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Анализ  учебно - воспитательной работы школы за 2019-2020 учебный год. 
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Деятельность педагогического коллектива МБОУ «Школа-интернат №3»  в 2019-2020  учебном 

году осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

 Работа МБОУ «Школа-интернат №3»  в 2019-2020 учебном году была  направлена  на 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг, ориентирована на выполнение 

Программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 3» городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2018-

2022 гг. Школа-интернат  ставила перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: Создать условия для реализации гарантированного государством права на получение 

общего образования, саморазвития, самовыражения и самоопределения каждого обучающегося, 

формирования в нем человека, способного к социальному творчеству, гражданской 

ответственности. 

Основные задачи: 

  1. Обеспечить доступность, вариативность, равные возможности в получении качественного  

образования, преемственность образовательных программ на разных уровнях основного общего 

образования; 

2. Создать образовательную инфраструктуру, обеспечивающую благоприятные условия для 

обучения, воспитания и развития обучающихся в соответствии с их склонностями, 

способностями, интересами и состоянием здоровья;  

3. Обеспечить возможность удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

4. Создать систему поддержки талантливых школьников, стимулирования и выявления 

достижений одаренных обучающихся; 

5. Обеспечить социальную и профессиональную защищенность обучающихся и педагогов; 

6. Создать систему для развития учительского и кадрового потенциала, стимулирования 

лучших педагогов, повышения их квалификации; 

7. Создать образовательные программы, которые в соответствии с возрастом  обучающихся 

будут направлены на сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа 

жизни. 

  

 В 2019-2020 учебном году 1-9 классы обучались в режиме 5-дневной учебной недели.  

 В МБОУ «Школа-интернат №3»   в 2019-2020 учебном году сформировано 14 класс-

комплектов, обучалось 235 обучающихся, из которых 5 классов на уровне начального общего 

образования, 9 классов – классы основного общего образования. Классов для обучения детей с 

ограниченными возможностями развития -  4. Средняя наполняемость классов составила  16,7 

человек. К концу учебного года численность обучающихся в школе  составила 234 человека. 

Сохранность контингента обеспечена на 99,57 %.(в прошлом учебном году- 100%). 

Коллектив школы в течение учебного года работал над реализацией главной задачи - 

обеспечении доступного, качественного, непрерывного образования с учетом индивидуальных 

способностей и потребностей учащихся на основе совершенствования содержания и  

технологий образовательной деятельности. 

 

Контингент обучающихся  2019-2020 учебный год 

 

   Начальная Основная Средняя Всего по  

 

школа 

(кл./чел.) 

школа 

(кл./чел.) школа 

ОУ 

(кл./чел.)  

Общее количество обучающихся 91  144  -  235/14  
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Общее количество классов/средняя  5/18,2  9/16  

- 14/16,7 

 

наполняемость классов, в том числе:  4 выр./14,2 

  

    

общеобразовательных (базового уровня) 5/18,2  5/17,4  - 10/17,8  

 

 

1.2. Динамика успеваемости  обучающихся  за 2019-2020 учебный  год 

 

 

Класс

ы 

Кол-во 

уч-ся на 

начало 

учебног

о года 

Прибыл

о  

Выбыл

о  

Кол-во 

учащихся 

на конец II 

полугодия 

(учебного 

года) 

У
сп

ев
аю

т,
 

ч
ел

. 

Н
е 

у
сп

ев
аю

т 

У
сп

ев
ае

м
о

ст

ь
, 
%

 

На 

«4

» и 

«5

» 

На 

«5

» 

% 

качества 

обучени

я 

01 02 03 04 13 14 15 16 17 18 19 

1-е  26 5 2 29 Не аттестовываются 

2-е 22 - 1 21 21 - 100 10 - 47,6 

3-е 23 - - 23 23 - 100 8 - 34,7 

4-е 20 - - 20 20 - 100 10 - 50 

1-4 кл 91 5 3 93 64 - 100 28  43,75 

5-е 20/12 2/- 2/1 20/11 20  100 6 - 30 

6-е 17/14 -/- 1/- 16/14 16 - 100 5 - 31,25 

7-е 19/17 1/- -/2 20/15 20 - 100 7 - 35 

8-е 15/14 1/- 1/- 15/14 15 - 100 6 - 40 

9-е 16 1 1 16 16 - 100 5  31,25 

5-9 кл 144 5/- 5/3 141 87 - 100 29  33,33 

Итого  235 10 11 234 151 - 100 57  37,75 

       

По итогам 2019-2020 учебного года в школе успевает 100% обучающихся 

общеобразовательных классов и 100% - классов ЗПР. На «5» учебный год окончили 0 –нет 

отличников.(было всего 7 отличников по школе  - 5 чел в 3 классе,  1 чел  в 5а классе, 1чел в 7а 

классе). 

На «4 и 5» -57 чел (на 8чел больше ,чем в прошлом учебном году (было 49чел.)). 

 Качество знаний по школе составляет 37,75%, что на 0,95% ниже уровня прошлого года.(38,7% 

качество знаний в 2019-2020 у.г).  

Основные  причины снижения показателя качества знаний: 

- слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа  классными руководителями с 

классом; 

- недостаточная работа с родителями (законными представителями); 

- отсутствие должной связи между воспитателями и учителями – предметниками; 

- отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка; 
- слабый контроль за посещаемостью и со стороны родителей, и со стороны школы; 

-пропуски занятий, как по болезни, так и без уважительных причин; 

-слабое владение знаниями особенностей возрастной психологии ребѐнка; 

- отсутствие мотивации к учению у обучающихся 

Проблемы коллектива, возникающие после анализа образовательной деятельности: 

- слабая подготовленность педколлектива к инновационным технологиям; 

- недостаточная техническо - материальная база; 

- снижение творческой активности учащихся; 
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- низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться; 

- самоустранение родителей (законных представителей) от воспитания своих детей, 

перекладывание все только на школу; 

- недостаточная работа учителей предметников с сильными учащимися; 

- недостаточная работа со слабоуспевающими обучающимися. 

При анализе выделяются проблемы: 

а) отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с учащимися; 

б) отсутствие системной, целенаправленной работы с сильными детьми; 

в) отсутствие дифференцированных заданий слабым; 

г) бесконтрольность детей в семье, влияние социальных, экономических факторов, 

Причины трудностей: 

1. Большинство  учителей школы не могут избавиться от объяснительно-иллюстративного 

метода обучения; 

2. Изложение учебного материала в учебниках остается чаще всего информационным, в них нет 

заданий вариативного характера, заданий на творческую деятельность учащихся, нет поиска, 

который способствует выработке ключевых компетентностей 

3. Не всегда развитие творческих способностей учащихся несет целенаправленный характер. 

Требуются изменения: 

1. Переориентация работы учителей на создание благоприятных условий для развития каждого 

обучающегося как индивидуальности и отработку единого подхода к повышению 

познавательной активности учащихся и выработки основных компетентностей; 

2. Поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение учебного 

материала на самом уроке, но их самостоятельную познавательную деятельность, 

способствующую умственному развитию и выработке ключевых компетентностей; 

3. Необходимость комплексного применения различных средств обучения, в том числе и ИКТ и 

Интернет. 

 Надо отметить и  объективные причины. В течение учебного года прибыло 22 обучающихся, из 

них хорошистов – 1 человек, в основном в школу приходят дети, имеющие проблемы в 

обучении, не  имеющие должной учебной мотивации и с большими пробелами знаний.  

Задача, которую ставит перед собой педагогический коллектив в новом учебном году: 

продолжение  работы по формированию положительной мотивации у обучащихся к  учебной 

деятельности и знаниям; организация эффективной работы с обучающимися по достижению 

более высоких  образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.3. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 

Пример, наименование и 

направление дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

 

 

За 

2014-

2015у.г 

За 

2015-

2016у.г 

За 

2016-

2017 

у.г. 

 

За 

 2017-

2018 у.г. 

За 

 2018-

2019 у.г. 

За 2019-

2020у.г. 

Начальная школа 

Всего учеников 

 

104 

 

 

120 

108 93 99 91 

Основная школа 

Всего учеников: 

99 

203 

108 

228 

114 

222 

134 

227 

 

127 

226 

144 

235 
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Из них:1     

9А(общеобразовательный) 18 17 13 14 15 16 

 

1.4. Сводная ведомость выпускников – трудоустройство 

 

Название учебного 

заведения 

2014-15у.г. 

24 

выпускник. 

 2015-16 у. 

г. 

17 

выпускник. 

 2016-17 

у.г. 

13 

выпускник. 

 2017-18 

у.г. 

30 

выпускник. 

2018-19 

у.г. 

22 

выпускни

к. 

2019-

2020 

16 

выпускн

ик. 

К-во К-во К-во К-во К-во  

Государственный 

ВУЗ 

- 

- 

- - - - - 

Негосударственный  

ВУЗ 

- 

- 

- - - - - 

Продолжили школу 

в других дневных 

средних 

общеобразовательны

х учреждениях 

0 

 

1 1 1 - - 

Учреждения СПО 11 11 10 25 21 16 

Учреждения НПО 11 3 - - - - 

Поступили на работу 2 2 2 4 1 - 

 

1.5. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Положением МБОУ 

«Школа-интернат №3»   городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий,  

 с 06.05.2020 по 29.05.2020 была проведена промежуточная  аттестация по 

каждому предмету учебного плана в формах определенных учебным планом для 

обучающихся 9 класса, освоивших основную образовательную программу 

основного общего образования (ФГОС ООО). Был утвержден  график проведения 

промежуточной аттестации в 9 классе, согласно которому были проведены 

контрольные работы, диктанты, тестирование с использованием контрольно-

измерительных материалов, являющихся приложением к рабочей программе 

учителей-предметников. Результаты контрольных работ, диктантов, тестов 

выставлены  на предметные страницы в классный  журнал.Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся 9 класса были засчитаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования.  

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015, Порядком заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденным приказом Минобрнауки от 14.02.2014 № 115, 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020г №293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020году»; №295 

«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

образовании в 2020 году» на основании решения педагогического совета МБОУ 

«Школа-интернат № 3», протокол № 9 от 15.06.2020года были выданы  аттестаты 

об основном общем образовании обычного образца и приложение к нему 

всем  обучающимся 9 класса,  завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки не 

ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

 
       1.6.  Кадровое и программно-методическе, материально-техническое обеспечение в ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО И ФГОС ООО. 

 

Сведения о педагогических кадрах образовательного учреждения 

 

В коллективе работают 33 педагогических работника. Из них: 
Учителя 

2020 год 

 

Всего 

(16чел) 

% к общему числу 

 учителей 

 Образование: высшее 13 81,3% 

Незаконченное высшее 0  

Среднее специальное 3 18,8% 

Квалификационные категории:    

высшая 8 50% 

первая 

 

7 43,8% 

без категории 1 6,3% 

почетные звания 

 

1 

 

6,3% 

ученые степени 

 

нет 

 

 

прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

16 100% 

 

Воспитатели:  

2020 год 

 

Всего 

(12чел) 

% к общему числу 

воспитателей 

 Образование: высшее 9 75% 



8 

 

Незаконченное высшее   

Среднее специальное 3 25% 

Квалификационные категории:    

высшая 4 33,3% 

первая 

 

4 33,3% 

без категории 4 33,3 

 почетные звания 

 

- 

 

- 

ученые степени 

 

нет 

 

- 

прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

15 100% 

 

Педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации, успешно 

повышают свое профессиональное мастерство.  

  Динамика в вопросе организации работы по созданию условий для повышения 

квалификции педагогических работников школы-интерната в 2019-2020 учебном году 

положительная.  

                                    1.7. Анализ методической   работы школы за 2019 – 2020 учебный год  
 

Методическая работа школы в течение учебного года строилась на основе годового плана 

работы школы и была направлена на реализацию методической темы школы  

«Совершенствование компетенции учителя в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и ФГОС».  
Тема, над которой весь год работал педагогический коллектив учреждения актуальна, научно 

обоснована, имеет практическую значимость для школы, соориентирована на повышение 

творческого потенциала учителя и обучающихся, интенсификацию учебно-воспитательного 

процесса и мотивацию учения школьников, направлена на реализацию целей и задач, 

поставленных педагогическим коллективом в Программе развития.  

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, 

повышение качества образования и разностороннее развитие личности обучающихся, 

повышение престижа образовательного учреждения    

 Анализ реализации задач 2019-2020 учебного года. 

1. Изучить потребности педагогических кадров  ОО в вопросах инновационного подхода к 

путям развития основных компетенций, необходимых для создания условий развития  и 

воспитания личности,  подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире - решена частично (проведен самоанализ педагогов по овладению компетентностей, 

проведены заседания ШМО по теме «Трудности при освоении профстандарта», 

определены проблемные зоны для профессионального развития). 

2. Обогатить профессиональную компетентность педагогов в области современных 

технологий реализации ФГОС в образовательном процессе,  через систему практических 

мероприятий; повышать уровень мастерства педагогов через участие в работе творческих 

групп по реализации проектов,  семинарах, конкурсов, мастер - классов, курсов 

повышения квалификации- решена частично (23 педагога прошли курсы повышения 

квалификации и 5 учителей  подтвердили свою квалификационную категорию в 

прошедшем учебном году). 
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3. Сформировать новые ценности в профессиональной деятельности; содействовать 

становлению ценностного отношения педагогов к    профессиональной деятельности, 

мотивов совершенствования педагогического процесса в ОО в соответствии с ФГОС .  

4. Накапливать методические инновационные разработки, распространять передовой 

педагогический опыт - решена частично (учителя активно участвовали в вебинарах, 

семинарах по дистанционному обучению, применяют информационно-коммуникационные 

технологии на уроках и во внеурочной деятельности; используются элементы 

дифференцированного обучения, подготовлены и проведены открытые уроки, классные 

часы, внеклассные мероприятия  в рамках открытого для родителей (законных 

представителей) обучающихся; но, к сожалению, в школе мало участников конкурсов 

педагогического мастерства). 

5. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

педагогов по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации 

обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала- решена частично (из-за пандемии по 

сравнению с прошлым годом уменьшилось  количество участников и призеров НПК, 

олимпиад и конкурсов различного уровня. Так, в школе нет победителей Республиканской 

олимпиады по истории Великой Отечественной войны «Я помню. Я горжусь», 2 призера 

муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина по математике и биологии; победитель и призеры школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по математике, призер муниципального этапа 

олимпиады по русскому  языку, 2 лауреата республиканского конкурса рисунков «Я рисую 

Победу», имеются призеры различных конкурсов районного, городского, всероссийского и 

международного уровней; большое количество победителей и призеров онлайн-олимпиад 

«Русский с Пушкиным» по русскому языку и «Плюс» по математике  в Учи.ру, 3 призера и 

победители в международной олимпиаде «Глобус» по ОБЖ ); есть победитель 

муниципального этапа Республиканского конкурса исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников Республики Башкортостан; призер городской научно-

практической конференции «Познание. Творчество»; а также победители и  призеры,  

номинанты районного конкурса чтецов, посвященного 100 летию РБ и 100 летию 

М.Карима.)  

 

6.  Расширить  сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений - решена частично (в школе слабо поставлена работа по 

вовлечению обучающихся в исследовательскую, поисково-проектную деятельность) 

7. Создать единую систему урочной и внеурочной деятельности педагогов и обучающихся, 

направленной на разностороннее развитие личности участников образовательного 

процесса - решена достаточно хорошо (в школе действует интегративная модель 

внеурочной деятельности, 100% обучающихся 1-8 классов вовлечены внеурочной 

деятельностью. Для реализации комплексной модели организации внеурочной 

деятельности и для того чтобы представить обучающимся и родителям (законным 
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представителям) широкий спектр внеурочной деятельности МБОУ «Школа-интернат № 3» 

использует как собственные возможности, так   и интеграции с учреждениями 

дополнительного образования детей, (Договор о сотрудничестве школы и   с МБОУ ДОД 

ЦД (Ю)ТТ «Гефест»,  УГДМЦ им. М.И. Бакаева), которая определяется особенностями 

территориального расположения, возможностями материально-технической базы 

образовательного учреждения, запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

8. Осуществить психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих обучающихся-  

        решена (квалифицированную помощь обучающимся и их родителям (законным      

        представителям) в МБОУ «Школа-интернат № 3» оказывают    высококвалифицированные  

специалисты социально-психологической службы (СПС): социальный педагог, педагог- 

психолог, учитель-логопед.) 

9.   Продолжить работу по созданию нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС.  

10. Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов     

      образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и  

внеурочной деятельности - решена  (реализуется проект Программы Развития      школы 

«Здоровое питание» и  «Сохранение  и укрепление здоровья»: для организации учебного 

процесса и   внеклассной работы в школе имеется спортивный зал,   оснащѐнный спортивным   

оборудованием и инвентарѐм, спортивная площадка, футбольное поле, беговые дорожки,   

баскетбольная и волейбольная площадка. Укомплектованность спортивным       оборудованием 

и инвентарѐм 70% (спортивные снаряды,  мячи, маты и т.д.).  154       обучающихся школы-

интерната (77%) занимаются в кружках и секциях ОО и на базе     других учреждений 

дополнительного образования. Спортивные секции на базе ОУ: легкая  атлетика – 31 чел. 

Самбо – 25 человек (56 человек, 25,23%)  

11. Способствовать формированию педагогической компетенции педагогов ОО в вопросах  

      моделирования воспитательно- образовательного процесса в соответствии с ФГОС.  

      Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение       

      воспитательного потенциала урока-решена(реализуется Программа воспитания и 

социализации обучающихся на 2016-2019 г) 

12. Реализация  Программы развития МБОУ «Школа-интернат № 3» на 2018-2022 г.г.  

       ( определены промежуточные результаты реализации проектов) 

 

         В 2019 – 2020 учебном году методический совет школы работал по утвержденному 

годовому плану. Проведено 6 заседаний методического совета школы, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

            

№ 

п/п 

                                        Повестка дня ответственные дата 

1 1. Анализ методической работы за 2018-2019 учебный 

год и задачи по повышению эффективности и 

качества образовательного процесса в новом 

учебном году.  

2. Задачи методической работы по совершенствованию 

компетенции учителя в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и ФГОС в  2019-20 

учебном году. 

3. Утверждение плана работы  методического совета.  

Зам дир по УВР 

Субханкулова 

Л.Г.  

 

Руководитель 

методического 

совета 

Лутфуллина Ф.Р. 

30.08.19 



11 

 

4. Распределение обязанностей между членами 

методического совета. (Рук МС Лутфуллина Ф.Р) 

5. Утверждение планов работы методических 

объединений.  

6. Организация экспертизы рабочих учебных 

программ. (Руководитель методического совета 

Лутфуллина Ф.Р.,Зам дир поУВР Субханкулова Л.Г.) 

7. Реализация  Программы развития на 2018-22 годы. 

Реализация проектов «Одаренные дети», 

«Информатизация образовательного пространства», 

концепцию развития системы электронного 

образования, реализации электронных 

образовательных технологий  в МБОУ «Школа-

интернат № 3»,    «Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся школы», «Школьный музей 

как ресурс развития социализации и воспитания 

обучающихся в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования», «Здоровое питание». 

8. Подготовка к проведению школьного этапа ВсОШ . 

Руководители 

методических 

объединений – 

Васильева Г.А., 

Собровина Ю.Н., 

Якупова Г.В., 

Баженова А.Б., 

Абдуллина И.М. 

2. 1. Реализация Программы развития школы. Реализация 

программы «Одаренные дети». 

2. Об итогах школьного этапа  ВсОШ.  

3. О подготовке и проведении школьного этапа 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. 

Ю. Гагарина по предметам и конкурс рисунков «Я 

рисую Победу». 

4. Принятие  плана реализации  программы «Сохранение 

и укрепление здоровья участников образовательной 

деятельности», «Информатизация образовательной 

деятельности» и концепции электронного образования. 

5.Об  итогах изучения состояния внеурочной 

деятельности в 1-8 классах 

6.Изучение деятельности  вновь принятых педагогов 

Рук МС 

Лутфуллина Ф.Р.  

Рук ШМО  – 

Васильева Г.А., 

Собровина Ю.Н., 

Якупова Г.В., 

БаженоваА.Б., 

Абдуллина И.М.. 

14.11.19 

3. 1. Изучение и обсуждение нормативных документов, 

методических материалов для подготовки выпускников 

к итоговой аттестации. Знакомство с протоколами ОГЭ 

за 2018-19 учебный год. Анализ пробных ОГЭ в 9 

классах по математике и русскому языку. 

2. Промежуточные результаты реализации Программы 

развития за 1 полугодие. Реализация программы 

«Одаренные дети». Подготовка и участие в 

муниципальном  этапе ВсОШ , в муниципальном этапе 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. 

Ю. Гагарина, в школьном этапе городской олимпиады 

среди 2-4 классов 

3. Реализация проекта «Здоровое питание» 

РуководительМС 

Лутфуллина Ф.Р. 

Рук ШМО – 

Васильева Г.А., 

Собровина Ю.Н., 

Якупова Г.В., 

БаженоваА.Б., 

Абдуллина И.М.  

10.01.20 
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4. 1. О проведении необходимых  мероприятий по 

переходу на  дистанционное обучение для 

обучающихся 1-9 классов с 6 апреля 2020 года. 

Корректировка рабочих учебных программ в связи с 

переходом на дистанционное обучение. Составление 

рабочих программ по внеурочной деятельности. 

2. Подготовка обучающихся  4,5,6,7-х классов к 

выполнению ВПР. 

3.  Промежуточные результаты реализации Программы 

развития школы за 3 четверть . 

Зам дир по УВР 

Субханкулова 

Л.Г.  

Руководитель 

методического 

совета 

Лутфуллина Ф.Р. 

23.03.20 

5. 1. Структурирование документации ШМО в 

соответствии рекомендации по работе школьных 

методических объединений. 

2. Внедрение новых образовательных технологий в 

учебный процесс. 

3. Реализация Программы развития школы. 

Продолжение работы по реализации Концепции 

электронного образования в рамках изучаемого 

предмета через отслеживание  реализации данного 

вопроса в рабочих программах учителей, планах 

воспитательной работы воспитателей.  

4. Обмен опытом работы педагогов через участие в 

вебинарах, семинарах, конференциях различного 

уровня и различных формах проведения, публикации в 

профессиональных сообществах сети Интернет, через 

взаимопосещаемость  уроков и воспитательных 

занятий.  

Зам дир по УВР 

Субханкулова 

Л.Г.  

Руководитель 

методического 

совета 

Лутфуллина Ф.Р. 

Рук ШМО 

23.04.20 

6. 1.Отчет руководителей ШМО  о работе методических 

объединений за 2019-2020 учебный год. Анализ 

методической работы за год, итоги работы ШМО по 

методической теме школы. Самоанализ деятельности 

учителя за учебный год. 

2.Разработка и согласование рабочих учебных программ 

на новый учебный год. 

3.Обсуждение основных направлений работы школы в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

4.Плюсы, минусы дистанционного обучения. 

Зам дир по УВР 

Субханкулова 

Л.Г.  

Руководитель 

методического 

совета 

Лутфуллина Ф.Р 

Рук.ШМО 

23.05.20 

 

   

       В разрешении методической темы строилась работа методических объединений, 

деятельность которых регламентируется Методическим Советом школы. Методических 

объединений учителей-предметников пять:  
 

● МО учителей начальных классов – руководитель Собровина Ю.Н.  

● МО учителей гуманитарного цикла, географии, истории, обществознания – руководитель 

Васильева Г.А. (учитель русского языка и литературы).  
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● МО естественно – научного цикла, математики, физики и информатики – руководитель 

Якупова Г.В. (учитель математики). 

