
Первый уровень обучения: 
Качество условий  

показатель «+» «-» предложения 

МТБ  

 

Кабинеты 1 уровня 

обучения соответствуют 

требованиям СанПиН и 

оснащены современным 

оборудованием. 

5 кабинетов, аттестованных 

на звание «Образцовый» 

(кабинеты начальных 

классов № 11, 21, 22, 23, 

13). 

Устаревание  

компьютерной 

техники в каб. № 12. 

Отсутствует 

компьютерная и 

мультимедийная 

техника в каб. № 29. 

 

Своевременное 

систематическое обновление 

технической обеспеченности 

учебных кабинетов и 

оборудование кабинета № 29. 

Подготовить к смотру-

конкурсу один кабинет 

начальных классов, 2 кабинета 

подтвердить звание 

«Образцовый» (21,22). 

УМБ 

 

 

Школа обладает 

необходимой 

информационной, учебно – 

методической и 

технической базой. 

Фонд школьной 

библиотеки обеспечивает 

каждого учащегося одним 

бесплатным комплектом 

учебников.  

В школе создана локальная 

сеть.  

Функцианируетмедиацентр. 

Наличие электронных 

форм учебников не по 

всем предметам 

учебного плана. 

Обеспечить недостающими 

электронными учебниками 

классы с 1 по 4,  используя базу 

медиацентра. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Достаточное наличие 

помещений, позволяющих 

реализовывать 

дополнительные 

образовательные 

программы в рамках 

внеурочной деятельности. 

Неудовлетворительное 

состояние спортивной 

площадки. 

Запланировать реконструкцию 

спортивной площадки на 2019 

год. 

Повышение 

квалификации 

кадров 

Успешно прошли 

процедуру аттестации все 

заявившиеся учителя. 

Низкий процент 

учителей с высшей и 

первой кв. категорией. 

Отсутствие категории 

у 7 педагогов (Кашова 

В.А., Макаренко Н.В., 

Гришаева Т.В., 

Емельянова, 

Котельникова Н.Л., 

Зубарь Т.Ю., 

Меньшикова И.А.)  

Увеличить долю педагогов с 

первой и высшей 

квалификационными  

категориями: в течение 

отчетного года аттестовать 

Коневских М.Г. - на первую кв. 

категорию; Елиозаренко Л.В. – 

подтверждение первой кв. 

категории; Иванова Е.Г. – 

подтверждение высшей кв. 

категории. 

Обеспечить прохождение 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности: 

Кашовой В.А. 

Курсовая 

подготовка 

кадров 

Доля обученных педагогов 

в отчетном году  составила 

58,8 % от общего 

количества работающих  

учителей начальных 

классов. 

Необходимость 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

обучению детей с 

ОВЗ, ФГОС НОО. 

Отсутствие КПК  у 11 

педагогов: Ивановой 

Е.Г., Кормушкиной 

Н.Н., Макуриной К.Д., 

Коневских М.Г., 

Шустовой Е.Е., 

Ляшенко М.В., 

Анищенко Н.Р., 

Зубарь Т.Ю., 

Емельяновой Т.В., 

Котельниковой Н.Л., 

Гришаевой Т.В. 

Обеспечить своевременное 

прохождение КПК: Ивановой 

Е.Г., Кормушкиной Н.Н., 

Макуриной К.Д., Коневских 

М.Г., Шустовой Е.Е., Ляшенко 

М.В., Анищенко Н.Р., Зубарь 

Т.Ю., Емельяновой Т.В., 

Котельниковой Н.Л., 

Гришаевой Т.В. 

Запланировать прохождение 

КПК по работе с детьми ОВЗ: 

Шустова Е.Е., Березуцкая Р.Ф., 

Ляшенко М.В., Маркив О.Д., 

Малюкова К.Д. 

Подготовка к введению 

профстандарта педагога. 



Самообразование 

педагогов 

Учителя начальных классов 

являются участниками 

методических  

объединений,   занимают 

активную позицию и 

показывают 

результативность в участии 

и транслировании своего 

педагогического опыта. 

Прослеживается 

снижение доли 

педагогов, которые 

являются активными 

участниками 

творческих 

объединений учителей 

начальных классов на 

всех уровнях. 

Отсутствие 

экспериментальных 

площадок для обмена 

педагогическим 

опытом. 

Мотивировать педагогов на 

активное участие (увеличение 

доли активных педагогов до 

60%) в деятельности 

творческих объединениях 

учителей начальных классов на 

муниципальном уровне.  

Продолжить реализацию 

школьного проекта 

«Педагогическая неделя». 

Увеличить количество 

педагогов – руководителей 

ГТЛ. 

Преподавание в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Совершенствование 

применения на уроке 

базовых технологий, 

способствующих 

становлению у учащихся 

умения учиться, путём 

показа открытых уроков и 

взаимопосещений уроков. 

Низкий процент 

взаимопосещений 

уроков и проведения 

открытых уроков или 

мероприятий. 

Отсутствие 

педагогического 

наставничества. 

 

Запланировать мероприятия, 

способствующие повышению 

качества преподавания 

педагогов, посредством 

транслирования опыта 

учителями школы. 

Способствовать внедрению 

педагогического 

наставничества. 

Организовать работу по 

реализации преемственности 

между НОО и ООО. 

Обобщение 

опыта 

педагогической 

деятельности 

Учителя начальных классов 

активно принимают 

участие в обобщении 

своего педагогического 

опыта в разных формах 

транслирования: НПК, 

семинары, открытые уроки, 

конкурсы и т.д. 

Мало продуктивности 

педагогической 

деятельности 

(собственно 

разработанные 

материалы). 

Повысить качество 

транслируемого материала 

(продукты педагогической 

деятельности). 

Обеспечить положительную 

динамику количественного 

показателя участия педагогов в 

семинарах, мастер-классах, 

НПК, очных конкурсах 

педагогического мастерства и 

олимпиадах и др.  с акцентом 

на рейтингуемые мероприятия, 

в соответствии с 

приоритетными направлениями 

развития школы до 60%. 

Качество структуры 

показатель «+» «-» предложения 

Учебный план Учебный план для первого 

уровня обучения 

соответствует ФГОС НОО. 

В части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

по 1 часу отведено на 

предметы: русский язык и 

математика, с целью 

устранения пробелов в 

знаниях учащихся, 

формирования основ 

предметных знаний, 

умений и навыков. 

В учебном плане 

отсутствует 

информация о работе 

с детьми ОВЗ. 

Дополнить учебный план 

работой с детьми ОВЗ. 

Программы по 

учебным 

предметам 

Во всех  рабочих 

программах в наличии 

пояснительная записка к 

каждому учебному 

предмету. Прилагаемое 

календарно-тематическое 

планирование 

соответствует программе 

по содержанию и учебному 

плану, по количеству 

недельных часов. 

Рабочие программы не 

в полной мере 

соответствуют новым 

требованиям к 

структуре. 

Содержательная часть 

программы НОО 

выполнена за счет 

интенсива и 

корректировки 

рабочих программ. 

 

Привести рабочие программы в 

соответствие с новыми  

требованиями к структуре 

рабочей программы. 

Обеспечить 100 % выполнение 

программ НОО. 

