (5 – 7 кл) 

Осенний бал (8-11 кл) 

21.10 

 

 

Шарипова М.В. 

Макарова С.Р. 

Юсупова Г.Ф. 

Байрамалова П.С. 

Классные 

руководители  

 

3 Провести торжественную 

линейку, посвященную ко дню 

РБ 

10.10 Багманов Р.Р. 

Байрамалова П.С. 

Семенова Г.З. 

 

4 Организовать конкурс твор-  

ческих  работ  «Цвети, мой 

Башкортостан». 

07.10 Байрамалова П.С.  

5 Выпуск стенной газеты ко Дню 

учителя. 

05.10 Набиева Л.А.  

6 Выпуск стенной газеты ко дню 

РБ 

 10.10 Семёнова Г.З.  

7 Участвовать в районных 

спортивных соревнованиях. 

 

По 

субботам 

Яникаева В.А.  

VI. Педагогический контроль за учебно-воспитательной работой. 

1 Методическая оперативка 03.10 Багманов Р.Р.  

2 Проверочные контрольные 

работы за I четверть по 

русскому, башкирскому языку 5-

11 классов. 

23.10-28.10 Администрация  

VII. Административно-хозяйственная работа 

1 Инвентаризация. 02-30.10 Шакирянова А.Г.  

2 Завершение осенних работ на 

пришкольном УОУ и 

оформление дневников 

наблюдений 

02-30.10 Набиева Л.А.  

3 Составление сметы расходов на 

следующий год. 

23.10 Багманов Р.Р.  

4 Работа по обогащению учебно-

материальной базы обучения 

обучающихся. 

02-31.10 Багманова Р.Р.  

VIII. Работа ученических уставных организаций 



1 Тимуровская работа. 

 

 

2-31.10 Байрамалова П.С. 

Классные 

руководители 

 

2 Заседание ученического совета 19.10 Байрамалова П.С.  

Совместная работа с родителями, общественностью и базовыми предприятиями 

     

 

НОЯБРЬ 

I. Организационно-педагогические мероприятия. 

1 Совещание при директоре: 

1. Состояние преподавания 

основ информатики и ЭВМ. 

2. Обсуждение плана работы на 

ноябрь. 

03.11 Багманов Р.Р.  

2 Беседа с обучающимися  9    кл. 

о выборе предметов ОГЭ 

23.11 Администрация  

3 Анализ проведения недели рус.  

языка и литературы 

23.11. Администрация  

II. Осуществление среднего образования 

1 Патруль по изучению 

рационального использования 

времени обучающихся. 

7-8.11 Байрамалова П.С.  

2 Изучение, анализ состояния 

педконтроля за учебной 

деятельностью 

слабоуспевающих школьников. 

7-10.11 Акберова М.Н.  

3 Проверка организации подвоза 

обучающихся. 

9.11 Багманов  Р.Р.  

III. Работа с педкадрами 

1 Проведение школьного 

конкурса «Учитель года» 

07.11 Администрация  

2 Производственное совещание: 

1. Изучение Порядка 

проведения аттестации 

педработников... 

2. Итоги посещения уроков и 

внеклассных мероприятий 

аттестуемых учителей. 

9.11 Акберова М.Н.  

3 Составление команд на 

районные олимпиады. 

06.11 Предметники  

4 МОКР: «Формы и методы 

работы с родителями в 

соответствие с ФГОС и 

требованиями Программы 

“Развитие воспитательной 

компоненты МБОУ СОШ с. 

23.11 Байрамалова П.С.  



Андреевка» 

IV. Руководство учебно-воспитательной работой 

1 Изучение, анализ учебной 

деятельности обучающихся 11 

класса (комплексное  изучение) 

6-11.11 Администрация  

2 Изучение, анализ учебной 

деятельности обучающихся 10 

класса 

20-25.11 Администрация  

3 Оформление стендов в учебных 

кабинетах. 

15-18 .11 зав. кабинетом  

4 Неделя русского  языка и 

литературы. 