● МО учителей технологии, ИЗО, физкультуры и ОБЖ, музыки – руководитель Баженова А.Б. 

(учитель ИЗО). 

 ● МО учителей башкирского языка и ИКБ – руководитель Абдуллина И.М.(учитель 

английского языка). 

 

В соответствии с методической темой строилась  вся работа МО учителей-предметников. ШМО 

работают по планам, которые составлены на учебный год и согласованы зам. директора по УВР 

и утверждены директором МБОУ «Школа-интернат №3» И.З. Ярмеевой. В планах ШМО 

отражены вопросы по реализации Программы развития школы на 2018-22 годы, организации и 

проведению ВсОШ, предметных олимпиад, методических декад, тематических заседаний, 

семинаров, работа по теме самообразования, аттестация педагогов (отчеты прилагаются). 

   Проведенная по данным вопросам работа показывает, что учителя решают проблему школы, 

применяя инновационные формы, методы, технологии обучения, опираясь на помощь членов 

методического совета школы, используя результаты диагностики. Немалую помощь оказала 

учителям такая форма работы, как постоянно проводимые вебинары, семинары, которые 

способствуют внедрению новых методик обучения, помогает разнообразить приѐмы и методы 

обучения, что в конечном итоге приводит к улучшению качества преподавания, к развитию 

творческой активности личности. 

Из-за дистанционного обучения, внеплановых выходных и перехода регионов России на режим 

самоизоляции в апреле  всем педагогам к концу учебного года  пришлось корректировать 

календарно- тематические планы, объединить темы, чтобы выполнить образовательные 

программы в полном объеме. 

 

                     Прохождение аттестации педагогическими работниками 

 

Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» проходит по плану – графику МБОУ «Школа – интернат №3». На  первую  

квалификационного категорию  в этом году  аттестовались: Хлюпина И.М., логопед Моисеева В.П. 

На  высшую    квалификационную  категорию: Васильева Г.А., соц педагог Зинова Т.М.  

№ 

п/п 

ФИО предмет категория 

1 Хлюпина И.М. Учитель биологии первая 

2 Моисеева В.П. логопед первая 

3 Васильева Г.А. Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

5 Зинова Т.М. Социальный педагог высшая 
 

   Вывод: аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников 

школы и положительно сказалась на результатах их труда.   Из-за дистанционного обучения, 

внеплановых выходных и перехода регионов России на режим самоизоляции в апреле, кто не 

смог подтвердить свои квалификационные категории будут действительны до 31 декабря 2020 

года.  

 

                                                          Курсы повышения квалификации  
    Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства через курсовую подготовку. В учебном году прошли подготовку 23 

педагога и 14 воспитателей. Возникновение профессионально-познавательного интереса у 
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учителя и  желание развиваться является прямым результатом методической службы по 

повышению профессионального мастерства педагогов. 

 

Информация 

прохождения курсов повышения квалификации педагогами МБОУ «Школа-интернат № 

3»   за 2019-2020 учебный год  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должност

ь, предмет 

Год прохождения последних курсов, тема КПК. 

1 Ярмеева 

И.З. 

директор июль 2019 НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Безопасность в интернете» - 72часа,  рег 

№101257206 

ноябрь 2019г ГБОУ «БАГСУ при Главе РБ» по ДПО «Применение профессиональных 

стандартов в сфере образования» - 16часов 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

Февраль 2020г . МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ по 

дополнительной ПП « «Специалист по управлению персоналом » (72 часа.) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

 

2 Субханкуло

ва Л.Г. 

ЗДУВР июнь  2019 НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Безопасность в интернете» - 72часа,  рег 

№101256703 

Диплом о обучении на форуме «Педагоги России» 

ноябрь 2019г ГБОУ «БАГСУ при Главе РБ» по ДПО «Применение профессиональных 

стандартов в сфере образования» - 16часов 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

Февраль 2020г . МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ по 

дополнительной ПП « «Специалист по управлению персоналом » (72 часа.) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

химия Февраль 2020г . МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ по 

дополнительной ПП «Методика преподавания химии в соответствии с ФГОС ООО 

(СОО) (108ч.)  
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3 
Хусаенова 

А.В. 

ЗДВР 31.10.2019г ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» -36час. 

31 мая 2019г НИМЦ « Управление профессиональным самоопределением обучающихся 

в условиях реализации ФГОС: новые векторы карьерного проектирования».108час. 

АНО «Центр непрерывного развития личности и реализация человеческого 

потенциала» по ДПП «Современные подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога -навигатора » («Профориентация»)-36 час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

Февраль 2020г . МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ по 

дополнительной ПП «Основные направления деятельности заместителя директора по 

воспитательной работе  с учетом профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания»» (108ч.)  

июль 2019г НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Защита детей от вредной информации» -72 часа 

рег №101257971 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

 

4 Абдуллина 

И.М 

Англ.яз август  2019г НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Защита детей от вредной информации» -72 

часа рег №101260580 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17часов. 

 

5 

Баженова 

А.Б. 

ИЗО  

библиотек

арь 

ДИПЛОМ ПП 343410389900 от 23.12.2019г ЧОУ ДПО «АБиУС» по программе 

«Библиотечное дело» присвоена квалификация  ПЕДАГОГ – БИБЛИОТЕКАРЬ  и право 

на ведение педагогической деятельности в области воспитания обучающихся. 

 

информат

ика 

октябрь 2019г – сертификат в рамках прохождения обучения и повышения 

квалификации специалистов ЕШОС, ГИС, «Комплектование школ» 

июль 2019г НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Защита детей от вредной информации» -72 часа 

рег №101257197 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 
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6 Газзалеев 

А.Ф. 

физра ноябрь   2019г НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Защита детей от вредной информации» -72 

часа рег №101273363 

декабрь 2019г    ИДО ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» по ДПО «Формирование 

профессиональных компетенций инструктора и учителя физической культуры в 

условиях внедрения ФГОС и реализации проекта «Здоровое поколение – сильный 

регион»» 

январь 2020год. МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные методики и особенности преподавания предмета «Физическая культура» 

в соответствии с требованиями ФГОС». 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

7 Валиахмето

ва Г.А. 

нач. 

классы 

август  2019 НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Безопасность в интернете» - 72часа,  рег 

№1012600370 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

 

 

8 

 Васильева 

Г.А. 

Русс. яз август  2019г НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Защита детей от вредной информации» -72 

часа рег №101259752 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17часов. 

 

9 

Зинова Т.М. Соц. 

педаг. 

Февраль 2020г . МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ по 

дополнительной ПП «Основные направления деятельности социального педагога 

школы- интерната с учетом профессионального стандарта «Специалист по работе с 

семьей»» (108ч.) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

 

10 

Капитонова 

Т.П. 

История 

 

январь 2020год. МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Содержание и методика  преподавания истории и обществознания в современных 

образовательных организациях в соответствии с ФГОС». 108час 
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 Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17часов. 

11 Логинов 

О.А. 

Педагог-

психолог 

«Педагог психолог в системе образования: организация и проведение психолого-

педагогической работы в общеобразовательных организациях»  

06.05.19  НИМЦ республиканский 

12 Лутфуллина 

Ф.Р. 

нач. кл Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

06.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

06.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17часов. 

13 

 

Мавлетбаев

а Р.Я. 

нач. кл Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17часов. 

 

14 Маслова 

Г.Н. 

нач. кл Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17часов. 
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15 

Микулик 

Э.Н. 

математик

а 

август  2019г НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Защита детей от вредной информации» -72 

часа рег №101259513 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

16 Собровина 

Ю.Н. 

Учитель 

нач. 

классов 

август  2019г НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Защита детей от вредной информации» -72 

часа рег №10125420 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17часов. 

 

 

17 

Султанахме

тов И.М. 

Физ. 

культура 

январь 2020год. МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные методики и особенности преподавания предмета «Физическая культура» 

в соответствии с требованиями ФГОС». 108час 

 

 

ОБЖ февраль 2020г  Диплом о ПП 78100158103 в АНО «СПБ ЦДПО» лицензия серия 78 ЛО1 

№0000696, РЕГ.№ 0681 от 25.09.2013г по программе «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях основного общего и среднего общего образования (предмет 

«Технология»)». 250часов.Решением аттестационной комиссии от 03.02.2020года 

,протокол №03.02.02-183-Э диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Образование и педагогика» с присвоением квалификации 

«Учитель технологии». 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

 

18 Султанова 

В.С. 

русский 

язык 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 
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19 Николаева 

Р.Д. 

технологи

я 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

 

20 Хлюпина 

И.М. 

биология Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

 

21 Якупова 

Г.В. 

математик

а 

июнь   2019г НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Защита детей от вредной информации» -72 

часа рег №101256746 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17часов. 

Март 2019г ООО «Инфоурок» по программе ПК «Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья  «ОВЗ» в соответствии с ФГОС 

22 МоисееваВ,

П, 

логопед ноябрь   2019 НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Безопасность в интернете» - 72часа,  рег 

№101275085 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

23 Кидрасова 

Р.А. 

Башкирск

ий язык 

август  2019г НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Защита детей от вредной информации» -72 

часа рег №101259513 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17часов. 

 ВОСПИТАТЕЛИ 

 

1. Аллаярова 

Ф Т 

воспитате

ль 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 
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2. Азаматова 

З.Х. 

воспитате

ль 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

3 Мухамедья

нова Э.Ф. 

Ст. воспит Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

Февраль 2020г . МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ по 

дополнительной ПП «Основные направления деятельности социального педагога 

школы- интерната с учетом профессионального стандарта «Специалист по работе с 

семьей»» (108ч.) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

4 Мухамедья

нова Э.У. 

воспитате

ль 

Закончила в 2015 г. ГБОУ СПО Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж по специальности «Дошкольное образование». Заочно учится в БГПУ 

август 2019   НОУ «ИНТУИТ» по курсу «Безопасность в интернете» - 72часа,  рег 

№101259720 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Основные направления деятельности ночных младших воспитателей школы-интерната 

с учетом профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за 

детьми)» 72час. 

5 Сайфуллин

а Г..А. 

воспитате

ль 

ГАУ ДПО ИРО РБ по программе «Методологические подходы и практика реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных и коррекционных 

организаций» 48 часов, сентябрь  2019 г 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Основные направления деятельности ночных младших воспитателей школы-интерната 

с учетом профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за 

детьми)» 72час. 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

6 Степанова 

Т.Ю. 

воспитате

ль 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 
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7 Ганеева Р.Р. воспитате

ль 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Основные направления деятельности ночных младших воспитателей школы-интерната 

с учетом профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за 

детьми)» 72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

8 Миназетдин

ова Г.К.  

воспитате

ль 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Основные направления деятельности ночных младших воспитателей школы-интерната 

с учетом профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за 

детьми)» 72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

9 Фархутдино

ва Ф. С. 

воспитате

ль 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

10 Ильясова Р. 

С. 

воспитате

ль 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Основные направления деятельности ночных младших воспитателей школы-интерната 

с учетом профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за 

детьми)» 72час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

11 Гайфуллина 

К.Д. 

воспитате

ль 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

12 Хайретдино

ва Р.А. 

воспитате

ль 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»06.08.2020 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». -16часов. 

13 Никитина 

В. В. 

воспитате

ль 

Декабрь 2019г МБУ ДО «УЦ профессионального обучения г. Уфы»  ГО г. Уфа  РБ 

«Современные формы и технологии работы воспитателей школы-интерната с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и в условиях 

реализации ФГОС» 108час 

14 Сафина Л.Г. Воспитате

ль  

декабрь 2019г Приволжский межрегиональный центр ПК и ПП работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» » по программе ДПО «Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» -72час. 
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                                          Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования. 

Неотъемлемой частью  методической работы является работа педагогов   по 

самообразованию.  

 В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой самообразования, с 

обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений, на педсоветах. Кроме того,  в тематике заседаний МО  отражена единая 

методическая тема школы.  

Обязательным для членов МО является проведение открытых уроков, мастер-классов по теме 

самообразования; проведение предметных декад; проведение школьных предметных олимпиад, 

конкурсов, викторин.  

 
№ 
п\п 

ФИО Проблема, над которой 
работает педагог 

Практический выход 

1 Абдуллина И.М. Проблема формирования 
лексического запаса 
учащихся на уроках 
башкирского языка путем 
применения игровых 
технологий 

Участие в работе МО учителей,  
выступление на педсовете, школьные 
олимпиады, предметные недели 

2 Баженова А. Б. Развитие мелкой моторики и 
координации движения рук 
на уроках ИЗО и во 
внеурочной работе. 

Участие в работе МО учителей,  
выступление  на педсовете 

3 Валиахметова 
Г. А. 

Развитие навыков 
осознанного чтения 

Участие в работе МО учителей нач. шк., 

использование технологии Портфолио, 

как одно из средств формирования 

контрольно - оценочных действий и УУД., 

предметные недели, открытые уроки 
4 Васильева Г. А. Формирование языковой 

личности на уроках 
лингвистических дисциплин 

Участие в работе МО учителей, 
выступление на педсоветах, 
школьные олимпиады  

5 Газзалеев А.Ф. Здоровьесберегающие 
технологии на уроках 
физкультуры 

Участие в работе МО учителей, 
участие в конкурсе педмастерства, 
выступление на педсовете 

6 Ганеева Р. Р. Преподавание русского языка в 
условиях школы- интерната по 
ФГОС 

Участие в работе МО учителей  

7 Зинова Т. М. Социально- педагогическое 
сопровождение 
обучающихся в условиях 
школы- интерната 

Выступление на семинарах, на 
педсовете 

8 Капитонова Т. 
П. 

Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на 
уроках ОДНК НР 

Участие в работе МО учителей, 
открытые уроки, участие  в 
олимпиадах  

9 Логинов О. А. Формирование безопасной 
образовательной среды. 
Сопровождение 
обучающихся в 
чрезвычайных ситуациях 

Выступление на семинарах, 
мастер – классы, выступление на 
педсовете 

10 Лутфуллина Ф. 
Р. 

 Влияние ИКТ- компетенции 

педагога на повышение 

качества знаний 

Участие в работе ШМО учителей нач. 
кл., использование технологии 
Портфолио, как одно из средств 
формирования контрольно - 
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обучающихся 
 

оценочных действий и УУД 

11 Мавлетбаева Р. 
Я. 

Формирование 
коммуникативных 
способностей обучающихся 

Участие в работе МО учителей нач. 
шк., использование технологии 
Портфолио, как одно из средств 
формирования контрольно - 
оценочных действий и УУД. 

12 Маслова Г. Н. Реализация деятельностного 
подхода на уроках в 
начальной школе в рамках 
ФГОС 

Участие в работе МО учителей нач. 
шк., использование технологии 
Портфолио, как одно из средств 
формирования контрольно - 
оценочных действий и УУД, 
предметные недели, школьные 
предметные олимпиады 

13 Микулик 
Э. Р. 

Занимательные игры – одно 
из средств пробуждения к 
изучаемым предметам 

Участие в работе МО учителей, 
выступление на педсовете, 
предметные недели 

14 Собровина Ю. 
Н. 

Исследовательская деятельность 

как одна из условий 

формирования УУД младших 

школьников 

Участие в работе МО учителей нач. шк., 

использование технологии Портфолио, 

как одно из средств формирования 

контрольно - оценочных действий и УУД, 

предметные недели, предметные 

олимпиады 
15 Степанова Т. Ю. «Творческий подход к 

обучению немецкому языку 
на основе культурного 
наследия немецкого народа» 

Участие в работе МО учителей , 
НПК,  выступление на педсовтете 

16 Субханкулова 
Л. Г. 

Личностно – 
ориентированный подход в 
обучении химии 

Выступление на педсовете, 
участие в работе МО 

17 Султанахметов 
И. М. 

Совершенствование 
структуры организации 
уроков физкультуры при 
современных требованиях 
ФГОС 

Участие в работе МО учителей 
выступление на педсовете, 
олимпиады 

18 Сайфуллина Г. 
А. 

Формирование духовно-

ценностных ориентаций 

обучающихся. 

Участие в работе МО воспитателей, 

выступление на педсовете 

19 Хлюпина И. 
М. 

Использование 
компетентностного подхода 
при изучении биологии 

Участие в работе МО учителей 
выступление на педсовете. 
предметные недели 

20 Якупова Г. 
В. 

Использование ИКТ на 
уроках математики 

Участие в работе МО учителей , 
предметные недели, предметные  
олимпиады, участие в конкурсе 
педмастерства «Учитель года» 

21 Ярмеева И. З. Преподавание 
обществознания в условиях 
школы– интерната по ФГОС 

Выступление на семинарах, на 
педсовете 

22 Кидрасова 
Р. А. 

Формирование 
лингвокультурологической 
компетенции обучающихся 
на уроках родного языка и 
литературы 

Участие в работе МО учителей,   

23 Султанова 
В.С. 

Приѐмы и методы обучения 
со слабоуспевающими 
обучающимися в условиях 
школы-интерната 

Участие в работе МО, конкурсы 
чтецов, сочинений,олимпиады 

24 Азаматова 
З.Х. 

«Развитие познавательной 

активности обучающихся на 

Участие в работе МО 
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уроках английского языка » 

                                      Олимпиады. Работа с одаренными детьми. 

 
В  целях  выявления  одаренных  детей,  повышения  уровня  преподавания  предметов, развития 

интереса школьников к изучению наук и создания условий  для    их   дальнейшего      

интеллектуального       развития     и   профессиональной  ориентации     с  17 сентября  по  26  октября  

2019    года  в  МБОУ «Школе - интернате № 3» проведен  школьный         этап      Всероссийской         

олимпиады         школьников          по общеобразовательным предметам. 

 

       Школьная олимпиада является первым этапом всероссийской олимпиады школьников. Участие в 

предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с одаренными учащимися не 

только на уроках, но и во внеурочной деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся 

показывают знания, полученные вне рамок школьной программы. 

   Основными целями и задачами олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у учащихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

-активизация работы факультативов, элективных курсов и других форм внеклассной  и внешкольной 

работы с учащимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

 

Основанием для проведения послужили: 

             - приказ Минобрнауки России от 18.11.2013г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 № 249) «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

             -приказ Минобрнауки России от 28.06.2013г. № 491 " Об утверждении порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников (с изменениями от 19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2); 

              - приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 06.09.2019 г. №1018 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-20 учебном 

году»,  

               -  приказа управления по гуманитарным вопросам и образованию Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан от 06.09.2019 г. № 416 «Об организации и  проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», 

 -  приказ   по МБОУ «Школа- интернат №3»     «О   проведении   школьного   этапа всероссийской      

олимпиады      школьников      в  2019 -2020   учебном    году»    от 13.09.2019  № 490  .  

   Согласно приказу в школе: 

- обеспечен сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей; 

- обеспечено предоставление отчетности о проведении школьных олимпиад в управление образования; 

- обеспечено тиражирование   материалов с учетом количества участников школьного этапа олимпиады, 

сохранность заданий с обеспечением режима секретности; 

- обеспечено  передача олимпиадных работ организаторами олимпиад в методический отдел членам 

жюри для дальнейшей проверки.  

В школьном этапе олимпиад участвовали всего 41 (48)-38% обучающихся  из 4-9 классов по 14 

предметам. Не участвовали  в олимпиаде по  химии (заявленные обучающиеся в день проведения 

олимпиады отсутствовали по уважительной причине) и географии (в день проведения олимпиады  

заявленные обучающиеся участвовали в олимпиаде по информатике).  

Наибольшее количество участников олимпиад было по следующим предметам ( в сравнении с прошлым 

годом): 

- русский язык – 24+5 (29) человек; 

- математика – 17+5 (20) человек; 

-экология-13(0) человек; 

- биология- 12(12) человек; 
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-обществознание -10(10) человек.                                                                 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны 

победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов.                                                                                                         

            По сравнению с прошлым учебным годом общие результаты проведения олимпиад значительно 

выше и  имеются  победители и призеры по  математике, литературе, биологии, экологии и русскому 

языку. Это говорит о том, что учителя изменили подход к подготовке и отбору учащихся к олимпиадам.   

Проанализировано  участие  каждого  ученика  в  олимпиадах  по  отдельным  предметам.      

      Имеющаяся в школе нормативно-правовая база достаточна для организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. Это, прежде всего,  Положения о проведении 

муниципальных  и школьных олимпиад по предметам, График проведения олимпиад. Своевременно 

разработанные  районными методическими объединениями  олимпиадные задания по всем предметам и 

ключи к ним были получены через электронную почту,    своевременно  по электронной почте были 

отправлены списки учащихся – участников школьного этапа олимпиады  до 12.00 часов до проведения 

Олимпиад , а олимпиадные работы  обучающихся школьного уровня были отправлены организаторами 

олимпиад в методический отдел   для дальнейшей проверки.  

       Содержание олимпиадных и творческих заданий соответствует следующим целевым установкам:  

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

- создание условий для успешной социализации учащихся; 

- обеспечение права выбора; 

- обеспечение субъективных отношений между участниками образовательного процесса; 

- формирование критериев оценивания достижений учащихся в единстве предметной, надпредметной и 

личностной составляющих образованности по гуманитарным предметам; 

- способствует созданию ситуации успеха каждого учащегося, раскрытию интеллектуальных 

возможностей, мотивации к творческой деятельности и возможности самооценивания. 

       Анализ характеристики структуры, объѐма и формулировок олимпиадных заданий позволяет 

сделать вывод, что они направлены на развитие интереса учащихся и их творческих способностей, так 

как состоят  из заданий: 

1 уровня, требующих репродуктивных знаний; 

2 уровня – применения знаний; 

3 уровня – творческого. 

        Олимпиадные задания включали тесты, ответы на теоретические вопросы, требующие краткого 

ответа с обоснованием, задачи базового и повышенного уровня, направленные на проверку усвоения 

теоретического материала и навыков решения задач. 

Все задания можно разделить на типы: 

 повышающие степень информированности по предмету (энциклопедичность), 

 направленные на определение степени владения учащимися основными мыслительными 

операциями (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, систематизация); 

 задания, связанные с применением новых знаний, способов деятельности на основе творческого 

поиска. 

       В олимпиаде по русскому языку приняли участие - 24 ученика (27.1%), 5 учеников из 4 кл.; 

- по математике – 17 учеников (20.5%), 5 учеников  из 4 класса 

- по экологию – 13  (12.1%) 

- по биологии –12 учеников (11.2%) 

- по истории – 11 учеников (10.2%) 

- по обществознанию – 10 учеников (9.3%) 

- по литературе – 9 учеников (8.4%), 

- по физике – 7 ученика (6.5%),  

- по физической культуре – 6 ученика (5.6%) 

- по английскому языку -6 учеников (5.6%) 

- по технологии – 4 ученик (3.7%)  

- по информатике – 4(3.7%) 

-по искусству-2 ученика (1.8%), 

 - по ОБЖ – 1 ученик 9 класса (0.9%)  

  - по географии –нет участия  (0%) 
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- по химии – нет участия (0%) 

 

дата предмет Кол-во 

участников 

классы организатор результаты 

19.09 Биология 12 уч 5-9 Хлюпина И.М. 1 победитель 

19.09 Литература 9 уч 5-9 Исланова, Васильева 1 призер 

21.09 ОБЖ 1 уч 9 кл Султанахметов И.М.  

26.09 Математика 17 уч 5-9 Якупова Г., Микулик  

26.09 математика 5 уч 4 Лутфуллина Ф.Р. 1 победитель 

01.10 история 11уч 5-9 Капитонова Т.П.  

23.10 Физ-ра 6 7 Газзалеев А.Ф.  

25.10 искусство 2 8 Баженова А.Б.  