. 

 



Внеурочная 

деятельность 

Программы ВД по итогам 

года выполнены. 

Внеурочная деятельность 

осуществляется совместно 

с организациями и 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей (охват 

100%) и реализуется в 

соответствии с 

разработанной моделью 

школы. 

 

Содержание программ 

внеурочной 

деятельности 

частично не 

соответствуют 

заявленным 

направлениям. 

Отсутствие 

преемственности со 2 

уровнем обучения. 

 

 

Необходимо доработать 

программы согласно 

заявленным направлениям. 

Рассмотреть возможность 

составления долгосрочных 

программ по внеурочной 

деятельности (1-4-е классы, 4-7 

классы); краткосрочных 

программ (4 часа, 8 часов, 16 

часов и т.д.); распределения 

часов программ внеурочной 

деятельности в каникулярный 

период. 

Расширить перечень 

предлагаемых программ 

внеурочной деятельности. 

Создать банк применяемых в 

практике программ по 

внеурочной деятельности. 

Включить в обобщение опыта 

педагогов вопросы по 

реализации программ 

внеурочной деятельности с 

целью преемственности со 2 

уровнем обучения. 

Качество результатов 

показатель «+» «-» предложения 

Система 

оценивания УУД 

младших 

школьников 

Один учитель начальных 

классов внедрил в свою 

практику систематическое 

использование программы 

СОНАТА-ДО для 

мониторинга УУД 

учащихся.  

Замеряются на уровне 

класса с помощью 

диагностического 

материала, разработанного  

ГБУ ДПО «ИРО ПК», 

оформляются в портфолио 

учащегося. 

Большая часть 

учителей не   

используют 

установленное 

программное 

обеспечение. 

Данные по классам не 

сводятся в общие 

данные по начальной 

школе с целью 

отслеживания 

динамики 

формирования УУД 

младших школьников. 

Зам.директора по УР поставить 

на особый контроль 

использование программы 

СОНАТА-ДО для мониторинга 

УУД учащихся, разработать 

сводный мониторинг УУД 

младших школьников. 

Учителям строить работу на 

диагностической основе, 

проводя мониторинг 

обученности. 

Успеваемость Достижение 100% (2016-

2017 уч.г.) 

Достижение 99,4% (1 

полугодие 2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

2 чел. имеют 

неуспеваемость. 

Низкий уровень 

мотивации к учебно-

воспитательному 

процессу у учащихся. 

 

 

 

Использовать индивидуальный 

подход при работе со 

слабоуспевающими учащимися 

с целью предупреждения 

неуспеваемости, совместно с 

родителями вести постоянный 

контроль. 

Своевременно выявлять 

проблемы в обучении 

учащихся и направлять данных 

учащихся на консультацию 

ПМПК. 



Качество  Контроль со стороны 

педагогов за  

результативностью 

мотивированных на учёбу 

учащихся, не допуская  «3», 

«4» по одному / двум 

предметам. 

Качество на 1 уровне 

обучения  имеет 

отрицательную 

динамику (2,69%): 

2016-2017 уч. г. – 

54,49 %, 1 полугодие 

2017 г. – 51,8%,  что 

говорит о слабой 

учебной мотивации 

учащихся.  

Качество обученности 

ниже 50% выявлены 

во 2А, 2Г, 3В, 3Г, 4 Г 

классах. 

Число учащихся, 

награжденных 

похвальным листом 

«За отличные успехи в 

учении» уменьшилось 

на 6 ед. 

Довести качество обучения до 

60%,  через  целенаправленную 

дифференцированную работу  

учителей с учащимися 

посредством индивидуальных 

или групповых занятий в 

рамках ВД, а так же путем 

использования активных форм 

и методов работы на уроке. 

Не допускать отрицательной 

динамики по учащимся 

«хорошистам» и «отличникам» 

при переходе в следующий 

класс, а также с уровня на 

уровень обучения. 

Зам. директора по УР 

осуществлять контроль за 

качеством обучения в 

соответствии с требованиями к 

планируемым результатам 

изучения программ; вести 

мониторинг учащихся, 

претендующих на награждение 

похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

ВПР во 2-х 

классах (октябрь, 

2017) 

Успеваемость по русскому 

языку на среднем уровне 

96%, качество по русскому 

языку также в пределах 

среднего уровня 80,8%. 

1.Успеваемость: 96%, 

что ниже городского  

показателя на 1,6%, 

2.Качество: 80,8%, что 

ниже городского 

показателя на 2,8%, 

 

Довести успеваемость в 2018 г. 

до 100%, результативность не 

менее городского показателя. 

Продолжить работу по 

отработке навыков выполнения 

тестовых работ по аналогии с  

ВПР, с периодичностью работ: 

тренировочные - ежемесячно, 

диагностические - один раз в 

квартал, репетиционные – один 

раз в полугодие. 

Совершенствовать качество 

работы по подготовке 

учащихся к участию в ВПР 

путем преемственности 

удачного педагогического 

опыта. 

При подготовке к ВПР 

рассмотреть возможность 

работы в группах по уровню 

мотивации учащихся. 

Спланировать 

работу по построению 

индивидуального графика 

ликвидации пробелов знаний у 

учащихся, склонных к 

пропускам в рамках подготовки 

к ВПР. 

Зам. директора по УР 

систематически рассматривать 

и проводить анализ итогов 

тренировочных ВПР с целью 

отслеживания повышения 

динамики результатов 

учащихся. 



ВПР в 4-х классах 

(апрель, 2017) 

Успеваемость по всем 

предметам на оптимальном 

уровне, качество по 

математике и русскому 

языку также в пределах 

оптимального уровня 

(69,7% и 52,4% 

соответственно). 

Отмечается снижение 

успеваемости по  

русскому языку – 

94,3% (на 5,7%), по 

математике 96,7% (на 

3,7%). 

Отмечается снижение 

качества по русскому 

языку – на 37,6 %, по 

математике – на 16,8% 

и по окружающему 

миру – на 13,5%. 

Качество по 

окружающему миру 

на допустимом уровне 

– 53,5%. 

Довести успеваемость по всем 

предметам, участвующим в 

ВПР, до 100%, результа-

тивность: не менее 80% по 

русскому языку и по 

математике, не менее 70% по 

окружающему миру. 

Продолжить работу по 

отработке навыков выполнения 

тестовых работ по аналогии с  

ВПР, с периодичностью работ 

согласно разработанного в 

начале года графика. 

Совершенствовать качество 

работы по подготовке 

учащихся к участию в ВПР 

путем преемственности 

удачного педагогического 

опыта. 

При подготовке к ВПР 

рассмотреть возможность 

работы в группах по уровню 

мотивации учащихся. 

Спланировать 

работу по построению 

индивидуального графика 

ликвидации пробелов знаний у 

учащихся, склонных к 

пропускам в рамках подготовки 

к ВПР. 

Зам. директора по УР 

систематически рассматривать 

и проводить анализ итогов 

тренировочных ВПР с целью 

отслеживания повышения 

динамики результатов 

учащихся. 

С  целью повышения 

мотивации к предмету 

математика и грамотности 

учащихся мотивировать 

учащихся на участие в краевом 

образовательном проекте 

«Учи.ru». 



