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1. Анализ работы школы за 2013-2014 учебный год       

  
       Основная общеобразовательная школа является муниципальным 
общеобразовательным учреждением. Она расположена в деревне Мелекасово и 
размещается в типовом здании, построенном в 1990 году,  предоставляет 
образовательные услуги детям, проживающим  в деревнях Мелекасово и Бургаджино. 
     В школе имеется 8 учебных кабинетов, актовый зал, спортивный зал, спортивная 
площадка, столовая, музей, библиотека, мастерская.  
Учебный план МОБУ ООШ д. Мелекасово составлен на основе примерного учебного 
плана для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан с башкирским 
языком обучения, утвержденный приказом Министерства образования Республики 
Башкортостан от 19.08.2013 № 1384 «О рекомендуемых базисном учебном плане и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики 
Башкортостан на 2013-2014 учебный год с башкирским языком обучения». 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Республики 
Башкортостан определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-
регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам 
и образовательным областям. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) продолжительность 
урока во 2-9 классах не должна превышать 45 минут, за исключением 
компенсирующего класса, продолжительность урока в котором не должна превышать 
40 минут. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели, на второй ступени – 35 учебных 
недель. 
 Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в объеме 3 
часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г.  
№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования  Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования нового поколения (вариант 3) для образовательных учреждений, в 
которых обучение ведется на родном башкирском языке.  

Учебный план для 6,7  классов разработан на основе примерного учебного плана 
для образовательных учреждений Республики Башкортостан с башкирским языком 
обучения.   

Во втором классе один час из вариативной части учебного плана выделен на 
изучение предмета «Математика».  
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В третьем классе один час из вариативной части учебного плана выделен для 
преподавания предмета «Русский язык». 

В четвертом классе 0,5 часов из вариативной части учебного плана выделен для 
преподавания предмета ОРКСЭ. 

Уроки ИЗО, музыки и технологии в 6-7 классах объединены. 
 С учетом перехода на новые стандарты, в 1-3 классах предусмотрены по 6 часов  
на внеурочную деятельность по следующим направлениям: спортивно-
оздоровительное – 4 часа, художественно-эстетическое – 6 часов, проектная 
деятельность – 1 часа, патриотическое – 2 часа, научно-познавательное – 5 часов.. 
    В 2013-2014 учебном году в школе обучались 25 учащихся.   
    Учителя регулярно занимаются самообразованием, проходят курсы повышения 
квалификации при Башкирском институте развития образования. 
Педагоги изучают и активно внедряют в учебный процесс новые образовательные 
технологии. Общеобразовательное учреждение полностью обеспечено  
педагогическими кадрами. 
  На следующий учебный год мы ставим цель:   

1. Формирование предметных и универсальных способов действий 
обеспечивающих возможность продолжения образования на ступени основного 
общего образования.  

2. Воспитание умения учиться.  
3. Формирование УДД в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах. 
  

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 
 

       1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом:  муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 
общеобразовательная школа д.Мелекасово муниципального района Мечетлинский 
район Республики Башкортостан; 
       1.2. Адрес:  452558 Республика Башкортостан,  Мечетлинский район,  

 деревня Мелекасово, улица Революционная, 6 
1.3.Фактический адрес: 452558 Республика Башкортостан,  Мечетлинский район, 

деревня Мелекасово, улица Революционная, 6 
 
  Контактный телефон: 8 (34770) 2-45-46 

        1.4. Банковские реквизиты: ИНН 0236002979 , КПП 023601001,  
л/с 20002020850, р/с 40701810400001000013 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Уфа,  БИК 
048073001  
        1.5. Учредитель: отдел образования администрации муниципального района 
Мечетлинский район Республики Башкортостан. 
Адрес:Республика Башкортостан,   Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. 
Центральная, 6, телефон 8(34770) 2-02-54 
        1.6. Регистрационное свидетельство о внесении записи в единый государственный 
реестр юридического лица  1020200785758. Серия 02 № 005217618. 
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        1.7. Лицензия: Серия 02Л01 № 0001413,  регистрационный  № 2743 от 30 мая 2014 
года имеет право осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам, указанным в приложениях настоящей лицензии.  
       1.8. Свидетельство о государственной аккредитация: Серия 02А01, № 0000871, 
регистрационный № 1190 от 26 мая 2014 года 

  Руководители образовательного учреждения  
 

Ф.И.О. Должность Звания  Квалифиц.кат. 
Камалетдинова 
Людмила 
Васильевна, 

Директор 
Стаж 35 

Почетная грамота  МО РБ, 
2002г.; Грамота 
Администрации 
муниципального района 
Мечетлинский район 
Республики Башкортостан, 
2009г. 

учитель русского 
языка и литературы 
высшей категории; 
 

Валеева Резеда 
Рафаиловна 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 
Стаж 32 

Почетные грамоты МО РБ, 
2007, 2008, Грамоты РОО 

2006, 2010г. Грамота 
Администрации 

муниципального района 
Мечетлинский район 

Республики Башкортостан, 
2007г. 

учитель 
английского языка 
первой категории; 
 

 

 
2. Организационно-педагогическая структура 

образовательного учреждения 
 

2.1.  Контингент обучающихся на 2013-2014у.г. 
 

 Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Всего по ОУ 

Общее количество обучающихся 12 13 25 
Общее количество классов 2        3 5 
Средняя наполняемость 6        4 5 
Количество  ГПД/ наполняемость  - - - 

  
 

2.2. Контингент учащихся по годам и ступеням обучения 
 

Ступень 
обучения 

Количество учеников на конец учебного года 
за 2011 -2012 
учебный год 

за 2012- 2013 
учебный год 

за 2013-2014 
учебный год 
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Начальная школа 19  16  12  

Основная школа 18  17  13  

 
2.3. Режим работы образовательного учреждения 

 
 Начальная школа Основная школа  

Продолжительность 
учебной недели 

1 класс – 5 дней 
2-4 классы – 6 дней 

6 дней 

Продолжительность 
уроков (мин) 

1 класс – 35 мин 
2-4 классы – 45 мин. 

45 минут 

Продолжительность 
перерывов (мин) 

1 урок – 9.00 – 9.45  перемена 10 минут 
2 урок – 9.55 – 10.40 перемена 20 минут 
3 урок – 11.00 – 11.45 перемена  20 минут 
4 урок – 12.05 – 12.50 перемена 10 минут 
5 урок – 13.00 – 13.45 перемена 10 минут 
6 урок – 13.55 – 14.40 

Периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации 

четверть четверть 

 
3. Статистические данные о педагогическом потенциале 

работающих специалистов 
3.1. Обобщенные сведения о составе квалификации педагогических кадров 

 
 

Всего 7 
Образование высшее 6 
Незаконченное высшее - 
Среднее специальное 1 
Квалификационные категории 
- высшая 
- первая 

 
1 
5 

Почетные звания - 
Прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 3 года 

6 
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                       3.2.  Материально-техническая база школы 
  
Наименование количество 
Компьютерный класс 5 
Компьютер в кабинете директора 1 
Компьютер в методкабинете 2 
Принтер 3 
Ксерокс 1 
Сканер 1 
Модем 1 
Аудиомагнитофон 3 
Телевизор «Рубин» 1 
Музыкальный центр «LG», 2 
   
Тип и вид 
компьютерной 
техники 

Количество Год 
установки 

Где 
установлен 
(кабинет) 

Кем и как 
используется 

Intel Celeron 1 2004 Кабинет ИКТ Учителями на 
уроках, во 
внеклассных 
мероприятиях, 
дополнительных 
занятиях 

Intel ® 
Core TM-2 CPU 

1 2006   

Принтер hp 
LaserJet 1010 

1 2006   

Сканер, принтер и 
копир  SAMSUNG 
SCX-4100  

1 2008 Кабинет ИКТ  

Принтер 
SAMSUNG  
ML - 1750 
 

1 2004   

Модем (для 
выделенного 
канала) 

1 2010   
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Видеомагнитофон  
DVR-4561D  
 

1 1993   

Телевизор Витязь 1 2006 Актовый зал  

Компактная мини-
система с 
проигрывателем-
автоматом на 3 
диска MAX-ZS720 

1 2007   

DVD Player  
Hi-Fi\Audio 

1 2008 Актовый зал  

Телевизор 
«Кварц» 

1 2006 Кабинет 
башкирского 
языка и 
литературы 

 

Фотоаппарат  
 
 

1 2009  На уроках и 
внеклассных 
мероприятиях 

Кабинет 
начальных классов 

1 2012 Кабинет 
начальных 
классов 

Учителя 
начальных 
классов 

Компьютерный 
класс 

5 2013 Каб.№6 Учителя 

 
                    3.3. Используются компьютерные программы: 
 
Программы Наименование Разработка Где и как 

применяется 
Библиотека 
электронных 
учебников 

Русский язык 
История России ХХ век и др. 
всего 51 электронных 
учебников 
Физика 8-9 кл.. 
Геометрия 8-9 кл.. 
Открытая физика 1.1 
Тренажер по математике 5-6 
кл.  
География 6-7 кл. 

1 Сентября –  
Кирилл и 
Мефодий, 
«Просвещение», 
Алекс-софт и 
др. 
 Кирилл и 
Мефодий 

На уроках и 
внеклассных 
мероприятиях 
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Вокруг тебя мир. 5-8 кл. 
 
  
      Кабинеты оснащены на 80 % учебно-наглядными пособиями. Инструкции по ТБ и 
акты разрешения в кабинетах физики, химии, мастерской,  компьютерной имеются. 
   Учебный процесс в основном обеспечен наглядно-дидактическими материалами, 
таблицами, схемами, картами и компьютерно-интернет технологиями. 
   В кабинете химии имеются в нужном количестве химические реактивы для 
практических и лабораторных работ. 
   В школе также имеется: 
- пожарная сигнализация; 
- чердачное помещение обработано несгораемым материалом; 
- автономная система отопления; 
- водопровод; 
- пришкольно-опытный участок (0,3га); 
- металлическая ограда и изгородь вокруг школы; 
- школа оборудована необходимым количеством огнетушителей (11 штук) 
- в каждом кабинете имеются  инструкции по охране труда, правила поведения 
учащихся во время ЧП;  
- автобус (2010 год), оснащен системой глонасс (2014 год, июнь) 
   Вся  документация по охране труда ведется в соответствии номенклатуре дел по 
охране труда. 
   Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно-
гигиеническим нормам. 
           В школе имеется столовая на 35 посадочных мест и организован 100% охват 
горячим питанием. 
 Таким образом,  материально-техническая база, медико-социальные условия 
пребывания обучающихся, охрана здоровья, охрана труда, техники безопасности 
обучающихся и работников ОУ, выполнение требований по организации учебно-
воспитательного процесса, выполнение гигиенических требований к расписанию 
занятий, организация горячего питания обеспечивают возможности реализации 
образовательных программ. 
        Школьная библиотека располагает книжным фондом в 1500 экземпляров, в том 
числе 1000 учебников. Количество методической литературы составляет  700 
экземпляров, количество художественной – 1780.  Обеспеченность учащихся 
учебниками по предметам составляет: 

начальное звено – 100%, 
основное – 100 % 

      Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению социального 
состава обучающихся, образовательного ценза родителей. С этой целью учителя 
посещают детей на дому, систематически беседуют с родителями, проводят 
анкетирование, консультируют их как лучше организовать домашний труд ученика, 
вносят свои предложения в администрацию школы по социальной защите ребенка. В 
немалой степени тесный контакт с родителями, знание условий жизни ребят и, 
соответственно, усиление индивидуальной работы с учащимися из неблагополучных 
семей дают свои результаты. За последние пять лет в школе нет  правонарушений. 
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4. Финансовое обеспечение. 

     Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников 
финансирования:  федерального, республиканского, местного бюджетов, спонсорской 
помощи, добровольного пожертвования учителей, средств родителей. 

 
                   5.  Научно-методическая работа педагогического коллектива 

5.1 .  Обобщение передового педагогического опыта 
 

№п/
п 

Тема опыта Форма обобщения Автор опыта 

1. 
 
 

Программа 
воспитательной работы  9 
класса  
 

Сборник РОО - 2006 
 
 

Камалетдинова Л.В. 

2. Урок-размышление «И 
никого не прокляну…» 
(по поэме М.Ю. 
Лермонтова «Мцыри», 8 
класс) 

Сборник БИРО «Обобщение и 
распространение передового 
педагогического опыта 
работников образования 
Мечетлинского района» Уфа 
– 2008. 

Камалетдинова Л.В. 

3 Программа воспитания 
«Освоение здорового 
образа жизни» 

Сборник БИРО 
«Воспитательные программы 
работников образования 
Мечетлинского района РБ,  
Уфа - 2008 
 

Валеева Р.Р.  

 
5.2. Участие специалистов учреждения в профессиональных педагогических 

конкурсах 
 

Год Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Тема Район, 
город, 

Результат 

2010-
2011 

Некрасова Н.В. учитель 
математики 

Учитель года - 
2011 

район участие 

2010-
2011 
 
 
 
 

 Галяува З.Р. 
 
 
 
 
 

учитель 
башкирского 
языка и 
литературы 
 
 

Конкурс 
«Лучший учитель 
башкирского 
языка и 
литературы» 
 

Район 
 
 
 
 
 

Денежная 
премия 
Диплом 
Админис
трации 
района 
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2011-
2012 

 
Некрасова Н.В. 

 
Учитель 
математики 

 
Учитель года - 
2012 

 
район 

 
призер 

 
 

Раздел II. 
1. Сведения об итоговой аттестации выпускников 

                                      
    
 

Перечень 
предметов по 

учебному плану, 
подлежащих 
аттестации (в 

конце учебного 
года) 

 

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого учебного 
года (в абсолютных единицах, %) 

За 2011-2012уч.год За 2012-2013 уч.год  За  2013-2014 уч.год 
 Не 

атте-
стовано 
 

«2» 
 

«3» 
 

«4» и 
«5» 

Не 
атте-
стовано 
 

«2» 
 

«3» 
 

«4» и 
«5» 

Не 
атте-
стовано 
 

«2» 
 

«3» 
 

«4» и 
«5» 

к- % к- % к- % к- % к- % к- % к- % к- % к- % к- % к- % к- % 
Русский язык     4 60 2 33     3 50 3 50     1 33 2 67 
 Русская 
литература 

    2 33 4 66     1 17 5 83     - - 3 100 
 Алгебра     4 60 2 33     2 33 4 67     1 33 2 67 

Геометрия     4 60 2 33     3 50 3 50     1 33 2 67 
История России     3 30 7 70     3 50 3 50     - - 3 100 
Всеобщая  
история 

    2 20 8 80      3                                                                                                                            50 3 50     - - - - 

Обществознание     1 17 5 83     1 17 5 83     - - 3 100 
История и 
культура 

    2 33 4 67     1 17 5 83     - - 3 100 

Биология     2 33 4 67     1 17 5 83     - - 3 100 
Химия     5 83 1 17     3 50 3 50     - - 3 100 
Физика     2 33 4 67     1 25 5 83     - - 3 100 
География     3 50 3 50     1 17 5 83     - - 3 100 
Английский     3 50 3 50     2 33 4 67     - - 3 100 
Родная 
литература  

    3 50 3 50     3 50 3 50     - - 3 100 

Башкирский 
язык 

    4 67 2 33     1 17 5 50     - - 3 100 

Физическая 
культура 

    - - 6 100     - - 6 100     - - 3 100 

Черчение (ИЗО)     1 17 5 83     1 17 5 83     - - 3 100 
Информатика и     4 67 2 33     1 17 5 83     - - 3 100 
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  Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками школы 

(за последние 3 года) 
 

1.1. Выпускники начальной школы (4 класс) 
  

Перечень 
предметов по 

учебному 
плану, 

подлежащих 
аттестации (в 
конце учебно-

го года) 

Количество годовых оценок по каждому предмету в конце каждого 
учебного года (в абсолютных единицах, %) 

За 2011-2012у.г. За  2012-2013у.г. За   2013-2014у.г. 
Не 
атте
сто-
вано 

«2» 
 

«3» 
 

«4» и 
«5» 

Не 
атте
стов
ано 

«2» 
 

«3» 
 

«4» и 
«5» 

Не 
атте
стов
ано 

«2» 
 

«3» 
 

«4» и 
«5» 

к- % к- % к- % к- % к- % к- % к- % к- % к- % к- % к % к- % 
Русский язык     4 6 2 33      1 2 4 80     1 3 2 66 
Математика     2 3 4 67      1 2 4 80     1 3 2 66 
Башкирский     2 3 4 67      - - 5 10     1 3 2 66 
Родная 
литература 

    1 1
7 

5 83     - - 5 10
0 

    1 3
3 

2 66 

Уроки жизни       6 10     - - - -     - - - - 
Окружающий 
мир 

    2 3
3 

4 67     - - 5 10
0 

    1 3
3 

2 66 

Литературное 
чтение 

            - - 5 10
0 

    - - 3 100 

Изобразительн
ое искусство 

      6 10
0  

    - - 5 10
0 

    - - 3 100 

Физическая 
культура 

      6  
10

    - - 5 10
0 

    - - 3 100 

Музыка       6 10     - - 5 10     - - 3 100 
Анг.язык     3 5 3 50     1 2 4 80     1 3 2 66 
Технология       6 10     - - 5 10     - - 3 100 
 

   
                                      1. 3. Формы проведения итоговой аттестации 

выпускников основной школы (9 класс) 
 

Формы 
итоговой 

аттестации 

За2011-2012 
учебный год 

За 2012-2013 
учебный год 

За 2013-2014 
учебный год 

9кл 9кл 9кл 
К-во % К-во % К-во % 

Устные 
экзамены 

4 57 4 57 -  

Письменные 
экзамены 

      3 43 3 43       2             
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1.4. Сведения 

о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших обязательные программы, 

основного общего образования 
 

Учебный 
год 

Класс Количество Получили оценки 

У
сп

ев
ае

мо
ст

ь,
 

%
 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

, %
 

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
оц

ен
ок

, 

    
 

  
 
 

«5» «4» «3» «2»    

   

К
ол

-в
о 

%
 

К
ол

-в
о 

%
 

К
ол

-в
о 

%
 

К
ол

-в
о 

%
 

   

2011-
2012 

9 кл. 
  