26-27.10 информатика 4 5-9 Баженова А.Б.  

08.10 Англ язык 6 5-9 Абдуллина И.М.  

19.10 физика 7 9 Якупова Г.В.  

17.10 обществознание 10 6-9 Капитонова Т.П.  

16.10 технология 4 6-9 Николаева Р.Д.  

09.10 экология 13 6-9 Хлюпина И.М. 1 поб, 3 пр 

22.10 Рус яз 24 5-9 Исланова, Васильева     1 побед 

22.10 Рус яз 5 4 Лутфуллина Ф.Р. 1 побед 

 

 Результаты олимпиадных работ обучающихся МБОУ «Школа - интернат №3» г.Уфы , 

принимавших участие во ВсОШ в 2019-2020 учебном  году 

 
№ 

п/п 

ФИО Кла

сс 

М

ат 

35 

Рус 

100  

Лит 

100 

ист Анг 

62 

общ тех

н 

био эко  Физ 

100 

обж физ

ра 

изо 

1 Исламов Р 9  21 -           

2 Бикташева А 9  13 -   7        

3 Васимов К 9 - 22 -   5        

4 Нигматуллина У 9  16 -           

5 Махортова Е 9        21 36  49   

6 Ханафина В 9        19 26     

7 Медведь А 8    11  23        

8 Галиуллина Н 8 8 53.5 64  8  33 21 20 -    

9 Галиуллин А 8    3          

10 Шевелева Е 8 6 52 26 17 - 21  15  46   164 

11 Привалов Р 8 13 48.5 9  9     46    

12 Сенин Д 8 14 48 14       31    

13 Алчина С 8 11 43  10 5     40   140 

14 Сорокин Д 8  43 41     23 22 41    

15 Сорокина М 8  47.5 43    29       

16 Шевелева В 8    11  16   20     

17 Яковлева 8    13  4        

18 Саматов Р 7  26 0           

19 Ахметова А 7 7    10         

20 Гилязев 7 16   6  9    0    

21 Кошелев 7 6   8  16  - 21 -    

22 Шумкова 7 16 22 - 9  13  21 14 5    

23 Сергеев 7  41 4 13 - -        

24 Давлеева Д 7 16 30 - 12  11  18 17 -    

25 Парахин 7  37 5  2         

26 Ахметшина А 6 14 61      19 13     

27 Ахметьянов Д 6 17 40            

28 Гурова А 6  44            

29 Галиуллин А 6 33 80      26 19     

30 Баязитова Р 6       25       

31 Шафеева Д 6       26       
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32 Баязитов Р 5 1 26            

33 Русакова В 5 8 32      13 14     

34 Эдер В 5 7 31      12 12     

35 Тарасова К 5  30      13 16     

36 Муслимов 5 7             

37 Баязитов К 4 22 57            

38 Аманатиду Э 4 22 56            

39 Галиуллин А 4 30 52            

40 Сынбулатов Р 4 5 43            

41 Рассказова М 4 22 49            

 
На основании отчетов и предоставленных работ учащихся самыми активными стали Шевелева Е.(8 

предметов), Галиуллина Н..(7 предметов), Шумкова М.( 7 предметов), Давлеева Д( 6 предметов), Алчина 

С.(6 предметов), Сорокин Д.(5 предметов), Привалов Р.(5 предметов), Галиуллин А ( 4 предмета).  По 

результатам школьного этапа олимпиадных работ  (Галиуллин А.- 6 кл победитель по математике, рус. 

яз, биологии, экологии), победитель по математике Галиуллин А. 4 кл, победитель по русскому языку 

Баязитов К (4 кл), победители по экологии (Сорокин Д.-8 кл, Махортова Е-9 кл, Кошелев А 7 кл),  

призеры по математике  Баязитов К., Аманатиду Э, Рассказова М.(4 кл), призеры по русскому языку 

Аманатиду Э (4 кл),  призер по искусству (Шевелева Е.),  призер по литературе (Галиуллина Н.-7 кл) . 

По сравнению с прошлым годом наблюдается  снижение количества участников 41(48),   рост числа   

победителей и призеров по математике, литературе, биологии, экологии, русскому языку. По 

установленным баллам на муниципальный этап прошел Галиуллин Арслан из 6 класса по математике  

(учитель Якупова Г.В.) и набрал  14 баллов из 35 возможных. 
            

                     Анализируя результаты, следует сделать вывод: 

1. Школьный   этап   всероссийской   олимпиады   школьников   прошел  организованно.  

2. Отметить качественную работу учителей-предметников по подготовке победителей и призеров 

олимпиад – Якупову Г,В., Васильевой Г.А. , Хлюпиной И.М., Лутфуллиной Ф.Р. 

3.Учителям – предметникам проанализировать результаты олимпиад и разработать конкретные меры по 

подготовке учащихся к участию в олимпиадах муниципального уровня. 

4. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, целенаправленно и 

систематически работать в течение всего учебного  года. 

   

К основным проблемам, выявленным при  подготовке школьников к олимпиадам в этом учебном году, 

можно отнести следующие: 

- сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к проведению олимпиады 

(одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким предметам); 

- скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут сконцентрироваться и быстро 

соображать в экстремальных условиях лимита времени, другие ориентированы на процесс длительного 

обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная ограничением времени может ввести их в ступор); 

-неоднозначное  отношение родителей к участию ребѐнка в олимпиадах.  

Предложения: 

1. Обратить внимание учителей-предметников на слабые результаты школьных олимпиад  по истории. 

обществознанию, английскому языку, физкультуре, литературе. 

2. Руководителям школьных  МО (Якуповой Г.В., Васильевой Г.А., Собровиной Ю.Н., Баженовой А.Б.)  

проанализировать результаты олимпиад на МО, сделать выводы о состоянии работы с детьми с 

высокой мотивацией к учению, выработать рекомендации по повышению качества данной работы и 

разработать конкретные рекомендации по подготовке учащихся к муниципальным  предметным 

олимпиадам. 

3. Учителям-предметникам: 

  3.1. Особо уделить внимание участникам школьных олимпиад - повысить их олимпиадный уровень 

– для достойного участия в муниципальном этапе олимпиад. 
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 3.2. Организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся на уроках и 

внеурочное время; т.к. у них имеются задания и ключи к ним за этот год 

 3.3. Вести целенаправленную работу с обучающимися, мотивированными на учебу, через 

индивидуальный подход на уроках и во внеурочной работе, направленную на подготовку к олимпиадам 

разного уровня. 

4. Классным руководителям: 

4.1.  проводить беседы с родителями о значимости  участия  детей в олимпиадах 

4.2. использовать интерактивные источники информации при подготовке к олимпиадам. 

       

Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

             

предмет № 

п/п 

Ф.И.О. учащегося 

 

Клас

с 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Кол-во 

получен

ных 

баллов 

% 

выпо

лнен

ия 

М

ес

то  

Ф.И.О. учителя 

 

экология 1 Махортова Елена 9  36  1 Хлюпина И.М. 

2 Сорокин Денис 8  22  1 

3 Кошелев А 7  21  1 

4 Галиуллин Арслан 6  19  1 

математика 1 Галиуллин Арслан 6 35 33  1 Якупова Г.В. 

Лутфуллина Ф.Р. 2 Галиуллин Анвар 4 35 30  1 

биология 1 Галиуллин Арслан 6 28 26  1 Хлюпина И.М. 

2 Сорокин Денис 8 46 23  1 

3 Шумкова Мелания 7 39 21  1 Хлюпина И.М. 

4 Ахметшина Алина 6 28 19  2 

Русский язык  1 Галиуллин Арслан 6 100 80 80 1 Васильева Г.А.  

 

Лутфуллина Ф.Р. 
2 Галиуллина Нурия 8 100 53.5 53 1 

3 Баязитов Карим 4 100 57  1 

4 Аманатиду Э  

Галиуллин Анвар 

 

4 

4 

100 56 

52 

 2 

2 

Лутфуллина Ф.Р. 

5 Ахметшина Алина 6 100 61 61 2 Васильева Г.А. 

Литература 1 Галиуллина Нурия 8 100 64 64 1 Васильева Г.А. 

 

Исланова Л.Р. 
 2 Ахметшина Алина 6 100 61 51 2 

изо 2 Шевелева Е 8  164  2 Баженова А.Б 

№ Наименование мероприятия Колич

ество 

участн

иков 

Формат 

участия (районный, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный 

Результ

аты 

Примеч

ание 

1 

 

Олимпиадное движение : ВсОШ 

Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок 

им.Ю.Гагарина 

Всероссийская онлайн платформа 

«Учи.ру» 

ВсОШ 2-4 классы 

 

147 

44 

 

 

 

100 

50 

Районный- 3 уч 

 

муниц-20 уч,  

регион- 1уч 

 

 

всероссийский 

районный 

 

 

2 призера 

 

 

Побед, 

призеры  

участие 

 

 

Диплом 

приз 

 Научно-практические     
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Вывод: возросло количество учителей и учащихся, принимающих участие в конкурсах различного уровня, 

способствующих профессиональному росту учителей и творческих способностей обучающихся. 
 

 

 

уровень 

Количество 

призеров и 

победителей 

Количество 

призеров и 

победителей 

Количество 

призеров и 

победителей 

Количество 

призеров и 

победителей 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Участники\ 

призеры 

Участники\ 

призеры 

Участники\ 

призеры 

Участники\ 

призеры 

районный 39/10 21/16 22/14 28/2 

городской 10/9 16/15 17/6 11/3 

республиканский 32/4 33/4 23\4 47/3 

всероссийский 118/36  153/37 154/39 234/72 

международный 205/56 206/61 209/34 126/10 

конференции: «Познание и 

творчество» 

 МАН,  

1 

1 

Районный 

Городской 

 

1 место 

3 место 

Диплом 

1 ст 

диплом 

2 Конкурсы: районный смотр-

талантов худ слова 

«Илхам»/Вдохновение/, 

посвященного Дню РБ,10 летию 

со дня рождения М.Карима и 

Году экологии 

Музыкальный конкурс «Две 

звезды» 

Турнир по мини футболу 

2 

 

 

 

 

2 

 

команда 

Район, город 

 

 

 

 

районный 

 

республиканский 

Призер в 

номинац

ии 

 

 

Победите

ль 1 м 

3 место 

грамота 

диплом 

 

 

 

грамота 

 

диплом 

 Конкурс рисунков «Я рисую 

Победу» в рамках олимпиады на 

Кубок им.Ю.Гагарина 

7 республиканский Финал 2 

уч 

Диплом 

лауреат

а 

 Конкурс чтецов, посвященный 

100летию РБ и 100 летию 

М.Карима 

4 районный Призеры 

в 

номинац

ии 

 

3 Интеллектуальные состязания     

 Конкурс ПДД «Безопасная дорога 

детства» 

команда районный 3 место  

 Фестиваль детского творчества 

«Традиции. Творчество. 

Современность» Выставка – 

конкурс декоративно- 

прикладного искусства в 

номинации работа с тканью 

3 Районный 1 место  

 Агитбригада по ПДД «Светофор» команда районный 3 место  

 Созвездие талантов 2 районный диплом  
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Сохраняется  положительная динамика в обучении: 

- увеличились количество обучающихся,  активно занимающихся интеллектуальной 

деятельностью, занимающих призовые места в районных, республиканских, всероссийских и 

международных (дистанционных) конкурсах и олимпиадах (образовательный онлайн портал 

«Учи.ру», «Кубок Гагарина», «Глобус», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Снейл» , «Мир 

таланта», «Знанико» и т.д.);  

- наблюдается  активность  обучающихся  во внеклассных и внешкольных мероприятиях (в 

конкурсах чтецов, в смотрах художественной самодеятельности; в выставках творческих работ 

различного уровня;) 

- осуществляется углубленное изучение учебных предметов  с целью развития творческих 

способностей обучающихся, решения нестандартных задач и расширения их кругозора.  
                                                  

Участие обучающихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах, НПК 

Название олимпиады, конкурса, НПК Уровень Результаты 

Дино-олимпиада Всероссийский 
12 победителей,  

13 призеров 

Олимпиада «Заврики» по математике  Всероссийский 
12 победителя,  

14 призера 

Олимпиада по русскому языку «Заврики»  Всероссийский 
7 победителей,  

13 призера 

Центр дистанционной сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ», математика 
Всероссийский 1 призера 

IX Международная дистанционная олимпиада 

по математике для обучающихся 1-11 классов 

«Матолимп» 

Международная 4 призера 

Международная олимпиада Глобус  Международный 3 победителя 

Олимпиада проекта «Инфоурок» по 

изобразительному искусству 
Международный 3 призера 

 

  Исходя из сформулированной в Программе развития школы модели выпускника, основной 

упор был сделан на развитие у учащихся ключевых образовательных компетентностей. В 

частности, такие компетентности, как информационная, коммуникативная и социально-

трудовая успешно формируются в результате научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

       

      В  целях реализации задач  углубления работы с одаренными детьми, развития 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей  посредством коллективных, 

творческих дел  школьники приняли участие в  школьной и районной проектно - 

исследовательской конференции. Было представлено только  2 исследовательские работы  по  

номинации «ОБЖ. Медицина» на район и город. Из-за дистанционного обучения, внеплановых 

выходных и перехода регионов России на режим самоизоляции в апреле  запланированное 

участие в районной научно- практической конференции было перенесено на новый учебный 

год. Можно сказать, что очень слабо  поставлена работа по формированию исследовательской 

деятельности. 
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Регулярно ведѐтся работа по повышению познавательного интереса у учащихся  в 

международной игре-конкурсе «Русский  медвежонок» по языкознанию всего  участников  ( 45 

) и международной математической игре-конкурсе «Кенгуру» всего  участников  ( 45), 

вовлечение  в интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны во всероссийском 

образовательном портале «Учи.ру».  

Таким образом, внеклассная работа по всем предметам способствовала развитию у учащихся 

интереса к изучаемому предмету, повышению образовательного уровня учащихся, развитию у 

детей самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской деятельности, 

повышению уровня мотивации изучения предметов. 

Республиканская олимпиада на Кубок им. Ю.А. Гагарина 

Приняли участие 44 человека . 

Предмет Количество 

участников 

ШЭ 

Количество 

Призеров 

ШЭ 

Количество 

Победителей 

ШЭ 

Количество 

участников 

МЭ 

Количество 

призеров 

МЭ 

Количество 

участников 

РЭ 

Полиолимпиада 3 2 1 - - - 

Математика 31 6 5 1 1 1 

Русский язык 47 12 7 7 1 - 

Литература 16 7 10 10 - - 

Окружающий 

мир (2-4) 

17 14 3 3 - - 

Биология (5-8) 14 - 4 4 1 - 

Информатика 2 - - - - - 

Англ.язык (5-8) 9 - - - - - 

Баш язык 2 - - - - - 

Итого: 140 41 30 25 3 1 

Выводы: Большое количество обучающихся приняли участие по таким предметам, как математика, 

русский язык, окружающий мир. Учащиеся выбирали предметы, которые они больше знают. 

Выполнение олимпиадных заданий по данным предметам требует дополнительной подготовки, 

дополнительных занятий. Обучающиеся показывали очень слабые знания по информатике, 

английскому языку и башкирскому языку. Из за пандемии и самоизоляции республиканский этап 

олимпиады не состоялся. 

Республиканская олимпиада «Я помню. Я горжусь» 

№ 

п/п 

Этап олимпиады «Я 

помню. Я горжусь» 

 

Количество 

участников 

Количество 

призѐров 

Количество 

победителей 

1 школьный 45 10 - 

2 муниципальный 10 - - 

Выводы и рекомендации: очень слабые знания показывают обучающиеся в олимпиадах по 

истории , учителю истории Капитоновой Т.П. необходимо систематически в течение учебного 

года проводить дифференцированную работу на уроках и внеурочных занятиях с одаренными 

детьми, предлагать задания повышенной сложности, развивающие творческие способности 

обучающихся, при подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно-методические 

материалы, рекомендовать школьникам использовать сайты, содержащие онлайн- тесты по 

истории. 

Предметная олимпиада. 2-4 классы 

 

В период с 23.12.2019 г. по 10.01.20 г. в МБОУ «Школа- интернат №3» состоялся школьный этап 

Предметной олимпиады школьников 2-4-х классов по 9 учебным общеобразовательным предметам. Всего 
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в данной олимпиаде приняли участие 220 обучающихся.  В этом году предметная  олимпиада проводилась 

впервые, победители определились по набранным баллам и участвовали  в районном этапе.  

 

 

Необходимо отметить, что во всех олимпиадах задания, как правило, требовали от 

обучающихся нестандартного подхода к выполнению, проявления их творческой 

индивидуальности. Задания были составлены с учетов уровня базовых знаний и ориентированы 

на создание ситуации успеха у обучающихся от участия в олимпиадах.  

Выводы и рекомендации: 

1. Учителям необходимо систематически проводить дифференцированную работу на уроках и 

внеурочных занятиях с одаренными детьми, предлагать задания повышенной сложности, 

развивающие творческие способности учащихся. 

2. Учителям при подготовке к олимпиадам следует использовать электронные учебно-

методические материалы, рекомендовать школьникам использовать сайты, содержащие онлайн- 

тесты по предмету. 

3. Учителям необходимо продумать формы  работы по повышению мотивации и 

результативности учащихся в участии в олимпиадах. 

4. Учителям необходимо разработать программы индивидуальных занятий, отвечающие 

требованиям работы с одаренными учащимися. 

5. Руководителям МО следует проводить работу не только по организации и  планированию 

подготовки к олимпиаде, но и по анализу данной работы и результатов участия педагогов. 

                          Предметные методические недели 

Традиционным видом методической работы является проведение предметных декад. Очень 

насыщенно, интересно и разнопланово с 04 по 13 марта 2020 года прошла неделя начальной 

школы, посвященная 75 летию Победы (справка прилагается).   Каждый ребенок стал активным 

участником всех событий недели. Они  попробовали себя в разных ролях, попробовали свои 

силы в различных видах деятельности: мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, 

реализовывать их, рисовать. Так же в рамках декады были оформлены предметные 

информационные  стенды «Пионеры-герои», «Города-герои», «Великие полководцы». В  

библиотеке школы-интерната оформлена выставка книг «Читаем детям о войне», «Подвиги 

наших земляков». Библиотекарем Баженовой А.Б. проведѐн «Урок мужества» для обучающихся 

1-4 классов. 

С 14 по 25 октября  была проведена декада башкирского языка и литературы ―Күкрәгемдән ҡоштар 

осорам‖, посвященная  100-летию образования Республики Башкортостан,100-летию со дня рождения 

Предмет Кол-во 

участников 

ШЭ 

Кол-во 

призеров 

ШЭ 

Кол-во 

победителей 

ШЭ 

Кол-во 

участников 

МЭ 

Кол-во 

призеров 

МЭ 

Кол-во 

победителей 

МЭ 

История 30 15 5 5 - - 

Математика 40 15 6 6 - - 

Русский язык 20 5 3 3  - 

Окружающий мир 30 15 4 2 - - 

Информатика 15 5 1 1 - - 

Английский язык 30 8 3 - - - 

музыка 10 3 2 2 1 - 

Права детей 15 7 5 5 1 - 

литература 30 5 4 4 - - 

Итого: 220 78 33 28 2 - 
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Мустая Карима. В декаде приняли участие 104 обучающихся, проведено 3 мероприятия, 3 

конкурса школьного уровня, организовано участие в 4-х мероприятиях разных уровней. 

Рекомендации: Отметить положительную работу по сохранению, привитию учащимся 

национальных традиций башкирского народа и других народов, любви к родному языку 

учителей: Кидрасовой Р.А., Абдуллиной И.М., Баженовой А.Б.                                

Такие мероприятия необходимо проводить в школе как можно чаще, так как именно они 

передают и распространяют передовой педагогический опыт. Все мероприятия , проведенные в 

рамках недели математики, русского языка и литературы, биологии, истории, ИЗО, музыки   

были подобраны с учѐтом возрастных особенностей детей, проведены на высоком 

профессиональном уровне, способствовали повышению интереса к предметам и 

образовательного уровня обучающихся, развитию навыка самоорганизации, творческих 

способностей.  

Руководители ШМО своевременно предоставляли планы, проекты приказов по итогам 

предметных недель (декад). Предлагаемые мероприятия в рамках предметных недель (декад) 

отличались разнообразием, содержали интересные мероприятия и проектную работу учащихся. 

Среди проведенных предметных декад и недель успешными можно признать декады (недели) 

ШМО учителей русского языка и литературы, физико-математических дисциплин, английского 

языка. Предметная неделя (декада) ШМО учителей физической культуры была посвящена 

реализации проекта «Сохранение и укрепление  здоровья обучающихся». В рамках недели 

прошел День Здоровья и спартакиада школьников.  

   При проведении предметных недель в следующем учебном году руководителям 

МО:  

- тщательно продумать и четко планировать мероприятия в дни декады 

- разнообразить формы проведения декады (диспуты, семинары, конференции и т.д.);  

- привлекать к проведению декады родителей (законных представителей) обучающихся;  

- активизировать работу МО по повышению профессионального мастерства педагогов, обратить 

внимание на следующие умения: технология подготовки нетрадиционных форм урока, 

самоанализ, самоконтроль своей деятельности, активное использование передовых 

педагогических технологий и их элементов в целях развития познавательного интереса 

обучающихся, формирования предметных компетенций. 

-вовлечь обучающихся в поисково- проектную  и в исследовательскую деятельность. 

                                                              Работа в ШМО  
В течение года заседания ШМО проводились по внутренним планам, всего проведено 47 

заседаний. Рассматривались вопросы: 

-составление рабочих программ педагогов; 

-планирование и анализ деятельности педагогов; 

-результативность выступления обучающихся на предметных олимпиадах и НПК(МАН); 

-организация проектной деятельности обучающихся; 

-реализация проектов Программы развития школы; 

-современные образовательные технологии и повышение качества образования; 

-подготовка к ВПР, РПР, ОГЭ . 

-дистанционное обучение : плюсы и минусы 

Проведены по плану заседания ШМО, на которых выступили с обобщением опыта 

педагогической деятельности аттестующиеся педагоги.  
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    С опытом работы учителей можно познакомиться через взаимопосещение уроков. И по-

прежнему это остаѐтся слабым местом в работе предметных ШМО, в деятельности классного 

руководителя.  

      Учителя ещѐ раз убедились, что открытые уроки способствуют повышению мотивации 

педагогов к дальнейшему совершенствованию своего профессионализма, способствуют 

расширению теоретических знаний по предмету, психолого-педагогических и методических 

знаний, появлению новых идей, укреплению своей самооценки. 

         Как всегда активность проявили   учителя начальных классов (рук. МО Собровина Ю.Н.). 

Все учителя начального звена прошли курсы повышения квалификации, активно 

усовершенствуют   свои  знания на вебинарах,  проведенных издательством Просвещение, 

изучают новинки педагогической литературы, владеют компьютерными технологиями и  

плодотворно используют электронные учебники и приложения к учебникам в своей работе. 

Собровина Ю.Н., Лутфуллина Ф.Р., Маслова Г.Н. широко внедряют  метод проектов, 

здоровьесберегающие технологии, имеют свои учительские сайты и делятся опытом работы в 

образовательных порталах, выставляют свои разработки на сайтах педагогического творчества. 

Учителя начальных классов большое внимание в своей работе уделяют вопросам создания  

психологической комфортности в классе, учитывая психологические особенности 

обучающихся, обращают особое внимание на работу по схеме «учитель-ученик» в свете 

решения конфликтных ситуаций и создания благоприятных условий для обеих сторон. 