Работа с 

мотивированными 

учащимися 

Постоянно обновляется 

перечень интеллектуальных 

конкурсов, НПК, 

предметных олимпиад и 

т.д. Педагоги активнее 

используют Интернет-

ресурсы («Учи.ru»,  «Мир 

моих интересов» и т.д.) с 

целью самостоятельного 

выбора  конкурсных 

мероприятий учащимися.  

Доля участников 

очных конкурсных 

мероприятий 

городского и краевого 

уровней уменьшается. 

Увеличение массового 

участия учащихся в 

дистанционных 

конкурсах и 

мероприятиях. 

Снижение 

результативности 

участия учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях 

согласно показателям 

муниципального 

задания. 

Обеспечить положительную 

динамику показателя 

активности и результативности 

учащихся в очных конкурсных 

мероприятиях не менее 30% от 

общего количества учащихся 

(при условии: один ученик 

учитывается один раз). 

Приоритетным направлением 

установить участие в очных 

конкурсных мероприятиях. 

Расширить перечень  

организаций по сотрудничеству 

со школой, чья деятельность  

направлена на повышение 

уровня мотивации к учению,  

качеству обучения. 

Педагогам 1 уровня в рамках 

ШМО провести мониторинг  на 

выявление учащихся с высоким 

потенциалом. 

Зам. директора по УР 

разработать программу школы 

по работе с мотивированными 

одарёнными учащимися с 

учетом преемственности между  

уровнями обучения с целью 

планомерной 

подготовительной работы с 

детьми – будущими 

участниками олимпиад 

(систематически вносить 

информацию  в базу одаренных 

детей). 

Ввести общешкольное 

мероприятие по итогам 

учебного года, с целью 

поощрения активных и 

результативных учащихся 

школы. 

 

Второй уровень обучения: 
Качество условий  

показатель «+» «-» предложения 

МТБ  

 

Кабинеты 2 уровня 

обучения 

соответствуют 

требованиям СанПиН 

и оснащены 

современным 

оборудованием. 

Количество кабинетов, 

аттестованных на 

звание «Образцовый» 

увеличилось с 3 до 4 

(ИЗО, биология - № 50, 

русский язык - № 49, 

соц. педагог – 37а). 

В оснащенных 

кабинетах устаревание 

компьютерной 

техники. 

Отсутствует мульти-

медийная техника в 

каб. №№  35, 39, 40, 

43, 52, 53. 

Отсутствует 

компьютерная техника 

в каб. № 35. 

 

Своевременное систематическое 

обновление технической 

обеспеченности учебных кабинетов 

и оборудование кабинетов №№ №№  

35, 39, 40, 43, 52, 53. 

Подготовить к смотру-конкурсу 

кабинеты № 6 (Чикина Ю.В., 2018) 

и № 45 (Пушкарева Е.И., 2019). 

Частично обновить оборудование и 

материалы для проведения 

лабораторных и практических работ 

по химии, биологии, физики, каб. 

музыки 

УМБ Школа обладает 

необходимой 

информационной, 

учебно – методической 

и технической базой. 

Фонд школьной 

библиотеки 

обеспечивает каждого 

учащегося одним 

бесплатным 

комплектом 

Наличие электронных 

форм учебников не по 

всем предметам 

учебного плана. 

Обеспечить недостающими 

электронными учебниками классы с 

5 по 9,  используя базу медиацентра. 



учебников.  

В школе создана 

локальная сеть.  

Функцианирует 

медиацентр. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Достаточное наличие 

помещений, 

позволяющих 

реализовывать 

дополнительные 

образовательные 

программы в рамках 

внеурочной 

деятельности. 

Неудовлетворительное 

состояние спортивной 

площадки. 

Запланировать реконструкцию 

спортивной площадки на 2019 год. 

Повышение 

квалификации 

кадров 

Успешно прошли 

процедуру аттестации 

все заявившиеся 

учителя: 

- показатель 

категорийности 

педагогов составил – 

36% 

Низкий процент 

учителей с первой и 

высшей 

квалификационными 

категориями. 

Отсутствие категории 

у пяти педагого: 

Вохмянина Е.В., 

Суханова Н.В., 

Леонтьева Н.А., 

Бабурина Я.М., 

Баканина М.М. 

Увеличить долю педагогов с первой 

и высшей квалификационными  

категориями до 50% (МЗ): в течение 

года аттестовать Пушкареву Е.И., на 

1 кв. кат.; повысить категорию с 

первой на высшую Чикиной Ю.В. в 

2018 году.  

Аттестовать на соответствие 

занимаемой должности: Баканину 

М.М., Вохмянину Е.В. (первая 

половина 2018), Суханову Н.В 

(вторая половина 2018). 

Курсовая 

подготовка 

кадров 

Доля обученных 

педагогов по ФГОС 

ООО в отчетном году  

составила 88 % от 

общего количества 

работающих  учителей: 

 - все педагоги прошли 

КПК в соответствии с 

заявлениями. 

- три педагога прошли 

тематические КПК, в 

рамках 

образовательных 

проектов 

- два педагога прошли 

тематические КПК по 

работе с детьми ОВЗ 

 

Необходимость 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

обучению детей с 

ОВЗ, ФГОС ООО и 

работе с одаренными 

учащимися. 

Отсутствие КПК  у  3 

педагогов: Бердинских 

Т.А. Сухановой Н.В., 

Бабуриной Я.М. 

 

Обеспечить своевременное 

прохождение КПК: 

- по работе с детьми ОВЗ: Югова 

О.Н., Кобелева Ю.А., Шустова 

М.И., Шабанова А.А., Шишигина 

Н.В., Кудашева Г.В., Федулова Л.К., 

Пушкарева Е.И., Тарханова А.Д., 

Чикина Ю.В., Вохмянина Е.В., 

Щукина Н.Т. 

- ФГОС ООО: Бердинских Т.А. 

Сухановой Н.В., Бабуриной Я.М., 

Тархановой А.Д. 

- с одаренными учащимися: 

Вохмянина Е.В., Панова И.Б., 

Трошина К.П., Сметана Я.Ю., 

Кобелева Ю.А., Югова О.Н., 

Кудашева Г.В., Щукина Н.Т., 

Шабанова А.А., Шишигина Н.В., 

Готальская Н.Н. 

Активизировать поиск КПК на 

бюджетной основе. 

Обучение по проф. переподготовке 

необходимы: Суханова Н.В., 

Щукина Н.Т., Пушкарева Е.И. (в 

2018г.), Бабурина Я.М., Баканина 

М.М. 

За своевременное прохождение 

КПК несут личную ответственность 

педагоги.  



Самообразование 

педагогов 

68% педагогов второго 

уровня занимают 

активную позицию и 

показывают 

результативность 

методической работы. 

Функционируе четыре 

ШМО.  

Один педагог является 

руководителями 

городского 

методического 

объединения 

(Федулова Л.К.). 

Один педагог являлся 

участником краевой 

площадки при ВШЭ 

(Шустова М.И.) 

 

Низкий процент 

функционирующих  

творческих/рабочих 

групп. 

Отсутствие 

экспериментальных 

площадок для обмена 

педагогическим 

опытом. 