13-18.11 Ахметзянова И.А. 

Предметники 

 

V. Воспитательная работа 

1 Участвовать в районном 

конкурсе рисунков «Правила 

дорог глазами и рисунками 

детей» 

По графику Байрамалова П.С.  

2 Соревнования по шахматам, 

шашкам. 

По графику Яникаева В.А  

3 

 

День матери. 

Акция «Письмо матери». 

1-4 классы. 

28.11. 

 

Классные руководители.  

 

4 Торжественное выступление на 

линейке ко Дню Матери. 

     30.11. Пензина Н.В. 

8 класс 
 

 

VI. Педагогический контроль за учебно-воспитательной работой 

1 Проверка выполнения 

школьниками д/з, состояние уч. 

принадлежностей. 

23.11 Акберова М.Н.  

2 Проверка техники чтения обуч-

ся 2-4 кл. 

25.11 Акберова М.Н.  

VII. Совместная работа с родителями, общественностью и базовыми предприятиями 

1 Классные родительские 

собрания. 

По графику Классные рук-ли 

Байрамалова П.С. 

 

2 Заседание родительского 

комитета 

23.11 Тебеньков И.А.  

VIII. Административно-хозяйственная работа 

1 Смотр техники безопасности. По графику Багманов Р.Р.  

2 Проверка состояния школьной 

мастерской. 

25.11 Администрация  

IX. Работа ученических уставных организаций 

1 

 

Тимуровская работа. 6-30.11 Байрамалова П.С. 

Классные руководители 
 

 

2 Заседание ученического совета     23.11 Байрамалова П.С.  

 



ДЕКАБРЬ 

I. Организационно-педагогические знания 

1 Совещание при директоре. 

отчёт кл. руководителей о 

состоянии УВР в 9-11 кл. 

01.12 Багманов Р.Р. 

Иванова Л.Г. 

Макарова С.Р. 

 

2 Педсовет  

Новогодние мероприятия. 
Тематические 
образовательные 
инициативы. 
Мониторинг за подготовкой к 
ЕГЭ, план работы на второе 
полугодие. 

29.12 Багманов Р.Р.  

3 Анализ проведения недели 

начальных классов. 

7.12. Акберова М.Н.  

II. Осуществление среднего образования 

1 Родительский патруль трудных 

семей. 

04-09.12 Байрамалова П.С.  

2 Рейд по всеобучу. 01-5.12 Уч. нач. кл.  

III. Работа с педкадрами 

1 Проверить состояние тетрадей 

по русс. яз. и по математике 

нач. кл. 

05-08.12 Завуч  

2 Совещание при завуче: 

- методы и приёмы повышения 

успеваемости учащихся 

07.12 Акберова М.Н.  

IV. Руководство учебно-воспитательной работой 

1 Составление графика 

проведения контрольных работ 

за 1-ое полугодие. 

11.12 Акберова М.Н.  

2 Неделя нач. классов 27.11-2.12 Учителя нач. кл.  

3 Совещание при завуче: 

- технология проведения ОГЭ и 

ЕГЭ в 2017-2018 уч. году 

-инструктаж учителей-

предметников о проведении 

ОГЭ и ЕГЭ 2018 года 

14.12 Акберова М.Н.  

4 Изучение и анализ учебной 

деятельности обучающихся 8 

класса 

4-9.12 Администрация  

                                 V. Воспитательная работа 

1 Новогодняя ёлка 

1)новогод. утренник 1-4 кл. 

2)утренник 5-7 

3) Новогодний вечер  

8-11 кл. 

28.12 Байрамалова П.С. 

Иванова И.А. 

Зайнитдинова Ю.Г. 

Юсупова Г.Ф.. 

Классные руководители 

 



2 Сделать детский творческий 

уголок. 

28.12 Уч.нач.кл.  

3 Президентские состязания 

«Баскетбол». 

по графику Яникаева В.А.  