Обучающиеся начальных классов (1-4)  активно участвуют в школьных, районных, городских 

конкурсах, олимпиадах, викторинах (см. таблицу) различного уровня и добиваются хороших 

результатов. Учителя начальных классов  совместно с обучающимися активно работают во 

всероссийском образовательном  онлайн портале Учи.ру и    подготовили  призеров  и 

победителей межпредметных, всероссийских, международных дистанционных конкурсов и 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов (см. таблицу).  

Учителя стараются  применять на уроках дифференцированный подход к каждому ученику, 

изучают методы проведения современного урока, посещают открытые уроки коллег, изучают и 

внедряют новые технологии в обучении, совершенствуют процесс изучения и преподавания 

своего предмета. Лутфуллина Ф.Р., Маслова Г.Н. , Собровина Ю.Н.  работали в муниципальном 

жюри по проверке олимпиадных работ   на Кубок им.Ю.Гагарина ,     Лутфуллина Ф.Р. в жюри 

районного НПК МАН. 

 

     Как показала работа, члены школьного методического объединения учителей башкирского 

языка и литературы, (рук.Абдуллина И.М.) приложили максимум усилий для реализации 

поставленных в 2019-2020 учебном году целей и задач. В течение учебного года деятельность 

ШМО учителей башкирского языка носила творческий характер (см.таблицу ниже). 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы, коррекции знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и природных задатков 

учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой. 

       

Дата 

проведе

ния 

Уровен

ь 

Мероприятие Участник

и 

класс руководит

ель 

Достиже

ния 

23.10 межреги

ональны

й 

III Межрегиональный 

конкурс чтецов «Птиц 

выпускаю…» , 

проводимого в рамках 100 

летию со дня рождения 

народного поэта 

М.Карима 

Шевелева 

Е 

Гиниятулл

ина А 

8 кл 

6 кл 

Абдуллина 

И.М. 

Кидрасова 

Р.А. 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

18.10.19  районны Смотр – конкурс талантов Гиниятулл 6 кл Кидрасова 3 место 



35 

 

й художественного слова 

«Илһам» /«Вдохновение»/, 

посвященного Дню 

Республики 

Башкортостан, 

100-летию со дня 

рождения Мустая Карима 

и Году театра 

 

ина 

Айгузель 

Р.А. 

18.10. 

2019 

республ

икански

й 

Образовательная акция  

―Тотальный диктант по 

творчеству Мустая 

Карима» 

59 чел. 5-9 

кл. 

Кидрасова 

Р.А. 

Сертифик

аты 

участника 

ноябрь межреги

ональны

й 

Школьный этап 

межрегиональной 

олимпиады по 

башкирскому языку 

6 чел 

4 чел 

1 чел 

2 чел 

1 чел 

5 кл 

6 кл 

7 кл 

8 кл 

9 кл 

Кидрасова 

Р.А. 

3 чел на 

муниц 

Шавалеев 

9 кл, 

Гиниятул

лина А 6 

кл. 

(призер),  

Фазылов 

Н 6 кл 

декабрь Школьн

ый этап  

Республиканской 

олимпиады на Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

2 ч  

 

6 кл 

 

Кидрасова 

Р.А. 

участие 

 

Апрель-

май 

Межрег

иональн

ый 

XI межрегиональный 

конкурс юных 

исполнителей сказок 

народов мира на 

башкирском языке  

«Һаумы, һаумы, әкиәт!» 

(«Здравствуй, здравствуй, 

сказка!») 

2ч. 

2ч. 

3 кл. 

4кл. 

Кидрасова 

Р.А., 

Абдуллина 

И.М. 

результат

ов не 

было 

апрель Междун

ародная 

Международная 

образовательная акция « 

Международный диктант 

по башкирскому языку» в 

2020 году 

22ч. 4-9 

кл. 

Кидрасова 

Р.А., 

Абдуллина 

И.М. 

сертифик

аты 

участника 

май Республ

икански

й 

Республиканский 

этнографический диктант 

17 обуч. 6-9 

кл. 

Кидрасова 

Р.А., 

Абдуллина 

И.М. 

сертифик

аты 

участника 

Открытые мероприятия 

№ Дата Место  

проведения 

Тема мероприятия ФИО 

 учителя 

Уровень 

(школа, 

район,  

город, 

республика) 

1. 10.10.

2019 

МБОУ 

«Школа -

Линейка, посвящѐнная Дню Республики 

Башкортостан 

Учителя-

предметники 

школа 
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интернат№3» 

 17.10.

2019 

МБОУ 

«Школа -

интернат№3» 

Литературно-музыкальное мерприятие  

«Я думы сердца в песни перелью», 

посвященное 100-летию со дня 

рождения народного поэта РБ Мустая 

Карима 

Учителя - 

предметники 

школа 

2. 14.10.

2018 

МБОУ 

«Школа – 

интернат №3» 

Викторина ―Республика на все 100‖ Учителя - 

предметники 

школа 

3. 13.12.

2019 

МБОУ «Школа 

– интернат 

№3» 

Музыкально-литературное мероприятие  

«Туған телем, наҙлы телем» 

Кидрасова Р.А. школа 

4. 13.12.

2019 

МБОУ «Школа 

– интернат 

№3» 

Квест ―Оҫта телселәр бәйгеһе‖ Абдуллина 

И.М. 

школа 

5. 17.04.

2020 

МБОУ «Школа 

– интернат 

№3» 

Онлайн-мероприятия, посвященные Дню 

национального костюма 

Учителя - 

предметники 

школа 

 

Работу МО учителей русского языка и литературы (рук. Васильева Г.А.) нужно считать 

удовлетворительной. Подготовили  участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории (11 уч), обществознанию (10 уч), рус.яз. ( 24 уч), литература ( 9 уч), 

участников школьного этапа Республиканской олимпиады на Кубок им. Ю.Гагарина (Исланова - 

12 уч, Султанова В.А. (2 уч), Васильева Г.А. (12 уч) ), участников  всероссийских и 

международных дистанционных олимпиад ( см. таблицу).  Капитонова  Т.П. подготовила 

участников   школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  по истории «Я помню. Я 

горжусь» (20 уч). Во всероссийской НПК «Познание. Творчество» Шевелева Е. (рук. Степанова 

Т.Ю..) заняла 1 место, в городском конкурсе МАН 3 место. В районном конкурсе чтецов , 

посвященном 100 летию РБ и 100 летию М.Карима в РФ 3 ученика были отмечены в номинации 

«За любовь к родному языку», «За артистичность». 

Уроки английского (немецкого) языка (учитель Абдуллина И.М., Азаматова З.Х., Степанова 

Т.Ю.) практикуют с применением ИКТ  технологий с применением  электронных  приложений к 

учебнику по английскому языку, что вызывает желание  и интерес к изучаемому предмету. 

Большое внимание  уделяется аудированию, диалогу ( а это детям очень нравится), работе по 

карточкам,  в группах (по ФГОС).  Также ученики работают во всероссийском образовательном 

онлайн портале «Учи.ру», что оказывает  положительное влияние к изучению предмета. Во 

всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку участвовали 6 обучающихся, но 

нет призеров и победителей. 

 

         МО учителей математики, физики, химии, информатики  (рук. Якуповой Г.В.) имеет свой 

план работы, разработанный в соответствии с темой,  целями и задачами методической службы 

школы. Особое внимание в работе МО уделялось  подготовке  к ВПР, РПР и ОГЭ. Изучалась 

нормативно-правовая и методическая документация, продолжалась работа по формированию 

банка КИМов и совершенствованию методики подготовки к данным видам аттестации. Главное 

внимание уделялось подготовке к ОГЭ  по  математике  в 9 классах. Проводились групповые и 

индивидуальные консультации.  В течение года было  проведено 2 репетиционные работы  ОГЭ  

по предметам. Учителя в  вебинарах,  на семинарах  участвуют. Учителя математики Якупова 

Г.В. и Микулик Э.Р. стали вовлекать обучающихся  в олимпиадное движение, но пока 

количество участников мало по сравнению с начальными классами. Участие в ВОШ (Якупова 

Г.В.-12 уч, Микулик Э.Р.-5 уч., Хлюпина И.М.-12 уч., Баженова А.Б.(6 уч изо, информатика). 
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Участников в школьном этапе республиканской  олимпиады на Кубок им. Гагарина (Микулик 

Э.Р.- 5 уч, Якупова Г.В.-8 уч, Баженова А.Б. -2 уч., Хлюпина И.М.-4 уч.). (см. табл)   На 

муниципальном этапе  Республиканской олимпиады на Кубок им.Ю.Гагарина 1 призер по 

математике (Галиуллин А.- учитель Якупова Г.В..)  и участники республиканского этапа 

олимпиады. Чтобы получить положительные результаты в олимпиадах,  при выполнении ВПР, 

РПР нужно вести целенаправленную работу по повышению качества знаний  по предметам 

математика, физика, биология, химия   в течение года . 

         МО учителей изо, технология, музыка, ритмика и  физкультура (рук. Баженова А.Б.) имеет 

свой план работы, разработанный в соответствии с темой,  целями и задачами методической 

службы школы. В  работе МО учителей активность проявляют учитель технологии Николаева 

Р.Д. , музыки Хусаенова А.В. (в районной олимпиаде по музыке Баязитов К, Аманатиду Э(4 кл) 

призеры), изо  и информатки Баженова А.Б. 

В этом учебном году особую активность проявили  воспитатели Степанова Т.Ю., Сайфуллина 

Г.А. Под их руководством Шевелева Е. участвовала  в НПК «» (Степанова Т.Ю.),  в районном  

конкурсе «Фронтовых бригад «Салют Победа»  команда заняла 1 место в номинации «Смех на 

передовой» (Степанова Т.Ю.,Сайфуллина Г.А), в районном конкурсе инсценированной песни 

«Никто не забыт, ничто не забыто» заняли 1 место, в районном фестивале «Салют Победа!» 

(Степанова Т.Ю.,) заняли 1 место, в районном этапе городского конкурса поделок «Ради жизни 

на земле- соблюдаем ПДД» (рук. Хайретдинова Р.А.) 1 место, в районном конкурсе агитбригад 

«Мы за здоровый образ жизни» лауреаты  в номинации «За пропаганду  ЗОЖ (рук. Сайфуллина Г.А., 

Мухамедьянова Э.У.), в районном конкурсе КВН по ПДД «Безопасная дорога детства» (рук. 

Сайфуллина Г.А., Мухамедьянова Э.У) 3 место. Молодцы! 
 

Вывод: деятельность методических объединений способствовала повышению уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области определенного предмета и 

методики его преподавания, внедрению федерального государственного стандарта начального и 

основного  общего образования, повышению качества образовательного процесса, совершенствованию 

работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  привитие им навыков 

здорового образа жизни.  
Таким образом, работу всех школьных методических объединений можно считать 

удовлетворительной. На следующий учебный год нужно  проявить больше активности и 

творчества всем педагогам и воспитателям! 

                                        Дистанционное обучение 

                                              
       С 6 апреля по 29 мая 2020 года  школа находилась на дистанционном обучении. Все 

педагоги школы вели уроки, используя сети интернет, электронные технологии, кейс 

технологии, онлайн уроки на платформах Zoom, Учи.ру, Watsap и др.  Педагогический 

коллектив изучил различные электронные платформы, использовал их в своей работе. 

Видеоуроки, теоретические материалы, тесты и презентации заимствованы педагогами с 

платформы Учи.ру, Российская электронная школа, и др. Педагоги школы уверены, что чем 

проще и доступнее будет дистанционное обучение, тем качество знаний будет выше. С 

обучающимися школы и их родителями (законными представителями) классные руководители 

постоянно поддерживали обратную связь. Дистанционное обучение происходило с учетом 

возможностей и способностей детей, использовались дифференцированные задания. Новая 

форма обучения потребовала от педагогов и от обучающихся  самоконтроля, самоорганизации, 

позволила приобрести новые навыки, знания в использовании информационно-

коммуникационных технологий. 

                                      Всероссийские проверочные работы 

   В связи с особенностями завершения 2019-2020 учебного года проведение Всероссийских 

проверочных работ, интегрированных комплексных работ переносится на следующий учебный 

год. 
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Обобщение педагогического опыта педагогами  

В 2019 – 2020 учебном году обобщение и распространение позитивного педагогического опыта 

педагогов традиционно проходило в форме открытых уроков, мастер- классов, онлайн 

семинаров, интернет-педсоветов, вебинаров, видеоконференций, публикаций на 

образовательных порталах, семинаров, творческих мастерских, участия педагогов в НПК и 

выставках, профессиональных конкурсах.  

ОУ 

Форма обобщения 

(семинар, НПК, мастер-

класс, выставка, 

открытые уроки и т. д.) 

Уровень 

обобщения 

Тема, по которой 

обобщался опыт (тема 

выступления) 

ФИО учителя 

3 Открытый урок Школьный «Уфа-культурный центр 

Республики Башкортостан» 

 

Капитонова Т.П. 

3 Открытый урок школьный «Я выбираю профессию. Кто 

где работает?». 
Абдуллина И.М. 

3 Открытое мероприятие школьный «День национального 

костюма» 
Абдуллина И.М. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 Название конкурса Уровень 
ФИО 

участника 
Результат  

3 конкурс методических разработок и 

технологических карт уроков башкирского 

языка и литературы, посвященногоГоду 

башкирского языка в РБ 

Республи

канский 

Кидрасова 

Рамзия 

Ахметовна 

участник 

3 Соревнования по волейболу памяти 

Горбунцовой Т.И.  среди работников 

учреждений образования 

районное 

соревнова

ние 

Якупова Г.В. 

Султанахметов 

И.М. 

Газзалеев А.Ф. 

участие 

3 Конкурс методических разработок «Дорога 

безопасности» в рамках городской акции  

«Безопасный путь. Весна 2.0» 

городской Хайретдинова 

Р.А. 

Диплом 1 место в номинации 

«Классный час» 

 

Участие педагогов в рабочих группах, экспертных группах 

 

 Название Уровень ФИО участника Результат 

3 Экспертная группа по проверке 

сочинений по литературе 

Районный Султанова В.С. Проведена 

проверка работ  

3 Экспертная группа по проверке 

ВОШ, олимпиады на кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Районный Лутфуллина Ф.Р. 

Баженова А.Б. 

Маслова Г.Н. 

Собровина Ю.Н. 

Проведена 

проверка работ  

3 Участие в жюри районного этапа 

научно-практической конференции 

в рамках МАН школьников в 

номинации  «Естествознание» 

Районный Лутфуллина Ф.Р. 

Николаева Р.Д 

приказ 

3 Псифест «Легенды Урала» фестиваль Логинов О.А. Союз 

психотерапевтов 

и психологов 
Июнь 2019 
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3 Член жюри районного этапа смотра – 

конкурса художественного слова «Илһам» 

/«Вдохновение»/, 

посвященного Дню Республики 

Башкортостан, 100-летию со дня рождения 

Мустая Карима и Году театра 

районный Султанова В.С. Приказ. 

благодарность 

3 Член жюри по проверке 

олимпиадных работ по математике 

среди обуч 2-4 классов 

районный Маслова Г.Н. приказ 

3 Член жюри по проверке 

олимпиадных работ по истории 

районный Капитонова Т.П. приказ 

3 «Сетевое взаимодействие при 

организации профильного обучения» 

«Создание условий для повышения 

качества образования в начальной 

школе» 

Районный 

фестиваль 

Лутфуллина Ф.Р. приказ 

 

Публикации педагогов 

 
Название статьи (книги, 

методических пособий, 

программ и т.д.) 

Название журнала, в котором  

опубликована статья (сайта), номер 
ФИО педагога 

3  «Рабочая программа по 

русскому языку» 
Размещение материалов на персональном 

сайте проекта «Инфоурок» (адрес сайта: 

учительский.сайт /Лутфуллина -Фарида -

Рашитовна)  

Лутфуллина Ф.Р. 

3 Рабочая программа по 

родному  языку УМК 

«Планета Знаний». 

Размещение материалов на персональном 

сайте 

nsportal.ru  

Маслова Г.Н. 

3  Программа по 

литературному чтению на 

родном русском языке 

УМК «Планета Знаний». 

Размещение материалов на персональном 

сайте проекта «Инфоурок» (адрес сайта: 

учительский.сайт /Собровина -Юлия -

Николаевна)  

Собровина Ю.Н. 

3 1.Выявление и сопровождение 

обучающихся группы социального и 

педагогического риска. 

Методические рекомендации 

2. Этапы и оценка социальной 

дезадаптации обучающихся. 

Размещение материалов на персональном 

сайте проекта «Инфоурок» (адрес сайта: 

учительский.сайт /Логинов -Олег -

Анатольевич)  

Логинов О.А. 

3  «Рекомендации по подготовке к 

ОГЭ», «Использование 

информационно- 

коммуникационных технологий 

на уроках математики с целью 

повышения качества знаний 

учащихся в условиях школы- 

интерната» 

Размещение материалов на персональном 

сайте проекта «Инфоурок» (адрес сайта: 

учительский.сайт /Якупова -Гульшат-

Валиевна)  

Якупова Г.В. 

3  «КТП по внеурочной 

деятельности «Общая физическая 

подготовка» 

Размещение материалов на персональном 

сайте проекта «Инфоурок» (адрес сайта: 

учительский.сайт / - -)  

Газзалеев А.Ф. 

Выводы. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой. Все учителя  объединены в предметные объединения, т. е. вовлечены в 

методическую систему школы. Тематика заседаний ШМО, методических и педагогических 

советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 
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коллектив школы. Главное в методической работе школы – оказание реальной действенной 

помощи учителям. Задачи поставленные за 2019-2020 учебный год в нашей школе в основном 

реализованы частично. 

Большая работа в 2019-2020 учебном году проведена по реализации ФГОС ООО: 

-Учителя и педагогические работники продолжили прохождение курсовой переподготовки в 

рамках внедрения ФГОС ООО. 

-Организованы заседания ШМО, методического и педагогического  советов школы по 

информированию и обсуждению проблемных вопросов по реализации ФГОС ООО. 

-В школе продолжает работать рабочая группа среди педагогов и администрации школы по 

реализации ФГОС ООО. 

-Расширен библиотечный фонд за счет поступления учебников для реализации ФГОС ООО. 

-Учителями – предметниками разрабатываются рабочие программы по предмету и по 

внеурочной деятельности. 

-Подготовлен примерный учебный план на 2019-2020 учебный год. 

-Подобран кадровый состав из педагогов для успешной реализации ФГОС ООО. 

-Рабочей группой разрабатывается основная общеобразовательная программа школы. 

 

Основная трудность в методической работе 2019-2020 учебного года состояла в том, что с 6 

апреля по 29 мая 2020 года  школа находилась на дистанционном обучении. Всем педагогам за 

короткие сроки пришлось изучить новые формы обучения. Все педагоги школы вели уроки, 

используя сети интернет, электронные технологии, кейс технологии, онлайн уроки на 

платформах Zoom, Учи.ру, Watsap и др.  Педагогический коллектив изучил различные 

электронные платформы, использовал их в своей работе. Видеоуроки, теоретические 

материалы, тесты и презентации заимствованы педагогами с платформы Учи.ру, Российская 

электронная школа, и др. Педагоги школы уверены, что чем проще и доступнее будет 

дистанционное обучение, тем качество знаний будет выше. С обучающимися школы и их 

родителями классные руководители постоянно поддерживали обратную связь. Дистанционное 

обучение происходило с учетом возможностей и способностей детей, использовались 

дифференцированные задания. Новая форма обучения потребовала от педагогов и от 

обучающихся  самоконтроля, самоорганизации, позволила приобрести новые навыки, знания в 

использовании информационно-коммуникационных технологий. Из-за дистанционного 

обучения, внеплановых выходных и перехода регионов России на режим самоизоляции в 

апреле  всем педагогам к концу учебного года  пришлось корректировать календарно- 

тематические планы, объединить темы, чтобы выполнить образовательные программы в 

полном объеме. 

 В 2019-2020 учебном году следует обратить внимание  на работу с одаренными детьми, так как 

нет количество призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. Учителям-предметникам следует привлекать большее количество обучающихся к 

участию в дистанционных олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах. 

Несмотря на некоторые трудности, методическую работу педагогического коллектива школы за 

2019-2020 учебный год можно считать удовлетворительной. 

 

    Таким образом, анализ методической работы педагогов позволяет сделать вывод о том, что 

педагогический коллектив в целом обладает необходимыми теоретическими, практическими 

знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовывать требования  

учебных программ общеобразовательной школы, учитывая предпочтения, способности  

каждого обучающегося, запросы родителя (законного представителя). 
   Для успешной реализации задач методических объединений педагоги регулярно проходят 

курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных проблем 

образовательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных технологий. 



41 

 

Однако следует также отметить, что по некоторым позициям были выявлены низкие 

качественные показатели состояния профессиональной компетентности педагогов, а именно: 

- способность применять на практике новые научные идеи, концепции, теории;         

- владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля обучающихся;                                        

- практическое применение новых образовательных технологий в учебно- воспитательном  

процессе;      

- знание и применение на практике приемов развития научно- исследовательской деятельности 

обучающихся.                                                                                                     

Трудностями в работе по повышению педагогического мастерства и категорийности кадров 

продолжают оставаться:  

- эпизодичность эффективных, плодотворных периодов работы учителей предметников на 

повышение уровня педагогического мастерства; 

- низкая активность учителей в отношении  обобщения  актуального педагогического   опыта, 

как на уровне района, города,  республики; 

- недостаточная активность педагогов в научно-методической работе на уровне города, района, а 

также недостаточное проявление авторских позиций при написании программ учебных, 

элективных курсов, методических рекомендаций предметного характера. 
 Выводы 

1) Очевидна закономерная связь между повышением квалификации учителей и ростом их 

профессионального мастерства. 

Наиболее характерные затруднения, выявленные в процессе итогового  анализа: 
-проблема сформированности общеучебных умений и навыков учащихся (чтение, письмо); 

-проблема преемственности в воспитании, развитии, обучении детей; 

- проблема непрерывной активности педагога в методической работе. 

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут быть 

решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает вопросы образования 

детей. 

Решение этих проблем предполагается обеспечить за счѐт: 

1) целенаправленной методической работы и ВШК в соответствии с индивидуальными 

возможностями каждого педагога; 

2) организации усилий администрации школы, целевого изучения педагогической 

деятельности и принятия на этой основе управленческих решений. 

Таким образом, анализ методической работы школы за 2019 – 2020 уч. год позволил вычленить 

определенные проблемы в методической работе педагогов школы и позволил дать 

рекомендации педагогам для работы в следующем 2020-2021 учебном году: 

1.  Качественно планировать работу по освоению, обобщению и внедрению опыта работы 

дистанционного обучения и проведения онлайн уроков.  

2. Усилить  работу по программе «Одаренные дети», способствовать интеллектуальному и 

творческому развитию обучающихся.  

3. Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности педагогов и обучающихся, 

направленной на разностороннее развитие личности, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся. 

4. Продолжать  работу педагогического, методического советов школы по повышению 

профессионального мастерства учителей, повышению роли научного труда учителя. 

Продолжить работу по выявлению, распространению актуального педагогического опыта. 
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5. Стимулировать участие педагогов школы в городских, районных семинарах, конференциях,  

а также участие в педагогических проектах. 

6. Способствовать раскрытию авторских позиций педагогов посредством  предоставления опыта 

работы в печатные издания или на интернет- конкурсы.  
7. Осуществить  психолого-педагогической поддержки всех участников образовательных 

отношений.       

8. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в области использования 

современных здоровьесберегающих технологий при реализации ФГОС в образовательном 

процессе:  через систему повышения уровня квалификации и мастерства педагогов (участие в 

работе творческих групп различного уровня, семинарах, конкурсах,  мастер - классах, курсах 

повышения квалификации, работа над темами самообразования). 