6 4 13 14 47 12 40 - - 100 17 30 

2012-
2013 

9 кл. 
 

6 12 40 11 37 7 23 - - 100 50 30 

2013-
2014 

9 кл.  3  20     - - 100   

 
  

1.5. Выпускники 9-х классов и их трудоустройство 
 

Учебные годы  % поступления в 10 
класс  

% поступления в 
СУЗ 

% поступления в 
ПТУ 

2011-2012 16 50 33 

2012-2013 33 33 33 

2013-2014 33 67 - 

 
1.6.  Количество учащихся, получивших аттестат особого образца по окончании 

основной школы 
  

№ 2011-2012 
 учебный год 

2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 
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1. - - - 

    
   
      Анализ учебно-воспитательного процесса, результаты итоговой аттестации 

выпускников, результатов проведенных контрольных срезов показывает, что 

содержание, уровень и качество подготовки выпускников начальной и основной  

школы соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

Работа педагогического коллектива над повышением качества обучения, внедрение в 

учебный процесс новых технологий приводят к постепенному росту качества знаний 

учащихся и выпускников школы. 

 
2. Результативность работы педагогического коллектива.  

 
 2.1.  Качество обучения за последние 3 года 

 
Учащиеся 

обучающиеся на 
2011-2012  

учебный год 
2012-2013 

 учебный год 
2013-2014 

 учебный год 
На «отлично»     
в 2-4 кл. 2 2 - 
в 5-7 кл. 1 1 3 
в 8 кл - нет кл. нет кл. 
в 9 кл. - 3 - 

Всего 2  3 3 
На «хорошо»    
в 2-4 кл. 6 6 6 
в 5-7 кл. 5 3                1 
в 8 кл. 3 2 нет 
в 9 кл. 1 3 2 

Всего  15 (45%) 14 (56,6%) 12 (54,5%) 
 

 
2.2. Диагностика знаний учащихся на 2013-2014 учебный год. 

 
                                                  Русский язык 
класс % качества знаний 

на начало 
учебного года 

% качества знаний на 
конец учебного года 

Учитель 

2 33                 67 Иксанова З.Р. 
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3 67 67 Фазлыева Р.Г 
4 0 67 Иксанова Р.Г. 
5 80 60 Камалетдинова Л.В. 
6 80 40 Камалетдинова Л.В.. 
9 67  Камалетдинова Л.В. 

 
Математика 

класс % качества знаний 
на начало 

учебного года 

% качества знаний на 
конец учебного года 

Учитель 

2 33 100  Иксанова З.Р. 
3 67 67 Фазлыева Р.Г. 
4 25 25 Иксанова З.Р. 
5 40 60 Некрасова Н.В. 
6 25 25 Некрасова Н.В. 
9 0 67 Некрасова Н.В. 

 
Башкирский язык 

класс % качества знаний 
на начало 

учебного года 

% качества знаний на 
конец учебного года 

Учитель 

2                67                67 Иксанова З.Р. 
3 0 67 Фазлыева Р.Г. 
4 67 67 Иксанова З.Р. 
5 80 60 Галяува З.Р. 
6 67 60 Галяува З.Р. 
9 100 100 Галяува З.Р. 

 
Английский язык 

 
класс % качества знаний на 

начало 
учебного года 

% качества знаний на 
конец учебного года 

Учитель 

2 - 67 Валеева Р.Р. 
3 67 67  
4 67 67  
5 60 75  
6 50 60  
9 100 100  
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2.3. Итоги окончания учебного года 

 
Русский язык 

Класс Успеваемость% Качество % Учитель 
2 100 67 Иксанова Р.Г. 
3 100 67 Фазлыева Р.Г.  
4 100 67 Иксанова Р.Г. 
5 100 60 Камалетдинова Л.В. 
6 100 40 Камалетдинова Л.В. 
9 100 67 Камалетдинова Л.В. 

 
Математика 

Класс Успеваемость Качество% Учитель 
2 100 100 Иксанова Р.Г. 
3 100 67 Фазлыева Р.Г.  
4 100 67 Иксанова Р.Г. 
5 100 40 Янахметова В.К. 
6 100 40 Некрасова Н.В. 
9 100 67 Некрасова Н.В. 

 
Геометрия 

Класс Успеваемость Качество Учитель 
9 100% 67 Некрасова Н.В. 

 
 

Башкирский язык 
Класс Успеваемость Качество Учитель 

2 100  Иксанова Р.Г. 
3 100 67 Фазлыева Р.Г.  
4 100 67 Иксанова Р.Г. 
5 100 80 Галяува З.Р. 
6 100 40 Галяува З.Р. 
9 100 100 Галяува З.Р. 

 
История 

Класс Успеваемость Качество Учитель 
5 100 80 Валеева Р.Р. 
6 100 60  
9 100 100  
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География 

Класс Успеваемость Качество Учитель 
6 100 60  Некрасова Н.В. 
9 100 100  

 
Химия 

Класс Успеваемость Качество Учитель 
9 100 100 Некрасова Н.В. 

 
Физика 

Класс Успеваемость Качество Учитель 
9 100 100 Некрасова Н.В. 

 
Биология 

Класс Успеваемость Качество Учитель 
5 100 80 Галяува З.Р. 
6 100 60  
9 100 100  

 
Английский язык 

Класс Успеваемость Качество Учитель 
2 100  Валеева Р.Р. 
3 100 67  
4 100 67  
5 100 80  
6 100 60  
9 100 100  

 
2.4. Качество 

знаний учащихся по школе и по  предметам  
 

Предмет Кол. уч-ся Успев. Качество 
% 

Учитель 

Английский язык 22 100% 77 Валеева Р.Р. 
Башкирский язык 13 100% 69 Галяува З.Р. 
Родная литература 13 100% 92 Галяува З.Р. 
Русский язык (5,6, 
9кл.) 

13 100% 54 Камалетдинова Л.В 

Русская литература 
(5,6 кл.) 

10 100% 70 Камалетдинова Л.В. 
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Алгебра (математика) 13 100% 60 Некрасова Н.В. 
Геометрия 3 100% 67 Некрасова Н.В. 
Физика 3 100% 100 Некрасова Н.В. 
Химия 3 100% 100 Некрасова Н.В. 
География 8 100% 75 Некрасова Н.В. 
Биология 13 100% 77 Галяува З.Р. 
История 13 100% 77 Валеева Р.Р. 
Обществознание 9 100% 78  Галяува З.Р. 
Русская литература 
(9кл.) 

3 100% 100 Иксанова З.Р. 

Информатика и ИКТ 3 100% 100 Некрасова Н.В. 
История и культура 
Башкортостана 

13 100% 85 Галяува З.Р. 

Физкультура 
 

22 

 

100% 100 Халилов А.Г. 

Русский язык 
Башкирский язык 
Математика 
3кл. 

3 

 

 

 

100 
100 
100 

67 
67 
67 

 

Фазлыева Р.Г. 
 

Русский язык 
Башкирский язык 
Математика 
 

6 

 

 

 

100 
100 
100 

67 
67 
83 

 Иксанова З.Р. 

 
Качество обучения по школе – 54,5%, успеваемость – 100% 

Закончили на «5» - 3 
С одной «4» - нет 
На «4» и «5» - 12 
С одной «3» - 1 

 
2.5. Качество обучения 

 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
5 класс – 40% 2,3,4 кл. – 67%  - 
6 класс – 40% -   - 

 
Раздел III. Основные достижения в учебно-воспитательном процессе  
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МОБУ ООШ д.Мелекасово за 2013-2014 учебный год  

 
         Учащиеся школы принимают активное участие в районных конкурсах и 
соревнованиях.    

      На муниципальном этапе легкоатлетического кросса "Золотая осень 2013" 
среди ООШ заняли 1 место. (Халилов А.Г.); 
     На районных соревнованих по легкоатлетическому кроссу "Золотая осень-
2013",(дистанция 800 м) Галяув Марсель занял 1 место; 
     На районных соревнованих по легкоатлетическому кроссу "Золотая осень-
2013",(дистанция 400 м) Байрамгулова Вилина заняла 1 место; 
     На районном  конкурсе сочинений, посвященный Дню Республики Башкортостан и 
Году Охраны окружающей среды Иксанов Ильнар занял 1 место. (Камалетдинова 
З.Р.); 
     На районном конкурсе «№аумы, 3аумы, 2ки2т!» ученик 3 класса Зиганшин Вадим 
(учит. Фазлыева Р.Г.) занял 3 место,  награжден Почётной грамотой  РОО;   
    Приняли участие в районном конкурсе патриотической песни и танца, (перевод 
русских песен на английский язык), (учит. Валеева Р.Р.),  грамота РОО за участие; 
   На районном конкурсе чтецов «Стихотворения Салавата Юлаева», Зиганшин Вадим 
занял 1 место (учит. Фазлыева Р.Г.); 
   На районном  конкурсе сочинений, посвященный Дню Республики Башкортостан и 
Году Охраны окружающей среды Фазлыева Эльнара заняла 1 место (учит. Фазлыева 
Р.Г.); 
    На районном конкурсе творческих проектов «Совершенству нет предела» Галяува 
Илюза, Айжулова Азалия, Хакимов Зиннур, Галимова Гульсум, Фазлыева Эльнара, 
Юсупова Элина награждены Дипломом МКУ Отдела образования за 2 место (учит. 
Некрасова Н.В.); 
     На районном  конкурсе сочинений, посвященный Дню Республики Башкортостан и 
Году Охраны окружающей среды Галяув Марсель занял 1 место (учит. Галяува З.Р.);  
 
 

1.1. Районная научно-практическая конференция 

№ 
п/п 

Тема работы Предмет Автор (Ф.И.)и 
результат участия 

Кл Руководитель 
(Ф.И.О.) 

2011-2012 учебный год 
1 «Одежда 

женщин-
башкирок 
деревни 
Мелекасово» 

История и 
культура 
Башкортостана 

Галяува Илюза,  
(3 место) 

3  Фазлыева Р.Г. 

2012-2013 учебный год 
1 «Наши земляки 

в Отечественной 
История и 
культура 

Галяув Марсель, 
(участник) 

8 Галяува З.Р. 
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войне 1812 
года» 

Башкортостана   

2013-2014 учебный год 
1 «Англицизмы в 

спортивной 
лексике 
русского языка» 

Английский язык Иксанов Ильнар, 
(участник) 

6  Валеева Р.Р. 

2 «Наш родник» Начальные 
классы 

Зиганшин Вадим 
(3 место) 

3 Фазлыева Р.Г. 

3 
 

«Рождение 
снежинки» 
 

Русский язык Уильданов Артур 
(участник) 

4  Иксанова З.Р. 

 
                                                                    Раздел IV. 

1.1. Социально – правовая защищенность и медико-социальные условия 
пребывания участников образовательного процесса 

 
1. Наличие коллективного договора между администрацией ОУ и профсоюзом: Да 
2. Организация профилактического медицинского обслуживания (для учащихся ОУ): 
да 
Обучающихся (воспитанников) - 25 
Педагогов  - 6 

 За счет учредителя 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы (вне учебного расписания на 
добровольной основе:   спортивные секции и т.п.) 

 
Обучающихся (воспитанников) - 12 
Педагогов - 1 

 За счет ОУ или учредителя: учредителя 

 
1.2. Данные по травматизму среди обучающихся (воспитанники) ОУ за 3 

предшествующих учебных года (указать число случаев потребовавших 
медицинского вмешательства и оформленных актом Н-3) 

 
 2011-2012у.г. 2012-2013у.г. 2013-2014у.г. 

На уроках нет нет нет 
На переменах нет нет нет 
Другое нет нет нет 

 
1.3. Показатели физического развития детей 

 
Тип Уровни развития детей (количество и процент) 
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учреж-
дения 

За 2011-2012 
учебный год 

За 2012-2013 
учебный год 

За2013-2014 
учебный год 

Высокий 
 
 

Сред-
ний 
 

Ниже 
сред-
него 

Высо-
кий 
 

Сред-
ний 
 

Ниже 
сред-
него 

Высо-
кий 
 

Сред-
ний 
 

Ниже 
сред-
него 

К-во % К-
во 

% К-
во 

% К-
во 

% К-
во 

% К-
во 

% К-
во 

% К-
во 

% К-
во 

% 

Началь-
ная 

11 55 9 45 - - 10 56 8 44 - - 8 
 

67 
 

2 
 

17 
 

2 17 
 

Основ-
ная 

12 57 9 43 - - 10 59 7 41 - - 7 54 4 31 2 15 

  
1.4. Показатели здоровья 

 
Учебный год Практически 

здоровы 
С хроническими  
заболеваниями 

С пониженным 
(избыточным) 
весом 

2011-2012 34 5 2 
2012-2013 29 4 2 
2013-2014 22 2 1 
 
       В школе уделяется большое внимание укреплению здоровья детей: создана 
программа «Здоровье», целью которой является формирование благоприятных 
тенденций в состоянии здоровья подрастающего поколения и уменьшение воздействия 
на него различных факторов. Ежегодно все учащиеся проходят медосмотр. 
  Регулярно проводятся «Дни здоровья», «Недели здоровья», праздники «Папа, мама, 
брат и я – спортивная семья», работает спортивный кружок (4 часа в неделю). 
Регулярны влажные уборки классных комнат, коридоров. На уроках учителя  следят за 
осанкой детей, регулярно проводятся физкультминутки, упражнения по профилактике 
нарушения зрения, сколиоза. Ведущим средством оздоровления детей являются уроки 
физической культуры. Используются различные виды организации физической 
активности детей: эстафеты, различные соревнования по футболу, волейболу,  
лыжным гонкам, настольному теннису, шахматам, шашкам,  подвижные игры. 
Каждый год в июне работает школьный летний оздоровительный лагерь «Ынйы», 
организуются экскурсии и походы.  
   В рамках профилактики алкоголя, табакокурения, инфекционных  заболеваний  
проводятся на классных часах беседы с приглашением медработников.  Стали 
традиционны мероприятия «В здоровом теле – здоровый дух!», «Суд над сигаретой», 
«Алкоголь и подросток», «Алкоголь – яд», «Физики против курения», «Твоё здоровье 
– твоё богатство», «Как не стать жертвой преступления», «Вредно ли пиво?, «Как 
уберечь себя от СПИДа», акции «Мы за здоровый образ жизни!», «Скажи наркотикам 
«Нет!» и другие. 
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Раздел V. Воспитательная деятельность образовательного учреждения 
 