4 Декадник 

 «Жизнь без наркотиков» 

4 – 13.12. Байрамалова П.С.  

VI. Педагогический контроль за учебно-воспитательной работой 

1 Проверка сост. эл. журналов 29.12 Администрация  

2 Административные 

контрольные по математике 5 – 

11 кл.,  по химии 8-11 кл., по 

физике 7-11 кл. за II четверть. 

11-29.12 Администрация 

Предметники 

 

3 Проверка выполнения 

учителями учебных программ. 

     29.12. Акберова М.Н.  

VII. Совместная работа с родителями, общественностью и базовыми предприятиями 

     

 

VIII. Административно-хозяйственная работа 

1 Приобретение недостающих в 

уч. каб. оборудования, средства 

обучения 

01-29.12 Багманов Р.Р. 

Пензина Н.В. 

 

2 Составление заявки на уч.-

наглядные пособия на 

следующий год. 

По дате 

района 

Пензина Н.В. 

Предметники 

 

IX. Работа ученических уставных организаций 

1 

 

Тимуровская работа. 

 

1-29.12 Байрамалова П.С. 

Классные руководители 
 

2 Заседание ученического совета 14.12 Байрамалова П.С.  

 

ЯНВАРЬ 

I. Организационно-педагогические мероприятия 

1 Совещание при директоре: 

- обсуждение, утверждение 

плана работы кл.рук. 

- обсуждение, утверждение 

комплектования школы 

педкадрами на новый 2018-

2019 уч. год. 

19.01 Багманов Р.Р. 

 

 

2 Совещание при завуче: 

- анализ посещенных уроков. 

18.01 Акберова М.Н.  

II Осуществление среднего образования 

1 Составить список детей, 

поступающих в первый класс. 

16.01 Багманов Р.Р. 

Иванова И.А. 

 

2 Ученический патруль по 

изучению занятости детей в 

16-18.01 Байрамалова П.С.  



свободное время. 

 

III.Работа с педкадрами 

1 Заседание профкома и 

администрации по аттестации 

учителей. 

19.01 Багманов Р.Р. 

Яникаева В.А. 

 

2 МОКР: :«Воспитание 

творческой личности путем 

улучшения качества 

образовательного процесса» 

25.01. Байрамалова П.С.  

IV. Руководство учебно-воспитательной работой 

1 Изучение и анализ выполнения 

лабораторно-практических 

работ по физике, химии и 

биологии. 

15-20.01 Акберова М.Н.  

2 Изучение и анализ 

индивидуальной работы 

учителей со слабыми и 

сильными обучающимися. 

22-27.01 Акберова М.Н.  

3 Комплексное изучение 5  

класса 

29.01-3.02 Администрация  

 

V. Воспитательная работа 

 

 

1 Подготовка к районному 

смотру художественной 

самодеятельности 

обучающихся 

15-30.01 Администрация  

2 Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения глазами 

детей». 

20.01 Байрамалова П.С. 

 

 

3 Участвовать в районных 

конкурсах. 

По 

графику  

Байрамалова П.С.  

4 Посещение краеведческого 

музея в с. В. Яркеево и музея  

им. М. Гареева. 

По 

районном

у графику 

Багманов Р.Р. 

Байрамалова П.С. 

 

5 Оформление книжной 

выставки на тему: «Выбирая 

профессию». 

20.01 Пензина Н.В.  

VI.Педагогический контроль за учебно-воспитательной работой 

1 Проверка выполнения плана 

восп. работы кл. рук-лей. 

15.01 Багманов Р.Р.  

2 Проверка эл. журналов, 

дневников, тетрадей и 

учебных пособий обуч-ся. 

30,31.01 Акберова М.Н.  

3 Проверка трудового обучения 

и воспитания школьников. 

15-20.01 Багманов Р.Р.  

VII.Совместная работа с родителями, общественностью и базовыми предприятиями 

1 Проверка состояния уч. 

кабинетов. 

 

16.01. Багманов Р.Р.  