9. Расширить область использования современных здоровьесберегающих  технологий при 

проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего 

места учителя, интерактивной доски;  

                      Педагогический коллектив в 2019-2020 учебном году реализовал следующее:  
Усилена  роль методической службы ОУ в формировании профессиональных качеств учителя.  
Созданы необходимые условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 
компетентности учителей и совершенствования их деятельности в инновационной работе 
школы через различные формы методической работы: 
курсовая подготовка (в том числе дистанционно);   
авторские лекций и семинары; обучающие семинары;  
 
теоретические и практико-ориентированные семинары (в том числе, в рамках деятельности 
школьных методических объединений; районных методических объединений учителей 
предметников, городских проблемных групп и лабораторий);  
 
школьные методические занятия педагогов по актуальным вопросам современного 
образования, проблемам организации учебно-воспитательного процесса;  
 
самообразовательная деятельность учителей по индивидуальной методической теме;   
наставничество;  

Работа над качеством базового образования, как необходимого условия в становлении и 

развитии личности обучающегося велась систематически, что привело к достижению  

положительных результатов ГИА-2019 обучающимися 9-ых классов, результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 2-8 классов. 

Систематически осуществлялась непрерывная связь и сотрудничество школы с родительской 

общественностью, социокультурными, оздоровительными и административными системами 

города.  
 
Педагогами школы-интерната в работе используются различные формы методической работы, 
направленные на обобщение, представление и распространение опыта инновационной 
деятельности:  педагогические чтения; научно-практические конференции; дни открытых 
дверей для родителей (законных представителей); круглые столы; открытые уроки; мастер-
классы; образовательные выставки; конкурсы методических материалов и педагогического 
мастерства;  выступление на педагогическом совете, работа в сети Интернет (использование 
ресурса интернет как источника информации по конкретной теме, переписка, получение 
информации о конкурсах, конференциях, семинарах, курсовой подготовке и др.); подготовка 
презентаций для уроков, внеклассных мероприятий.  

Педагоги школы-интерната в работе с одаренными детьми обеспечивают методическое 

сопровождение обучающихся при подготовке к конкурсам, олимпиадам (в том числе 

дистанционным), проведение консультаций с обучающимися. 

1.8.  Анализ внедрения электронного образования в образовательную деятельность. 
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В 2019-2020 учебном году продолжалась работа педколлектива по реализации программы 

«Информатизация образовательного пространства школы». Педагогический коллектив  

продолжил  работу по развитию единого информационного пространства школы и 

интерактивных технологий для обеспечения доступности образования, максимального 

удовлетворения различных образовательных потребностей;  по созданию  оптимальных 

условий для овладения и внедрения в образовательную деятельность новых сетевых 

информационных технологий; развитию информационной культуры и повышение ИКТ-

компетентности педагогов; созданию условий самореализации и повышения ИКТ - 

компетентности обучающихся; организации компьютерного мониторинга деятельности 

педагогического коллектива; внедрению информационных технологий в процесс подготовки 

учителя к уроку; реализации личностно ориентированного подхода к информационному 

обеспечению образовательной деятельности; оптимизации взаимодействия школы с 

информационным пространством Калининского района, города Уфа, Республики 

Башкортостан, России, мира.  

Результаты: профессиональное сотрудничество, взаимопомощь и обмен информацией; 

осуществление публикаций опыта и разработок учителей и воспитателей по проблемам 

информатизации и медиаобразования в различных педагогических изданиях; дальнейшее 

развитие учебно-материальной базы медиатеки и организационно – методических форм ее 

деятельности; семинары и практические занятия с учителями, родителями (законными 

представителями) и обучающимися по освоению ими фонда информации на нетрадиционных 

носителях (компьютерных программ, видеоматериалов, СD-, DVD дисков, 

телекоммуникационных баз данных и пр.). Практически все педработники работали в 

телекоммуникационных сетях, участвовали в работе создаваемых виртуальных 

профессиональных методических объединений, дистанционных педагогических конференциях.  

Процент использования педагогами компьютерной техники в образовательной деятельности 

составляет 100%. Административный аппарат ОО внедряет в свою практическую работу  

электронные ресурсы активно (100%). 

 

 

1.9.  Анализ работы по реализации Государственной программы Республики Башкортостан по 

сохранению, изучению и развитию языков народов Республики Башкортостан 

 

Коллективом МБОУ «Школа-интернат №3» ведется целенаправленная работа по  

реализации Закона РБ «О языках народов РБ». Основными направлениями в данной работе 

являются: 

     1) формирование культуры межнационального общения, качественного овладения 

обучающимися государственным башкирским и родными языками;  

    2) создание комфортных условий для воспитания толерантности, воспитания 

гражданина в условиях политической России. 

В соответствии с Положением о языке (языках) обучения в МБОУ «Школа-интернат 

№3» образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке, а также 

изучается родной язык. 

В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ «Школа-интернат № 3» обучалось  235 

обучающихся: национальный состав обучающихся:  русских – 116 ,  башкир – 44, татар – 71  и  

другие – 4 . 

Для обеспечения качественного преподавания  родных языков, башкирского 

государственного языка в 2019-2020 учебном году сделано следующее: 

1) Организация изучения родного  языка  и   литературного чтения  на родном языке   

осуществляется с учетом мнения родителей (законных представителей) и на основании личных 

заявлений родителей (законных представителей). При изучении родного языка,  литературного 

чтения  на родном языке с 1  по 4 классы,  предполагается деление на группы по изучению 

родного (русского) языка и родного (башкирского) языка, литературного чтения  на родном 
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(русском) языке и литературного чтения  на родном (башкирском) языке, также в 5-9 классах 

изучение родного языка, родной  литературы в 5-9 классах   предполагает деление на группы по 

изучению родного (башкирского) языка, родной (башкирской)  литературы, родного  (русского) 

языка, родной (русской) литературы.  
Количество обучающихся, 

изучающих родной (башкирский) язык и литературу в МБОУ «Школа-интернат №3» на 

30.09.2019г. 

 

Классы Количество 
детей в 
параллелях 

Изучающих родной 
(башкирский) язык 

Из них, обучающихся башкирской 
национальности 

1а,б 28 14 6 

2а 22 11 5 

3а 23 8 3 

4а 20 9 5 

5а,б 31 13 9 

6а,б 30 15 6 

7а,б 36 12 4 

8а,б 29 13 3 

9 16 10 3 

Итого 235 105 44- 100% от общего числа 
обучающихся башкирской 
национальности 

 

На основании заявлений родителей (законных представителей), по согласованию 

коллегиальных органов, изучение башкирского языка  как государственного языка Республики 

Башкортостан   во 2 –  9 классах организовано в объеме 1часа в неделю в каждом классе за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Кадровое обеспечение 

МБОУ « Школа – интернат №3» обеспечено кадрами по национальному образованию: 

1) Школьное методическое обьединение учителей башкирского языка курирует Абдуллина 

Ильмира Миратовна, учитель первой квалификационной категории, образование высшее, 

окончила БГПУ им. М.Акмуллы в 2003 году по специальности «Социальная педагогика», в 

2007 году прошла курсы переподготовки учителей башкирского языка и литературы в ИРО РБ, 

стаж работы – 17 лет. Нагрузка: 3 часа (2,3,4 классы) – башкирский язык как государственный 

язык РБ, 23 часа английского языка. Методическая тема: «Проблема формирования 

лексического запаса учащихся на уроках башкирского языка путем применения игровых 

технологий». 

2) Кидрасова Рамзия Ахметовна, учитель первой квалификационной категории, образование 

среднеспециальное, окончила Сибайское педагогическое училище в 1986 году по 

специальности «Учитель начальных классов », стаж работы – 39 лет. Нагрузка – 24 часа: 9 

часов (5а,5б, 6а,6б,7а, 7б,8а,8б,9) - башкирский язык как государственный язык РБ; 9 часов 

1,2,3,4,5а,б; 6а,б;7а,б;8а,б; 9) родной язык, 9 часов 1,2,3,4,5а,б; 6а,б;7а,б;8а,б; 9) по 0,5 часов –

родное (башкирское) литературное чтение, родная (башкирская) литература. Прошла курсы 

повышения квалификации ГУО ДПО ИРО РБ «Теоретические и методические особенности 

преподавания башкирского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» (2019г) 

Методическая тема: «Формирование лингвокультурологической компетенции обучающихся на 

уроках родного языка и литературы». 

4) Капитонова Тамара Павловна,учитель высшей категории,образование высшее, окончила БГУ 

в 1990 году по специальности «история», стаж работы – 24 года. Нагрузка: 25часов 
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Тема школьного методического объединения учителей башкирского языка и литературы 

соответствует методической теме школы - интерната. Методическая тема: «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителей башкирского языка и литературы в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и ФГОС». Работа педагогов ведется по плану МО. 

Заседания проводятся 1раз в четверть. Результаты тем самообразования учителей 

рассматриваются в форме выступления на педагогическом совете, заседаниях МО, открытых 

уроков. Вся работа по организации обучения башкирскому языку проводится по плану работы 

школы на год и по плану работы ШМО учителей башкирского языка, утвержденных 

директором школы. 

Учителями уделяется особое внимание внеклассной работе по предмету, тем самым 

проводят детей в уникальный мир истории народа и родного края, формируют ценностное 

отношение к языку как части духовного наследия. В течение года обучающиеся школы 

принимали активное участие в различных олимпиадах, конкурсах чтецов, сочинений, в декаде 

башкирского языка и литературы ―Күкрәгемдән ҡоштар осорам‖, посвященной  100-летию 

образования Республики Башкортостан,100-летию со дня рождения Мустая Карима и других 

мероприятиях, проводимых в школе. Имеются участники и призеры олимпиад, конкурсов на 

различных уровнях. 

Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и тд.  

Дата 

пров

еден

ия 

Уровень Мероприятие Участники класс руководи

тель 

Достижения 

23.1

0 

межрегио

нальный 
III Межрегиональный конкурс 

чтецов «Птиц выпускаю…» , 

проводимого в рамках 100 

летию со дня рождения 

народного поэта М.Карима 

Шевелева 

Е 

Гиниятулл

ина А 

8 кл 

6 кл 

Абдуллин

а И.М. 

Кидрасов

а Р.А. 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

18.1

0.19  

районный Смотр – конкурс талантов 

художественного слова 

«Илһам» /«Вдохновение»/, 

посвященного Дню Республики 

Башкортостан, 

100-летию со дня рождения 

Мустая Карима и Году театра 

Гиниятулл

ина 

Айгузель 

6 кл Кидрасов

а Р.А. 

3 место 

18.1

0. 

2019 

Республи

канский 

Образовательная акция  

―Тотальный диктант по 

творчеству Мустая Карима» 

59 чел. 5-9 

кл. 

Кидрасов

а Р.А. 

Сертификат

ы участника 

нояб

рь 

межрегио

нальный 

Школьный этап 

межрегиональной олимпиады 

по башкирскому языку 

6 чел 

4 чел 

1 чел 

2 чел 

1 чел 

5 кл 

6 кл 

7 кл 

8 кл 

9 кл 

Кидрасов

а Р.А. 

3 чел на 

муниц 

Шавалеев 9 

кл, 

Гиниятулли

на А 6 кл. 

(призер),  

Фазылов Н 6 

кл 

дека

брь 

Школьны

й этап  

Республиканской олимпиады на 

Кубок им.Ю.А.Гагарина 

2 ч  

 

6 кл 

 

Кидрасов

а Р.А. 

участие 

 

Апр

ель-

май 

Межрегио

нальный 

XI межрегиональный конкурс 

юных исполнителей сказок 

народов мира на башкирском 

языке  

2ч. 

2ч. 

3 кл. 

4кл. 

Кидрасов

а Р.А., 

Абдуллин

а И.М. 

результатов 

не было 
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«Һаумы, һаумы, әкиәт!» 

(«Здравствуй, здравствуй, 

сказка!») 

апре

ль 

Междуна

родная 

Международная 

образовательная акция « 

Международный диктант по 

башкирскому языку» в 2020 

году 

22ч. 4-9 

кл. 

Кидрасов

а Р.А., 

Абдуллин

а И.М. 

сертификаты 

участника 

май Республи

канский 

Республиканский 

этнографический диктант 

17 обуч. 6-9 

кл. 

Кидрасов

а Р.А., 

Абдуллин

а И.М. 

сертификаты 

участника 

 

 Участие в олимпиадах  

 

Ф
И

О
 у

ч
ащ

ег
о
ся

 

Ф
И

О
 у

ч
и

те
л
я
 

К
л
ас

с 

Н
аз

в
ан

и
е 

 

о
л
и

м
п

и
ад

ы
 

Уровень и результат 

Например: район-победитель, город-призер, 

респуб – 

 участник и т.д. 

 

район город Республика 

(региональный) 

Гиният

уллина 

Айгузе

ль 

Кидрасова 

Р.А. 

6А Региональная 

олимпиада 

школьников по 

башкирскому языку 

и литературе 

призер - - 

 

 

 

В школьной библиотеке также имеются  учебные пособия, словари, методическая, 

художественная и детская литература на башкирском языке, аудиокассеты, видеопособия, 

компакт-диски, имеются комплекты наглядных пособий в помощь по изучению башкирского 

языка и литературы. По подписке поступают республиканские периодические издания на 

башкирском языке: журналы «Ватандаш», «Агидель», «Башҡортостан», газета «Киске Өфө», 

профессиональный журнал «Башҡортостан уkытыусыhы», журнал «Уфа»,  журнал «Аҡбуҙат». 

Действует постоянная выставка «Новые журналы и газеты РБ», пополняется тематическая 

картотека «Башкортостан» и «Картотека методических материалов» на башкирском языке, а так 

же тематические папки газетно-журнальных вырезок. На стеллажах открытого доступа 

«Башкортостан – мой край родной» постоянно экспонируются  внутришкольные  выставки по 

актуальным темам, на которых  представлены материалы на русском и башкирском языках: 

«Природа и экология Башкортостана», «Страницы истории», «Литературная жизнь 

республики», «Звезды башкирского искусства». Всего в фонде библиотеки имеется более 100 

словарей башкирского языка. 

Задачи на новый учебный год: 

- Совершенствовать формы и методы организации учебной деятельности в условиях 

дистанционного обучения; 

- Регулярно использовать на уроках элементы здоровьесеберегающих технологий; 

- Активизировать обобщение педагогического опыта на уровне района, города; принимать 

активное участие в НПК, вебинарах различного уровня; 

- Продолжать вовлекать, готовить обучающихся к участию в школьных, районных и городских 

мероприятиях; 
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- Работать над повышением качества знаний обучающихся по башкирскому языку;  

Общие выводы: 

- проблемы школы и вытекающая из нее тема методического объединения соответствует 

основным задачам, стоящим перед школой; 

- члены ШМО башкирского языка понимают значимость методической работы, принимают 

активное участие в жизни школы; 

- тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед учителями; 

- заседания тщательно подготовлены и продуманы. 

- протоколы заседаний ШМО ведутся и хранятся; 

- выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим 

сделать серьезные методические обобщения; 

- проводится большая работа по сохранению, привитию обучающимся национальных традиций 

башкирского народа и других народов, любви к родному языку.  

В будущем учебном году внеклассная работа среди обучающихся будет продолжена. 

       

 

    1.10. Анализ воспитательной работы в  2019-2020 учебном году 

Цель ВР:  приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности,  ее 

способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации. Цель 

сформулирована с учетом анализа образовательной ситуации в школе, особенностей социума, 

потребностей, желания обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, создание комфортной обстановки, благоприятных условий для 

успешного развития индивидуальности каждого ребенка. 

Задачи ВР: 

 Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся: обеспечение образовательных 

условий, способствующих развитию и сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся, пропаганда ЗОЖ.  

 Активизация деятельности по профилактике правонарушений, преступлений, 

безнадзорности, злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних (совместно с субъектами 

профилактики).  

 Формирование у обучающихся гражданско- патриотического сознания, духовно – 

нравственных ценностей гражданина России. 

 Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальных возможностей участия в управлении 

образовательном учреждением, в деятельности творческих и общественных идей. Поддержка творческой 

активности обучающихся во всех сферах деятельности. 

  Активизация деятельности ученического самоуправления. 

  Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. Формирование 

самосознания, определение профессиональной направленности, способности к социальной 

адаптации. 

  Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения родительского сообщества. 

 Укрепление здоровья ребѐнка средствами физической культуры и спорта. 

 Воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

1. Методическая работа и деятельность методического объединения классных 

руководителей и воспитателей: 

- Педагогический совет по ВР на тему: «Профессиональная компетентность педагога в 

организации работы с родителями (законными представителями) как условие реализации 

требований ФГОС» (протокол №2 от 30.10.2020г.). 
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 - Педагогический совет по ВР на тему: «Применение современных технологий  в системе 

воспитательной работы (протокол №4 от 28.03.2020г.). 

Из опыта работы - Заседания МО классных руководителей: 

I заседание (04.09.2019г.) 

Тема: «Организация системы деятельности классного руководителя в 2019/2020 учебном 

году» 
1. Изучение инструктивно-методических писем Министерства образования РФ:  

«Методические рекомендации по организации деятельности классного руководителя» (рук. 

МО, ЗДВР Хусаенова А.В.). 

2.Общие требования к ведению документации классного руководителя (рук. МО, ЗДВР 

Хусаенова А.В.). 

3.Функциональные обязанности классного руководителя. (рук. МО, ЗДВР Хусаенова А.В.). 

4.Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2019/2020 учебный год. (рук. МО, 

ЗДВР Хусаенова А.В.). 

5.Утверждение тем по самообразованию классных руководителей. (рук. МО, ЗДВР Хусаенова 

А.В.). 

6.Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных мероприятий (рук. МО, ЗДВР 

Хусаенова А.В.). 

II заседание (23.10.2019г.) 

Тема: «Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с  обучающимися 

и их родителями (законными представителями)». 
1.Методика урегулирования межличностных отношений обучающихся. (кл.рук.6б класса 

Кидрасова Р.А.). 

2. Работа классного руководителя с трудными семьями.(соц.педагог Зинова Т.М.). 

3.Приемы и методы диагностики обучающихся и их семей. (соц.педагог Зинова Т.М.). 

4. Изучение новых подходов к проведению родительских собраний. (кл.рук.8а класса 

Абдуллина И.М.). 

5. Инновационные методы воспитательной работы. (рук. МО,ЗДВР, Хусаенова А.В.). 

III заседание (25.12.2019г.) 

Тема: «Педагогика поддержки ребѐнка: взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения обучающихся. Совершенствование воспитательно-

профилактической работы». 

1.Нормативно-правовая основа деятельности классных руководителей в работе с 

обучающимися, находящимися на различных видах учѐта. . (рук. МО,ЗДВР, Хусаенова А.В.). 

2.Методы комплексной диагностики особенностей семейной атмосферы, семейного воспитания 

и отношения родителей к детям(соц.педагог Зинова Т.М.). 

3.Работа классного руководителя по раннему выявлению  неблагополучия в семье. (соц.педагог 

Зинова Т.М.). 

IV заседание (25.03.2020г.) 

Тема: «Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у учащихся гражданского сознания. 

1. Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции 

обучающихся (кл.рук.6а класса Якупова Г.В.). 

2. Патриотическое воспитание в рамках ОУ. Из опыта работы.(кл.рук.  5а класса Васильевой 

Г.А.). 

V Заседание (29.05.2019г.) 

Тема: «Итоговое заседание. Анализ работы МО классных руководителей в 2019-2020учебном 

году» 
1. Анализ работы МО классных руководителей в 2019-2020 учебном году (руководитель МО, ЗДВР 

Хусаенова А.В.) 

2. Творческие отчѐты классных руководителей «Успехи и достижения моего класса» (классные 

руководитель 1-9 классов) 
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3. Планирование работы МО классных руководителей на 2020-2021 уч. год (руководитель МО, 

ЗДВР Хусаенова А.В.) 

2.  Изучение состояния деятельности по воспитательной работе. 

В целях изучения состояния деятельности по воспитательной работе был проведен 

следующий контроль: 

Сентябрь. 

1. О занятости обучающихся во внеурочное время: вовлечение в объединения, спортивные 

секции, студии, клубы учреждений ДО. (сентябрь 2019г.) 

Октябрь. 

1. О работе по изучению правил дорожного движения в начальной школе.(октябрь 2019г.) 

2. Ра6ота с обучающимися, пропускающими занятия без уважительной причины, состоящими 

на ВШК. Посещаемость школы обучающимися данных категорий. (октябрь 2019г.) 

3.О занятости обучающихся во  внеурочной деятельности (октябрь 2019г.) 

4. Об изучении организации занятий самоподготовки(октябрь 2019г.) 

5. О состоянии работы спортивных секций, объединений  внеурочной деятельности. (октябрь 

2019г.) 

Ноябрь. 

1. Об индивидуальной  работе с неблагополучными семьями и обучающимися  «группы 

социального риска»  в 1 четверти 2019-2020 учебного года. (ноябрь 2019г.) 

2. Изучение работы внеурочной деятельности в 1-9 классах.(ноябрь 2019г.) 

3.Об изучении состояния профилактической работы классных руководителей  и воспитателей 

7-9 классов по употреблению насвая, антиникотиновой, антиалкогольной пропаганде. (ноябрь 

2019г.) 

4. О состоянии работы  по профилактике бытового травматизма, детского дорожно-

транспортного травматизма в 1-9 классах. (ноябрь 2019г.) 

Январь. 

1. Об изучении  работы с семьей классных руководителей и воспитателей (январь 2020г.) 

2. О проверке состояния дневников обучающихся 5-9 классов.(январь 2020г.) 

3. Выполнение программ объединений по внеурочной деятельности, спортивных секций. 

(январь 2020г.) 

Февраль. 

1. Об изучении деятельности  Совета обучающихся(февраль 2020г.) 

2. Об изучении деятельности классных руководителей, воспитателей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств обучающихся. (февраль 2020г.) 

3. О состоянии  работы классных руководителей,воспитателей по  предупреждению детского 

 дорожно-транспортного травматизма. (февраль 2020г.) 

Март. 

1. Об изучении состояния деятельности Совета профилактики.(март 2020г.) 

Май. 

1. Анализ работы классных руководителей и воспитателей 1-9 классов за 2019-2020 учебный 

год (май 2020г.). 

3. Деятельность школьного музея 

В нашей школе создан историкo - кpaeвeдчecкий музей. Он был основан в 1997 году. Музей 

был призван отразить в своих материалах историю нашего города, историю школы, 

особенности географического положения района. С целью приобщения обучающихся к 

изучению истории школы-интерната, знакомства с жизнью и деятельностью работников школы 

интерната, ее выпускников, их участие в жизни района, города, Республики. 

Музей школы  является центром  формирования чувств патриотизма, гражданственности и 

любви  к своей Родине, к истории и культуре района, края, страны. Часть музейных стендов 

посвящены истории школы-экспозиция «Достижения выпускников». На нем размещены 

фотографии выпускников школы разных лет. У каждого ученика есть учитель, которого он 

помнит и любит. На одном из стендов музея собран материал об учителях, которые всю свою 
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жизнь посвятили школе и педагогической деятельности. Экспозиция «Преданья старины 

глубокой». Этот раздел музея представляет посетителям предметы старины, быта нашего 

народа, которыми они пользовались в прошлом. Экспонаты для этого раздела собирают сами 

ребята или преподносят в дар гости музея. Раздел направлен на сохранение памяти потомков в 

предметах, поддержание чувства патриотизма у подрастающего поколения. Экспозиция всегда 

вызывает живой интерес у посетителей, постоянно обновляется. В фондах музея имеется 

список рекомендованной литературы по истории Великой Отечественной войны. К 74-летию 

Победы школьниками и учителями школы в ходе подготовки к презентации работ КТД  «Чтобы 

помнили» обучающимися был собран подробный материал о тружениках тыла, работавших в 

родном городе в годы Великой Отечественной войны. Экспозиционная работа поддерживается 

на хорошем уровне. Музей выдержан в едином художественном стиле, с соблюдением 

хронологии событий в истории города, что обеспечивает эстетичность оформления, удобство 

для восприятия материала во время экскурсий и других мероприятий, проводимых в музее. 