 

 

 

Мотивировать педагогов на 

активное участие (увеличение доли 

активных педагогов до 60%) в 

деятельности творческих 

объединениях учителей на 

муниципальном уровне.  

Реализация экспериментальной 

площадки на уровне школы.  

Расширить перечень  организаций 

по сотрудничеству со школой, чья 

деятельность  направлена на 

повышение уровня образования 

педагогов (ВШЭ, ПГГПУ, РМЦПК 

и др.)  

Реализация  экспериментальной 

площадки на базе школы: учитель 

истории и обществознания 

Пушкарева Е.И., с 2018 года начнет 

апробацию на российском уровне 

УМК по финансовой грамотности 

(российский уровень). 

Продолжить реализацию школьного 

проекта «Педагогическая неделя» 

Увеличить количество педагогов – 

руководителей ГТЛ (Блехер А.П., 

Чикина Ю.В.).  

Педагогам пересмотреть свои 

методические наработки и сменить 

статус «пасивного участника» 

методических мероприятий  на – 

«активного» (выступление), с целью 
использования данных ресурсов, как 

возможность распространения 

своего опыта. 

Педагогам, не использующим 

возможности ГМО, педагогических 

студий и педагогических 

лабораторий, для повышения своего 

методического потенциала 

рассмотреть возможности активного 

участия первоначально на 

школьном уровне или через 

интернет ресурсы.  

Преподавание в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Совершенствование 

применения на уроке 

базовых технологий, 

способствующих 

становлению у 

учащихся умения 

учиться, путём показа 

открытых уроков и 

взаимопосещений. 

Низкий процент 

взаимопосещений 

уроков и проведения 

открытых уроков или 

мероприятий. 

Отсутствие 

педагогического 

наставничества. 

 

Запланировать мероприятия, 

способствующие повышению 

качества преподавания педагогов, 

посредством транслирования опыта 

учителями школы. 

Способствовать внедрению 

педагогического наставничества. 

Организовать работу по реализации 

преемственности между НОО и 

ООО, ООО и СПО: разработать 

программы по преемственности и 

заключить договора с СПО для 

сотрудничества в соответствии с 

перспективными задачами развития 

экономики края и города. 

Обобщение опыта 

педагогической 

деятельности 

Увеличено количество 

участников 

конкурсных 

мероприятий (очных и 

заочных) до 54,6%.  

Увеличено количество 

очно транслирующих 

свой опыт педагогов 

до 16%  

 

Активность педагогов 

в основном ярко 

выражено только 

перед аттестацией 

Преобладает статус 

«пасивного 

участника» 

методических 

мероприятий. 

Обеспечить положительную 

динамику показателя успешности 

педагогов в конкурсах, олимпиадах 

и др.  с акцентом на рейтингуемые 

мероприятия, в соответствии с 

приоритетными направлениями 

развития школы, до 60% 

(Руководителям ШМО обеспечить 

по 1 участнику от каждого ШМО). 

Привлекать молодых педагогов для 

участия в проф.конкурсах и 



олимпиадах. 

Сменить статус «пассивного 

участника» методических 

мероприятий  на – «активного» 

(выступление). 

Учителям проанализировать 

накопленные материалы с целью 

транслирования в СМИ (сборники). 

Увеличить долю педагогов, 

распространяющих опыт через 

публикации и повышение 

результативности участия в других 

очных формах транслирования 

педагогического опыта, до 60% 

(руководителям ШМО обеспечить 

по 4 публикации в каждом квартале 

календарного года). 

 Увеличить количество очно 

транслирующих свой опыт 

педагогов до 20% (за счет 

презентационной площадки и 

выступлений на ГМО на базе 

школы). 

Качество структуры  

показатель «+» «-» предложения 

Учебный план Учебный план 

соответствует ФГОС 

ООО и БУП – 2004 

Сохранены 

предметные лини  по 

предметам ОБЖ, 

обществознанию, 

технологии и 

информатмики и ИКТ 

В учебном плане 

отсутствует 

информация о работе 

с детьми ОВЗ. 

Дополнить учебный план работой с 

детьми ОВЗ (при их наличии). 

 

Программы по 

учебным 

предметам  

Во всех  рабочих 

программах в наличии 

пояснительная 

записка к каждому 

учебному предмету. 

Прилагаемое 

календарно-

тематическое 

планирование 

соответствует 

программе по 

содержанию и 

учебному плану, по 

количеству недельных 

часов.  

Учебная программа  

по итогам года  

выполнена на   

86,67%.   

Практическая часть по 

учебным предметам 

выполнена полностью 

-100%. 

Рабочие программы 

не в полной мере 

соответствуют новым 

требованиям к 

структуре. 

Содержательная 

часть программы 

ООО выполнена за 

счет интенсива и 

корректировки 

рабочих программ. 

 

Привести рабочие программы в 

соответствие с новыми  

требованиями к структуре рабочей 

программы. 

Обеспечить 100 % выполнение 

программ ООО. 

Учителям – предметникам учесть 

необходимость взаимозамещения 

при отсутствии коллеги по 

уважительной причине. 

Выполнение учебной программы  по 

итогам года  - 100%.   

Внеурочная 

деятельность 

Дополнительное 

образование в школе 

представлено как 

школьными 

занятиями, кружками, 

так и объединениями-

спутниками от 

учреждений 

дополнительного 

образования.  

Содержание программ 

внеурочной 

Отсутствие 

преемственности с 1 

уровнем обучения.  

Охват учащихся 

системой 

дополнительного 

образования 

составляет 98%.  

Внеурочная 

деятельность не 

представлена 

краткосрочными 

Расширить перчень предлагаемых 

программ внеурочной деятельности 

(общеинтеллектуальное и 

спортивно-оздоровительное  

направления). 

Создать банк применяемых в 

практике программ по внеурочной 

деятельности по итогам уч. года. 

Рассмотреть возможность 

составления долгосрочных 

программ во внеурочной 

деятельности (5-7-е классы, 5-9-е 



деятельности 

соответствуют 

заявленным 

направлениям. 

Выход по реализации 

программ показали 

педагоги (Шабанова 

А.А., Чикина Ю.В., 

Баканина М.М., 

Елиозаренко Л.В.) 

 

программами, 

которые могли бы 

вызвать больший 

интерес учащихся и 

привести к 100% 

занятости. 

 

классы). 

Рассмотреть возможность 

распределения часов программ 

внеурочной деятельноснаи в 

каникулярный период. 

Проводить анкетирование 

родителей (законных 

представителей) несколько раз в 

год: декабрь, май и сентябрь.  

Рассмотреть возможность ведения 

программ внеурочной деятельности 

интеллектуальной направленности в 

5 классах, с целью подготовки к 

мониторингам по измерению 

отсроченных результатов ФГОС 

НОО. 

Качество результатов 

показатель «+» «-» предложения 

Система 

оценивания УУД  

(5, 6, 7 классы) 

Участие во 

Всероссийских 

комплексных 

мониторингах, ВПР, 

НИКО 

Отсутствие системы 

мониторинга УУД в 

индивидуальном 

зачете 

Обеспечить наличие системы 

мониторинга УУД в 

индивидуальном зачете (зам. 