      Воспитательная работа в школе ведется в рамках единой темы школы «Воспитание 
экологической культуры подрастающего поколения на основе проектной технологии и 
формирование нового отношения к природе» по следующим направлениям: 
«Интеллект», «Здоровье», «Общение», «Нравственность», «Досуг», «Гражданин», 
«Семья». Поставленные цели и задачи в основном выполнены. Учителя регулярно 
занимаются самообразованием, проходят курсы повышения квалификации при 
Башкирском институте развития образования. Педагогический коллектив изучает и 
внедряет в учебно-воспитательный процесс новые образовательные и воспитательные 
технологии. 
    Ведется работа по республиканским и районным программам:  «Профилактика 
НАТ»,  «Экология и дети», «Игра – дело серьезное», «Бабушкин сундучок», «Мир 
красотой спасется», «Информация», «Милосердие», «Юный лидер», «Алые паруса», 
«От физкультуры и спорта – к здоровому образу жизни» и др. 
     В организации воспитательной работы вошло в традицию: 
- воспитание духовности и нравственности учащихся; 
- воспитание патриотизма; 
- воспитание здорового образа жизни; 
- организация ученического самоуправления. 
     На высоком организационном уровне были проведены следующие  мероприятия:  
конкурс чтецов стихотворений С.Юлаева; «Конкурс сочинений, посвященный Году 
Республики и Году охраны окружающей среды»; торжественный вечер, посвященный 
Дню учителя и Дню матери; Осенний бал; конкурсы на знание государственной 
символики РФ и РБ; новогодний бал-маскарад;  лыжня «Румяных»;  месячник, 
посвященный Дню защитника Отечества; конкурс юных дарований «Весенняя 
капель»; праздник Международного женского дня. На кружковых занятиях 
«Фантазия» и «Чудесная мастерская» были сделаны поздравительные открытки и 
букет из объемных цветов «Моей любимой маме!». Также были проведены праздники 
«Прощание с начальной школой» и праздник Последнего звонка. 
 

1.1. Диагностика воспитанности 
Основным показателем эффективности воспитательного процесса является уровень 

воспитанности учащихся. Объектами изучения являются школьники, классные 
коллективы, педагогический коллектив, семьи учащихся, весь педагогический процесс 
в целом. 
    Основная задача школы сегодня - обеспечить развитие личности каждого ученика, 
создав необходимые для этого условия. Индивидуально-личностная диагностика 
осуществляется следующим образом: 

1. Изучение направлено на выявление особенностей процесса психического 
развития каждого ученика. 

2. Исследование осуществляется на протяжении всех лет обучения. 
3. Диагностика проводится с учетом возможной «зоны ближайшего развития». 
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4. Изучение личности и коллектива направлено на решение определенной 
педагогической задачи. 

5. Изучение индивидуальных особенностей идет с учетом возрастных 
особенностей. 

6. Исследование проводится в естественных условиях учебно-воспитательного 
процесса. 

 Для изучения личности учащихся и коллективов школы используются методы: 
     1.Наблюдение- метод длительного, планомерного, целенаправленного описания  
       особенностей, проявляющихся в деятельности, поведении уч-ся. 

2.Анкетирование - получение информации с помощью вопросов. 
3.Беседа- выявление мотивов поведения, особенностей характера, оценка сторон 
жизни. 
4.Анализ продуктов деятельности - сочинение, контрольная работа, поделки и т. д. 

      Использование оценки воспитанности и процедура ее выставления стимулирует у 
подростков процессы самопознания, вызывает желание и стремление к саморазвитию 
и самовоспитанию, что благотворно сказывается на формировании личности.  
На высоком уровне находятся качества: гуманность, трудолюбие, отношение к 
природе. Наблюдается низкий уровень любознательности, целеустремленности и 
требовательность к себе. 
    Планирование воспитательной работы на новый учебный год осуществлялось с 
учетом данной диагностики, в планы ВР классных руководителей и общешкольный 
план внесены мероприятия, направленные на повышение уровня воспитанности 
учащихся 

  
1.2. Работа по профилактике правонарушений. 

 
    Работа по данному направлению велась по плану совместной работы по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. Классные руководители постоянно оказывали помощь в 
воспитании детей тем семьям, которые находились в социально-опасном 
положении и жизненно-трудной ситуации, проводили индивидуальные беседы с 
детьми из неблагополучных семей и их родителями. Все учащиеся школы 
вовлечены в предметные кружки по интересам. Инспектор по делам 
несовершеннолетних Сафиев Ф.Ф. провел беседу по профилактике 
правонарушений. Фельдшер ФАП Абдрахманова А.В.выступила с беседой по 
антиалкогольному воспитанию. В праздничные дни и во время каникул 
организовывалось совместное дежурство из числа учителей, родителей и 
учащихся. На родительских собраниях было организовано просвещение 
родителей по проблемам профилактики правонарушений. Регулярно посещаются 
семьи и проводятся индивидуальные беседы с детьми и подростками из 
неблагополучных семей и их родителями. В течение учебного года 
правонарушений общественного порядка среди учащихся не было.   

1.3. Внеклассная и внеурочная деятельность.  
                          Охват кружковой работой. 
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    Внешкольные мероприятия проводились по плану. Каждый классный руководитель 
провел открытый классный час по ранее определенному графику. Организованно 
прошли традиционные общешкольные мероприятия: 

 День знаний 
 День здоровья и Неделя здоровья 
 День Республики 
 Декадник военно-патриотического воспитания 
 Правовой декадник, посвященный Дню Конституции РФ и РБ 
 Утренник, посвященный Дню матери 
 Предметные недели 
 Конкурс рисунков «Мы первыми приходим на помощь» 
 Праздник Шэжэрэ 
 Военно-спортивная игра «Зарница» 
 Акции «Моя Республика», «Живи, родник», «Марш парков», «Рядом живет 

ветеран» 
 Мероприятия, посвященные 67-летию Победы. 
Проводились предметные кружковые занятия, и  все учащиеся были охвачены 
кружками по интересам.   

 
1.4. Работа с родителями.  

Социальный паспорт семей школьников на 2013-2014 учебный год 

 
Всего семей  23 
Всего родителей  40 
Количество многодетных семей:  3 
Количество малообеспеченных семей:  10 
В них детей школьников:  12 
Количество семей группы “риска”:  3 
В них детей школьников:          3 
Количество неблагополучных семей:  1 
В них детей школьников:  1 
Количество неполных семей:  6 
В них детей школьников:  6 
Количество опекаемых детей:  1 
Количество детей-инвалидов: нет 
Количество школьников, состоящих на учете в ППДН: нет 
Состоят на учете в ППДН, КДН, ЗП:  нет 
Состоят на учете в школе:  нет    
 
    В 2013 – 2014 учебном году по-прежнему работе с родителями отводилось особое 
место. Родительские собрания проводились регулярно: классные и общешкольные 
один раз в четверть. На все общешкольные собрания и праздники большинство 
родителей ходили с удовольствием и активно в них участвовали. Поэтому через 
праздники педагоги старались привлекать родителей к участию в жизни школы, так 
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как без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 
невозможно достичь высоких результатов. 

Родители оказывали помощь школе в ремонте классных комнат, благоустройстве 
территории школьного двора, являлись активными участниками учебно-
воспитательного процесса.   
    В течение учебного года было проведено 3  собрания и одна конференция на тему 
«Тепло дома твоего». Темы собраний: «Семья и школа. Как воспитывать интерес к 
учебе в семье», «Познавательная  деятельность  подростков. Руководство  чтением  и  
просмотром  телевизионных программ  и  видеофильмов»,  «Организация  свободного  
времени  подростка. Труд  и  отдых  в  период  летних  каникул». 
 

Работа родительского комитета. 
 

      В течение учебного года состоялись заседания родительского комитета, где 
решались важные вопросы: об обеспеченности детей учебниками, организация 
питания, школьной формы. 
    Было проведено четыре заседания родительского комитета. Члены родительского 
комитета во главе с председателем активно участвовали в учебно-воспитательном 
процессе школы. Были проведены совместные мероприятия: «День знаний», «День 
республики», «Зарница», «Мы за здоровый образ жизни», «Праздник последнего 
звонка», «Проводы зимы», «Папа, мама, я – здоровая семья». 

 
Раздел VI. Работа пионерского объединения «Дружба»  

 
1.Программа «Экология и дети». 

Цель: экологическое воспитание учащихся. Помочь детям увидеть и выбрать 
посильные экологические проблемы местности для решения. 
Проведены мероприятия: 

- Экскурсии на природу с целью изучения животного и растительного мира. 
- Экологические субботники по уборке территории. 
- Экологическаие акции «Живи, родник!», «Муравейник», «Чистые берега». 
- Операция «Скворечник». 
- Операция «Кормушка». Организация птичьих столовых. 
- Посадка комнатных цветов. 
- «Это мы можем». Озеленение двора. Аллея первоклассника. 
- «Экологическое ассорти». 
- Праздник птиц. Викторина. 
- Операция «Зеленая аптека». 
- Операция «Чистый двор». 
- Трудовые атаки «Чисто жить – здоровым быть!» 
- Конкурс рисунков на тему «Охранять природу – значит охранять родину» . 
- «Лекарственные растения  республики Башкортостан». Викторина. 

 
2. Программа «Мир красотой спасется». 
Цель: развитие творческих способностей учащихся, их эстетическое воспитание; 
выявление и поддержка одаренных детей. 
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Проведены мероприятия: 
- Осенняя, зимняя, весенняя экскурсии в лес. 
- День знаний. 
- Концерт, посвященный Дню пожилых людей. 
- День учителя. 
- Осенний бал. 
- Выступление школьной агитбригады «Знай правила движения, как таблицу 

умножения!» 
- Утренник, посвященный Дню матери. 
- Мастерская Деда Мороза. 
- Новогодний бал – маскарад. 
- Смотр солдатских, военных песен. 
- День святого Валентина. 
- Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 
- «Как много девушек хороших!» Конкурс – игра. 
- «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!» Утренник с чаепитием. 
- Сбор, посвященный Дню космонавтики и РДМ. 
- Подготовка и участие на районном конкурсе «Йэйгор». 
- Проводы зимы. 
- Выступление кукольного театра. 
- В мире сказок.  
- Акция «Подари улыбку». 
- Торжественный митинг, посвященный Великой Победе. 
- Конкурс рисунков на асфальте. 
- Праздник прощания с начальной школой. 
- Праздник последнего звонка. 
 

3. Программа «Милосердие». 
Цель: воспитание у детей доброты и милосердия ко всему живому: людям, животным, 
природе. 
Проведены мероприятия: 

- Акции «Дом без одиночества», «Рука помощи». 
- Акция «Подарок». Изготовление подарков для ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, вдов участников ВОВ. 
- Праздничный концерт, посвященный Дню пожилых людей. 
- «Ваш труд неоценим и незабываем». Утренник с приглашением учителей-

пенсионеров, посвященный Дню учителя. 
- Тимуровские десанты. 
- Беседы на классных часах под девизом «Уроки морали». 
- Операция «Кормушка». Организация птичьих столовых. 
- Работа шефских групп. Организация внеклассных мероприятий, занятий после 

уроков для малышей. 
- Операция «Скворечник». 
- «Никто не забыт, ничто не забыто». Встреча с ветеранами ВОВ, трудового 

фронта, вдовами участников. 
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- Торжественный митинг у обелиска, посвященный 66-летию Великой победы в 
ВОВ. 

- «Сюрприз». Подарок ветерану. 
- Операция «Это мы можем». Уборка территории обелиска. 

 
4. Программа «Сад». 
Цель: организовать учебу и работу отрядных вожатых. 
Проведены мероприятия: 

- Учеба и работа отрядных вожатых. 
- Знакомство с Уставом и программой РОО «Пионеры Башкортостана». 
- Прием в пионеры. 
- Веселые старты для малышей. 
- Зимний физкультурный праздник. 
- «Зарница для малышей», посвященная Дню защитника Отечества. 
- Конкурс, посвященный Дню 8 Марта. 
- «Внимание – интересная книжка!» Вечер знакомства с интересными книжками 

для учащихся младших классов. 
- Праздник «Прощание с Букварем». 
- «Мы – за мир!» конкурс рисунков на асфальте. 
- Выпускной вечер в 4 классе. 

 
5. Программа «Игра – дело серьезное». 
Цель: воспитывать стремление личности к общению и духовному обогащению, 
укрепление здоровья, удовлетворение естественной потребности ребенка в 
двигательной активности. 
Проведены мероприятия: 
     - Веселые старты на свежем воздухе для малышей. 

- Зов Джунглей. 
- Викторина, посвященная Башкортостану «Что я знаю о родном 

Башкортостане?» 
- Викторины «Что нужно знать о пожаре», Правила дорожного движения», 

«Велосипедист», «Пешеход», 
- Компьютерные игры. 
- Зимний физкультурный праздник. 
-   «Звезды зовут». Игра, посвященная Дню космонавтики. 
- Вечер веселых игр и конкурсов. 
- Народные игры. 
- Детский Сабантуй. 

 
6. Программа «Информация». 
Цели: раскрытие индивидуальных творческих способностей и познавательных 
интересов каждого ребенка. 
Проведены мероприятия: 

- Конкурс на самый лучший отрядный уголок. 
- Выпуск стенгазеты «Мой Башкортостан». 
- Конкурс на самый лучший портрет мамы, посвященный Дню матери. 
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- Конкурс на самую лучшую новогоднюю стенгазету. 
- Конкурс на самое лучшее оформление кабинета к Новому году. 
- Конкурс рисунков на тему безопасного поведения на дорогах. 
- Выпуск стенгазеты  «Мой Башкортостан». 
- Оформление стенда «Лучшие спортсмены школы». 
- Конкурс на лучшее сочинение на тему «Мои дедушка и бабушка во время ВОВ». 
- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» Конкурс рисунков на асфальте. 

 
7. Программа «Алые паруса». 
Цели: организовать военно-патриотическую работу. 
Проведены мероприятия: 

- «Что я знаю о родном Башкортостане?» Викторина, посвященная Башкортостану. 
- Выставка изделий, подготовленных руками учащихся, посвященная 

суверенитету Башкортостана. 
- Тимуровская работа. 
- День юного героя-антифашиста. 
- Зарница. 
- Конкурс «А ну-ка, юноши!», посвященный Дню защитника Отечества. 
- Конкурс рисунков «Весна Победы». 
- Смотр солдатской военной песни. 
- Встреча с ветеранами ВОВ, вдовами участников ВОВ, тружениками трудового 

тыла. 
- Вахта «Памяти» 
- «Никто не забыт, ничто не забыто!» Торжественный митинг у обелиска, 

посвященный Великой Победе. 
 
8. Программа «От физкультуры и спорта к ЗОЖ». 
Цели: духовное и физическое оздоровление детей и подростков. 
Проведены мероприятия: 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 
- Осенний кросс «Быть здоровым – это здорово!» 
- «Зов Джунглей». 
- «Все на свете интересно!» Конкурс –игра для 1-5 классов. 
- Зимний физкультурный праздник. 
- Соревнования по пионерболу. 
- Соревнования по волейболу. 
- Веселые старты для учащихся начальных классов, посвященные Дню защитника 

Отечества. 
- Зарница. 
- «Весне физкульт-ура!» Спортивный весенний праздник, посвященный Проводам 

Зимы. 
- Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 
- Подвижные игры на свежем воздухе. 
- Детский сабантуй. 

9. Программа «Лидер». 
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Цели: помочь члену детского коллектива или организации, пробудить его к активным 
действиям. Самосовершенствованию, программированию своего будущего. 
 