Одним из направлений работы музея является экскурсионная работа. Экскурсии 

проводятся для обучающихся школы,  родителей (законных представителей). 

 Школьный музей является центром героико-патриотического и нравственного 

воспитания детей, формирования гражданского и национального самосознания обучающихся и 

воспитания творческой личности. На базе музея проводятся классные и воспитательские часы, 

встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ и труда, участниками военных действий в 

Афганистане, встречи с выпускниками школы, уроки мужества, конкурсы чтецов, заочные 

путешествия по местам солдатской славы, конференции, этнографические шоу. 

Обучающиеся активно используют материалы школьного музея при подготовке и написании 

рефератов, сочинений, писем фронтовикам и других творческих работ с героической 

тематикой. 

 Работа в музее помогает многим школьникам выбрать будущую профессию. Глубокое 

изучение истории нашего края иногда определяют интересы ребят на всю жизнь. Все виды 

воспитательной работы, которые ведутся в нашей школе на базе музея, способствуют 

формированию личности обучающихся, воспитывают у них патриотизм, любовь к родному 

краю, общественную активность. 

4. Работа органов ученического самоуправления. 

 Структура ученического самоуправления в школе - СОШ состоит из 4 отделов: 

- отдел науки и образования 

- отдел культуры и досуга 

- отдел спорта 

- отдел труда и заботы 

В совет обучающихся входят активисты из старших классов по 2  человека, есть председатель. 

Количество активистов – 16 человек. Курирует работу Совета обучающихся: старшая вожатая 

школы – Сайфуллина Гульшат Авзаховна. 

Совет обучающихся  работает по утвержденному плану.  

В 2019-2020 учебном году проведено 12 заседаний Совета по вопросам организации и 

проведения общешкольных мероприятий (10 мероприятий под руководством старшей вожатой, 

проведение рейда в спальном корпусе «Уют в нашем доме», согласование локальных актов). По 

инициативе и при активном участии членов Совета  организован  конкурс «Класс Года-2020», 

который действует на протяжении всего учебного года. 

6. Досуговая деятельность. 

Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 1-9 классах  

на 2019-2020 учебный год 

№ Название  объединения Ф.И.О. 

руководителя 

класс Охват 

 Умники и умницы Маслова Г.Н. 1а 15 
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1.  Азбука безопасности Маслова Г.Н. 1а 15 

 Веселые капельки  Маслова Г.Н. 1а 15 

2.  Мой мир Маслова Г.Н. 1а 15 

 Умники и умницы Собровина Ю.Н. 1б 12 

3.  Азбука безопасности Собровина Ю.Н. 1б 12 

 Веселые капельки Собровина Ю.Н. 1б 12 

4.  Мой мир Собровина Ю.Н. 1б 12 

5.  Умники и умницы Мавлетбаева Р.Я. 2 22 

6.  Очумелые ручки Мавлетбаева Р.Я. 2 22 

 В мире прекрасного Мавлетбаева Р.Я. 2 22 

7.  Школа вежливых наук Мавлетбаева Р.Я. 2 22 

 Хочу все знать Валиахметова Г.А. 3 23 

8.  Дорожная азбука Валиахметова Г.А. 3 23 

9.  Умелые ручки Валиахметова Г.А. 3 23 

10.  Моя Родина Валиахметова Г.А. 3 23 

11.  Секреты русского языка Лутфуллина Ф.Р. 4 20 

12.  Рука в руке Лутфуллина Ф.Р. 4 20 

13.  В мире прекрасного Лутфуллина Ф.Р. 4 20 

14.  Школа вежливых наук Лутфуллина Ф.Р. 4 20 

15.  Общая физическая подготовка Газзалеев А.Ф. 1а,1б,2,3,4,8а,8б 121 

16.  Общая физическая подготовка Султанахметов 

И.М. 

5а.5б,9 47 

17.  Безопасный интернет Баженова А.Б. 5а,5б,6а,6б,7б 79 

18.  Человек и здоровье Хлюпина И.М. 5а,5б,6а,а,6б,7а,7б 98 

19.  Мир творчества и красоты Николаева Р.Д. 5а,5б,7а 50 

20.  Мир человека Хлюпина И.М. 5а,5б 31 

21.  Традиции народов мира Николаева Р.Д. 6а,7б,8б 48 

22.  Чудесная мастерская Николаева Р.Д. 6б 14 

23.  Волшебная кисть Баженова А.Б. 6а,6б 31 

24.  Занимательная математика Микулик Э.Р. 7а 19 

25.  Я гражданин Исланова Л.Р. 7а 19 

26.  Мы и наш мир Капитонова Т.П. 7б 17 

27.  Мир информатики Баженова А.Б. 8а 15 

28.  Семьеведение Сайфуллина Г.А. 8а,8б 29 

29.  Мы пешеходы Николаева Р.Д. 8а 15 

30.  Азбука природы Хлюпина И.М. 8а 15 

31.  История в вопросах Капитонова Т.П. 8б 14 

32.  Мир красоты Баженова А.Б. 8б 14 

33.  Мир текстовых задач Микулик Э.Р. 9 16 

34.  Мир профессий Николаева Р.Д. 9 16 

35.  В мире прекрасного Хлюпина И.М. 9 16 

36.  Уроки доброты и миролюбия Исланова Л.Р. 9 16 
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37.  Самбо Султанахметов 

И.М. 

6а,6б,7а,7б 67 

 

Организация внеклассной деятельности (по дополнительному образованию) в 

объединениях МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ «Гефест» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№№ класс Название  объединения Охват 

(кол-во) 

 1а «Арт-пластика» 15 

 1б «Арт-пластика» 12 

1.  2 «Бумажный дом» 22 

2.  3 «Бумажный дом» 23 

  ИТОГО: Обучающихся- 72чел, 31% от общего 

количества обучающихся 

 

Организация внеклассной деятельности (по дополнительному образованию) в 

объединениях  

УГДМЦ им. М.И. Бакаева 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ класс Название  объединения Охват 

(кол-

во) 

1.  1б «Начально-техническое моделирование» 12 

2.  2 «Стендовое судомоделирование» 22 

 3.  «Начально-техническое моделирование» 

4.  3 «Стендовое судомоделирование» 23 

5.  4 «Историческая реконструкция» 20 

 6.  «Фортуна» 

7.  6а «Кольчугоплетение» 5 

8.  6б «Кольчугоплетение» 7 

9.  7а «Кольчугоплетение» 3 

10.  7а «Танцевальный» 2 

11.  7б «Танцевальный» 13 

12.  8а «Гардемарины»  15 

13.  8б «Гардемарины» 8 

14.  9 «Кольчугоплетение» 1 

15.  9 «Гардемарины»  16 

  ИТОГО: 150обучающихся, 64% от общего количества 

обучающихся 

 

 

 

Организация внеклассной деятельности (по дополнительному образованию) в 

спортивной секции  

на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Название  объединения 
ДО 

класс Охват 
(кол-во) 
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1.  Секция «Легкая атлетика» 7а 9чел. 

2.  Секция «Футбол» 7а 5чел. 

 

Общий охват обучающихся за 2019-2020 учебный год-98.6%. 

 

6. В 2019-2020 учебном году был проведен школьный конкурс «Класс года-2019».  

Согласно Положению, школьный конкурс ―Класс года‖ проводится в течение всего 

учебного года, где в конкурсе могут принимать участие классные коллективы 1-9 классов. 

Предварительные итоги подводятся в конце каждой четверти. Победитель ―Класс года‖ 

награждается на линейке, посвященной окончанию учебного года. В 2020-2021 учебном году 

состоится награждение победителей ―Класс года‖,  посвященной окончанию учебного года. 

Данное мероприятие способствует формированию у обучающихся  творческой, 

познавательной активности в урочное и внеурочное время, стимулирование творческой, 

познавательной, трудовой деятельности классных коллективов; содействие взаимосвязи 

коллективов, существующих в школе. В связи с вышеизложенным, школьный конкурс «Класс 

года» следует проводить ежегодно. 

7. Ключевые проблемы. Выводы. 

 Развитие системы самоуправления в школе и в классах. 

 Проблема  организации инициативной группы по вопросам функционирования воспитательной 

деятельности из обучающихся, классных руководителей, педагогов, психолога, социального 

педагога, родителей, представителей общественности; 

 Создание особенных форм воспитательной деятельности, которые выделят школу из массы 

других школ; 

 Решение трудностей, связанных с организацией органов соуправления в каждом классном 

коллективе и в школе в целом; 

 Создание  инициативной группы по организации проектной, интеллектуально-поисковой 

деятельности. 

 Вовлечение в занятия  кружков и секций на базе ОУ, ДОУ и др. всех обучающихся группы  

«социального риска». 

8. Задачи на 2020-2021 учебный год: 

  Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся: обеспечение образовательных 

условий, способствующих развитию и сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся, пропаганда ЗОЖ.  

 Активизация деятельности по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, 

злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних (совместно с субъектами профилактики).  

 Формирование у обучающихся гражданско- патриотического сознания, духовно – 

нравственных ценностей гражданина России. 

 Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальных возможностей участия в управлении 

образовательном учреждением, в деятельности творческих и общественных идей. Поддержка творческой 

активности обучающихся во всех сферах деятельности. 

  Активизация деятельности ученического самоуправления. 

  Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. Формирование самосознания, 

определение профессиональной направленности, способности к социальной адаптации. 

  Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения родительского сообщества. 

 Укрепление здоровья ребѐнка средствами физической культуры и спорта. 
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 Воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

1.11. Работа школьной библиотеки 

        

         Работа библиотеки в 2019-2020 учебном году строится по утвержденному годовому 

плану. Школьная библиотека состоит из зоны библиотечного фонда и зоны читального зала (на 

8 человек).  

         В читальной зоне установлен стационарный компьютер с выходом в сеть Интернет, МФУ. 

Работа библиотеки строится на основании Положения о библиотеке, Правилами пользования 

учебниками, учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины за пределами ФГОС, образовательных стандартов.  

       Общий фонд библиотеки на 31.08.2020 год составляет:  

число книг всего 11222 шт.  (учебная литература – 5888 шт., художественная, методическая 

литература – 5334 шт.).  

       В 2020 году на приобретение учебников было выделено 317250 рублей, поступил 805 

учебников.  

        Приобретены учебники для 2-го класса по ФГОС, так же частично обновлены учебники: 5 

– 9 классы.  

       Для изучения башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан и 

родного башкирского языка используются в 1–4 классах учебники. В 5-9 классах для изучения 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан учебные пособия, а 

для изучения родного башкирского языка учебников и пособий нет.  Заказ в издательство 

З.Биишевой ―Китап‖ на учебники по башкирскому государственному языку и башкирскому 

родному языку которые вошли в Федеральный перечень для 5-9 классов был отправлен осенью. 

Поступление учебников (если напечатают) ожидается осенью 2020 года.  

Планируется постепенная замена ветхих учебников. 

       Федеральный перечень учебников был утверждѐн приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2018 г. № 345. Так же в ФП были внесены изменения приказ от 22 ноября 2019 г. N 632 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования сформированный 

приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345» 

      Выбор учебников определяется содержанием основной образовательной программы, 

реализуемой школой, учебных пособий в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании. Обучающиеся МБОУ «Школы-

интернат № 3» имеют право на бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями. 

       Устаревшие учебники (2013, 2014 годов издания в фонде библиотеки составляют 22%) 

       Обеспеченность учебниками по уровням образования: - по уровням обучения: 

Начальное общее образование-    73,25 % 

Основное общее образование - 79.6 % 

       Учебников по таким предметам, как ИЗО, музыка, технология, физическая культура, ОБЖ 

на каждого обучающегося не хватает. Причина - недостаток финансирования. 

        Существенной проблемой в школьной библиотеке является: отсутствие книгохранилища. 

       Библиотекарем ОУ ведется большая работа по пропаганде книг: библиотеку посещают 

практически все обучающиеся и педагоги школы-интерната. Младшие школьники активно 

читают журналы: «Мурзилка», «Простоквашино», «Чудеса и приключения», воспитатели 
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младших классов берут книги для внеклассного чтения на весь класс (особенно воспитатель 3-

го класса).  В библиотеке совместно с учителями проводятся литературные чтения и т.д.; 

организованы книжные выставки: ―Прочти эти книги‖, ―Посвящѐнная М.Кариму‖, ―Мы помним 

годы фронтовые‖. Выставка знаменательных дат, календарь литературных дат и книги юбиляры 

на 2020 год.  

 

2.Задачи работы школы на 2020-2021учебный год  

 

     Методическая тема школы на 2020-2021 учебный год: «Создание безопасного и 

здоровьесберегающего образовательного пространства как условие повышения качества 

обучения» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов в области реализации здоровьесберегающих технологий в 

образовательном и воспитательном процессах, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и престижа 

образовательного учреждения.  

 Задачи методической работы на 2020-2021 учебный год:  

Для достижения цели проекта методической службой были определены следующие задачи: 

1. Продолжение работы по организации педагогического процесса, направленного на 

формирование и развитие у обучающихся  навыков здорового образа жизни, позитивной, 

устойчивой жизненной ориентации, сохранение физического и психологического здоровья 

обучающихся:  

- формирование представлений о здоровом образе жизни, овладение способами, 

сохраняющими здоровье обучающихся; 

- формирование культуры здорового образа жизни, направленное на ответственное 

отношение к своему здоровью, здоровью окружающих. 

2. Создание в школе организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно-гигиенических и других условий для успешной реализации 

здоровьесберегающих технологий с учетом  индивидуальных особенностей  обучающихся, 

с сохранением целостности образовательной системы. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 

использования современных здоровьесберегающих технологий при реализации ФГОС в 

образовательном процессе:  через систему повышения уровня квалификации и мастерства 

педагогов (участие в работе творческих групп различного уровня, семинарах, конкурсах,  

мастер - классах, курсах повышения квалификации, работа над темами самообразования). 

4. Продолжение работы педагогов, направленной на создание необходимых условий по 

мотивации детей к обучению, по развитию способностей и возможностей каждого ученика, 

по раскрытию их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

5. Расширение  сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности, формирование проектировочных и экспериментальных умений и навыков. 

6. Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности педагогов и 

обучающихся, направленной на разностороннее развитие личности, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

7. Осуществление  психолого-педагогической поддержки всех участников образовательных 

отношений. Профилактические мероприятия с целью предупреждения негативных явлений 

среди обучающихся. 

8. Содействие формированию духовно-нравственного, патриотического воспитания 

обучающихся через повышение воспитательного потенциала урока и внеклассной работы.  

9. Стимулирование работы учителей и школьных методических объединений по обмену 

передовым педагогическим опытом в области здоровьесберегающих технологий, 

применению новых методик обучения, внедрение в практику новых педагогических и 
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информационных технологий. 

10. Продолжение работы по реализации  Программы развития МБОУ «Школа-интернат № 

3» на 2018-2022 г.г. в области реализации проекта по укреплению физического и 

психологического здоровья участников образовательных отношений. 

 

      

РАЗДЕЛ 2.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1.  РАБОТА  ШКОЛЫ  ПО  ВСЕОБУЧУ 

 

№ Мероприятия сроки Ответстве

нные 

1 Корректировка списков обучающихся с учетом прибывших и 

выбывших за лето. Составление списков обучающихся 1, 9 

классов. Распределение прибывших обучающихся по классам 

август ЗДУВР 

Сарварова 

Г.Г. 

2 Проведение месячника по всеобучу.  Сентябрь, 

январь 

ЗДУВР  

3 Анализ трудоустройства выпускников 9 кл  Август-

сентябрь 

ЗДУВР  

4 Составление социальных паспортов класса, школы сентябрь Соц.пед.  

6 Составление списков обучающихся, испытывающих затруднение в 

обучении, составление расписания консультаций и 

индивидуальных занятий. 

Октябрь ЗДУВР  

7 Организация обучения на дому  В течение   

года(при 

необходимост

и) 

ЗДУВР  

8 Контроль за посещаемостью обучающимися  школьных занятий В течение 

года 

ЗДУВР  

10 Контроль над осуществлением медицинского надзора и охраной 

здоровья детей 

В течение 

года 

директор 

11 Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации  

Январь-

апрель 

ЗДУВР  

12 Организация работы по профессиональной и профильной 

подготовке обучающихся 

В течение 

года 

ЗДВР  

13 Подготовка предварительного списка занятости обучающихся 

«группы риска» в летний период 

март Соц. 

педагог 

14 Анализ результатов успеваемости и качества знаний по итогам 

учебного года и результатам ГИА в 9 классах. 

Май, 

июнь 

ЗДУВР  

15 Анализ работы по всеобучу июнь ЗДУВР  

16 Работа классных руководителей по сохранению контингента 

обучающихся 

постоянно ЗДУВР 

Кл.рук. 

17 Рейд по сохранности школьных учебников Октябрь - 

март 

Педагог-

библиотек

арь 

 

18 Анализ посещаемости, выполнение режимных моментов Ноябрь, 

март 

ЗДУВР 

ЗДВР  

Ст. 
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воспит.  

19 Своевременное проведение индивидуальных групповых занятий В течение 

года 

ЗДУВР  

20 Оформление документов на ПМПК март Пед. – 

психолог 

21 Составление и утверждение расписания уроков, элективных 

курсов 

сентябрь ЗДУВР  

22 Составление и утверждение расписания  кружков и спортивных 

секций 

сентябрь ЗДВР  

 

23 Подготовка и сдача статотчетов ОШ-1, ОШ-3 Сентябрь, 

январь 

июнь 

ЗДУВР  

 

24 Предупреждение детского травматизма беседы, классные часы, 

линейки, встречи с представителями  ГИБДД 

В течение 

года 

ЗДВР. 

Ст. 

вожатая 

25 Общешкольные родительские собрания Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март 

ЗДВР  

 

2 . 2 .  О РГА НИЗ АЦИ ОННО - ПЕД АГОГИ ЧЕСК ИЕ МЕ РО П РИ ЯТ ИЯ  

 

№ Мероприятия сроки Ответствен

ные 

1 Комплектование 1-х классов До 

31.08.2019г

. 

ЗДУВР  

2 Распределение должностных обязанностей администрации школы август Директор 

3 Составление плана прохождения  курсов повышения 

квалификации 

сентябрь ЗДУВР  

4 Проверка укомплектованности школьной библиотеки учебной и 

методической литературой  

сентябрь ЗДУВР  

5 Инструктивное методическое совещание по организации 

образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. 

Основные требования к ведению школьной документации 

сентябрь ЗДУВР  

6 Составление графика дежурства администрации и учителей сентябрь ЗДВР  

 

7 Составление графика проведения контрольных и диагностических 

работ на первое и второе полугодия 

 Сентябрь 

январь 

Рук. ШМО 

8 Проверка состояния учебных кабинетов. Выполнение требований 

по ТБ и охране труда  

Август, 

сентябрь 

Инженер 

по ОТ 

9 

 

Разработка и утверждение плана подготовки к плановой проверке 

обрнадзора РБ 

Сентябрь директор 

9 Анализ  посещаемости и успеваемости детей  «группы риска» ежемесячн

о 

ЗД ВР 

10 Классно-обобщающий контроль классов с низким качеством 

знаний 

По мере 

необходим

ости 

ЗДУВР  

11 Изучение уровня адаптации  обучающихся 5-х классов ноябрь ЗДУВР  

Члены ППк 

12 Анализ санитарно-гигиенического режима и питания школьников сентябрь, директор 
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февраль 

13 Адаптация обучающихся 1 классов к условиям школьной жизни октябрь, 

декабрь, 

март 

ЗДУВР  

Члены ППк 

14 Медицинский осмотр обучающихся по графику мед.сестра 

15 Рейды по проверке внешнего  вида обучающихся ежемесяч ЗДВР  

16 Составление и утверждение расписания кружков, спортивных 

секций 

сентябрь ЗДВР  

17 Подготовка и сдача  ОО-1 октябрь ЗДУВР  

18 Подготовка и сдача  тарификации сентябрь ЗДУВР  

19 Выборы и утверждение состава школьного родительского 

комитета на учебный год 

сентябрь директор 

20 Сверка бланков строгой отчетности, личных дел обучающихся и 

алфавитных книг 

сентябрь ЗД УВР, 

ст.воспитат

. 

21 Сбор информации о трудоустройстве обучающихся 9-х классов октябрь Кл. рук. 

 Проведение декады башкирского языка 1.10.-

09.10.2020г 

Рук.ШМО 

22 Работа с детьми, требующими повышенного внимания 

(вовлечение во внеурочную деятельность, индивидуальные 

консультации) Ведение психологических карт школьников 

в течение 

года 

Социальны

й педагог, 

психолог 

23 Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся 

под опекой 

октябрь, 

март 

Соц. пед., 

кл. рук. 

воспитат. 

24 Организация и проведение школьных предметных олимпиад октябрь Учителя-

предметн. 

25 Общешкольные линейки перед каникулами по соблюдению ПДД, 

правил пожарной, личной безопасности дома и в общественных 

местах. 

октябрь 

декабрь, 

март, май 

ЗДВР 

Ст. 

вожатая 

26 Совет профилактики Ежемесяч. директор 

27 Мониторинг качества навыков чтения в 1-4 классах октябрь, 

апрель 

ШМО нач. 

классов 

28 Итоги и анализ успеваемости за четверти ноябрь, 

январь, 

март, май 

ЗДУВР   

29 Классно-обобщающий контроль  5-ых,6 классов ноябрь ЗДУВР  

30 Классно-обобщающий контроль  2-х,9 классов декабрь  ЗДУВР  

 Проведение декады русского языка и литературы 14.12.-

19.12.2020г 

Рук.ШМО 

31 Индивидуальные консультации с обучающимися по вопросам 

профессионального самоопределения 

декабрь Кл. рук.,  

психолог 

32 Мониторинг образовательной деятельности  по результатам 

контрольных работ за первое полугодие 

декабрь, 

январь 

ЗД 

УВР,Лутфу

ллина Ф.Р. 

33 Подготовка и проведение новогодних праздников. Утверждение 

плана работы на зимние каникулы 

декабрь ЗДВР 

34 Соблюдение противопожарного режима декабрь Инженер 

по ОТ, 

ЗДАХЧ 

35 Составление графика отпусков сотрудников декабрь Директор, 

ППО 
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36 Индивидуальные беседы и консультации с родителями 

(законными представителями) 

ежемесячн

о 

Администр

ация 

школы 

37 Классно-обобщающий контроль 3  класса. январь ЗДУВР  

38 Анализ выполнения учебных программ. Корректировка 

календарно-тематического планирования, рабочих программ 1 - 

9классов. 

январь ЗДУВР  

39 Проведение декады математики 18.01.-

30.01.2021г 

Рук.ШМО 

40 Проведение инвентаризации январь Директор, 

ЗД по АХЧ 

41 Организация дополнительных каникул для учащихся  1 классов февраль ЗДУВР  

42 Проведение декады английского языка. 01.02.-

12.02.2021г 

Рук.ШМО 

43 Мониторинг использования новых педагогических технологий 

педагогами школы 

февраль ЗДУВР  

Лутфуллин

а Ф.Р. 