директора по УР разработать 

технологическую карту 

формирования УУД или программу 

мониторинга уровня 

сформированности УУД ООО). 

Учителям строить работу на 

диагностической основе, проводя 

мониторинг обученности. 

Успеваемость Успеваемость за 

последние 5 лет имеет 

положительную 

динамику (3%): общая 

успеваемость 

составляет 98%. 

Низкий уровень 

мотивации к учебно-

воспитательному 

процессу у учащихся: 

- в сравнении с 

прошлым годом 

успеваемость имеет 

отрицательную 

динамику (2%). 

Одним из важных моментов урока 

считать создание ситуации успеха 

для учащихся  

Продолжить работу по организации 

разноуровнего обучения 

школьников с целью  

 избежания неуспеваемости и 

повышения успеваемости  

Усилить работу  по формированию 

положительной мотивации к 

учебной деятельности и знаниям на 

уроках и внеурочной деятельности. 

Систематически  проводить 

индивидуальную работу с 

учащимися, имеющими затруднения 

в учебе на ИГЗ и КПВ. 

Пересмотреть критерии оценивания 

работы учащихся науроках и в 

домашних условиях, с целью 

повышениия и обеспечения 

положительной динамики 

успеваемости по претметам ИЗО, 

музыка, физическая культура, 

технология, ОБЖ 

Систематически осуществлять 

контроль текущей успеваемости 

учащихся, проводить мероприятия с 

учащимися и их родителями на 

повышение       обученности 

(вклеить в дневники информацию о 

дополнительных занятиях и  

факультативах учителей-

предметников, часы приема узких 

специалистов и администрации 

школы; запланировать тематические 

классные часы; тренинги, диалоги, 

круглые столы и др. с 

приглашением специалистов) 

За 3 недели до окончания и по 

окончании каждой четверти  



проводить предварительный анализ 

успеваемости обученности 

учащихся в классе, с целью 

возможности мониторинга 

результатов и своевременной их 

корректировки 

Своевременно информировать 

родителей о неуспешности в 

обучении  учащихся, регулярно 

выставлять оценки в дневники 

(электронные – еженедельно, 

бумажные – 1 раз в 2 недели) 

учеников, через уведомления 

администрации.  

Продолжить систематическую 

профилактическую работу с 

учащимися, склонными к пропускам 

уроков без уважительной причины 

(посещение на дому, беседы с 

родителями,  организация 

консультаций со специалистами и 

администрацией школы)  по заявке 

кл. руководителей  

Заместителю директора по ВР 

совместно с классными 

руководителями спланировать 

мероприятия по сокращению числа 

пропусков без уважительной 

причины учащимися в соответствии 

ведомостям класса по успеваемости 

Заместителям директора по ВР и УР 

совместно с классными 

руководителями спланировать 

мероприятия по сокращению числа 

пропусков без уважительной 

причины учащимися. 

Увеличение успеваемости до 100% 

Качество  Качество за последние 

5 лет имеет положи-

тельную динамику (3 

%): качественная 

успеваемость по 

уровню составила 

32%. 

 

 

 

Число учащихся, 

награжденных 

похвальным листом 

«За отличные успехи 

в учении» и грамотой 

«За отличные успехи 

в изучении 

отдельных 

предметов» 

уменьшилось на 4 ед.  

Наличие учащихся с 

1-ой «3». 

- в сравнении с 

прошлым годом 

качество имеет 

отрицательную 

динамику (2%). 

Организовать  целенаправленную 

дифференцированную работу  

учителей с учащимися посредством 

индивидуальных или групповых 

занятий, а так же путем 

использования активных форм и 

методов работы на уроке, одним из 

важных моментов урока считать 

создание ситуации успеха для  

учащихся. 

Не допускать отрицательной 

динамики по учащимся 

«хорошистам» и «отличникам» при 

переходе в следующий класс, а 

также с уровня на уровень обучения. 

Осуществлять контроль за 

качеством обучения в соответствии 

с требованиями к планируемым 

результатам изучения программ. 

Вести мониторинг в течение 

учебного года учащихся, 

претендующих на награждение 

похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» и грамотой «За 

отличные успехи в изучении 

отдельных предметов». 

Зам. директора по УР осуществлять 

контроль за результативностью 

мотивированных учащихся, не 

допуская  «3», «4» по одному 

предмету. 

Увеличение качества до 43% 



ВПР 1.Успеваемость: 

- по русскому языку 

выше городского 

показателя на 6,8%, 

- по математике выше 

городского показателя 

на 0,4%. 

2.Качество: 

- по русскому языку 

выше городского 

показателя на 6,1%. 

1.Успеваемость: 

- по биологии ниже 

городского 

показателя на 4,6%, 

- по истории  ниже 

городского 

показателя на 3,2%. 

2.Качество: 

- по математике ниже 

городского 

показателя на 2,1%, 

- по биологии ниже 

городского 

показателя на 3,0%, 

- по истории  ниже 

городского 

показателя на 7,3%. 

 

Довести успеваемость по всем 

предметам, участвующим в ВПР, до 

100%, результативность не менее 

60% по предметам, участвующим в 

ВПР. 

Продолжить работу по отработке 

навыков выполнения тестовых 

работ по аналогии с  ВПР, с 

периодичностью работ: 

тренировочные - ежемесячно, 

диагностические - один раз в 

квартал, репетиционные – один раз 

в полугодие. 

Совершенствовать качество работы 

по подготовке учащихся к участию 

в ВПР путем преемственности 

удачного педагогического опыта. 

При подготовке к ВПР рассмотреть 

возможность работы в группах по 

уровню мотивации учащихся. 

Спланировать работу по 

построению индивидуального 

графика ликвидации пробелов 

знаний у учащихся, склонных к 

пропускам в рамках подготовки к 

ВПР. 

Зам. директора по УР 

систематически рассматривать и 

проводить анализ итогов 

тренировочных ВПР с целью 

отслеживания повышения динамики 

результатов учащихся. 

С  целью повышения мотивации к 

предмету математика, физика и 

грамотности учащихся 

мотивировать учащихся на участие 

в краевых образовательных 

проектах: «Учи.ru», «Физика в 

школе». 

ГИА 

 

Качество за последние 

3 года имеет 

положительную 

динамику: по 

математике прирост 

на 19,36%, по 

русскому языку на 

0,96% 

Результаты ОГЭ 

текущего учебного 

года показали не 

удовлетворительный 

уровень 

подготовленности 

выпускников школы 

к экзаменам: 

1.отсутствие 100% 

успеваемости по 

основным предметам; 

2.отсутствие 100% 

успеваемости по 

предметам по 

выбору; 

3. низкий процент 

результативности по 

предметам по 

выбору. 

 

Начать подготовку к ГИА с 8 

класса: факультативы, четвертные 

диагностические работы, 

предварительный выбор экзаменов.  

В  сентябре провести анкетирование 

среди учащихся 8, 9-х  классов по 

выбору предметов для сдачи ОГЭ, 

далее в мае – 8 кл. и ноябрь – 9 

классы, с целью исключения 

«метания» учащихся с предмета на 

предмет. 