Проведены мероприятия: 

- «Кто он лидер?» Обучение актива. 
- Клубная работа с активом «Юный лидер». 
- Конкурс на лучшего лидера. 

 
10. Программа «Древо жизни», Моя родословная», «Бабушкин сундучок» - 
краеведческие программы. 
Цели: изучить историю своей семьи, своего рода. 
Проведены мероприятия: 

- «Пусть всегда будет мама!» Утренник, посвященный Дню матери. 
- Вечер, посвященный Дню Конституции РБ, России. 
- Фольклорный праздник. 
- «Вместе с мамой весело!» Семейный праздник. 
- Фольклорный  праздник «?ар4а бут7а3ы». 
- Детский сабантуй. 

 
11.Тимуровская работа 
    Каждому отряду прикреплены  ветераны ВОВ, вдовы участников ВОВ, труженики  
тыла и нуждающиеся. Пионеры оказывают посильную помощь, а именно: убирают 
территорию от мусора, таскают воду, работают в садах, огородах, складывают дрова и 
т.д. 
 
                

  2.  Цели, задачи и приоритетные направления работы  
        на новый 2014-2015 учебный год 

 
1. Научить школьника учиться, воспитать в ребенке личность, твердо 

уверенную в себе в условиях нашего динамичного мира, формирование 
потребности в обучении, саморазвитии, раскрытие потенциала ученика, 
развитие культуры и нравственности учащихся. 

2. Стимулирование учителей к применению новых методов обучения, 
внедрению в практику новых педагогических технологий. 

3. Совершенствование педагогического мастерства. 
4. Добиваться полного выполнения учебных программ и усвоения 

учащимися федеральных государственных стандартов образования. 
5. Продолжить работу по выполнению общешкольной проблемы 

«Воспитание экологической культуры подрастающего поколения на 
основе проектной технологии и формирование нового отношения к 
природе ». 

6. Создание максимально благоприятных условий для умственного и 
физического развития личности. 

7. Привлекать учащихся школы к занятиям в кружках и секциях. 
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8.  Организовать участие учащихся школы во всех районных олимпиадах и 
конкурсах. 

9. Осуществить дополнительные мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта, активного творческого досуга и занятости 
школьников. 

10. Усилить работу по дальнейшему противодействию распространения 
табакокурения, злоупотребления алкоголем, токсикомании и наркомании 
среди детей и подростков. 

11. Принять меры по усилению роли семьи в воспитании детей, оказанию 
помощи в решении проблем духовно-нравственного воспитания детей, 
психолого-педагогического просвещения родителей. 

12.  Обеспечить в школе соблюдение норм техники безопасности, 
противопожарной безопасности. 

13. Активизировать работу над программой с одаренными детьми. 
14. Постоянно контролировать работу учителей со слабоуспевающими 

учащимися с целью предупреждения неуспеваемости и повышения 
качества. 

15. Активизировать работу классных руководителей с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и с трудными семьями.  
 

3. Организация деятельности общеобразовательного учреждения 
 

1. Физкультурно-оздоровительное направление 
 2. Интеллектуальное направление 
 3. Художественно – эстетическое направление 
 4. Нравственно – патриотическое направление 
 5. Направление «Гражданин»  
 6. Направление «Семья» 

Воспитательные задачи:   
 
- Продолжить развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального 
уровня учащихся через, внедрения новых педагогических технологий в 
образовательный процесс, разнообразных форм внеурочной работы.  
- Продолжить работу по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию; 
- Продолжить развивать рост инициативы, самостоятельности, чувства 
ответственности через дальнейшее развитие ученического самоуправления; 
-    Повысить ценность физической культуры и навыков здорового образа жизни; 
-    Систематически привлекать родителей к учебно-воспитательному процессу школы. 
- Профилактика злоупотребления табакокурения, наркомании, алкоголя;  
профилактика безнадзорности и правонарушений; профилактика ВИЧ/СПИДа. 
    Методическая тема школы:   
1. «Повышение качества знаний учащихся на основе новых информационно-
коммуникационных технологий» 
  Воспитательная тема:  
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2. «Воспитание экологической культуры подрастающего поколения на основе 
проектной технологии и формирование нового отношения к природе». 

План 
работы по экологическому воспитанию 

1. Оформить уголок  «Мир родной природы» с регулярно меняющимися рубриками 
(1раз в месяц):  
2. Апрель-Май – работа экологического десанта  
3. Июнь – август - организация прополки  на пришкольном участке 
-  экскурсии на природу «Мы друзья природы» 1-4,6-7 классы 
- «Чудесный край!» конкурс рисунков о природе 1–4 классы.  
- «Юные умельцы» – составление композиций из природного материала 
-  рейды экологического звена по реке «Мелекес», роднику в д. Бургаджино  
-  экологический субботник в школьном лагере «Ынйы» 
-  викторина «Редкие растения и животные» 
4. Июль – работа трудового десанта на пришкольном дворе и прилегающей к нему 
территории 2–4, 6-7 классы  
- десанты экологического звена  
- экскурсии по изучению родного края 
- экологическая акция: «Чистые берега» 
- очистка родников  
- походы в природу 
- сбор лекарственных трав 
5. Август – экологические субботники по очистке школьного двора, 
- посадка деревьев 
- беседы классных руководителей об охране окружающей среды 
6. Сентябрь – экологический субботник , трудовые десанты к ветеранам войны и 
труда.  
7.Октябрь–праздник «Осенний бал!» 
-конкурс рисунков  «Мы за здоровый мир!» учитель ИЗО 
- конкурс декоративно прикладного творчества из природного материала, «Хочу с 
природою дружить» – учитель технологии, классные руководители 
8. Январь –  беседы на классных часах «Чисто не там, где убирают, а там, где не 
сорят!».  
9. Март–экологический субботник Кл. руководители (1-4, 6-7 классы) 
- игра – викторина «Знатоки природы» 5 класс  
- Конкурс знатоков птиц, посвящённый международному Дню птиц «Страна 
пернатых», 6-7 классы.  
10. Апрель – «Природа – лучшая аптека»  
11. Май – конкурс знатоков «Редкие и исчезающие растения»  
- Экологические десанты к ветеранам войны и труда 1-4, 6-7 классы. 
 12. Проведение мини-опроса на тему «Что бы я сделал для улучшения экологической 
обстановки в  районе, если бы был экологом?» 
13. Конкурс знатоков птиц, посвящённый международному Дню птиц «Страна 
пернатых» 
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14. Проведение конкурса на лучший плакат «Как помочь планете?»  
 

План работы   
МОБУ ООШ д.Мелекасово  

по единой методической теме 
«Повышение качества образования и воспитания на основе применения 

информационно-коммуникативных технологий» 
  
Цель: Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт 
использования информационно-коммуникационных технологий. 
Задачи: 

1. Расширить информационное образовательное пространство школы; 
2. Продолжить работу по повышению квалификации учителей; 
3. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебно-

воспитательный процесс; 
4. Повысить уровень ИКТ компетентности учащихся; 

  
Основные направления работы школы 

1. Информатизация учебно-воспитательного процесса.  

2. Использование информационных технологий в воспитательной работе.  

3. Повышение ИКТ-компетентности педагогических и  других работников школы.  

4. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

информатизации в школе.  

5. Пополнение технической базы школы.  

 
Задачи: 

  Формирование познавательных потребностей и повышение компетентности 
учащихся: организация самостоятельной и проектной деятельности, самооценка 
и самоконтроль.  

 Формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки 
информации.  

 Обеспечение базового уровня ИКТ - компетенции школьников по окончании 
школы.  

 Формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, 
обеспечивающих большинство потребностей образовательного процесса и их 
использование на уроках и во внеурочной работе.  

 Повышение профессионализма педагогов школы на основе овладения новыми 
информационными технологиями  

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный Примечания 

I Организации наблюдения, сопровождения и использования информационных 
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технологий 
1. 
  

-Изучение эффективности 
применения и внедрения 
новых технологий: 

 анкетирование 
учителей по вопросам 
изучения и 
использования  НИКТ 
в учебно-
воспитательном 
процессе в школе;  
 

-Методические оперативки 
по теме «Ознакомление с 
новыми информационными 
технологиями обучения и 
внедрение их в учебный 
процесс». 

В течение 
года  

  
  
  

Директор, завуч 
по УВР,   

  
  

  

2. Учет повышения 
квалификации учителей в 
области освоения ИКТ 
Участие в курсах 
повышения квалификации  
и семинарах различного 
уровня по использованию  
информационных 
технологий для всех 
категорий работников 
школы. 

Сентябрь, 
май 

завуч по УВР   

Знакомство педагогов с 
возможностями 
дистанционного обучения 

Ноябрь- 
Апрель  

  

3. Контроль по 
использованию в 
образовательной, 
воспитательной  
деятельности средств ИКТ 

В 
соответствии 
с планом 
внутришколь
ного 
контроля 

 Завуч по УВР 
  

  

4. Посещение уроков 
учителей с целью изучения 
методики преподавания и 
уровня сформированности 
ЗУН. 

Ноябрь 
Февраль 
  

Зам. директора 
по УВР 

  

5. Анализ  использования 
технических средств ИКТ. 

Май Зам. директора 
по УВР 

  

6. Общешкольный конкурс Май   завуч по УВР   
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«Мой проект» для 
учащихся 6-7 классов 
(создание лучшей 
презентации по учебным 
предметам или 
внеклассным 
мероприятиям) 

учителя-
предметники 

 

7.  Смотр творческих работ 
учителей школы по 
информационным 
технологиям 

Март  Администрация   

8. Пополнение копилки 
презентационных уроков. 

В течение 
года 

Администр.   

9. Открытые уроки и мастер 
классы учителей 

По графику   

II  Создание условий для повышения информационной культуры  учителей, по 
совершенствованию применения информационных  технологий в образовательный 
и воспитательный процесс 
1. Ознакомление с ИКТ       
  Семинары – 

практикумы по 
использованию 
современных    
информационных 
технологий 
*       Проектная 

деятельность 
учащихся  с 
использованием 
информационных 
технологий.  

  
*   Виды электронных 

портфолио учителя. 
Требования к 
содержанию. 
Методика и 
технология 
создания. 

  
  

Декабрь 
  
Февраль 
Октябрь 
Январь  
Октябрь 

  завуч по УВР 
 

  

2. Занятия по основам 
компьютерной 
грамотности для 
учителей на базе 
кабинета информатики: 
*      

Совершенствование 

В течение года по 
графику 

завуч по ИКТ,   
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навыков работы в 
Интернете. 

*         Разработка 
собственных 
презентаций по 
материалам уроков с 
использованием 
Интернет-ресурсов.  

3. Практические занятия 
по использованию 
средств ИКТ 
(медиапроектора, 
принтера, сканера, 
программного 
материала по 
изучаемым предметам). 

В течение года по 
индивидуальным 
запросам 

 Некрасова Н.В.   

4.  Оформление и 
обновление школьной 
медиатеки  

В течение года   Некрасова Н.В.   

6. Обновление банка 
инновационных 
достижений в области 
применения ИКТ в 
учебно-воспитательном 
процессе и 
управленческой 
деятельности. 

В течение года Зам. директора по 
ИКТ 

  

 
 

Организация  деятельности  школы, направленной на   обеспечение 
доступности     основного общего  образования. 

№ 
п/п 

Содержание  работы Сроки  
выполнения 

Ответственные  

1. Собрание с родителями будущих 
первоклассников. 

Июль  Директор, учитель 
Иксанова З.Р. 

2. Проведение  совещания при  директоре с 
повесткой дня: 
1.Об обеспечении уч-ся учебниками; 
2.О  начале нового  уч. года  
( подготовка к августовскому педсовету); 
3. О проведении праздника «День Знаний»; 
урока «Моя малая родина»; 
4. Об  организации  питания в школьной 
столовой. 

Август  Администрация 

3. Заседание  ПС: 30 августа Директор школы, 
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анализ работы  за 2013-2014 учебный год. 
Цели и задачи  работы школы  на 2014-
2015 учебный год (статистическая 
отчётность на начало учебного года). 

  
 

4. Комплексная проверка охвата всех детей 
школьного   возраста. Трудоустройство 
выпускников  
9 класса. 

 Сентябрь  Зам. дир. по УВР 

5. Зачисление учащихся в 1 класс 
( издание приказа по школе) 

Конец августа Директор. 

6. Контроль охвата кружковой работой всех 
склонных к правонарушениям  уч-ся. 

В течение года Кл. руководители. 

7. Контроль посещения уч-ся занятий, 
выявление причин их отсутствия на 
уроках, принятие своевременных мер по  
обеспечению посещаемости. 

В течение года Администрация 
Кл. руководители. 

8. Ознакомление уч-ся с правилами техники 
безопасности при проведении различных  
учебных занятий, во время проведения 
мероприятий во внеурочное время 

В течение года Заведующие 
кабинетами,  
кл. руководители, 
учителя 

9. Внесение изменений в алфавитную книгу 
обучающихся. 

сентябрь Директор  

10. Утверждение тематических планов 
учителей. 

сентябрь  Зам. дир. по УВР 
 

11. Составление расписания уроков и кружков сентябрь Администрация 
 

12. Контроль работы с отстающими уч-ся В течение года  Кл. руководит. 
13. Организация школьного самоуправления  май Администрация 

 
14. Организация взаимодействия с 

правоохранительными организациями 
В течение года Администрация 

15. Регистрация детей дошкольного возраста  март Директор 
уч-ля   нач. 
классов 

16. Организация и проведение встреч врачей 
участковой больницы, фельдшера ФАП с 
уч-ся и их родителями по профилактике  
заболеваний учащихся 

В течение года  Администрация 
 

17. Организация дежурства по школе В течение года  Администрация 
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4.Работа с педагогическими кадрами   
Повышение квалификации учителей, их самообразования  

 
№ 
 

Содержание  
 

Сроки Форма и методы  Форма и 
методы  

1. Посещение курсов 
повышения квалификации 
руководителями школы и 
учителями 

В течение 
года  

 

Курсы 
повышения 
квалификации  
ИРО РБ  

Администрация 
школы 

 

2. Посещение методических 
семинаров, тематических 
консультаций, уроков 
творчески работающих 
учителей 

В течение 
года  

 

Посещение   
 

Администрация 
школы 

 

3. Обсуждение публикаций 
творчески работающих 
учителей  

В течение 
года  

 

Заседания 
школьных МО  

 

Руководитель 
МО 

4. Применение 
здоровьесберегающих 
технологий  на всех уроках  

В течение 
года  

 

Взаимопосещение 
уроков, заседания 

ШМО 

Администрация 
 

 
                      Деятельность педагогического коллектива, направленная 

на совершенствование образовательного процесса  
 

№ Содержание работы  Сроки Ответственный 
1. Подготовка  учащихся 4-го класса к 

итоговым контрольным работам. 
В течение года Администрация 

2. Заседание  ШМО учителей по итогам 
проведения входных контрольных 
работ  

Октябрь Администрация  
 

 
3. Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов и основной 
школы  

В течение года Администрация 
 

4. Совместная проверка учителями 
начальных классов,  русского языка и 
литературы, техники чтения 
обучающихся в 3-6-х классах  

Сентябрь, апрель  
   

Администрация  
 

5. Совместная работа учителей русского 
языка и литературы, математики, 
начальной и основной школ по 
формированию орфографической 
зоркости и вычислительных навыков  
обучающихся  

В течение года  Администрация 
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6. Оказание методической помощи 
учителям в освоении новых 
технологий  

В течение года Администрация 
 

7. Проведение школьных олимпиад по 
всем предметам и участие в районных 
предметных олимпиадах 

В течение года Администрация  
Учителя-
предметники 

8. Оказание методической помощи в 
освоении учителями и воспитателями 
тем по самообразованию  

В течение года Администрация 
школы 

 
 
                                       Работа с молодыми специалистами  
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственный 
1. Назначение наставников август Совещание при 

дир. 
Зам.дир.по 
УВР 

2. Утверждение 
индивидуальных планов 
работы наставников и 
молодых специалистов 

сентябрь  
 

Заседание метод.  
объединения  
 

Руководитель 
шк. МО 
 

3. Знакомство с 
нормативными 
документами по 
организации 
образовательного процесса 

Сентябрь-
октябрь 

Работа наставника 
и молодого 
специалиста  
 

Зам.дир.по 
УВР 

4. Оказание помощи в 
овладении методами 
преподавания предмета и 
воспитания школьников 

В течение 
года 

Работа наставника 
и молодого 
специалиста  
 

Наставники 

5. Посещение уроков, 
внеклассных мероприятий 

В течение 
года 

Работа наставника 
и молодого 
специалиста  

Наставники 

6. Отчеты наставников Апрель-май Заседание 
методобъединения 

Зам.дир. по 
УВР 

 
 

                                                   Работа с родителями: 
 Классными руководителями запланированы лекции и  индивидуальные 
профилактические беседы  с целью пропаганды правовых знаний с различными 
категориями родителей в рамках общешкольных и классных родительских собраний, 
родительских лекториев, заседаний Совета профилактики. 