44 Классно-обобщающий контроль 7-ых классов февраль ЗДУВР  

45 Проведение декады истории. 15.02.-

26.02.2021г 

Рук.ШМО 

46 Анализ уровня заболеваемости и травматизма обучающихся 

обучающихся  ОУ 

март Врач, 

медсестра 

47 Проверка соблюдения техники безопасности в мастерских, 

лаборантских, кабинетах и спортивном зале 

март Инженеры 

по ОТ 

48 Классно-обобщающий контроль 8-х классов Март ЗДУВР  

49 Планирование летней занятости обучающихся.  март Социальны

й педагог 

50 Проведение декады начальных классов. 03.03.-

12.03.2021г 

Рук.ШМО 

51 Классно-обобщающий контроль 4 класса апрель ЗДУВР  

52 Проведение декады информатики. 12.04-

16.04.2021 

Рук.ШМО 

53 Предварительное комплектование на следующий учебный год апрель Директор, 

ЗДУВР 

54 Мониторинг качества образования в выпускных классах апрель ЗДУВР, 

Лутфуллин

а Ф.Р. 

55 Составление расписания консультаций для обучающихся 

выпускных классов 

апрель ЗДУВР  

56 Итоги работы объединений внеурочной деятельности. апрель ЗДВР  

57 Подготовка к празднованию дня Победы апрель ЗДВР 

58 Проведение итогового контроля за состоянием УВП (переводные 

контрольные работы, экзамены, итоговая аттестация) 

май  ЗДУВР  

59 Педсоветы по переводу обучающихся и допуску к ГИА май Директор, 

ЗДУВР 

60 Мероприятия коДню Победы май ЗДВР,  

61 Подготовка и проведение праздника Последнего звонка май ЗДВР 

62 Подготовка и проведение Праздника прощания с начальной 

школой 

май кл.рук. 

63 Составление анализа работы школы, планирование работы школы 

на следующий учебный год 

июнь Директор, 

рук.струк.п
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одр. 

64 Сдача учебников в школьную библиотеку май Кл. рук., 

зав.библ. 

65 Государственная (итоговая) аттестация май,  

июнь 

Директор, 

ЗДУВР,  

66 Торжественное вручение аттестатов июнь ЗДВР 

67 Ремонт школы в течение 

лета 

Директор, 

ЗД АХЧ 

68 Распределение недельной нагрузки учителей, назначение 

классных руководителей и зав. кабинетами. Подготовка к 

тарификации учителей. 

август ЗДУВР  

 

 

2 . 3  Пл ан  м ероп риятий  ( «д о р о жная  кар т а »)  

 «О р г аниз ация  и  пр о в ед ени е  го с уд ар ст в енной  ит ог ов ой  атт ест ации  п о  

о бр аз о вательн ы м п ро гр ам мам  о сн овн ог о  общ его  о бр азо в ани я  в  М БО У 

«Ш к о л а - инт ерн ат  №3 »  в  2 0 2 1г од у.  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Исполн
итель 

I. Анализ проведения ГИА-9  в 2020 году 

1 Подготовка информационно - аналитической справки по итогам 

проведения ГИА -2020 по образовательным программам основного 

общего  образования август-

сентябрь 

2020 года 

ЗД УВР,  

Рук.ШМ

О 
Рассмотрение вопроса на педагогическом совете  «Анализ 

результатов ГИА-2020. Задачи по подготовке обучающихся 9 класса 

к ГИА в 2021 году» 

2 Детальное обсуждение особенностей сдачи ГИА-2021 на совещании 

при ЗДУВР  

ноябрь 

2020 г 

ЗД УВР 

 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация и проведение школьных репетиционных ОГЭ  по 

учебным предметам 

В течение  
уч. года 
(октябрь,д
екабрьапр
ель) 

ЗД УВР, 

Рук.ШМ

О 

2 Организация и проведение курсов повышения квалификации для 

учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА 

В течение 
года ЗД УВР 

3 
Проведение инструктивно-методических совещаний при директоре 

по вопросам подготовки к ГИА -2021 

В течение 

2020-

2021уг 

директо

р 

4 Участие в районных диагностиках среди обучающихся 9 классов по 

отдельным предметам 

По 
отдельном
у графику 

Районн. 

метод. 

отдел 

5 Участие в Республиканских проверочных работах По 
отдельном
у графику 

Район. 

метод. 

отдел 

6 Участие во Всероссийских проверочных работах 
По 

Районн. 

метод. 
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отдельном

у графику 

отдел 

   7 
Разработка методических рекомендаций для учителей 

предметников, классных руководителей по проблемам 

психологической подготовки выпускников к ГИА 2021г.  

Сентябрь 

– ноябрь 

2020г.  

Пед. – 

психоло

г  

 

   8 Участие  в заседаниях методических объединений учителей-

предметников и научных кафедр по вопросу подготовки к ГИА, 

организуемых районным методическим отделом. 

В течение 

года 

ЗД УВР 

III. Нормативное правовое обеспечение 

1 Изучение республиканских нормативных правовых актов по 

организации и проведению ГИА-9  в 2021 году в Республике 

Башкортостан 

В течение 

года 

ЗД УВР  

2 Изучение республиканской нормативной правовой документации в 

соответствие с федеральными нормативными правовыми актами 

В течение 

года 
ЗД УВР  

3 Разработка и утверждение школьных нормативных правовых актов 

по организации и проведению ГИА-9 в 2021 году (приказы, 

распоряжения) 

В течение 

года 

Директо

р, ЗД 

УВР  

4 Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9 в 2021 году на основе методических материалов 

и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 

В течение 

года 

ЗД УВР  

5 
Своевременное информирование участников  ГИА, их родителей 

(законных представителей) с НПА федерального, регионального, 

муниципального уровней на классных часах, родительских 

собраниях. 

В течение 

2020-21 уг 

ЗД УВР  

 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

1 Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9: организаторов ППЭ в аудиториях, технических специалистов, 

лиц, ответственных за внесение сведений в РИС, общественных 

наблюдателей, ассистентов, оказывающих необходимую техническую 

помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья 

В течение 

года 

ЗД УВР 

2 
Участие в региональных, муниципальных совещаниях, семинарах, 

организованных региональными и муниципальными органами власти, 

осуществляющими управление в сфере образования 

В течение 

2020-21г  

ЗД УВР 

Учителя 

– 

предмет

ники 

Кл.рук. 

3 Участие в курсах повышения квалификации для членов ГЭК РБ, 

руководителей ППЭ 
Декабрь 

2020 года 

Директо

р, 

 ЗД ВР 

4 
Организация и проведение заседаний методических объединений по 

вопросам повышения качества преподавания учебных предметов 

В течение 

2020-21 уг 

Руковод

ители 

ШМО 

5 
Организация информационно – разъяснительной работы по процедуре 

проведения ГИА 2021г.  

В течение 

2019-20уг  

ЗД УВР  
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6 
Обучение лиц, претендующих на позиции общественных 

наблюдателей, из числа родителей (законных представителей) школы 

В течение 

2020-21уг 

ЗД УВР 

 

7 
Участие учителей школы, работающих в 9-х  

 

классах, в работе семинаров разного уровня по вопросу  

 

подготовки к ГИА 

Сентябрь– 

 

май 

Учителя

-

предмет

ники 

8 
Рассмотрение педагогическим советом вопросов,  

отражающих проведение государственной (итоговой)  

аттестации: 

– утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной 

(итоговой) аттестации; 

– о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

– анализ результатов ГИА и определение задач на 2021–2022 гг. 

Апрель– 

 

июнь 

Замести

тель 

директо

ра  

 

по УВР 

V. Организационное сопровождение ГИА 

1 Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по учебным 

предметам в сентябре 2020 года 
Сентябрь-

октябрь  

2020 

 

2 
Сбор предварительной информации о выборности предметов ГИА-9 в 

2021 году 

Октябрь – 

декабрь 

2020г.  

ЗД УВР  

Кл. рук. 

3 
Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии 

проведения ГИА, по правилам заполнения бланков ОГЭ 

В течение 

2020-21г  

ЗД УВР  

Учит.- 

предм. 

4 Участие ответственных лиц по вопросам проведения ГИА в 

организационных совещаниях, вебинарах 
Январь-

июль  

ЗД УВР  

5 Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил 

формирования и ведения федеральной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования  

В соотв. с 

графиком  
ЗД УВР  

6 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9  

утверждение их в соответствии с установленными порядками 

проведения ГИА-9 и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в 

РИС: 

организаторов ППЭ; 

технических специалистов ППЭ 

общественных наблюдателей 

ассистентов, для участников с ОВЗ 

В 

соответств

ии с 

графиком  

ЗД УВР  

7 Участие в тренировочных мероприятиях по организации и проведения 

итогового собеседования по русскому языку (9 класс) 
В 

соответств

ии с 

графиком 

ЗД УВР  
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8 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-организация работы по подготовке подтверждающих документов 

(статус ОВЗ), 

- проведение работы по информированию о правах, обучающихся с 

ОВЗ во время проведения ГИА, 

- представление документов в МО РБ для принятия решения ГЭК о 

допуске к ГИА в форме ГВЭ, 

 

В течение 

года 
ЗД УВР  

9 Прием заявлений граждан на участие в ГИА в качестве общественных 

наблюдателей, представление документов в МО РБ на аккредитацию 

граждан, организация работы общественных наблюдателей в период 

ГИА 

В течение 

года 
ЗД УВР  

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Организация работы по информированию участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей о процедуре проведения ГИА-9  
В течение 

года 

ЗД УВР 

, кл. рук. 

2 Участие в республиканских, городских, районных, школьных 

семинарах-совещаниях, вебинарах по вопросам ГИА-9  В течение 

года 

ЗД УВР, 

учит.-

предм. 

3 
Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии 

проведения ГИА, по правилам заполнения бланков ОГЭ. 

В течение 

2020-21уг  

ЗД УВР 

Учит.- 

предм. 

4 Ведение раздела  «ГИА » на официальном сайте  школы.  

 
В течение 

года 

ЗД УВР, 

отв. за 

сайт. 

5 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА 

В течение 

года 

Директо

р 

ЗДУВР 

6 Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА -

2021 на официальном сайте школы, информационном стенде школы, 

классных уголках  

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

ЗД УВР,  

отв. за 

сайт , 

 кл. рук. 

7 

 

Организация сопровождения участников ГИА-9 в период проведения 

ГИА 
Май, июнь 

2021 года 

Директо

р, ЗД 

УВР  

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА 

1 Осуществление мероприятий внутришкольного контроля в МБОУ 

«Школа-интернат №3», направленных на организацию и проведение 

промежуточной, итоговой аттестации выпускников 9-х классов  в  

2020-2021 учебном году 

В течение 

года 

ЗД УВР  

2 Осуществление мероприятий внутришкольного контроля в  МБОУ 

«Школа-интернат №3», направленных на объективное оценивание 

знаний обучающихся 9  классов.  

В течение 

года 

ЗД УВР 

VIII . Подведение итогов ГИА 
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2 . 4 .  РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО ИН    

 

 

Цель: управление процессом реализации  ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9 классах, 

создание условий введения ФГОС ОВЗ. 

Задачи: 

реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС   НОО ОВЗ в соответствии с нормативными 

документами регионального, муниципального уровня и уровня Учреждения; 

методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

НОО ОВЗ в течение 2020 -2021учебного года; 

создание условий для реализации ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9  классах, ФГОС 

НОО ОВЗ ; 

обобщение опыта и реализация мероприятий по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

НОО ОВЗ на уровне Учреждения. 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Контрольные 

показатели 

1 . Организационное обеспечение 

1.1 Отчет учреждения (о  готовности ОУ к 

введению ФГОС ООО, , ФГОС НОО ОВЗ) 

Август  ЗД  

УВР. 

отчет 

1.2 Освещение на педагогическом совете 

вопроса «Подготовка школы к  реализации  

ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС НОО ОВЗ 

и задачи на 2020-2021 учебный год» 

Август  ЗД 

УВР   

Решение 

педагогического 

совета. 

1.3 Участие в семинарах-совещаниях по 

вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС ОВЗ 

В течение 

учебного 

года 

ЗД 

УВР  

Информировани

е всех 

заинтересованн

ых лиц о 

проведении и 

итогах 

семинаров. 

1.4 Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ 

в школе: 

- о ходе адаптации первоклассников к 

условиям школьной жизни; 

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС НОО в 1-4 классах; 

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС ООО в 5-9-ых  классах 

- об итогах организации 

образовательнойдеятельности  в 

соответствии с ФГОС НОО в 1-4 классах. 

 

 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

 

Март  

 

 

март 

 

Май  

ЗД 

УВР   

 

1 

 

Мониторинг результатов ГИА 

 

май-июнь 

2021г. 

ЗД УВР  

2 Обсуждение итогов ГИА 2021 года на совещании при директоре, 

педсовете  

 

Август-

декабрь 

2021 года 

 

Директо

р 
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1.5 Мониторинг результатов освоения ООП 

НОО: 

- входная диагностика 2,3,4 классов; 

стартовая диагностика 1 классов; 

- диагностика результатов освоения ООП 

НОО по итогам обучения в 1-4 классах 

 

 

Сентябрь 

 

Апрель-

май   

ЗДУВР   Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

реализации 

ФГОС НОО в 

2020-21 уг 

1.6 Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования: 

- заключение договоров с учреждениями; 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности. 

Август, 

сентябрь 

ЗД ВР  Договора, 

расписание 

занятий 

1.7 Организация работы с материально-

ответственными лицами, закрепленными за 

оборудованием школы (порядок хранения и 

использования техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.) 

По мере 

поступле

ния 

ЗД  

АХЧ  

Договоры, 

журнал по 

использованию 

техники 

1.8 Подведение предварительных итогов 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС НОО  ОВЗ в 2020-2021 учебном году 

и обсуждение задач и предварительного 

плана на 2021-22 учебный год 

Апрель-

май 

ЗДУВР  

 

Предложения в 

план работы на 

2021-2022 

учебный год,  

1.9 Корректировка списка учебников, учебных 

пособий, методических рекомендаций, 

используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ о промежуточных 

итогах реализации ФГОС НОО в 1-4 

классах  в 2017-2018учебном году 

Февраль-

май 

ЗД  

УВР  

зав 

библ. 

Рук. 

ШМО. 

 

Выбор и заказ 

учебников 

1.1

0 

Разработка плана реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО 

ИН  в 2018-2019 учебном году. 

отябрь ЗД по 

УВР.  

 

Проект плана 

2 . Нормативно-правовое  обеспечение 

2.1 Ознакомление с Уставом школы 

работников школы и родителей 

(законных представителей). 

Сентябрь  Директор, 

классные 

руководители 

Протокол 

собрания 

2.2 Анализ исполнения 

нормативных документов 

работниками школы: 

- Положение о системе оценок, 

форме и порядке проведения 

промежуточной аттестации; 

- должностные инструкции 

учителей начальных классов, 

учителей-предметников, ЗД по 

УВР, психолога; 

-ООП НОО ОВЗ 

По 

полугоди

ям 

Директор   Предложения по 

совершенствован

ию содержания 

нормативных 

актов 
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3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-4 

классов, 5-9 классов 

Август  Педагог-

библиотекарь 

Отчет  

3.2 Подготовка к 2021-2022 

учебному году: 

- инвентаризация материально-

технической базы на 

соответствие требованиям 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

ФГОС ОВЗ в части будущих 1, -

9 классов 

- составление проекта сметы и 

плана закупок на 2021-2022 уг. 

- корректировка плана закупок и 

сметы 2019г. 

Апрель-

июнь 

 

 

 

 

Апрель-

май 

 

Май  

ЗД по АХЧ 

Михайлусова 

С.А.. 

Дополнение базы 

данных по 

материально-

техническому 

обеспечению 

школы 

3.3 Проведение тарификации пед 

работников на 2021-2022 уг с 

учетом участия в процессе 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС НОО ОВЗ 

Август, 

сентябрь 

2018 

ЗД по УВР  Тарификация  

Кадровое обеспечение 

4.1 Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров  на 2021-2022 учебный 

год 

Август  Директор  Штатное 

расписание 

4.2 Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 2022 

год и перспективу 

Август, 

апрель  

Директор  Рассмотрение 

возможных 

вакансий 

4.3 Составление плана-графика на 

обучение педработников на 

КПК и изучение опыта других 

школ 

Август, 

декабрь 

ЗД УВР  План-график 

4.4 Тренинговые занятия по 

сплочению коллектива, снятию 

социально-психологического 

напряжения в условиях 

нововведения 

Не реже, 

чем раз в 

четверть 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Занятия, анализ 

проблем, 

предложения в 

план работы 

школы 

4.5 Организация работы кадровой 

комиссии по оценке качества 

работы педработников, 

реализующих ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ 

В 

соответст

вии с 

Положен

ием об 

оплате 

труда 

ППО Приказы о 

назначении 

стимулирующих 

выплат (за 

интенсивность и 

качество работы, 

премии), 

решения о 

награждении 

Информационное обеспечение 

5.1

. 

Сопровождение раздела 

«ФГОС» сайта школы 

В соотв.с 

регламен

том и 

ЗД ВР 

Ивашечкин В.Н. 

Обновления на 

сайте 
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планом 

работы  

5.2 Мероприятия по созданию 

электронных журналов и 

дневников 

В течение 

года 

ЗД УВР  Введение 

электронных 

дневников 

5.3 Проведение родительских 

собраний  обучающихся 1-4 

классов,  5-9 классов: 

- УУД как основа результатов 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. Роль родителей в 

формировании  УУД . 

- Результаты диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе; входной 

диагностики второклассников. 

- Итоги обучения по ФГОС за 1 

полугодие и задачи на 2 

полугодие 

- Итоги обучения в 1-4 классах. 

Особенности обучения по 

ФГОС НОО во 2, 3, 4 класс, 

ФГОС ООО в 5-9 классах (в т. ч. 

проведение опроса мнения  

(законных представителей) 

уровня удовлетворенности 

результатами и условиями 

обучения) 

 

 

 

Сентябрь   

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Декабрь-

январь  

Апрель   

 

 

 

 

 

 

 

Март  

ЗД  УВР, 

классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4 Индивидуальные консультации 

для родителей (законных 

представителей) обучающихся 

1-4 классов кл. руководителя, 

логопеда, психолога, ЗД УВР. 

В течение 

учебного 

года 

ЗД  УВР,психолог  

Классные 

руководители 

Консультации  

5.5 Обеспечение доступа учителей 

и обучающихся к 

образовательным ресурсам ОУ, 

сайту ОУ 

Постоян.  ЗД  УВР. Использование 

ИКТ, 

компьютерной 

техники 

5.6 Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО 

ОВЗ 

Апрель-

май 

ЗД  УВР. 

классные 

руководители 

 

Анализ 

анкетирования, 

предложения в 

план 

Методическое обеспечение 

6.1 Анализ методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО по 

всем предметам с учетом  

выбранных УМК 

Август, 

январь 

ЗД УВР  

библиотекарь 

Баженова 

А.Б.. 

Заявка на 

приобретение 

литературы 

6.2 Создание банка конспектов В течение ЗД  УВР  Обновляемый банк 
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уроков, презентаций, 

контрольных заданий для 

обучающихся 1-4, 5-9 классов. 

учебного 

года 

Рук. ШМО  

6.3 Проведение методической 

недели в школе: 

- роль внеурочной деятельности 

в формировании личности; 

- Формирование УУД: первый 

опыт. 

В 

соответст

вии с 

планом 

работы 

ЗД по УВР  

руководитель 

ШМО  

Обобщение опыта, 

проведение 

методической недели 

6.4 Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности в 1-9 

классах: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности  

- планирование внеурочной 

деятельности на 2021-2022 

учебный год 

 

 

Апрель-

май 

ЗД  ВР  Рекомендации по 

организации и 

методике реализации 

внеур.деят., внесение 

корректив, 

составление модели 

внеур. деятельности 

6.5 Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС НОО ОВЗ: 

- анализ работы учителей, 

педагогов дополнительного 

образования, психолога, 

заместителя директора. 

-подготовка материалов для 

самообследования  

Май-

июнь 

ЗД УВР, 

 ЗД ВР 

Лутфуллина 

Ф.Р. 

Протокол совещания 

при ЗД УВР, 

материалы для 

публичного отчета, 

предложения  

6.6 Организация индивидуального 

консультирования учителей 

Ежемесяч

но  

ЗД  УВР рук. 

ШМО  

Консультации  

 

 

2 . 5 .  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО   КОМПОНЕНТА 

№ Содержание работы Дата ответственные Контро

ль 

1.  Подготовка кабинета башкирского языка к новому 

учебному году 

август 

2020 г. 

учит. баш. яз.  

2.  Заседание ШМО учителей башкирского языка и 

ОДНК НР 

август 

2020 г. 

рук. ШМО протоко

л 

заседан

ия 

3.  Планирование и организация работы учителей МО 

башкирского языка на 2020-2021 учебный год 

август 

2020 г. 

рук. ШМО протоко

л 

заседан

ия 

4.  Участие в классных родительских собраниях. по плану 

ВР 

ЗД по ВР, кл.рук-

ли 

протоко

л 

собрани

я 

5.  Проведение внеклассных мероприятий, приуроченных 

Дню национального костюма в школе. 

с 7 по 11 

сентября 

Учителя 

баш.языка 

 

6.  Подготовка и участие в районном конкурсе талантов сентябрь учителя- приказ 
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художественного слова «Вдохновение» 2020 г. предметники 

7.  Участие в районных, городских 

мероприятиях, конкурсах, посвященных юбилейным 

датам знаменитых людей РБ 

в течение 

года по 

плану 

РМО 

рук. ШМО  

8.  Информация по изучению родных (башкирского) 

языков  в ОУ  

сентябрь 

2020 

рук. ШМО   

9.  Кадровая диагностика учителей башкирского языка и 

литературы. 

сентябрь 

2020. 

рук. ШМО  

10.  Проведение предметной недели башкирского языка и 

литературы «Мой край, возлюбленный навеки!»  

08.10-

18.10.2020 

Учит,баш.яз. Приказ, 

план, 

справка

. 

11.  Участие в  НПК  МАН октябрь –

ноябрь 

2020 г. 

рук. ШМО, 

предметники 

Положе

ние, 

приказ 

12.  Оформление выставок книг в школьной библиотеке, 

посвященных творчеству поэтов –юбиляров РБ. 

в течение 

года. 

рук. ШМО, 

зав.библ. 

 

13.  Посещение БГАДТ им. М.Гафури.  в течение 

года 

учителя - 

предметники 

 

14.  Заседания ШМО учителей башкирского языка  В течение 

года по 

плану 

ШМО 

рук. ШМО протоко

л 

заседан

ие 

15.  Посещение мастер - классов учителей башкирского 

языка  по плану РМО 

в течение  

года 

по плану РМО  

16.  Участие в региональной олимпиаде по башкирскому 

языку (школьный  этап) — 5-9 классы. 

по плану 

НИМЦ 

рук. ШМО, 

предметники 

приказ 

17.  Подписка на периодическую литературу. до 

12.12.20г 

рук. ШМО, 

учителя 

 

18.  Проведение мероприятий, посвящѐнное ко Дню 

башкирского языка и литературы. (по особому плану) 

17.12.20г учителя - 

предметники 

положе

ние 

19.  Изучение состояния тетрадей по башкирскому и 

родным языкам во 2 -9-х классах 

По плану 

ВШК 

рук. ШМО, ЗД 

УВР  

положе

ние 

20.  Изучение состояния преподавания предметов 

регионального компонента  

По плану 

ВШК 

рук-ль ШМО справка

, приказ 

21.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню родного языка. (По плану) 

21.02.21 рук.ШМО, 

предметнки 

План, 

справка 

22.  Участие в районном конкурсе «Здравствуй, здравствуй 

сказака!» 