Довести успеваемость по всем 

предметам, участвующим в ОГЭ, до 

100%, результативность до 60% по 

основным предметам и предметам 

по выбору до 70%. 

Продолжить работу по отработке 

навыков выполнения работ по 

аналогии с  ОГЭ, с периодичностью: 

тренировочные - ежемесячно, 

диагностические - один раз в 

квартал, репетиционные – один раз 

в полугодие. 

Совершенствовать качество работы 

по подготовке учащихся к участию 

в ОГЭ путем преемственности 

удачного педагогического опыта. 

При подготовке к ГИА рассмотреть 

возможность работы в группах по 

уровню мотивации учащихся, а 



также индивидуальной работы; 

планировать распределение 

учащихся с низкой мотивацией по 

предметам по выбору в равном 

соотношении. 

Спланировать 

работу по построению 

индивидуального графика 

ликвидации пробелов знаний у 

учащихся, склонных к пропускам в 

рамках подготовки к ОГЭ. 

Зам. директора по УР 

систематически рассматривать и 

проводить анализ итогов 

тренировочных ОГЭ с целью 

отслеживания повышения динамики 

результатов учащихся, а также 

контроль посещаемости КПВ и 

факультативов по предметам. 

С  целью повышения мотивации к 

предмету математика, физика, 

русский язык и грамотности 

учащихся мотивировать учащихся 

на участие в проектах: «Физика в 

школе», «Я люблю математику», 

«ОРФО - 9». 

Работа с 

мотивированными 

учащимися 

Процент успешности 

от количества 

участников составил 

21,6% в общем зачете. 

Результативность в 

конкурсных 

мероприятиях между 

ОУ составила 42,9%. 

Постоянно 

обновляется перечень 

интеллектуальных 

конкурсов, НПК, 

предметных олимпиад 

и т.д. Педагоги 

активнее используют 

Интернет-ресурсы, с 

целью 

самостоятельного 

выбора  конкурсных 

мероприятий 

учащимися. 

Впервые были 

определены для 

участия ребят 

рейтинговые, очные 

конкурсы и 

олимпиады 

(практически полный 

отказ от 

дистанционных 

конкурсных 

мероприятий). 

 

Доля участников 

очных конкурсных 

мероприятий 

различных уровней 

уменьшается. 

Низкий уровень 

успешности 

учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях 

согласно показателям 

муниципального 

задания.  

 

 

Обеспечить положительную 

динамику показателя успешности 

учащихся в конкурсах, олимпиадах 

и др. мероприятиях не менее 30% 

(МЗ) от общего количества 

участников (при условии: один 

ученик учитывается один раз). 

Обеспечить положительную 

динамику активности учащихся в 

конкурсах, олимпиадах и др. 

мероприятиях не менее 30% (МЗ) от 

общего количества учащихся (при 

условии: один ученик учитывается 

один раз). 

Приоритетным направлением 

установить участие в очных 

конкурсных мероприятиях.  

Ввести общешкольное меропиятие 

по итогам учебного года «Премия 

«БРАВО», с целью поощрения 

активных и результативных 

учащихся школы. 

Продолжить участие в 

образовательных проектах: 

«Учи.ru», «ОРФО - 9», «Я люблю 

математику», «Физика в школе» с  

целью повышения мотивации к 

предмету и грамотности учащихся. 

Составить банк одаренных 

учащихся по всем конкурсным 

направлениям: спорт, творчество, 

интеллект. 

Учителям-предметникам провести 

мониторинг  на выявление 

учащихся с высоким потенциалом в 

параллелях 5-7 классов. 

Зам. директора по УР сформировать 

временную группу педагогов по 

разработке программы школы по 

работе с мотивированными 

одарёнными учащимися с учетом 

преемственности между  уровнями 

обучения с целью планомерной 



подготовительной работы с детьми 

– будущими участниками олимпиад 

(систематически вносить 

информацию  в базу одаренных 

детей). 

С 2018 г. Пушкарева Е.И. участвует 

в апробации учебников по курсу 

«Финансовая грамотность» 

Воспитательная работа 
Качество условий 

показатель «+» «-» предложения 

МТБ  Достаточное наличие 

помещений, 

позволяющих 

реализовывать 

дополнительные 

образовательные 

программы в рамках 

внеурочной 

деятельности. 

Неудовлетворительно

е состояние 

спортивной 

площадки. 

Требуется ремонт 

актового зала. 

Запланировать реконструкцию 

спортивной площадки на 2019 год, 

частичный ремонт актового зала на 

2017 год. 

Программа 

воспитательной 

работы 

План воспитательной 

работы 

реализовывается в 

максимальном объеме 

В программе освещены 

основные направления 

воспитательной работы 

школы: 

интеллектуально-

познавательное, 

спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

творческо-

эстетическое, 

гражданско-

патриотическое, работа 

с семьей, организация 

работы с одаренными 

детьми.  

Основные направления 

работы школы на 2017 

год являются 

основанием для 

написания программы 

воспитательной работы 

класса.  

Приоритетные 

направления 

воспитательной 

работы классных 

руководителей не 

всегда совпадают с 

приоритетными 

направлениями 

воспитательной 

работы школы. 

Продолжать развивать в 

воспитательной работы класса 

основные направления работы 

школы в 2018 году. 

-Проект «Многоуровневая 

профориентационная работа в 

современной школе в рамках 

реализации ФГОС»; 

- Проект «Школьная газета»; 

-  Проект «Медиация в 

образовании»; 

- Проект «Родительский клуб»; 

-Проект «Совет родителей»; 

-Проект «Самая уютная школа»; 

-Проект «Школа ответственного 

родителя»; 

-Проект «Организованные 

перемены». 

Критерии и 

способы изучения 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

Разработаны критерии 

оценки эффективности 

воспитательной работы 

в школе.  

План работы на 2017 

год направлен на 

повышение 

эффективности 

воспитательной работа 

школы 

Такие критерии, как 

работа с одаренными 

детьми требует 

отдельной доработки 

в 2018 году. 

Способствовать повышению 

эффективности воспитательной 

работы школы в 2018 году. Уделить 

особое внимание критериям, 

нуждающимся в доработке. 

Социально-

профилактические 

акции 

1. Вовлечение в 

социально-

профилактические 

акции и мероприятия 

школы: учащихся – 

100%, педагогов – 

74%, родителей – 21%.  

2. Участие школы в 

89% городских 

мероприятий. 

Недостаточная 

информационная 

поддержка СМИ. 

Необходимо 

вовлекать больше 

родительской 

общественности. 

  

 

 

Повысить процент вовлеченности 

педагогов в школьные мероприятия 

до 95%, родителей до 40%;  

Принять участие не менее чем в 

92% городских мероприятий; 

Привлечение партнеров в 

проведении социально-

профилактических акций на 

взаимовыгодной основе; 

Привлечение внимания СМИ к 

освещению школьных мероприятий 

и акций. 



Многоуровневая 

профориентационн

ая работа в 

современной школе 

в рамках 

реализации ФГОС 

1. В школе реализуется 

проект 

профориентационной  

работы через 

построение 

индивидуальной 

траектории 

образования 

выпускника.  

2. Систематичность и 

преемственность - 

профориентационная 

работа ведется с 

первого по выпускной 

класс. 