В текущем учебном году будут проводиться следующие  мероприятия: 
 Родительская конференция «Тепло дома» 
 Родительское собрание «Профилактика проявлений экстремизма среди 

школьников» 
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 Родительский лекторий «Воспитание дисциплинированности и 
ответственности» 

 Общешкольное родительское собрание «Роль средств массовой информации в 
формировании нравственности школьников». 

 
 Темы педагогических советов 

на 2014-2015 учебный год 
 

Август 
1. Анализ работы по основным направлениям деятельности педколлектива за 2013-
2014 учебный год. Определение приоритетных задач на 2014-2015 учебный год. 
-  Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 
-  Распределение учебной нагрузки.  
-  О готовности школы к новому учебному году.    
 
                                                                 Ноябрь 
     1. Педсовет «Гражданско-патриотическое воспитание на уроках. Основные 
направления патриотического воспитания».  
- Подведение  итогов учебной и воспитательной работы школы за I четверть. 
- Выполнение графика контрольных, практических работ и их анализ. 
- Отчеты учителей о выполнении учебных программ ». 
   
                                                             Январь  
Педсовет: «Применение информационных компьютерных технологий в ходе 

реализации образовательного процесса». 
     1. Анализ итогов работы за I полугодие 

1. Отчет  кл.рук. по реализации программы «Одаренные дети». 
 

Март 
1. Педсовет «Педагогика поддержки ученика в современном мире» 
  - Анализ проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

   - О формировании экологической культуры учащихся 
Май 

 1.   Анализ работы школы за 2014-2015 учебный год. Эффективность обучения.  
2.   О переводе учащихся  1-4, 6-7 классов.  
4.   Организация летнего отдыха учащихся. 
                                                                   

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная 
на совершенствование и повышение качества образовательного процесса 

 
№ Содержание работы  

 
Сроки  

 
Ответственный 

1. Подготовка  учащихся 4-го класса к 
итоговым контрольным работам за 4 
класс. 

В течение года Администрация 

2. Заседание  ШМО учителей начальных Октябрь Заместитель 
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классов, русского языка и 
литературы, математики по итогам 
повторения и контрольных работ  

директора по УВР, 
руководитель ШМО 
 

3. Взаимопосещение уроков учителями 
начальных классов и основной 
школы  

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель ШМО 

4. Совместная проверка учителями 
начальных классов и русского языка и 
литературы техники чтения 
обучающихся во 2-4-х классах  

Сентябрь, апрель  
   

Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель ШМО 

 
5. Совместная работа учителей русского 

языка и литературы, математики, 
начальной и основной школ по 
формированию орфографической 
зоркости и вычислительных навыков  
обучающихся  

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

6. Оказание методической помощи 
учителям в освоении 
здоровьесберегающих технологий  

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель ШМО 

7. Проведение школьных олимпиад по 
всем предметам и участие в районных 
предметных олимпиадах 

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель ШМО 

8. Оказание методической помощи в 
освоении учителями и воспитателями 
тем по самообразованию  

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель ШМО 
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1.  
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
10. 
 
 
11 

Работа по преемственности 
начальной и основной школы. 
 
Совершенствование программного 
дополнительного образования 
(организация внеурочных  занятий, 
организация экскурсий.) 
Работа с одаренными детьми.  
(Программа прилагается).  
 
Проведение школьных олимпиад, 
конкурсов.  
 
Мероприятия по развитию 
ученического самоуправления. 
 
Подготовка и проведение итоговой 
аттестации учащихся. 
 
Физкультурно-оздоровительная 
работа с учащимися. 
 
Индивидуальная работа с учащимися 
как одно из условий обеспечения 
различных траекторий получения 
полноценного образования. 
 
Обучение компьютерной 
грамотности школьников. 
 
Профориентационная работа.  
 
Оформление стендов  к 
знаменательным датам 
 
Работа школьной библиотеки по 
пропаганде чтения.   

В теч. года 
 
 
Сентябрь  
 
Постоянно 
 
 
 
  
Октябрь 
 
 
В теч. года 
 
 
  
 
 
Постоянно  
 
 
В теч. уч. 
года  
 
 
 
В теч. года 
 
 
В теч. года 
 
В теч. года 
 

Директор. 
 
 
Администрация  
 
Директор 
 
 
 
 
Администрация  
 
 
Администрация, 
кл.рук., учителя-
предметники  
 Администрация 
 
 
Физрук  
 
 
Классные 
руководители 
 
 
 
Учитель 
информатики 
 
Кл.рук. 
 
Кл.рук.  
 
 
Библиотекарь  
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12. 
 
 
 
 
13. 

 
Тематические классные часы: 
- День Знаний; 
- Азбука нравственного образования; 
- Наркотик и его зависимость; 
- У опасной черты; 
- В мире профессий; 
- Символы государства;  
- Права и обязанности ребенка; 
-  Спасибо вам за мир! Урок мужества 
- Моя родословная в истории родины; 
-  Как сберечь атмосферу, воздух, 
воду 
 

  
Администрация 
Кл.рук. 

 
 
14. Военно-патриотическое  воспитание 

школьников.  Формирование и 
развитие у детей преданности России 
Башкортостану и гордости за свою 
Родину 

постоянно Кл. Рук. 

15. Месячник гражданской защиты в 
школе 

С 4.09. по 
4.10. 

Администрация 
Кл. рук. 
Учитель ОБЖ 

16. Операция «Внимание – дети» 
Знай правила движения как таблицу 
умножения. 

 Август-
сентябрь 

Кл. рук. 
Учитель ОБЖ 

17. Педагогическая помощь в 
деятельности органов ученического 
самоуправления. 

постоянно Кл. рук. 

18. Организация экскурсий. Сентябрь, 
Май  

Кл. рук. 

19. Подготовка и проведение школьного 
турслета. Участие на районном 
турслете. 

Май - июнь  Янахметова, 
физрук  

20. Профилактика правонарушений и 
преступлений среди детей и 
подростков. 

В теч. года  Администрация  
Кл. рук. 

21.  Традиции школы: 
- праздник День знаний.  
- Посадка деревьев. Аллея 

первоклассников. 
- Концерт, посвященный Дню 

пожилых людей; 
- День учителя; 
- День Республики 

 
1.09.14. 
 
 
1.10.14. 
 
5.10.14. 
10.10.14. 

Администрация  
 Иксанова З.Р. 
 
  
 Фазлыева Р.Г. 
Иксанова З.Р. 
 Валеева Р.Р. 
 Галяува З.Р. 
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Башкортостан; 
- Краеведческая викторина 

«Сам бог позавидует этим 
местам» 

- День рождение школьного 
музея; 

- День Конституции РБ.   
- Лыжная прогулка в лес; 
- Конкурс «А ну-ка, 

мальчики»; 
- Праздник мам. 
- «А ну-ка, девочки!» 
- Спортивно-развлекательные 

игры: «Эх, прощай, 
Зимушка-зима!». 

-  Встреча птиц; 
- Книжкина неделя. 
- Праздник последнего звонка. 
- Конкурс рисунков на 

асфальте «Счастливое 
детство» 

- Проведение декадника 
«Вахта памяти» 

- Торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы.   

 
8.10.14. 
 
 
20.12.14. 
 
24.12.14. 
4.01.15. 
21.02.15. 
 
6.03.15. 
7.03.15. 
21.03.15. 
   
 
5.03.15. 
24-30.03.15. 
25.05.15. 
01.06.15. 
 
 
2-10.05.15. 
 
8.05.15. 

 
 Валеева Р.Р. 
 
Кл. рук. 
 Валеева Р.Р. 
Галяува Р.Р. 
 Иксанова З.Р. 
 Кл.рук. 
Физрук. 
 
 
 Фазлыева Р.Г.. 
  
 Учителя нач.кл.  
 
 Галяува З.Р. 
 Учителя нач.кл. 
Администрация 
Галяува З.Р. 

22. Организация летней трудовой 
практики и отдыха учащихся. 

1.06.-
24.06.15. 

Директор 
Зав пр. уч. 
 

23. Праздник «Прощание с букварем». 25.05.15.  Иксанова З.Р. 
 

24. Праздник «Прощание с начальной 
школой» 

27.05.15.  Фазлыева Р.Г. 

25. Организовать летний 
оздоровительный лагерь дневного 
пребывания. 

Июнь РОО, 
Администрация 

26. Совместно с предприятиями-шефами 
организовать трудовые бригады 
школьников старшего возраста. 
 

В теч. лета  Директор 

27. 
 

Посадка деревьев на аллее 
первоклассников 

18.04.15. 
 

 Иксанова З.Р. 
 

28. 
 

Классные часы «Государственные 
символы РБ» 

 Декабрь Кл.рук. 
 

29. 
 

День Здоровья «Я выбираю жизнь» 25.09.14. 
 

Физрук 
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30. Конкурс сочинений «Воспеваю 
Родину мою».  
 

29.09.14. Галяува З.Р. 
Иксанова З.Р. 
Камалетдинова 
Л.В. 

31. 
 

Урок патриотизма «Мир тебе - земля 
родная» 

26.10.14. 
 

 Кл.рук. 
 

32. Проведение индивидуальных бесед с 
«трудными» подростками 

В течение 
года 

Кл.руков. 

 
План внутришкольных  

мониторинговых исследований качества образования. 
    Задача:  

повышение качества обучения и уровня воспитанности учащихся через  различные 
технологии оценивания достижений школьников. 

 
№ Мероприятия Дата Ответственный Ожидаемый 

результат 
1. Выявление уровня 

развития учащихся 1 
класса.  

Сентябрь – 
октябрь 

 
Администрация 

Оказание помощи 
педагогу в 
изучении 
личности ребенка. 
 

2. Определение уровня 
адаптации учащихся 1 
класса. 

Конец 
октября 

Классный 
руководитель 

Сравнение с 
результатами 
прошлого года 

3. Проверка уровня 
обученности учащихся 4 
класса  

Сентябрь – 
октябрь 

 
Администрация 

Сравнение с 
результатами 
прошлого года 

4. Проведение срезовых 
контрольных  работ по 
математике, русскому 
языку, английскому 
языку в 4, 6-7  классах.  
 

Декабрь, 
апрель  
 

 
Администрация 

Определение 
соответствия 
образовательного 
уровня учащихся 
стандартам 
образования. 

5. Проведение школьных 
олимпиад по предметам 

Октябрь-
ноябрь  
 

Учителя-
предметники 

Формирование 
команды школы 
для участия в 
районных 
олимпиадах. 

6. Экспертная оценка ЗУН 
учащихся по итогам 
каждой четверти.  

Ноябрь 
Январь  Март     
Май 

Администрация Проверка 
сформированности 
ЗУН учащихся 

7. Состояние обученности в 
7 классе 

Декабрь– 
апрель  
 

Администрация Успешность 
обученности по 
основным 
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предметам 
8. Контрольные работы по 

предметам в 4 классе 
 

Май  
 

Администрация Определить 
перспективы на 
новый учебный 
год 

9. Проведение итоговых 
контрольных работ по 
предметам 

Май Администрация Сравнение с 
результатами 
прошлого года 

 
Планирование 

работы школы по преемственности 
на 2014-2015 учебный год 

 
Месяц Мероприятия Цель 

 
Ответственный 

Сентябрь Классно - обобщающий 
контроль в 4 классе  
 
 
 
 
 
 
 

Выявление уровня 
обученности 
четвероклассников  
Сравнительный анализ 
обученности 
 Выявление групп риска 
учащихся 
Знакомство с едиными 
требованиями к учащимся  

 Администрация 
учитель 
начальных 
классов,  
кл. руководитель 

Организация входных 
контрольных работ по 
основным предметам 

1. Сравнительный анализ 
обученности (конец года и 
начало года) 

Учителя-
предметники 

Октябрь Административные 
контрольные работы по 
математике и по 
русскому языку в 4 
классе 
Проверка техники 
чтения в 4 классе 

Выявление уровня 
обученности  
 
 
Проверка наличия базовых 
знаний по чтению 

Администрация,  
учителя 
предметники  
 
 
 Фазлыева Р.Г. 

Ноябрь-
февраль 

Совместная 
методическая работа 
учителей начальных 
классов с учителями 
среднего звена  
 
Совещание при 
директоре 

Единство требований к 
учащимся, учет 
индивидуальных 
способностей  
 
 
Итоги работы по проблеме 
преемственности между 
начальным и средним звеном 

Администрация  
 
 
 
 
 
Администрация 

Апрель Посещение уроков и 
мероприятий в 4 классе 
учителями-

Знакомство с методикой и 
едиными требованиями к 
учащимся в начальной 

Учителя-
предметники 
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предметниками 
среднего звена 

школе. 

Май Контрольные работы по 
русскому языку, 
математике, 
природоведению в 4 
классе 

Соответствие ЗУН 
образовательным стандартам 

Администрация,  
учителя-
предметники 

 
Работа с одаренными 

на 2014-2015 учебный год 
 

№ Виды работ 
 

Сроки Ответственный 

1. Проводить мероприятия, 
помогающие развивать 
способности учащихся 

В течение года Администрация,  
учителя-
предметники 

2. Вовлекать учащихся во 
внеклассные мероприятия, 
творческие конкурсы, научно-
практические конференции 

В течение года Администрация,  
учителя-

предметники 

3. Организация предметных недель и 
внеклассных мероприятий по 
предметам 

В течение года Администрация,  
учителя-

предметники 
4. Развитие коммуникативных и 

организаторских способностей  
детей, вовлекая их  в подготовку и 
проведению предметных недель и 
внеклассных мероприятий 

В течение года Администрация,  
учителя-

предметники 

5. Вести усиленную подготовку 
одаренных детей к участию в 
школьном и муниципальном 
этапах олимпиад 

Сентябрь-ноябрь, в 
течение года 

Администрация,  
учителя-

предметники 

6. Использовать в учебно-
воспитательном процессе 
современные информационно-
коммуникационные технологии 

Постоянно Администрация,  
учителя-

предметники 

7. Проведение открытых уроков и 
внеклассных мероприятий 

В течение года Администрация,  
учителя-

предметники 
8. Изучение методической 

литературы учителями, быть в 
курсе современных открытий в 
области образования и своего 
предмета 

В течение года Администрация,  
учителя-

предметники 

9. Организация кружковых занятий В течение года Администрация,  
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по интересам учителя-
предметники 

10. Участие учителей-предметников в 
районных семинарах 

По графику Администрация,  
учителя-
предметники 

11. Оформление учащимися 
рефератов, докладов, 
исследовательских и творческих 
работ 

По графику  Учителя-
предметники 

12. Организовать участие учащихся во 
всесоюзных конкурсах «Кенгуру», 
«русский медвежонок», 
«Английский бульдог» 

По графику  Учителя-
предметники 

13. Организация административных 
контрольных работ по 
формированию системы качеств 
знаний учащихся 

В конце четверти Администрация,  
учителя-

предметники 

14. Организация и проведение 
межпредметных 
интеллектуальных игр, 
соревнований в рамках 
предметных недель 

В течение года Администрация,  
учителя-
предметники 

15. Привлечение родителей к учебно-
воспитательному процессу, 
организация открытых уроков для 
родителей 

Постоянно Администрация,  
учителя-

предметники 

16. Организация дополнительных 
занятий с учащимися с одной и 
двумя «3» за четверть 

Постоянно Администрация,  
учителя-

предметники 
17. Проведение целенаправленных 

наблюдений за учебной и 
внеурочной деятельностью 
одаренных детей путем 
обсуждения критериев 
педагогического наблюдения, 
выявления мнения родителей 

В течение года Администрация,  
учителя-
предметники 

 
6 Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование воспитательного процесса 
 

Основные приоритетные направления воспитательной работы 
МОБУ ООШ д. Мелекасово 

 1. Физкультурно-оздоровительное направление 
 2. Интеллектуальное направление 
 3. Художественно – эстетическое направление 
 4. Нравсвтвенно – патриотическое направление 
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 5. Направление «Гражданин»  
6.  Направление «Семья» 
 

Воспитательные задачи  на 2014 – 2015 учебный год: 
 
- Продолжить развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального 
уровня учащихся через, внедрения новых педагогических технологий в 
образовательный процесс, разнообразных форм внеурочной работы.  
- Продолжить работу по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию; 
- Продолжить развивать рост инициативы, самостоятельности, чувства 
ответственности через дальнейшее развитие ученического самоуправления; 
- Повысить ценность физической культуры и навыков здорового образа жизни; 
- Систематически привлекать родителей к учебно-воспитательному процессу школы. 
- Профилактика злоупотребления табакокурения, наркомании, алкоголя;  
профилактика безнадзорности и правонарушений; профилактика ВИЧ/СПИДа. 