2 Посещение кл. 

руководителями квартир 

8-13.01 Кл. руководители  



обучающихся 

3 Заседание общешкольного 

родительского комитета 

25.01 Тебеньков И.А.  

VIII. Работа ученических уставных организаций 

1 

 

 

Тимуровская работа. 15-31.01 Байрамалова П.С. 

Классные руководители 
 

 

2 Заседание ученического совета 18.01 Байрамалова П.С.  

ФЕВРАЛЬ 

I.Организационно-педагогические мероприятия 

1 Совещание при зам. 

директора: 

- отчет кл.рук. 5-11 кл. о 

состоянии нравственного и 

правового воспитания. 

02.02 Байрамалова П.С. 

 

 

2. Педсовет  

Безопасность в школе, 

морально-нравственное 

воспитание. 

9.02 Багманов Р.Р.  

3 Изучение и анализ работы 

предметников со 

слабоуспевающими. 

5-8.02 Акберова М.Н.  

4 Изучение методов обучения на 

уроках.  

9-10.02 Акберова М.Н.  

II.Воспитательная работа 

1 Вечер встречи выпускников 

«Школьный вальс опять 

звучит для нас» 

2.02 Байрамалова П.С. 

Ситдикова А.Ф. 

 

2 Вечер «А ну-ка ,парни!» 

(юноши 8, 9 кл.)  

21.02 Ситдиков Ф.Ф. 

 

 

3 Неделя детской юношеской 

книги. 

29.01-3.02 Пензина Н.В.  

4 Провести заседание 

«Юнармеец» и «ЮДПД». 

9.02 Ситдиков Ф.Ф.  

5 Провести месячник оборонно-

массовой работы по плану. 

1-22.02 Байрамалова П.С. 

Ситдиков Ф.Ф. 

 

6 День защитников Отечества 

(торжественная линейка) 

22.02 Юсупова Г.Ф.  

7 Выпуск стенгазеты, 

посвященный Дню 

Защитников Отечества  

22.02  Юсупова Г.Ф.  

8 Спортивное состязание между 

10 -11 кл. 

13.02. Багманов Р.Р. 

Яникаева В.А. 

 

  

9 

 

Оформление книжной 

выставки на тему «Выбирая 

профессию» 

15.02 

 

Пензина Н.В.  

 

 

III.Руководство учебно-воспитательной работой 



1 Проверка тетрадей 

контрольных работ 

обучающихся. 

5-10.02 Акберова М.Н.  

2 Изучение и анализ 

индивидуальной работы 

учителей с обучающимися 

выпускных классов 

1-3.02 Багманов Р.Р.  

3 Совещание при зам.дир. по 

ВВР 

- анализ проведения  вечера «А 

ну-ка парни» 

24.02 Байрамалова П.С.  

4 Неделя иностранного языка. 5-10.02. Мустафина А.А  

5 Неделя математики, 

информатики и физики. 

12-17.02 Иванова Л.Г.  

6 

 

Комплексное изучение 9 

класса 

29.01-3.02 Администрация  

 

     

IV. Педагогический контроль за 

учебно-воспитательной работой 

1 Проверка преподавания и 

качества знаний шк-ов по 

математике, рус.яз. нач.кл. 

5,12,19.02 Акберова М.Н.  

2 Проверить технику чтения 

обуч-ся 5-9 классов 

8-10.02 Акберова М.Н.  

V.Совместная работа с родителями, общественностью и базовыми предприятиями 

 

1 Посещение классными 

руководителями квартир обуч-

ся 

12-17.02 Байрамалова П.С. 

Кл. рук-ли 

 

 

 

VI. Работа с педкадрами 

1 Заседание профкома. 17.02 Яникаева В.А.  

 VII. Работа ученических уставных организаций 

1 

 

Тимуровская работа. 

 

1-28.02 Байрамалова П.С. 

Классные руководители 
 

 

2 

 

Заседание ученического совета 8.02 Байрамалова П.С.  