3.В рамках плана 

дорожной карты по 

профориентации 

учащихся 

организованы 

совместные с 

родителями посещения 

экскурсий. 

4. В учебном плане 

предусмотрены курсы 

по профориентации. 

1. Не до конца 

выстроена 

системность в работе. 

2. Недостаточно 

развито сетевое 

взаимодействие и 

партнерские 

отношения. 

3. Силы «рабочей 

группы» 

распределены 

неравномерно. 

1. Повышение эффективности 

работы «рабочей группы» 

(координирующего центра) и 

ПрофЦентра с целью организации и 

сопровождения 

профориентационной работы. 

2. Методическое сопровождение 

классных руководителей и 

учителей-предметников по 

направлениям профориентационной 

работы. 

3. Развитие сетевого 

взаимодействия - взаимосвязь 

школы, семьи, профессиональных 

учебных заведений, службы 

занятости, отдела по делам 

молодежи, предприятий города. 

Деятельность 

волонтерских 

объединений 

учащихся 

1. В школе активно 

работает отряд ЮИД, 

«Совет дела», 

волонтеры ШСП. 

2. Начал свою работу 

«Отряд 

правоохранительной 

направленности» и 

«Дружина юных 

пожарных». 

3.В 2017 году 

волонтерские 

объединения приняли 

участие в 39  

школьных 

мероприятиях (что 

составляет 41% от 

общих мероприятий и 

84% от массовых 

школьных 

мероприятий) и 

выступили в роли 

организаторов  3 

мероприятий. 

4. В волонтерскую 

деятельность 

вовлечено более 12% 

учащихся. 

1. Такие объединения 

как ДЮП и ОПН 

нуждаются в помощи 

и методическом 

сопровождении узких 

специалистов города 

(пожарные, 

инспектора МВД). 

 

1. Выстроить партнерские 

отношения с подразделениями 

города (ОГИБДД, МСП, Пожарная 

часть, МВД, Отдел молодежи). 

2. Вовлечь в волонтерский актив 

15% учащихся школы. 

3. В 2018 году активно развивать 

еще одно объединение – «Школьная 

газета». 

4. Рассмотреть вступление «Совета 

дела» в РДШ. 

«Школьная служба 

примирения» 

1. Применяются 

восстановительные 

технологии в 

разрешении 

конфликтных 

ситуациях между 

всеми субъектами 

образовательного 

процесса. 

2. Более 70% учителей 

школы (37 человек) 

прошли обучение в 

течение 2016-2017 

учебного года по 

программе «Медиация 

1. Обращение в ШСП 

родителями не с 

позиции 

восстановительного 

подхода, а с 

карательной целью. 

1. Применение восстановительных 
технологий в школе и 

формирование бесконфликтного 

общения силами всех субъектов 

образовательного процесса. 

2. Оказание методического 

сопровождения педагогическому 

составу в работе ШСП. 

3. Проведение традиционных 

Открытых городских мероприятий 

на базе МАОУ СОШ № 16 2018 г. 



в образовании». 

3. Весной 2017 года на 

базе школы состоялся 

открытый конкурс 

информационных 

буклетов для 

волонтеров ШСП 

города. 

4. В декабре 2017 года 

на базе школы 

состоялся I открытый 

Слет волонтеров ШСП. 

5. С сентября 2017 года 

в школе регулярно 

проводятся Супервизия 

для педагогов. 

Система 

дополнительного 

образования 

1. Процент занятости 

учащихся в 

дополнительном 

образовании 

повысился на 19%.  

2. Кружки и секции 

проводятся согласно 

требованиям ФГОС. 

3. В привлечении 

педагогов 

дополнительного 

образования 

учитываются 

пожелания родителей и 

детей. 

4. В 2017 году 

наблюдается 

положительная 

динамика занятости 

учащихся в кружках и 

секциях УДО на базе 

школы. 

5. Члены кружков 

участвуют в городских 

и школьных 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, на 

которых  неоднократно 

становились призерами 

и победителями.    

6. На базе школы 

работает кружок 

Палитра, Оригами, 

Шахматы, Самбо. 

1.Большинство 

кружков и секций на 

базе школы 

направлено на 

учащихся 3-7 

классов.  

2. Учащиеся 6-7 

классов посещают 

кружки и секции 

нерегулярно. 

   

1. Продолжить сотрудничество с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

2. Популяризировать развитие 

технической направленности в 

кружках и секциях дополнительного 

образования. 

3. Привлечение педагогов 

дополнительного образования для 

организации кружка «Гитара» на 

базе школы. 

4. Расширить спектр услуг 

дополнительного образования на 

базе школы для учащихся 5-8 

классов. 

5. Разработать краткосрочные курсы 

для учащихся с низкой мотивацией 

и ослабленной дисциплиной. 

Совет родителей 1. Разработаны 

нормативные акты, 

регламентирующие 

работу Совета 

родителей. 

2. Заседания Совета 

проводятся один раза в 

четверть. 

3. Совет родителей 

принимает участие в 

организации 

безопасных условий 

осуществления 

образовательного 

процесса, 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений, 

содействует в 

1. Существуют 

затруднения в 

передаче 

информации в 

цепочке Совет 

родителей - 

родительский 

комитет - классный 

коллектив - педагог. 

 

1. Укрепление и развитие 

партнерских отношений с 

родителями учащихся, через работу 

Совета родителей, Родительского 

клуба и Школы ответственного 

родителя. 

2. Привлекать активных членов 

родительского комитета к работе 

Совета родителей. 

3. Численность Совета родителей 

соответствовала численности 

классов в школе. 

4. Поставить приоритетными 

задачами на 2018 год: 

- пропаганда и популяризация 

школьной формы; 

- повышение имиджа 

образовательного учреждения; 

-формирование школьных 



организации и 

проведении массовых 

мероприятий школы, 

взаимодействует с 

педагогами по 

вопросам 

популяризации и 

пропаганде школьных 

традиций.  

традиций, в центре которых будет 

совместная деятельность детей и 

родителей.   

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

1. Снижение случаев 

дорожно-

транспортного 

травматизма с 

участием 

несовершеннолетних 

пешеходов (2017 – 

отсутствие случаев 

ДТП). 

2. Систематическая 

работа отрядов ЮИД 

на территории школы. 

3. Развитие 

партнерских 

отношений с ДОУ и 

УДО по профилактике 

ДДТТ. 

Отсутствие курсов 

повышения 

квалификации у 

педагогического 

состава по БДД. 

1. Продолжить работу по профилактике 

ДДТТ. 

2. Повышение квалификации педагогов 

по пропаганде безопасности дорожного 

движения. 

Профилактика 

школьного 

травматизма 

1. Положительная 

динамика в снижении 

случаев школьного 

травматизма учащихся. 

2. Положительный 

опыт проведения 

организованных 

перемен учащимися 

второго уровня для 

учащихся первого 

уровня. 

3. Соблюдение правил 

техники безопасности 

во время проведения 

массовых 

мероприятий. 

4. Регулярное 

проведение 

пятиминуток и 

инструктажей, 

посвященных 

профилактике 

школьного 

травматизма.  