 
Диагностическая программа    

изучения уровней воспитанности учащихся 

     Среди воспитанников школы проводится диагностика уровня воспитанности с 
минимальной периодичностью один раз в полугодие. В диагностическую программу 
изучения воспитанности обучающихся  входит минимум социально значимых, 
общественных и человеческих качеств. 

Для каждого из них раскрыты основные проявления: отношение ученика к 
обществу, к труду, к людям, к себе по следующим критериям: 

1) внешний вид; 

2) манера общения, речь; 

3) отношения с учителями и воспитателями; 

4) отношения с воспитанниками; 

5) дисциплинированность (в плане выполнения поручений); 

6) отношение к школьному имуществу, труду других; 

7) особенности поведения; 

8) отношение к своим поступкам; 

9) отношение к педагогическим воздействиям. 

По диагностической программе каждый воспитанник оценивается по 3-балльной 
шкале по каждому критерию в соответствии с признаками проявления воспитанности 
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(ярко проявляется — 3 балла; средний уровень проявления — 2 балла; не 
проявляется — 0 баллов).  

Оценка уровня воспитанности учащихся  

№ 
п\п Критерии 

Уровень воспитанности 

высокий 3б средний 2б низкий 1б 

Проявления 

1. Внешний вид 
Опрятный, не 
вызывающий, не 
раздражающий 

  
Неопрятный, 
вызывающий, 
раздражающий 

2. Манера общения, речь 
Общительный, 
открытый, 
вежливый 

  

Стремится навязать 
своё мнение, 
употребляет 
ругательства 

3. Отношения с 
учителями 

Уважительные, 
доброжелательные, 
почтительные 

  Неуважительные, с 
элементами грубости 

4. Отношения с 
одноклассниками 

Дружеские, 
сопереживающие, с 
симпатией 

  
Конфликтные, 
издевательские, с 
антипатией 

5. 
Дисциплинированность 
(в плане выполнения 
поручений) 

С особой 
тщательностью 
выполняет все 
требования учителя 

  

Игнорирует 
требования учителя, 
воспитателя, 
поступает исходя из 
личных интересов 

6. 
Отношение к 
школьному имуществу, 
труду других 

Бережное, ценит 
труд окружающих   

Пренебрежительное 
(ломает, пачкает, не 
ценит труд других) 

7. Особенности 
поведения 

Систематически 
совершает 
положительные 
поступки 

  

Имеют место 
отрицательные 
поступки (грубость, 
драки, опоздания, 
нарушения 
дисциплины) 
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8. Отношение к своим 
поступкам 

Адекватно 
оценивает свои 
поступки 

  Равнодушен, 
оправдывается 

9. 
Отношение к 
педагогическим 
воздействиям 

Переживает, 
старается 
пересмотреть 
ситуацию и 
исправиться 

  С ожесточением 

                       Протокол оценки уровня воспитанности класса 

№ 
п/п ФИ воспитанника 

Критерии уровня воспитанности (оценка в 
баллах) 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
 

3 б 2 б 3 б 2 б 1 б 3 б 1 б 2 б 2 б 19 б 

  

Методика выявления коммуникативных  
склонностей воспитанников  

Цель: выявление коммуникативной развитости воспитанника 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо 
ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и 
отвечайте на них только «да» или «нет». Ели Ваш ответ на вопрос положителен, то в 
соответствующей клетке листа поставьте знак «+», если отрицательный, то «-». 
Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не 
затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро». 

Вопросы 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 
ими Вашего решения? 
2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 
3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 
4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то 
легко ли Вы отступаете от задуманного? 
5.Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами 
различные игры и развлечения? 
6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 
выполнить сегодня? 
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7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии 
с Вашим мнением? 
8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из –за невыполнения 
ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 
9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 
10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 
обстановке? 
11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 
дело? 
12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 
13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 
интересы Ваших товарищей? 
14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 
15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в классе? 
16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать сое мнение или решение, если 
оно не было сразу принято Вашими товарищами? 
17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 
товарищей? 
18. Часто ли Вы опаздываете на встречи, собрания? 
19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 
20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 
группы своих товарищей? 
Обработка полученных результатов. Показатель выраженности 
коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных ответов 
на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные вопросы, 
разделенной на 20. По полученному таким образом показателю можно судить об 
уровне коммуникативных способностей воспитанника: 
Низкий уровень –0,1 –0,45 
Ниже среднего –0,46 –0,55 
Средний уровень –0,56 –0, 65 
Выше среднего –0,66 –0, 75 
Высокий уровень –0,76 –1 
Протокол изучения коммуникативных склонностей учащихся 

ФИО 

количество 
положительных 
ответов на 
нечетные 
вопросы, х 

количество 
отрицательных 
ответов на 
четные 
вопросы, у 

х + у 
20 

 
 

План  работы  по профилактике 
правонарушений и безнадзорности 

на 2014-2015 учебный год  
                                                                  
№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственный 
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1. Использование ФЗ от 24 июня 1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

В теч. года Администрация 

2. Уточнение списка детей из трудных семей Сентябрь Администрация 
3. Организация совместного дежурства 

учителей, родителей и членов ЮДМ в 
общественных местах 

В теч.года Администрация 

4. Оказание помощи в обучении и 
воспитании детей семьям, находящимся в 
социально-опасном положении 

В теч.года Администрация,  
кл. 

руководитель 
5. Проведение индивидуальных бесед с 

детьми из неблагополучных семей и их 
родителями 

В теч.года Администрация,  
кл. 

руководитель 
6. Вовлечение учащихся в предметные 

кружки по интересам 
Сентябрь  

 
 

Зам.дир. по 
УВР,  
кл. 

руководители 
7. Содействие в проведении 

межведомственных акций, 
профилактических операций «Быт», 
«Подросток» 

В теч.года Администрация,  
 

8. Организация спортивного праздника 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Декабрь  Учитель 
физической 
культуры 

9. Проведение мероприятий по Месячнику 
безопасности 

Сентябрь Администрация,  
Учитель истор, 
классные 
руководители 

10. Организация бесед с приглашением 
участкового инспектора и инспектора по 
делам несовершеннолетних 

Февраль Администрация 

11. Проведение беседы с участием нарколога 
ЦРБ  

По графику Администрация 

12. Профилактическая беседа фельдшера 
ФАП по антиалкогольному воспитанию 

Ноябрь, апрель Фельдшер ФАП 

13. Ведение учета учащихся, систематически 
пропускающих уроки по неуважительной 
причине 

Постоянно  Классные 
руководители  

14. Просвещение родителей учащихся по 
проблемам профилактики 
правонарушений 

Постоянно Администрация 

15. Организация трудоустройства подростков 
в летний период 

Май Администрация 

16. Проведение Дней здоровья, Недели По графику Администрация, 
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здоровья учитель 
физической 
культуры 

17. Участие учащихся в школьных и 
районных спортивных туристических 
соревнованиях 

В течение года Учитель 
физической 
культуры 

18. Продолжить работу отрядов ЮДМ и ЮИД В течение года Администрация 
 

Август 
 
№ Объекты контроля 

администрации школы 
сроки Ответственные  

1. Комплектование первого класса 15-30 Зам. дир. по УВР 
2. Корректировка годового плана 

работы  
В теч. месяца Администрация 

3. Смотр готовности к новому 
учебному году школьных кабинетов, 
мастерских, спортивного зала, 
географической площадки. 
Подготовка актов готовности. 
 

По особому 
графику  

Директор 

4. Учет учащихся по классам  30 Кл.рук. 
Администрация 

5. Уточнение кадрового состава 
школы, распределение учебной 
нагрузки  
 

29-30 Администрация 

6. Участие в августовской 
педконференции. 

21-22 Директор 

7. Утверждение графика дежурства 
администрации, учителей, учащихся, 
техперсонала. 
 

31 Директор 

8. Анализ устройства выпускников 
 

24-26 Администрация 

9. Комплектование школьной 
библиотеки учебниками и 
методической литературой. 

постоянно Администрация 
школы 

10.  Августовский педсовет. 
Анализ работы по основным 
направлениям деятельности 
педколлектива за 2013-2014 учебный 
год. Определение приоритетных 
задач на 2014-2015 учебный год 

30 администрация 

11. Подготовка документации для сдачи По графику Администрация 
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отчета ОШ-1 и тарификации. 
 

12. Подготовка к празднику Дня Знаний,  
проведению классного часа по теме 
«Моя малая Родина» 

20-31  Иксанова Р.Г. 

13. Медосмотр учителей. По особому 
графику 

ЦРБ 

 
 
 

7.План мероприятий по реализации  
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

  
Цель: высокое качество образования, отвечающее требованиям современного общест 
ва; доступность образования; подготовка учащихся к постоянно изменяющимся 
условиям жизни и труда; 
   Воспитывать инициативных, способных творчески мыслить и находить 
нестандартные решения, умеющие выбирать профессиональный путь, готовые 
обучаться в течение всей жизни людей.     
Задачи:  
1. Раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. 
1. Обеспечение доступности качественного образования. 
2. Обновление содержания образования. 
3. Совершенствование независимой оценки качества знаний учащихся  
 
№ Виды деятельности Сроки Ответственные 
1.  Обновление учебного материала в 

соответствии с изменениями в 
окружающем мире и достижениями 
базовых наук.  
Включение новых разделов и тем, 
необходимых для жизни в 
современном обществе, имеющих 
общекультурное значение 

В течение года Администрация,  
Учителя-
предметники 

2. Изучение и внедрение в 
образовательный процесс стандартов 
нового поколения: 
Введение ФГОС начального общего 
образования 

- 1 класс – 2011-2012 
- 2 класс - 2012-2013 
- 3 класс – 2013-2014 
- 4 класс – 2014-2015 

Администрация 

3. Введение ФГОС основного общего 
образования - 5 класс  

- 5 класс – 2015-2016  Администрация 

4. Участие в мониторинговых 
исследованиях внедрения стандартов 
нового поколения в системе общего 

В течение года Администрация 
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образования.  
5. Диагностика уровня образовательных 

достижений учащихся по основным 
предметам 

В течение года Администрация 

6. Разработка и утверждение 
Программы развития ОУ на 
2011/2015 годы.  

 Администрация 

7. Участие в апробации независимой 
системы оценки качества образования 
государственная (итоговая) 
аттестация 9 класса  

         2013г. Администрация 

 
 

 
                                           8.  Управление образовательным учреждением 
                           Планирование работы совета школы и работы с родителями. 

 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные  
1. Регулярно проводить индивидуальные 

встречи, беседы с родителями по вопросам 
учебы и воспитания учащихся 

В течение 
года 

Администрация, кл. 
рук. 

2.  
 
 
 
3. 
 

Ознакомление с жилищно-бытовыми 
условиями проживания детей в семьях. 
Составление актов посещения 
 
Беседа для родителей «Семья-
первоисточник формирования 
межличностных отношений ребенка» 

Сентябрь  
 
 
 
Ноябрь  
 

Администрация, 
кл.рук. 
 
  
 Фазлыева  Р. Г. 

3. Выступление агитбригады «Пищевые 
добавки: польза или вред?» 

 3 декада 
сентября  

Администрация  
Классные рук. 

4.  Спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» 

 17.10.15  Халилов А.Г. 

5. Контроль и работа с трудными 
подростками и их семьями. 

В теч. года Родит. комитет 
Кл. рук. 

6. Организация туристско-краеведческой 
работы  

В теч.года Галяува З.Р. 
Иксанова З.Р. 

7. Новогодняя елка 29.12.14 Ёлочная комиссия, 
родит.комитет 

8. Обследование жилищно-бытовых условий 
учащихся 

В теч. года. Кл. рук. 

9. Работа по охране здоровья учащихся. 
Предупреждение травматизма. 

В теч. года Родит.комитет  
Кл. рук. 

10. Организация питания учащихся В теч. года Родит. комитет 
11. Обеспечение школьников бесплатными 

учебниками. 
сентябрь Администрация 
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12. Обследование многодетных и малоимущих 
семей и составление их списка 

Август, 
сентябрь 

Родит. комитет 
Кл рук 

13. Анализ состояния здоровья детей, 
заполнение листов здоровья журналов 

сентябрь Фельдшер,  
Кл.рук. 

14. Контроль санитарного состояния 
школьных помещений, соблюдение 
техники безопасности  

постоянно Директор 

15. Контроль организации работы по 
пропаганде ЗОЖ 

В теч. года Администрация  
Кл. рук. 

16. Учет посещаемости школы учащимися постоянно Администрация 
Кл.рук 

17. Своевременное оповещение родителей 
учащихся об итогах контроля успеваемости 
за четверть   

постоянно Кл.рук. 

18.  Связь с местными организациями и 
комиссиями содействия семьи и школе  

В теч. года Администрация 

19. 
 

Привлечь родительский актив в 
проведении общешкольных внеклассных 
мероприятий  

В теч. года 
 
 

Администрация 
 

20. 
 

Лекция для 6-7кл «Наркотики и их влияние 
на организм». 

20.11.14. 
 

Фельдшер 
ФАП 

21. 
 

Утренник «Дом, который построили мы!»   
 

 Иксанова З.Р. 

22. Классное собрание «Одним дыханием с 
природой» 6-7 кл 

7.11.14.  Кл. рук. 

23. Проведение индивидуальных бесед с 
подростками из неблагополучных семей и 
их родителями 

В теч. года Кл. рук. 

 
 
 
 

9. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы 
 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 
1. Проанализировать распределение  

учебной нагрузки и нагрузки 
сотрудников  и ее отработки по 
вопросу соответствия нормам охраны 
труда.  

Сентябрь Директор 

2. Организовать подготовку школы и 
учебных кабинетов к зимнему 
периоду: 
- провести утепление окон; 
- проверить состояния отопительной 

Октябрь Директор  
Завхоз 
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системы  
3. Приобрести необходимые наглядные 

пособия для учебных кабинетов, 
мастерских 

В течение года Директор 

4. Приобрести необходимый 
спортинвентарь 

В течение года Директор 

5. Организовать работу по подготовке 
учебных кабинетов,  столовой, 
мастерской, физкультурного зала  и 
рекреаций школы к новому учебному 
году  

Июнь-август  Администрация,  
коллектив учителей 
и сотрудников 

 
 
 

10.Организационно-педагогические мероприятия 
 

Работа пионерского объединения «Дружба» 
Работа пионерского объединения строится по таким программам: 

1.Программа «Экология и дети». 
Цель: экологическое воспитание учащихся. Помочь детям увидеть и выбрать 
посильные экологические проблемы местности для решения. 

 Цель: развитие творческих способностей учащихся, их эстетическое воспитание; 
выявление и поддержка одаренных детей. 
3. Программа «Милосердие». 