                                                  Совместная работа с родителями 

1 Общешкольное родительское 

собрание  

15.02 Багманов Р.Р. 

 

 

МАРТ 

I. Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педсовет: 

1.Доклад  

Промежуточная аттестация 

учащихся, анализ качества 

23.03 Багманов Р.Р.  



образования. 

2 Совещание при директоре: 

а) выполнение плана за 

февраль и обсуждение плана 

на март. 

б) планирование работы за 

февраль и обсуждение плана 

на март. 

в) планирование работы 

пришкольного участка. 

г) планирование летнего 

отдыха школьников. 

2.03 Багманов Р.Р.  

3 Совещание при зам. директора 

по УВР: 

Анализ проведения недели  

иностранного языка; 

математики, информатики и 

физики. 

01.03 Акберова М.Н.  

4 Совещание при зам.дир. по 

ВВР: 

Анализ недели  безопасности 

ДД. 

1.03 Байрамалова П.С.  

5 Совещание при зам. дир. по 

УВР : 

Анализ проведения недели 

истории и обществознания. 

15.03 Акберова М.Н.  

6 Анализ результатов районных 

предметных олимпиад (приказ 

по школе) 

9.03 Акберова М.Н.  

7 Совещание при директоре: 

1) Анализ комплексного 

изучения 6 класса. 

23.03 Багманов Р.Р.  

8 МОКР: «Системный подход к 

организации работы классного 

руководителя с 

неблагополучными семьями.» 

15.03 Байрамалова П.С.  

II. Осуществление среднего образования 

1 Родительский патруль 

трудных семей. 

1-43.03 Багманов Р.Р. 

Байрамалова П.С. 

 

2 Вручение благодарственных 

писем родителям за хорошее 

воспитание своих детей. 

23.03 Администрация  

III.Руководство учебно-воспитательной работой 

1 - изучение и анализ объемов 

домашних заданий, 

задаваемых учителями-

предметниками. 

5,12,19.03 Акберова М.Н..  

2 - неделя безопасности ДД 1-7.03 Ситдиков Ф.Ф.  

3 Совещание при зам.дир. по 

ВВР 

Анализ проведения вечеров 

9.03 Байрамалова П.С.  



«Встреча с выпускниками», «А 

ну-ка, парни!». 

4 Неделя истории, 

обществознания  

12-17.03 Шакирянова А.О.  

IV.Воспитательная работа 

1 

 

 

День 8 марта (торжественная 

линейка –7 класс) 

 

07.03. 

 

 

Семенова Г.З.  

2 Праздник 8 марта с 

приглашением родителей. 

(по классам) 

7.03 Учителя начальных 

классов. 

 

3 Вечер.  

 «А ну-ка, девушки!» 

6.03 Байрамалова П.С. 

Набиева Л.А. 

 

4 Выпуск стенной газеты - 

10 класс. 

6.03 Ситдикова А.Ф.  

5 Президентские состязания. по 

графику  

Яникаева В.А.  

V.Педагогический контроль за  

учебно-воспитательной работой 

1 Проверочные контрольн.  

работы за 3ч. по устным 

предметам.5-11 кл. 

12-24.03 Акберова М.Н.  

2 Тематическая проверка 

использования средств 

обучения и ТСО в учебно-

воспитательном процессе. 

15.03 Акберова М.Н.  

3 Проверка выполнения уч. 

программ. 

22.03 Администрация.  

4 Проверка состояния школьной 

документации. 

24.03 Багманов Р.Р.  

VI.Совместная работа с родителями 

1 Классные родительские 

собрания 

По плану 

кл.рук. 

Байрамалова П.С.  

2 Заседание общешкольного 

родительского комитета 

15.03 Тебеньков И.А.  

VII.Работа с педкадрам 

1 Приобретение материала для 

ремонта школы. 

1-24.03 Багманов Р.Р.  

2 Заключение договора по 

летнему отдыху и производ. 

труду. 