Большое влияние 

человеческого 

фактора в случаях 

травматизма, что не 

позволяет полностью 

избежать случаев 

школьного 

травматизма 

учащихся. 

1. Продолжить работу по профилактике 

школьного травматизма в 2018  году 

посредством организованных перемен.  

2. Ввести систему поощрения учащихся 

второго уровня, проводящих 

организованные перемены младших 

школьников. 

3. Повышение культуры безопасного 

поведения учащихся на уроках и 

переменах. 

Профилактическая 

работа с «группой 

риска и СОП» 

1. На протяжении 

четырех лет 

количество учащихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета, уменьшилось. 

2. Созданы условия 

безопасности и 

психологического 

комфорта в школе. 

3. 100% занятость 

детей «группы риска» 

дополнительным 

образованием. 

4. 89% детей ГР – 

занятость в ЛДП. 

5. Ведение 

ежемесячного 

мониторинга сводного 

1.Рост количества 

учащихся 

поставленных на учет 

в «группу риска» на 

втором уровне 

обучения (на 5 

человек больше, чем 

в предыдущем году). 

2. Увеличилось 

количество 

учащихся, 

поставленных на учет 

за пропуски уроков 

без уважительной 

причины. 

 

1.Продолжить реализацию плана 

мероприятий по профилактике 

правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, 

профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

2. Повысить эффективность 

профилактической работы с детьми, 

пропускающими уроки без 

уважительной причины 

3. Правовое просвещение подростков и 

их родителей. 

4. Реализация программы «Школа 

ответственного родителя». 

5.Проведение классных часов, 

пятиминуток, бесед по профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 

употребления ПАВ.    



учета детей «группы 

риска». 

6. Уменьшение 

количество учащихся, 

состоящих на учете, на 

12 человек. 

7. Отсутствие детей, 

находящиеся в СОП 

(снятие статуса 

«СОП») от 1 до 0. 

8. Своевременное 

выявление детей 

«группы риска». 

Система 

здоровосбережения 

1. 61% всех школьных 

мероприятий были 

направлены на 

здоровосбережения 

учащихся. 

2. Одним из 

актуальных 

направлений работы 

школы является 

сохранение 

физического, 

психического и 

духовного здоровья 

всех субъектов 

образовательного 

процесса. 

3.Профилактические  и 

оздоровительные 

мероприятия  осуществл

яются совместно 

с администрацией, 

медицинским 

персоналом, педаго-

гами, родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся. 

4. В июне 2017 года на 

базе школы состоялся 

фестиваль здоровье 

«Здоровым быть 

здОрово» (187 

участников). 

В 2017 году 

закончился срок 

реализации 

программы «Курс на 

здоровье». 

Разработать на основе полученных 

результатов проект, направленный на 

продолжение работы по развитию 

здоровьесберегающей среды в школе на 

2018-2028 год. 

 

 

Медиабезопасность  1. В школе строго 

соблюдается 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

№ 436-ФЗ от 29 

декабря 2010 года "О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и 

развитию". 
2. В школе 

установлены фильтры 

на всех ПК. 

3. Учащимся и их 

родителям регулярно 

выдаются памятки 

«Медиабезопасность 

школьника», 

проводятся уроки 

«Безопасность 

школьников в сети 

Интернет». 

1. Большое влияние 

на деструктивное 

поведение 

школьников валяют 

группы в социальных 

сетях. 

2. Не смотря на то, 

что в школе 

установлены 

фильтры, 

большинство детей 

для получения 

информации из сети 

Интернет используют 

смартфоны. 

3. Учащиеся 

используют канал 

Ютуб для 

размещение своих 

роликов и 

видеосюжетов 

(некоторые записи 

носят 

1. Продолжить обеспечение 

информационной безопасности 

несовершеннолетних в современной 

информационно-телекоммуникационной 

среде. 

2. Профилактика формирования у 

учащихся Интернет-зависимости и 

игровой зависимости.  

3. Организация просветительской работы 

с родителями, направленной на 

пропаганду безопасного поведения 

школьников в сети Интернет. 

 



провокационный 

характер). 

 

Работа с 

одаренными 

детьми 

1. Развитость 

познавательных 

интересов учащихся. 

2. Возрастает 

способность к 

проведению научного 

поиска учащимися.  

Отсутствует единая 

база одаренных детей 

в школе. 

1. Сохранение и развитие одаренности 

учащихся и способствование развитию 

личности ребенка.  

2. Создание базы одаренных детей 

школы. 

3. Увеличение количества одаренных 

детей на 15%. 

Платные 

образовательные 

услуги 

1. В соответствии с 

лицензией на 

правоведения 

образовательной 

деятельности школа 

имеет право на ведение 

образовательной 

деятельности. 

2. Занятия по 

подготовке к обучению 

в школе реализуют 

содержание 

следующих 

подпрограмм 

предметных областей: 

«Математические 

ступеньки», «Родное 

слово», «Зелёные 

тропинки» и 

«Конструирование». 

1. Узкий спектр 

платных 

образовательных 

услуг. 

2. Отсутствие 

педагогов, которые 

бы предоставляли 

платный 

образовательные 

услуги. 

1.На 2018 год планируется продолжать 

оказывать  

платные образовательные услуги по 

следующим предметным областям:  

- Преемственность,  

- Робототехника. 

2. Продумать возможность 

предоставления платных 

образовательных услуг по направлениям: 

«Познаю - исследую», «Иностранный 

язык». 

 

 

Дизайнерский арт-

проект «Самая 

уютная школа» 

1. С целью создания 

«Визитной карточки» 

школы с 15 ноября 

2016 года по 01 

сентября 2017 года на 

базе школы был 

реализован 

дизайнерский арт-

проект «Самая уютная 

школа». 

2. Проект 

способствовал 

формированию 

трудовых навыков 

учащихся с 

привлечением 

родителей, воспитанию 

экологической 

культуры учащихся, 

патриотических чувств 

к своей школе, 

развитию 

интеллектуального 

творческого 

потенциала, 

эстетического вкуса, 

приобретение 

учащимися первичных 

профессиональных 

навыков. 

1. В школе осталась 

нетронутая 

территория для 

воплощения идей и 

раскрытия 

творческого 

потенциала будущих 

участников.  

1. Продвижение проекта «Самая уютная 

школа», как традиционное ежегодное 

мероприятие. 

2.  Распространение опыта организации и 

проведения проекта. 

3.Привлечение партнеров и участников к 

реализации новых идей, 

способствующих созданию «Визитной 

карточки» школы. 

Сформированность 

классного 

коллектива 

1. Активность 

классных коллективов 

в реализации 

программы 

воспитательной работы 

возрастает с каждым 

годом. 

2.Сформированность 

индивидуальности 

Наличие учащихся с 

девиантным 

поведением. 

Регулярное психолого-педагогическое 

сопровождение классного коллектива 

 



классного коллектива 

3. Благоприятное 

состояние 

эмоционльно-

психологического 

отношения в 

коллективе 

4. Подведение итогов 

рейтинга классных 

коллективов по итогам 

полугодия  

5. Творческий 

потенциал педагогов, 

родителей и учащихся 

развивается благодаря 

реализации школьных 

проектов. 

 

 
 