Цель: воспитание у детей доброты и милосердия ко всему живому: людям, животным, 
природе. 
 
4. Программа «Сад». 
Цель: организовать учебу и работу отрядных вожатых. 
  
5. Программа «Игра – дело серьезное». 
Цель: воспитывать стремление личности к общению и духовному обогащению, 
укрепление здоровья, удовлетворение естественной потребности ребенка в 
двигательной активности. 
  
6. Программа «Информация». 
Цели: раскрытие индивидуальных творческих способностей и познавательных 
интересов каждого ребенка. 
 
7. Программа «Алые паруса». 
Цели: организовать военно-патриотическую работу. 
 
8. Программа «От физкультуры и спорта к ЗОЖ». 
Цели: духовное и физическое оздоровление детей и подростков. 
 
9. Программа «Лидер». 
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Цели: помочь члену детского коллектива или организации, пробудить его к активным 
действиям. Самосовершенствованию, программированию своего будущего. 
 
10. Программа «Древо жизни», Моя родословная», «Бабушкин сундучок» - 
краеведческие программы. 
Цели: изучить историю своей семьи, своего рода. 

  
11.Тимуровская работа 
    Каждому отряду прикреплены  ветераны ВОВ, вдовы участников ВОВ, труженики  
тыла и нуждающиеся. Пионеры оказывают им посильную помощь.   
 

  
 
                                            Управление образовательным учреждением 
                           Планирование работы совета школы и работы с родителями. 

 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные  
1. Регулярно проводить индивидуальные 

встречи, беседы с родителями по вопросам 
учебы и воспитания учащихся 

В течение 
года 

Администрация, кл. 
рук. 

2.  
 
 
 
3. 
 

Ознакомление с жилищно-бытовыми 
условиями проживания детей в семьях. 
Составление актов посещения 
 
Беседа для родителей «Семья-
первоисточник формирования 
межличностных отношений ребенка» 

Сентябрь  
 
 
 
Ноябрь  
 

Администрация, 
кл.рук. 
 
  
 Фазлыева  Р. Г. 

3. Выступление агитбригады «Пищевые 
добавки: польза или вред?» 

 3 декада 
сентября  

Администрация  
Классные рук. 

4.  Спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» 

 17.10.15  Халилов А.Г. 

5. Контроль и работа с трудными 
подростками и их семьями. 

В теч. года Родит. комитет 
Кл. рук. 

6. Организация туристско-краеведческой 
работы  

В теч.года Галяува З.Р. 
Иксанова З.Р. 

7. Новогодняя елка 29.12.14 Ёлочная комиссия, 
родит.комитет 

8. Обследование жилищно-бытовых условий 
учащихся 

В теч. года. Кл. рук. 

9. Работа по охране здоровья учащихся. 
Предупреждение травматизма. 

В теч. года Родит.комитет  
Кл. рук. 

10. Организация питания учащихся В теч. года Родит. комитет 
11. Обеспечение школьников бесплатными 

учебниками. 
сентябрь Администрация 

12. Обследование многодетных и малоимущих Август, Родит. комитет 
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семей и составление их списка сентябрь Кл рук 
13. Анализ состояния здоровья детей, 

заполнение листов здоровья журналов 
сентябрь Фельдшер,  

Кл.рук. 
14. Контроль санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 
техники безопасности  

постоянно Директор 

15. Контроль организации работы по 
пропаганде ЗОЖ 

В теч. года Администрация  
Кл. рук. 

16. Учет посещаемости школы учащимися постоянно Администрация 
Кл.рук 

17. Своевременное оповещение родителей 
учащихся об итогах контроля успеваемости 
за четверть   

постоянно Кл.рук. 

18.  Связь с местными организациями и 
комиссиями содействия семьи и школе  

В теч. года Администрация 

19. 
 

Привлечь родительский актив в 
проведении общешкольных внеклассных 
мероприятий  

В теч. года 
 
 

Администрация 
 

20. 
 

Лекция для 6-7кл «Наркотики и их влияние 
на организм». 

20.11.14. 
 

Фельдшер 
ФАП 

21. 
 

Утренник «Дом, который построили мы!»   
 

 Иксанова З.Р. 

22. Классное собрание «Одним дыханием с 
природой» 6-7 кл 

7.11.14.  Кл. рук. 

23. Проведение индивидуальных бесед с 
подростками из неблагополучных семей и 
их родителями 

В теч. года Кл. рук. 

 
                     

ПЛАН работы методсовета школы 
на 2014- 2015 учебный год. 

 
№ Сроки  

 
Тематика  Ответственные  

1. Cентябрь - Анализ работы МС за прошлый год.  
- Анализ итоговых гос. экзаменов за 
2013-2014  учебный год.  
- Утверждение воспитательных и 
рабочих программ по предметам на 
новый учебный год.  
- Утверждение планов самообразования 
учителей, графика проведения 
предметных недель, открытых уроков.  
- Учебно-методическое обеспечение на 
новый учебный год.  

 Администрация 
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2. Октябрь - Методы работы по ликвидации 
пробелов в знаниях учащихся. 
- Организация школьного тура   
предметных олимпиад.  
 
- Диагностика образовательной 
подготовки учащихся (итоги входных 
контрольных работ).  

 Администрация 

3. Ноябрь - Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
условиях стандартов второго 
поколения.   
- Повышение квалификации учителей 
на 2014-15 учебный год 

 Администрация 

4.  Январь. - Результативность методической 
работы в условиях введения ФГОС (по 
итогам  первого полугодия).  
- Развитие мотивов достижения успеха 
младших школьников.  
- Приемы стимулирования школьников 

Зам.дир. по УВР 

5. Март  - Творческий подход учителя в 
процессе обучения.   
- Психолого-педагогические условия 
для реализации гос. стандартов второго 
поколения 

Председатель МО  
 
 
Директор 

6. Апрель  - Отчеты учителей по темам 
самообразования 

Директор 

7.  Май - Анализ проведения предметных 
недель. Отчеты учителей-предметников  
- Итоги научно-методической работы за 
год  
- Оценка результатов труда учителя за 
истекший учебный год 
- Планирование методической работы 
на 2015-2016 учебный год 

 Администрация 

8. В течение года. - Организация проведения 
административных контрольных работ.  
- Открытые уроки учителей-
предметников с целью обобщения и 
распространения педагогического 
опыта 

Директор 
  

 
План 

проведения открытых уроков 
 

ФИО учителя Предмет Класс Дата проведения 
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Камалетдинова Л.В. 
 

Русский язык 6 Ноябрь 

Иксанова З.Р. Русский язык 3 Декабрь 
Галяува З.Р. Родная литература 7 Январь 

Валеева Р.Р. Английский язык. 6 Октябрь 
Галяува З.Р. Обществознание 9 Февраль 
Некрасова Н.В. Математика 6 Февраль 
Фазлыева Р.Г. Башкирский язык 4 Апрель 

Ярмухаметов И.И. Физическая культура 6-7 Март 
 

                  
                                                              ГРАФИК 

проведения предметных недель 
в 2014-2015 уч. г. 

Предмет                                   Дата проведения 
 
октябрь 
 

ноябрь декабрь  январь  февраль    март   апрель 

Биология,  
география 

    19 - 24    

Математика, 
геометрия и 
физика 

 17 – 22      

Башкирский 
язык и 
литература, ИКБ  

     16 – 
21 

 

История и 
обществознание   

  08 -13      

Русский язык 
литература  

    26 -31    

Технология,  
ИЗО 

      13-18 
 

Английский язык 
 

    09– 14   

Начальные 
классы  

20-25       

Физическая 
культура,  

      17-22   

 
Распределение учебной нагрузки. 

 
№  ФИО учителя предмет Количество 

часов 
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1. Некрасова Н.В. 
 

Математика 
Физика  
 

10 
2 

2. Галяува З.Р. Башкирский язык 
Родная литература 
ИКБ 
Обществознание 
Биология 
ИЗО 
Технология 

5 
4 
2 
2 
3 
1 
2 

3. Камалетдина Л.В. Русский язык и 
Литература 

13 
 

4. Валеева Р.Р. Английский язык 
История 
Музыка 
География 

10 
4 
1 
3 

5.  Иксанова З.Р. 
 

Нач.классы 
 

1,3 

6. Фазлыева Р.Г.. 
 

Нач.классы  
 

2,4  
 

7. Ярмухаметов И.И. Физкультура  
Технология 

3 
2 

                           
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 
2,4 кл. -  Фазлыева Р.Г. 
1,3 кл. -  Иксанова З.Р. 
6 класс – Валеева Р.Р. 
7 класс –  Галяува З.Р. 
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Сентябрь 
 
№   Мероприятия  

 
Сроки  Ответственные  

1. Организованное начало нового учебного года. 
Торжественный праздник «День Знаний». 
Кл.час «Моя малая Родина» 

 01.09.14 Администрация  
Кл.рук. 

2. «Трагедия Беслана». Организация классных 
часов 

    03.09.14 Администрация  
Кл.рук.  

3. Организация и проведение месячника ГО В течение 
месяца 

Валеева Р.Р. 
 

4. Составление расписания    До 05.09.14 Зам дир по УВР 
5. Организация в школе горячего питания Со  02.09.14 Директор 
6. Утверждение тарификации  По графику Администрация 
7. Подготовительная работа и организация 

заполнения постоянных классных журналов. 
Инструктаж педагогов о единых требованиях 
к работе с документаций. 

05.09.14 Администрация 

8. Утверждение новых программ и 
тематического планирования 

В теч. II дек. Администрация 

9. Работа по преемственности начальной и 
основной школы. Корректировка плана 
работы. План работы по адаптации учащихся 
1 класса к обучению в основной школе. 

В теч. 1 
декады 

Администрация 
Учит нач кл. 

10. Организация повторения пройденного 
материала. Проведение входных контрольных 
работ.  Составление справки. 

До 20.09.14 Администрация 

11. Утверждение планов работы МО по темам 
самообразования. 

В теч месяца Администрация 

12. Проверка дневников учащихся (правильность, 
аккуратность, полнота заполнения всех 
разделов). Составление справки. 

22.09.14 Зам дир по УВР 

13. Система работы учителей с тетрадями уч-ся 
нач. классах и 6-7-х кл. (регулярность 
проверки, внимательность, аккуратность 
исправлений, классификация ошибок, запись 
учителей в тетради, показ образцов, работа 
ученика над собственными ошибками, 
объективность оценок). Составление справок. 

В теч III дек Администрация 

14. Оформление методического уголка. В теч. 
сентября 

Зам дир по УВР 

15. Организационные семинары учителей-
предметников. 

По особому  
графику 

МКУ 
«Мечетлинский 
отдел 
образования 
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РБ» 
16. Проведение Всероссийского дня бега  

«Кросс Нации – 2014» 
-школьный; 
-районный. 

До 19.09.14. 
  20.09.14 

физрук 

17. День здоровья   25.09.14 Физрук, 
кл рук 

18. Составление графика контрольных, лаб., прак.  
работ на I четверть. 

В теч месяца Администрация 

19. «Сам себе МЧС» (поведение в быту с 
просмотром фильма с сайта «СПАС – 
ЭКСТРИМ», знакомство с сайтом «СПАС – 
ЭКСТРИМ») 

13.09.14 Некрасова Н.В. 

20 КВН по ГО 18.09.14 Иксанова З.Р. 
21. «Меры безопасности при обращении с огнем» 16.09.14 Кл.рук. 
22. «Правила поведения учащихся в случае 

проявлений теракта, возникновений ситуаций  
природного и техногенного характера», 
буклет с сайта «СПАС – ЭКСТРИМ»   

 07.09  Некрасова Н.В. 

23. Уточнение списка слабоуспевающих  
учащихся. Формирование банка данных о 
«трудных» детях. Планирование работы с 
неблагополучными семьями. 

III декада Зам дир по УВР 

24. 
 

Участие в районном конкурсе  чтецов 
стихотворений С.Юлаева 

 По графику 
 

Учителя-
филологи 

25. Посадка фруктовых деревьев и кустарников 
на пришкольном участке  

В течение 
месяца 

Кл. рук  

26. Акция «Чистая деревня».   В теч месяца Кл. рук. 
  
                                                                    Октябрь 
 
№      Мероприятия  

 
Сроки  Ответственные  

1. Праздничный концерт, посвященный 
Дню пожилых людей 

1.10.14 Иксанова З.Р.  
Фазлыева Р.Г. 
  

2. Подготовка справки по проверке 
ведения классных журналов  
 

1 неделя Администрация 

3. День учителя 05.10.14 Валеева Р.Р. 

4. Организация и проведение 
школьного этапа олимпиад 

По графику Администрация 

5. Собеседование с классными 
руководителями о работе со 

  14-15 Администрация 



65 
 

слабоуспевающими учащимися  
6. Проверка посещаемости уроков 

учащимися, ее учет и оформление. 
Составление справки. 

Каждый четверг Администрация 

7. 
 

Контроль проверки тетрадей 
учителями (6-9 классов). 
Составление справки. 

26 Зам.дир. по УВР 

8. Контроль работы  внеурочных  
занятий. 

22-28 Администрация 

9.  Отчет классных руководителей по 
работе с неблагополучными семьями 

 30 Администрация 

10. Административные контрольные 
работы: 

- русский язык(6,7 кл.) 
- Математика, алгебра, 

геометрия (6-7кл.) 
- Физика(7 кл.) 
- Башкирский язык(6-7)  
- Англ.язык (3-4, 6-7кл.) 
- Нач.классы 

3 декада. 
 
 
 

администрация 

11. Собеседование с классными 
руководителями по итогам 
1четверти. 

По особому 
графику 

Администрация 

12. Распоряжение о порядке окончания 
1 четверти и работы школы в 
каникулы, утверждение плана на 
каникулы. 

30 Директор  

13. Осенний бал 12  Иксанова З.Р. 
Кл. рук. 

14. Конкурс чтецов по теме «Пою мою 
республику» 
 

18 Галяува З.Р.  
Иксанова З.Р.  
Фазлыева Р.Г. 

15. Участие на районной ярмарке -
продаже с/х продукции и изделий 
учащихся «Урожай-2014» 

По графику Директор, 
Кл.рук. 

16. 
 
 

 Классный час «Государственные 
символы Башкортостана» 

10 
 
 

Кл.рук 
 
 



66 
 

Ноябрь 

 
 
 
 
  

 
 

№     Мероприятия  
 

Сроки  Ответственные  

1 Педсовет: «Гражданско-патриотическое 
воспитание на уроках. Основные 
направления патриотического воспитания».  
- Подведение  итогов учебной и 
воспитательной работы школы за I четверть. 
- Выполнение графика контрольных, 
практических работ и их анализ. 
- Отчеты учителей о выполнении учебных 
программ ». 

4 Администрация  
 

Кл. рук. 
 
 
Администрация 
 
Кл рук. 

2 Проверка классных журналов (культура 
ведения журнала, объективность 
выставления четвертных оценок). 
Составление справки.   

5 Администрация  

3 Корректировка плана работы, плана ВШК  
на II четверть.  

8 Администрация 

4 Классные родительские собрания. Итоги I 
четверти. 

12 Кл. рук. 

5 Участие на районных олимпиадах  По графику РОО, Админ-я шк. 
6 Совещание при директоре. Обсуждение 

результатов школьных этапов олимпиад. 
17 Директор 

7 Башкирский язык. Фронтальная проверка. 2-
4кл, 6-7 кл. (Посещение уроков, проведение 
контрольных срезов). Составление справки. 

17-20 Администрация  

9 Профилактическая работа с ребятами 
«группы риска». 

постоянно Кл рук. 

10 Анализ санитарно-гигиенического режима 
питания школьников. 

постоянно Профком 

11 Контроль  работы кружков внеурочной 
деятельности 

постоянно Зам. дир. по УВР 

12 День матери 27  Галяува З.Р. 
13 Беседа «Профилактика простудных 

заболеваний». 
19 Фельдшер ФАП 

14 Поздравительная открытка «Моей любимой 
маме!» 

25-27 Некрасова Н.В. 