13.03 Байрамалова П.С.  

3 Ремонт ТСО и школьной 

мебели. 

1-24.03 Багманов Р.Р.  

4 Комплексное изучение 6 

класса. 

12-17.03 Администрация.  

 

 

 VIII. Работа ученических уставных организаций 

1 Тимуровская работа. 

 

1-24.03 Байрамалова П.С. 

Классные руководители 

 



2 Заседание ученического совета 9.03 Байрамалова П.С.  

АПРЕЛЬ 

I. Организационно-педагогические знания 

1 Совещание при завуче: 

- изучение и анализ состояния 

подготовки обуч-ся к итог. 

аттестации 

-изучение Порядка проведения 

гос.( итоговой) аттестации 

выпускников 

05.04 Акберова М.Н.  

2 Совещание при завуче: 

- об итогах изучения 

состоян.преподав.башк.яз. 

26.04 Акберова М.Н.  

3 Совещание при завуче: 

- анализ проведения недели 

биологии, химии, географии. 

12.04 Акберова М.Н.  

II. Осуществление среднего образования 

1 Подготовительная работа по 

созданию материальных 

условий приема в 1 кл. 

27.04 Багманов Р.Р. 

Хабибуллина Р.Н. 

 

III. Руководство учебно-воспитательной работой 

1 Работа по профилактике 

курения, наркомании, 

алкоголизма. 

2-14.04 Байрамалова П.С. 

 

 

2 Неделя биологии, химии, 

географии.   

2-7.04 Семенкина В.Н. 

 

 

IV. Воспитательная работа 

1 Торжественная линейка ко 

Дню Весны и труда. Худ. 

выступление 2 кл. 

27.04 Шаяхметова Р.И.  

2 Выпуск стенной газеты  

4 кл. 

28.04 Иванова И.А.  

3 Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

по 

графику 

района. 

Ситдиков Ф.Ф.  

4 Очистка местной речки 

Бишбуканки. 

25.04 Набиева Л.А. 

Семёнкина В.Н. 

 

5 Президентские состязания. 

 

По 

графику 

РОО 

Яникаева В.А.  

6 Соревнования по общей 

гимнастике. 

04.04 Яникаева В.А.  

V. Педагогический контроль за 

 учебно-воспитательной работой 

1 Комплексное изучение 7 

класса 

02-7.04 Администрация  

2 Проверка выполнения воспит. 

работы. 

19-21.04 Байрамалова П.С.  



3 Изучение состояния 

преподавания баш.яз. в шк. 

9,16, 

23.04 

Администрация 

 

 

VI.Административно-хозяйственная работа 

1 Подготовка стройматериалов 

для ремонта школы. 

3-30.04 Багманов Р.Р.  

VII.Работа учительских и ученических  

уставных организаций 

1 Посещение квартир 

обучающихся 

27,28.04 Байрамалова П.С. 

Кл.рук. 

 

1 

 

Тимуровская работа. 

 

2-30.04 Байрамалова П.С. 

Классные руководители 
 

2 Заседание ученического совета 12.04 Байрамалова П.С.  

VIII.Работа с педкадрами 

МАЙ 

I.Организационно-педагогические знания 

1 Педсовет  

Трудовое воспитание, 

спортивное воспитание. 

Допуск учащихся к итоговой 

аттестации. 

Награждение выпускников. 

24.05 Багманов Р.Р.  

2 Педсовет  

1) О переводе в следующий 

класс обуч-ся 2-8,10 классов. 

31.05 Багманов Р.Р.  

3 МОКР: « Результаты работы 

общеобразовательного 

учреждения по реализации 

Программы « Развития 

воспитательной компоненты в 

МБОУ СОШ с. Андреевка за 

2017/2018 учебный год» 

24.05. Байрамалова П.С.  

II.Осуществление среднего образования 

1 Комплектование детей в  

1 класс нового уч.года. 

3-30.05 Администрация   

III.Руководство учебно-воспитательной работой 

1  «Последний звонок» 

(торжественная линейка) 

25.05 Байрамалова П.С. 

Ситдикова А.Ф. 

Хабибуллина Р.Н. 

 

2 Совещание при завуче; 

- знакомство выпускников с 

Положением об итоговой                            

аттестации выпускников. 

3.05 Акберова М.Н.  

3 Составление расписания 

промежуточной аттестации. 

10-12.05 Акберова М.Н.  

4 Утверждение состава 

аттестационной комиссии 

промежуточной аттестации. 

14.05 Акберова М.Н.  

IV.Воспитательная работа 



1 Праздник «Подвигу народа 

жить в веках!». Выступление 5 

кл. 

08.05 Зайнитдинова Ю.Г. 

Байрамалова П.С. 

 

 

2 Участие в митинге, посв. ко 

Дню Победы. 

09.05 Ситдиков Ф.Ф.  

3 Военные сборы юношей 11 кл. По 

районной 

дате 

Ситдиков Ф.Ф.  

4 Участие обуч-ся в районном 

турслете. 

По рай. 

дате 

Байрамалова П.С. 

Зайнитдинова Ю.Г. 

 

6 Выпуск стенгазеты 

выпускников. 

25.05 Ситдикова А.Ф.  

7 Соревнования по легкой 

атлетике. 

По 

графику 

Яникаева В.А.  

8 День Здоровья 18.05 Яникаева В.А.  

V.Педагогический контроль за 

учебно-воспитательной работой. 

1 Промежуточная аттестация в 

5-8,10 классах. 

21-30.05 Администрация  

2 Проверка выполнения 

учебных программ. 

14-19.05 Администрация  

3 Проверка школьной 

документации. 

21-26.05 Администрация  

4 Проверка поурочных планов 

учителей. 

14,21, 

28.05 

Акберова М.Н.  

5 Организация предметных 

экскурсий на природу. 

4-16.05 Учителя-предметники  

6 Комплексное изучение УВР в 

1 классе. 

14-19.05 Администрация  

7 Контрольные работы по 

русскому языку, математике в 

нач. классах. 

14-19.05 Администрация  

8 Проверка темпа чтения 

обучающихся нач. классов. 

16,23.05 Акберова М.Н.  

9 Методический отчет. 30.05 Акберова М.Н.  

VI.Совместная работа с родителями, общественностью  

и базовыми предприятиями 

1 Заседание общешкольного 

родительского комитета 

17.05 Тебеньков И.А.  

2 Общешкольное родительское 

собрание «Организация 

летнего отдыха детей 

18.05 Багманов Р.Р. 

 

 

VII. Административно-хозяйственная работа. 

1 Подготовка материалов для 

ремонта школы. 

2-30.05 Багманов Р.Р. 

 

 

VIII.Работа учительских и ученических  

уставных  организаций. 

1 Совместное заседание адм-ции 

и профкома: 

23.05 Багманов Р.Р. 

Яникаева В.А. 

 



а) подготовка школы к новому 

учебному году; 

б) обсуждение графика 

отпусков; 

в) об организации летнего 

оздоровительного лагеря. 

 

2 Заседание Ученического 

Совета 

17.05 Байрамалова П.С.  

 

 

 

 

Задачи школы на 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

1. Создать условия для разностороннего развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получения 

дополнительного образования. 

2. Формировать общую культуру обучающихся на основе обязательного минимума 

содержания образовательных программ и адаптации в жизни, обществе. 

3. Создать основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

4. Воспитывать нравственную личность, руководствующуюся общечеловеческими 

ценностями. 

5. Воспитывать у обучающихся гражданственности, любви к Родине. 

6. Добиваться освоения обучающимися систематических знаний самостоятельной 

деятельности на уроке государственного стандарта образования. 

7. Реализовать общеобразовательные программы на уровнях начального, основного, 

среднего образования. 

8. Добиться 100% успеваемости обучения учащихся. 

 

 

 