15. Всемирный День прав ребенка. Твои права.  20   Валеева  Р.Р. 
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                                                           Декабрь 
 
№     Мероприятия  

 
Сроки  Ответственные  

1 Конкурс рисунков «Жить здорово!». 
Беседы с уч-ся 6-7 классов по 
профилактике вредных привычек 

1 
 

 Галяува З.Р. 
Кл.рук. 

2 Контроль успеваемости и воспитанности 
учащихся.  Составление справки. 

В теч месяца Валеева Р.Р. 
Администрация 

3 Выполнение учащимися Устава 
общеобразовательного учреждения. 

постоянно Кл. рук. 

4 Проверка соблюдения правил техники 
безопасности в мастерских, лаборатории,  
спортивном зале, кабинете 
обслуживающего труда. 

постоянно Учителя-предм. 

5 Посещение уроков учителей и подготовка 
к январскому педсовету. 

В теч месяца Администрация 

6 Сбор банка  данных  посещаемости постоянно Зам дир по УВР 
7 Отчет  кл. рук. об организации  изучения 

ПДД . 
II декада Зам дир по УВР 

8 Подготовка к Новогодней ёлке 
 

В теч месяца Комиссия 

10 Открытие лыжного сезона. 
 

По особому 
графику. 

Физрук 

11 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 
дружная семья» 

6 Физркук  
Кл рук. 

12 Декадник, посвященный Дню  
Конституции РФ и РБ. 

15 - 25 Кл рук. 

13 Открытый классный час «Огонь -  друг и 
враг человека». 

17 Фазлыева Р.Г. 

14 Проверка состояния ПДД, пожарной 
безопасности 

21 Зам дир по УВР 

15. Выборочные административные 
контрольные работы 

- английский язык.4,6 кл 
- русск язык. 3-4кл., 6,7 кл 
- алгебра. 7 кл 
- география. 6 кл. 
- биология: 6 кл. 

 
 
18 
24 
25 
26 
29 

Администрация 

16 Составление плана на зимние каникулы 26 Администрация 
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                                                     Январь 

 
 
 
 
 

Февраль 
 
№                  Мероприятия  

 
Сроки  ответственные 

1 Физкультура. 1-4,6-7 кл. Фронтальная 
проверка. 

3 - 7 Администрация 

2  Матем. Тематическая проверка 6-7 кл. 
Посещение уроков. 

17-21 Администрация 

3 Начало подготовительной работы к 
итоговой аттестации 

В теч месяца Учит-предм. 

4 Проверка дневников (соответствие оценок 17 Администрация  

№    Мероприятия  
 

 Сроки Ответственные  

1 Педсовет: «Применение информационных 
компьютерных технологий в ходе 
реализации образовательного 
процесса». 

     1. Анализ итогов работы за I полугодие 
2. Отчет  кл.рук. по реализации 

программы «Одаренные дети». 
3. Работа со слабыми 

 

12 Администрация 

2 Составление и корректировка плана 
контроля и руководства за III четверть.  

В теч. I 
декады 

Администрация 

3 Участие в районном конкурсе «Учитель 
года» 

По особому 
графику 

РОО 

4 История. 6-7 кл. Фронтальная проверка.  19-22  Администрация 
5 Анализ состояния проверки тетрадей для 

контрольных работ (качество проверки, 
классификация ошибок, объективность 
выставления оценок). 

30 Администрация 

6 Проведение общешкольного 
родительского собрания «» 

24 Кл.рук. 

7 Контроль поурочно-тематического 
планирования на II полугодие. 

27-31 Администрация 

8 Предварительное комплектование на 
новый учебный год 

31 Директор 

9 Анализ состояния питания  постоянно Профком 
10 Лыжня «Румяных»  11 Физрук 
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в классных журналах и дневниках) 
6 Система работы учителей с тетрадями 

учащихся начальных класса 
20-21 Администрация  

7 Проведение месячника, посвященного 
Дню защитника Отечества. 

В теч. месяца Валеева Р.Р. 
Кл.Рук 

9 Военно-патриотическая игра «Зарница» 21 Физрук 
10 
 

Встреча с воином-интернационалистом 14 Галяува З.Р. 
 

11 
 

Инсценировка   любимых сказок. 21 
 

Иксанова З.Р. 
Фазлыева Р.Г 

12 Конкурс рисунков «Мы будущие 
защитники Отечества» 

1 декада  Кл.рук 

13 Конкурс инсценированной военно-
патриотической песни 

21  Валеева Р.Р. 

 
 
 
 
 

Март 
№    Мероприятия  

 
Сроки  Ответственные  

1 Оформление уголков по подготовке к 
экзаменам для учащихся и учителей. 

В теч. I 
декады 

Галяува З.Р. 
 

2 Контроль за посещаемостью учащихся 
школы. 

10 Администрация  

3 Праздник, посвященный международному 
дню 8 Марта.  

7  Иксанова З.Р. 

4 Контроль состояния  питания учащихся. 13-15 Профком 
5 Контроль состояния работы по ПДД, 

беседы с учащимися. 
21 Зам. дир. по УВР 

6 Химия. Мониторинг (9 кл.) Тестирование. 14 Зам. дир. по УВР 
7 Вечер вопросов и ответов 

 
26  Некрасова Н.В. 

8 Проведение административных 
контрольных работ: 

- начальные классы (1-4) 
- алгебра. 6-7 кл 
-   русский язык 6 кл 

         -   общество - 6кл 
         -   история- 7кл 

 
 
По особому 
графику 

Администрация 

9 Составление и утверждение плана 
проведения весенних каникул. 

21 Администрация  

10 Приём отчетов классных руководителей и 
учителей по итогам работы в III четверти 

21 Администрация  
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11 Собеседование с учителями по 
организации текущего и итогового 
повторения. План ликвидации пробелов в 
знаниях. 

III декада Администрация 

12 План работы по подготовке к итоговой 
аттестации. Работа с инструкцией по 
проведению экзаменов. 

31 Галяува З.Р. 

13 Педсовет «Современные формы урока, 
повышающие качество знаний учащихся». 

28 Директор 

14 Участие в работе ММО. Педчтения. По особому 
графику 

Зам. дир. по УВР 

 
 
 
 

Апрель 
 

№      Мероприятия  
 

Сроки  Ответственные  

1 Общешкольное родительское собрание 
«Школьная отметка: за и против» 

2 Администрация  
Кл.рук. 
 

2 Организация сдачи норм «Президентских 
состязаний» 

3-4 декада Физрук  

3 Корректировка пла  на на IV четверть. 
 

1 Директор 

4 Тренировочные экзаменационные работы 
по русскому языку, алгебре в 9-ом классе 

22-25 Камалетдинова Л.В. 
Некрасова Н.В. 

5 Районные административные письменные 
работы. 

По 
особому 
графику 

Администрация РОО 

6 Составление расписания экзаменов 
итоговой аттестации. 

25 Администрация 

7 Утверждение списочного состава 
экзаменационных комиссий. 

28 Администрация 

8 Тематическая проверка. Посещение 
уроков в конце учебного года 
(систематизируют ли знания учащихся, 
прослеживаются ли межпредметные 
связи). 

В теч 
месяца 

Администрация 

9 Диагностика ЗУН учащихся 4 класса по 
плану преемственности. 

По особ. 
графику 

РОО 

10 Организация и контроль подготовки к 
проведению итоговой аттестации 
учащихся школы. 

В теч 
месяца 

Администрация 
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11 Итоги работы  кружков внеурочной 
деятельности 

26 Зам. дир. по УВР 

12 Планирование работы на пришкольном 
участке. 

II-III 
декада 

 Галяува З.Р. 

13 Подготовка к празднованию Дня Победы. III декада Администрация  
Кл.рук. 

14 География 6,9 кл. фронтальная проверка 
(посещение уроков, проверка поурочно-
тематического планирования, 
собеседование). Составление справки. 

21-24 Администрация 

 
 

Май 
№    Мероприятия  

 
Сроки  Ответственные  

1 Подведение итогов самообразования 
учителей. Анализ методической работы. 

В теч. I 
декады 

Администрация 

2 Консультации для учителей по 
проведению итоговых уроков. 

В теч. месяца Администрация  

3 Выполнение графика контрольных, 
практических и лабораторных работ. 

19-24 Зам дир по УВР 

4 Итоги работ по преемственности 
начальной и основной школы. 

26-28 Администрация 
 

5 План окончания учебного года. 
 

23 Администрация  

6 Праздник прощания с начальной школой 
 

27  Фазлыева Р.Г. 

7 Школьная спартакиада по легкой 
атлетике и участие в районной 
спартакиаде 

23 Администрация  

8 Пионерский слёт По графику   
9 Весенние работы на пришкольном 

участке. 
В теч. месяца  Учитель биологии и 

технологии 
10 Праздничный детский сабантуй. 31  Кл.рук. 

Физрук 
11 Составление перспективного плана 

аттестации и повышения квалификации 
педагогических работников на новый 
учебный год. 

В теч. III 
декады 

Зам. дир. по УВР 

12 Подготовка анализа состояния 
образовательного процесса по итогам 
года. 

В теч. месяца Администрация 

13 Расстановка кадров на 2015-2016 
учебный год. Выявление вакансии. 

22-24 Директор 

14 Родительское собрание «Организация 28 Директор 
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летнего отдыха учащихся» 
15 Производственное совещание 

«Подготовка школы к новому учебному 
году» 

26 Администрация 

16  Весенняя экскурсия в лес 17 Кл рук 
17. Планирование летней трудовой 

практики 
25-30 Янахметова В.К. 

18. Организация и проведение выпускных 
экзаменов. 

 По графику Экзамен. комиссия  

                                             
                                                                        Июнь 
 
№    Мероприятия 

 
Сроки  Ответственные  

1 Приём отчетов по итогам учебного года 3 Администрация 
 

2 Организация работы на пришкольном 
участке. 

По особ. 
графику 

 Учитель биологии 

3 Дополнительные занятия с 
слабоуспевающими учащимися. 

I декада Учителя-предм 

4 Организация летнего отдыха учащихся. В теч. лета  Администрация  
5 Итоговая проверка классных журналов, 

журналов факультативов и кружковых 
работ перед сдачей в методический 
кабинет школы. 

В течение I 
декады 

Кл.рук. 
Администрация  

6 Подготовка пакета документов к приёмке 
школы к новому учебному году. 

По особ 
графику 

Директор 
 

7 Подготовка и участие на районных 
соревнованиях по пешеходному туризму. 

По особому 
графику 

Иксанова З.Р. 
физрук 

8 Контроль оформления аттестатов. 
 

По особому 
графику 

Администрация  

9 Итоговый педсовет по итогам учебного 
года.  Портфолио ученика и учителя. 
Конкурс «Пятая четверть классного 
руководителя» 

17 Администрация  

10 Планирование работы методсовета на 
новый учебный год. 

II декада КМО 

11 Анализ учебно-воспитательной работы за 
истекший учебный год и  составление 
плана работы школы на 2015-
20156учебный год 

II декада Администрация  
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11. ПЛАН РАБОТЫ  ВНУТРИШКОЛЬНОГО   КОНТРОЛЯ 

  Месяц Контроль, регулирование, коррекция Ответственные Выход 
 Сентябрь Готовность учебных кабинетов, 

мастерской, спортивного зала к началу 
учебного года. 

Контроль обеспеченности 
обучающихся учебниками, учителей 
учебно-методической литературой. 

Организация методической работы. 
Создание методических служб. 
Утверждение планов. 

Подготовка аттестационного 
материала на учителей школы. 

Проверка и утверждение планов 
воспитательной работы. 

Оформление школьной документации 
(журналы, личные дела, дневники). 

Контроль трудоустройства 
выпускников 9 класса. 

Утверждение режима работы школы 
на текущий год.  

Cтартовая диагностика 2-4, 6-7 
классов  сформированности 
предметных 
(математика, русский язык, анг. Язык, 
естествознание), метапредметных 
образовательных  результатов 
учащихся. 

Обзорный контроль работы всех 
учителей по урокам. Организация 
повторения изученного материала. 

Операция «Контакт». 

Организация кружковой работы. 

Организация внеурочной 

Директор школы 

Зам. директора  ОУ 
по УВР 

  

Совещание при 
директоре  ОУ 

Педсовет 

Справка 
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деятельности в начальных  классах 

Контроль работы   кружковых 
занятий. 

  Октябрь Контроль ведения школьной 
документации. 

Валеологическая диагностика 
(педикулез и кожные заболевания). 

Проверка дневников обучающихся 3-
4-х, 6-7  классов. 

Проведение зачетной недели (урок-
зачёт). 

Тематический контроль: работа 
учителей, подавших заявления на 
аттестацию. 

Контроль воспитательной работы 
классных руководителей.   

Проведение школьных  олимпиад. 

Анализ итогов первой четверти. 

Зам. директора  ОУ 
по УВР 

Совещание при 
директоре  ОУ 

Педсовет 

Справка 

  Ноябрь Состояние преподавания математики в 
1-4,  6-7 классах. Проверка ЗУН (срез 
знаний по предметам). 

Состояние тетрадей обучающихся по 
русскому языку, башкирскому языку и 
математике. 

Состояние устного счёта в 1-3-х 
классах. 

Контроль работы кружковой и 
внеурочной деятельности 

Участие в районном этапе олимпиад 

Зам. директора  ОУ 
по УВР 

  

Совещание при 
директоре  ОУ 

Педсовет 

Справка 

  Декабрь Состояние преподавания  биологии и 
географии 

Проведение олимпиады по 
физкультуре. 

Зам. директора  ОУ 
по УВР 

  

Совещание при 
директоре  ОУ 

Педсовет 

Справка 
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 Контроль оформления классных 
журналов и документации 

 Состояние патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 

Проведение административных 
контрольных работ. 

   Январь Анализ итогов I полугодия. 

Повторение учебного материала. 
Диагностика уровня обученности  
обучающихся. 

 Выполнение программ по предметам. 

Проведение предметных недель. 

Дежурство по школе. 

Диагностика уровня воспитанности  
обучающихся. 

Состояние работы методической 
службы. 

Зам. директора  ОУ 
по УВР 

  

  

Педсовет 

  

Справка 

  

  Февраль Состояние преподавания предметов 
гуманитарного цикла (русский язык и 
литература, башкирский язык и 
литература, ИКБ, английский язык). 
Проведение срезов. 

Контроль ведения школьной 
документации. 

Состояние обучения  технологии 

Работа с молодыми специалистами. 

 Контроль взаимопосещения уроков 
учителями-предметниками 

Зам. директора  ОУ 
по УВР 

  

Совещание при 
директоре  ОУ 

  

Справка 

  

    Март Анализ итогов III четверти. 

Состояние обученности учащихся 
начальных классов  

Собеседование с учителями о нагрузке 

Зам. директора  ОУ 
по УВР 

  

Совещание при 
директоре  ОУ 

  

Справка 



76 
 

на следующий учебный год. 

Контроль преподавания предметов 
естественно-научного цикла 
(биология, география, физика ) 

Проведение зачетной недели, 
тестирования. 

   Апрель Проверка навыков чтения в начальных 
классах 

Проверка знаний и умений 
обучающихся по отдельным 
предметам. Проведение срезовых  
контрольных  работ. 

Выполнение работы классными 
руководителями по профориентации 
обучающихся. 

Зам. директора  ОУ 
по УВР 

  

Совещание при 
директоре  ОУ 

Педсовет 

Справка 

     Май Коррекция плана ВШК. 

Организация работы с детьми в 
летний период. 

Повторение учебного материала. 

Зачетная неделя. Проведение 
административных контрольных работ 
по математике и русскому языку. 

Выполнение учебных программ. 

Зам. директора  ОУ 
по УВР 

  

Совещание при 
директоре  ОУ 

Педсовет 

Справка 

    Июнь Анализ работы  ОУ за  учебный  год. 

Проведение итоговой аттестации. 

Провести анализ качества знаний по 
сравнению с предыдущим годом. 

Организаторская работа по подготовке 
школы к новому учебному году. 

Зам. директора  ОУ 
по УВР 

  

Совещание при 
директоре  ОУ 

Педсовет 

Справка 

  

 
 
 
 