по плану 

РМО 

рук.ШМО приаказ 

23.  Анализ прохождения программного материала, 

подведение итогов выполнения учебного плана 

4неделя  

апреля 2021 

г. 

рук. ШМО  

24.  Международный день детской книги 2.04.21г А.Б.Баженова, 

учителя-

предметники 

 

25.  Итоговые контрольные работы в 2-9 классах 15.05-22.05 

2021 г 

учителя баш.языка справка 

26.   Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год.  

Планирование работы ШМО на новый учебный год 

4-я неделя 

мая. 

рук. ШМО Проток

ол 

заседан
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Раздел 3. Работа с педагогическими кадрами  

 

 

№ 

п/п 

Содержание Отв.етственные 

исполнители 

Срок Итог 

 
3.1. Деятельность педагогического совета школы. 

1 «Итоги 2019-2020 учебного 

года, перспективы на 2020-

2021 учебный год» 

Ярмеева И.З. 27.08.2020г. Протокол ПС 

2 «Школа - территория 

здоровья» 

Хусаенова А.В.  

28.10. 2020г. 

Протокол ПС 

3 «Современные 

образовательные 

здоровьесберегающие 

технологии как компонент 

условия повышения 

качества образования». 

 

Субханкулова Л.Г. 15.01.2021 Протокол ПС 

4 «Формирование социальной 

и жизненной компетенции у 

обучающихся в условиях 

школы-интерната». 

Сайфуллина Г.А. 31.03.2021. Протокол ПС 

 

Методическое сопровождение педагогических кадров. 

 

3.2. График прохождения педагогами аттестации  и КПК в 2020-2021 учебном году 

(Перспективный график аттестации на категорию и соответствие занимаемой должности  

педагогических работников МБОУ «Школа-интернат № 3») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должно

сть, 

предмет 

Год 

последн

ей  

аттестац

ии 

2018

- 

19 

2019

- 

20 

2020

- 

21 

2021 

- 

22 

2022 

- 

23 

2023

- 

24 

20

20 

-25 

2025

-26 

20

26-

27 

27-

28 

1 Ярмеева И.З. обществ

ознание 

 высшая 

2016г 

   Выс +     +  

2 Субханкуло

ва Л.Г. 

химия высшая 

2016г 

   Выс +     +  

3 
Хусаенова 

А.В. 

музыка   Соо

тв. 

        

4 
Абдуллина 

И.М 

англ. 

язык 

2019 

первая 

Пер

в.+ 

    +     

5 
Аллаярова 

Ф.Т. 

Воспит.   Соо

т+ 

    +    

ия МО 
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6 
Баженова 

А.Б. 

ИЗО 2015г 

высшая  

  Выс 

+ 

    +   

7 

 Васильева 

Г.А. 

русс. яз.  высш. 

кат. 

2019г 

Выс

шая

+ 

    +     

8 
Валиахметов

а Г.А. 

нач. 

классы 

2015г  

высшая 

  Выс 

+ 

    +   

9 
Газзалеев 

А.Ф. 

Физ. 

культура 

2017-

2018 

  +     +   

10 
Ганеева Р.р. воспитат 2017-

2018уг 

    Выс 

+ 

    + 

11 

Зинова Т.М. соц. 

педаг. 

2015г 

соответс

твие 

 выс

шая 

    +    

12 
Иванова 

Е.Ф. 

Ст.вожа

тый 

   Соо

тв + 

       

 
             

14 

Капитонова 

Т.П. 

история 

 

Высшая 

2019,  

Выс

шая 

+ 

    Выс

шая 

+ 

    

15 

Логинов 

О.А. 

Пед.-

психол. 

2015г 

высшая  

  Выс

шая 

+ 

    +   

16 

Лутфуллина 

Ф.Р. 

Нач. 

классы 

2017г 

Высшая 

+ 

    Выс 

+ 

    + 

17 

Мавлетбаева 

Р.Я. 

нач. 

классы 

2015г 

первая 

  Пер

вая 

+ 

    +   

18 
Маслова 

Г.Н. 

нач. 

классы 

2016г 

высшая 

  Выс

+ 

    +   

19 
Микулик 

Э.Н. 

математ 2017г      перва

+ 

    + 

20 
Моисеева 

В.П. 

логопед 2015г   Пер

в+ 

    +    

21 
Мухамедьян

ова Э.У.  

Воспит. 2017   +     +   

22 
Миназетдин

ова Г.К. 

Воспит. Первая 

2017 

   +     +  

23 
Николаева 

Р.Д. 

Технол. Первая 

2018 

перв

а+ 

    перв

+ 

    

24 
Сайфуллина 

Г.А. 

Воспит. Высшая,

2019 

 Выс

ш+ 

    +    
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25 
Собровина 

Ю.Н. 

нач. 

классы 

Высшая 

2018г  

    Выс+     + 

26 
Степанова 

Т.Ю. 

воспитат 2017г 

высшая  

   Выс+     +  

27 
Султанова 

В.С. 

Воспита

т. 

высшая., 

2016 

   Выс+     +  

28 Султанахмет

ов И.М. 

Физ-ра 2017-

2018уг 

    Перв

+ 

    + 

29 Якупова 

Г.В. 

Математ 2019 перв

а+ 

    +     

30 Азаматова 

З.Х. 

Воспит.     Соотв

.+ 

    +  

31 Ильясова 

Р.С. 

Воспит. высшая 

у.2018г.  

 

    Высш

+ 

    + 

32 Кидрасова 

Р.А. 

Башк. 

.яз 

   Соо

тв+ 

    +   

33 Фархутдино

ва Ф.С. 

Воспит. Первая, 

2020 

  Соо

тв+ 

       

34 Хайретдино

ва Р.А. 

Воспит.    Соо

тв+ 

       

35 Шаймардано

ва З.Ш. 

Воспит.      Соотв

++ 

     

 

 

График прохождения  педагогами КПК  в 2020-2021 учебном году 

(Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации педагогами МБОУ 

«Школа-интернат №3»). 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должн., 

предмет 

Год 

прохождения 

последних 

курсов 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2023

- 

2024 

1 Ярмеева И.З. директор март  2017  +   +  

2 Субханкулова Л.Г. ЗДУВР ноябрь2016г.   +   + 

химия сент.2016г   +   + 

3 Хусаенова А.В. 

ЗДВР   +   + 

музыка  +   +  

4 Абдуллина И.М англ.яз. май 2017г   +   + 

баш.яз   +    

5 Баженова А.Б. ИЗО окт 2017г.,    +   

библиот. авг.2017г.,    +   

информ. окт.2018 +   +  

6 Газзалеев А.Ф. физ-ра окт .2016г. ГТО  +  +  
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7 Валиахметова Г. нач. кл. июнь 2018г.,   +  +  

8  Васильева Г.А. русс. яз.  апр.2019  +   +  

9 Зинова Т.М. соц.пед. окт.2017   +   

10 Иванова Е.Ф.(д/о) ст.вож. сент.2016  +    

11 

 

 

Капитонова Т.П. история 

 

окт2017  +    

ОДНКНР   +    

12 Логинов О.А. психолог окт 2018 +   +  

13 

 

 

Лутфуллина Ф.Р. нач. классы авг2017г  

(ОРКСЭ) 

 + +   

сент.2018г     +  

14 Мавлетбаева Р.Я. нач. кл. сент 2017 

сент 2018 

  + +  

15 

 

 

Маслова Г.Н. нач. кл. сент 2017   +   

ОРКСЭ апр 2018   +   

16 Микулик Э.Н. Матем. апр  2019г.     +  

17 Кидрасова Р.А.  баш. яз апр 2019  +   +  

18 

 

Собровина Ю.Н. нач.кл. авг.2018г    +   

ОРКСЭ апр 2018   +   

19 

 

Султанахметов И.М. физ-ра октябрь 2016г   +    

ОБЖ декабрь 2018г  +   +  

20 Султанова В.С. рус.яз дек.2017   +   

21 Моисеева В.П. логопед июль 2018года     +  

22 Якупова Г.В. математ. окт. 2016г    +    

23 Николаева Р.Д. технология март2017г-   +    

 Воспитатели 

1 Мухамедьянова Э.Ф. ст. восп. март 2017  +    

2 Аллаярова Ф.Т. воспит. дек 2018г +   +  

3 Азаматова З.Х. воспит янв 2017 +     

англ.яз янв.2018г   +   

4 Хайретдинова Р.А. воспит янв 2019    +  

5 Лынова С.В. воспит    +   

6 Ганеева Р.Р. воспит. дек.2018 +   +  

русс.яз дек.2017   +   

7 Мухамедьянова Э.У. воспит. 2015 г.заочно.      

8 Миназетдинова Г.К. воспит. апр.2018   +   

9 Ильясова Р.С. воспит февр.2019 +   +  

10 Сайфуллина Г.А. воспит. апрель 2016 г.,  +    
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учитель  янв 2018 

  

  +   

11 Степанова Т.Ю. воспит. дек2018г +   +  

нем. язык август 2017 г.  

 

  +   

12 Фархутдинова В.С. воспит. дек.2018 +   +  

 

 

 

3.3. Совещания при директоре 2 02 0 -2 02 1у чебн ый год  

 

Наименование вопроса Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

 Август 

 

 

 Комплектование первого  класса 

 Подготовка к праздничной линейке 1 сентября. 

 О подготовке к началу нового учебного года 

(санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности, степень готовности учебных  

кабинетов, столовой, спортивного зала, библиотеки к 

новому учебному году), утверждение комплексного 

плана работы медицинского кабинета на 2020-2021 

учебный год 

 Укомплектованность школьной библиотеки учебной 

и методической литературой. 

 Аттестация  и повышение квалификации 

педработников в 2020- 2021у.г 

 

приказ 

 

 

Справка, 

приказ 

Справка 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

Директор 

ЗД ВР 

 

ЗД АХЧ 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

ЗД УВР 

 

 Сентябрь 

 

 

 Об организации образовательной деятельности  в 

новом учебном году (о режиме работы школы, 

выполнение санитарно-гигиенического режима при 

составлении расписания; организация дежурства по 

школе) 

 Организация питания в школе. 

 Обеспечение обучающихся учебниками (Наличие 

учебников у обучающихся в соответствии с УМК 

школы на 2020-2021уч.год) 

 Занятость обучающихся во внеурочное время:    

вовлечение в объединения, спортивные секции, 

студии, клубы учреждений ДО. 

 Трудоустройство выпускников 9 класса. 

 

Справка, 

приказ 

 

 

 

 

Справка 

 приказ 

 

Справка 

 

Приказ 

 

Справка 

 

 

приказ 

Директор 

ЗД УВР  

 

 

 

 

Директор 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

ЗД ВР 

 

 

ЗД УВР 
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 Об исполнении закона «О языках в РБ» 

 

Рук.ШМО 

Абдуллина 

И.М. 

 Октябрь 

 

 

 Состояние охраны труда и техники безопасности в школе 

 

  Изучение работы с обучающимися, пропускающими 

занятия без уважительной причины, состоящими на 

ВШК (внеурочная/внеклассная занятость, работа по 

предупреждению отклонений в поведении, 

профилактике преступлений и правонарушений, акты 

ЖБУ, формирование банка данных, успеваемость). 

 Об итогах I четверти. 

Справка, 

приказ 

 

Справка, 

приказ 

 

 

 

 

 

Справка, 

приказ 

ЗДАХЧ 

Соц.педагог  

ЗД по ВР 

 

 

 

 

 

ЗДУВР  

 Ноябрь 
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 Индивидуальная работа с неблагополучными 

семьями и обучающимися «группы риска». 

 

 Об итогах школьного этапа ВОШ. 

 

 

 Об организации профилактической работы ОНП, 

мониторинг результативности работы по 

антиалкогольной, антиникотиновой пропаганде. 

 

 Об организации внеурочной деятельности в  1-

5 классах. 

 

 

 О состоянии работы  по профилактике бытового 

травматизма, детского дорожно-транспортного 

травматизма в 1-9 классах. 

 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 

Справка, 

приказ 

 

Справка, 

приказ 

 

 

Справка, 

приказ 

 

 

 

Справка, 

приказ 

 

 

 

ЗД ВР, 

соц.пед., 

 

Лутфуллина 

Ф.Р. 

 

 

ЗДУВР  

соц.пед., 

 

 

 

ЗДВР 

 

 

 

Медицинская 

сестра 

ЗД ВР 

 

 

Лутфуллина 

Ф.Р. 

 Декабрь 

 

 



77 

 

 Итоги  проверки  журналов. Выполнение программ, 

своевременность и объективность выставления 

оценок за четверть. 

 Итоги КОК 2-х классов. 

 

 Подготовка обучающихся 9-ых кл. к  ГИА. Об итогах 

классно-обобщающего контроля в 9-ых  классах. 

 

 О  графике  отпусков работников МБОУ «Школа-

интернат № 3» 

 

 Анализ  контроля  качества внеурочной деятельности 

 

 Об утверждении плана работы на зимние каникулы. 

 

 

 О состоянии  медицинской деятельности в ОУ. 

Анализ состояния здоровья обучающихся в 2020 год. 

 

 Повышение квалификации педагогических  

работников. 

  

Справка, 

приказ 

Справка, 

приказ 

Справка, 

приказ 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

План работы на 

зимние 

каникулы,  

Справка 

приказ 

 

Справка 

Приказ 

 

ЗД УВР  

 

 

ЗД УВР  

  

рук.ШМО. 

ЗД УВР. 

 

 

Директор 

 

 

 

ЗД ВР. 

 

Директор, 

 ЗД ВР. 

 

 

 

 

 

ЗД УВР 

 Январь 

 

 

 Итоги КОК в 3  классе. 

 

 О работе библиотеки по обеспечению учебниками, 

учебн. пособиями в соответствии с федер. перечнем 

учебников, учебных пособий, допущенных к 

использованию; о работе по пополнению 

библиотечного фонда и пропаганде книг. 

 Состояние преподавания предметов регионального 

компонента. 

 Организация профориентационной работы с 

выпускниками. 

Справка, 

приказ 

 

Справка, 

приказ 

 

 

 

Справка, 

приказ 

 

Справка, 

приказ 

ЗД УВР 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

  

 

ЗДУВР,рук.Ш

МО Абдуллина 

И.М. 

 

ЗДУВР 

 Февраль 

 

 

 Итоги КОК в 7-ых классах. 

 

 О работе Совета обучающихся. 

 

 О состоянии питания в школе-интернате. 

 

 

 О состоянии пожарной безопасности в помещениях 

Справка, 

приказ 

Справка, 

приказ 

Справка, 

приказ 

Справка, 

приказ 

ЗД УВР 

 

ЗД ВР 

 

Директор 

 

 

ЗД АХЧ  
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школы, общежития, хозяйственного блока и 

столовой. Уровень комфортности обучения. 

 Результаты итогового собеседования в 9-ых классах. 

 О работе со слабоуспевающими  обучающимися. 

Справка, 

приказ 

Справка, 

приказ 

 

 

 

ЗДУВР 

 

 Март 

 

 

 Итоги КОК в 8-х классах. 

 

 О работе Совета профилактикис детьми группы 

риска. 

 Итоги III четверти. 

 

 Итоги мониторинга здоровья обучающихся. 

 

  О плане работы на весенние каникулы. 

 Организация занятости обучающихся 1-9классов. 

 Качество классного руководства (проведение 

классных часов в соответствии с воспитательным 

планом.) 

 Организация подготовки выпускников к ГИА-9. 

Справка, 

приказ 

Справка, 

приказ 

 

Справка, 

Приказ 

Справка, 

Приказ 

 

 

Справка, 

приказ 

 

Справка, 

приказ 

ЗД УВР 

 

соц.педагог 

ЗДВР 

 

ЗДУВР 

 

Врач, м/сестра 

 

 

ЗДУВР 

ЗД ВР  

ЗД ВР 

 

 

ЗДУВР  

 Апрель 

 

 

 Итоги КОК в 4  классе. 

 Качество работы со слабоуспевающими 

обучающимися. 

 Уровень комфортности обучения.Организация 

санитарного месячника по очистке и 

благоустройству территории школы и закрепленной 

территории.Обеспечение безопасности, соблюдение 

антитеррористического режима. 

 Качество  работы с детьми группы 

риска.Предупреждение неуспеваемости у 

обучающихся -ся 2-9 кл. Совместная работа учителя 

и кл.рук., воспитателя  по предупреждению  

неуспеваемости. 

 Качество оказания логопедической помощи 

обучающимся школы. О работе логопедического 

пункта в школе-интернате 

 

Справка, 

приказ 

Справка 

приказ 

ЗД ВР 

 

Справка, 

приказ 

Справка, 

приказ 

Справка, 

приказ 

Справка, 

приказ 

Справка, 

приказ 

ЗД УВР 

ЗД УВР 

ЗД ВР 

 

 

Директор, 

 ЗД АХЧ 

 

ЗД по ВР 

 

ЗД УВР, 

Баженова А.Б. 

ЗД ВР 

 

 

ЗДУВР 

ЗДУВР 

 Май 

 

 

 Личные дела обучающихся 1-8 классов 

 Об итогах  методической работы учителей и 

воспитателей в 2020/2021 учебном году. 

справка 

приказ 

справка 

приказ 

Ст.воспитатель 

Лутфуллина 

Ф.Р.. 

ЗД ВР 
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 О летнем отдыхе, занятости детей из группы 

«социального риска». 

  О проведении праздника «Последний звонок», о дне 

вручения аттестатов. 

 О разработке перспективного плана работы ОУ на 

2021-2022  учебный год. 

 

приказ 

 

 

приказ 

соц.педагог 

  

ЗД ВР. 

 Июнь 

 

 

  Результаты государственной итоговой аттестации 

2020. 

 О подготовке школы – интерната к новому учебному 

году. 

приказ 

 

приказ 

приказ 

ЗДУВР 

 

Директор 

Директор 

 

 

 

 

 

                                                                    РАЗДЕЛ 4 

Внутренняя система оценка качества образования. 

 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) МБОУ «Школа-интернат 

№3»  на 2020-2021учебный год. (Приложение №1 – прилагается ) 

 

РАЗДЕЛ 5 

Методическая работа школы. 

 

ПЛАН 

работы методического совета  МБОУ «Школа - интернат №3» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан  на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема школы: «Создание безопасного и здоровьесберегающего 

образовательного пространства как условие повышения качества обучения» 

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов в области реализации здоровьесберегающих технологий в 

образовательном и воспитательном процессах, стимулирование и поддержка педагогических 

работников школы, повышение качества образования и престижа образовательного 

учреждения.  

    

В настоящее время тема сохранения здоровья школьников становится первостепенной. 

 Актуальность темы обусловлена тем, что состояние здоровья российских школьников 

вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является 

то, что здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или 

тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней 

происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего 

образования. Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и 

развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой 

средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны 

более 70% времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее 

интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм 

ребенка наиболее чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды. По данным 

Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда порождает факторы 



80 

 

риска нарушений здоровья, с действием которых связано 20-40 % негативных влияний, 

ухудшающих здоровье детей школьного возраста.  

В связи с этим  в новых  стандартах  для  начальной  и  основной  школы  выделен раздел 

«Здоровый и безопасный образ жизни», задачи которого  создание здоровьесберегающей среды 

в образовательных учреждениях, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Таким образом, сегодня образовательная система направлена на сохранение здоровья 

школьников. Задача педагогов заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в 

том, чтобы сформировать успешных личностей, готовых полноценно жить и растить будущее 

поколение. А без здоровья это невозможно. Именно поэтому в настоящее время реализуются 

здоровьесберегающие технологии в школе. 

 

Задачи методической работы на 2020-2021 учебный год :  
Для достижения цели проекта методической службой были определены следующие задачи: 

1. Продолжение работы по организации педагогического процесса, направленного на 

формирование и развитие у обучающихся  навыков здорового образа жизни, позитивной, 

устойчивой жизненной ориентации, сохранение физического и психологического здоровья 

обучающихся:  

- формирование представлений о здоровом образе жизни, овладение способами, 

сохраняющими здоровье обучающихся; 

- формирование культуры здорового образа жизни, направленное на ответственное 

отношение к своему здоровью, здоровью окружающих. 

2. Создание в школе организационно-педагогических, материально-технических, санитарно-

гигиенических и других условий для успешной реализации здоровьесберегающих технологий с 

учетом  индивидуальных особенностей  обучающихся, с сохранением целостности 

образовательной системы. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области использования 

современных здоровьесберегающих технологий при реализации ФГОС в образовательном 

процессе:  через систему повышения уровня квалификации и мастерства педагогов (участие в 

работе творческих групп различного уровня, семинарах, конкурсах,  мастер - классах, курсах 

повышения квалификации, работа над темами самообразования). 

4. Продолжение работы педагогов, направленной на создание необходимых условий по 

мотивации детей к обучению, по развитию способностей и возможностей каждого ученика, по 

раскрытию их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

5. Расширение  сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности, формирование проектировочных и экспериментальных умений и навыков. 

6. Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности педагогов и обучающихся, 

направленной на разностороннее развитие личности, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся. 

7. Осуществление  психолого-педагогической поддержки всех участников образовательных 

отношений. Профилактические мероприятия с целью предупреждения негативных явлений 

среди обучающихся. 

8. Содействие формированию духовно-нравственного, патриотического воспитания 

обучающихся через повышение воспитательного потенциала урока и внеклассной работы.  

9. Стимулирование работы учителей и школьных методических объединений по обмену 

передовым педагогическим опытом в области здоровьесберегающих технологий, применению 

новых методик обучения, внедрение в практику новых педагогических и информационных 

технологий. 

10. Продолжение работы по реализации  Программы развития МБОУ «Школа-интернат № 3» 

на 2018-2022 г.г. в области реализации проекта по укреплению физического и 

психологического здоровья участников образовательных отношений. 
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                          Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Школьные методические (предметные) объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

8. Предметные недели. 

9. Семинары. 

10. Фестиваль науки и творчества. 

11. Консультации по организации и проведению современного урока. 

12. Организация работы с одаренными детьми. 

13. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока.  

14. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

15. Педагогический мониторинг. 

16. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Сроки Формы и 

виды 

деятельност

и 

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги 

30.08 педсовет «Итоги 2019-2020 учебного 

года, перспективы на 2020-

2021 учебный год» 

 

1.Познакомить 

педколлектив с 

итогами 2019-20 уч 

года и основными 

направлениями и 

задачами школы на 

новый 2020-21 уч. год  

Дир  МБОУ 

«Школа- интернат 

№3» И.З. Ярмеева, 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова Л.Г. 

 

Протоко

л №1 

педсовет

а 

А
  

в
  

г 
 у

  
с 

 т
 

1.Работа 

методическ

ого совета 

Заседание №1 

1. Задачи методической работы 

по совершенствованию 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

и воспитательном процессах в 

соответствии с требованиями  

профессиональных стандартов 

и ФГОС в  2020-21 учебном 

году. 

2.Утверждение плана  работы 

МС школы на 2020-21 уч. г. 

3.Рассмотрение плана работы 

методических объединений.  

4. Рассмотрение рабочих 

программ по учебным 

предметам, внеурочной 

деятельности и курсам 

1.Обсудить план 

работы школы по 

основным 

направлениям 

деятельности 

образовательного 

процесса 

2.Рассмотреть рабочие 

программы 

 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова Л.Г. 

 

Рук. МС 

Лутфуллина Ф.Р. 

Протоко

л  №1 

Решение 

метод 

совета 

2. Работа 

ШМО 

1.Рабочие программы, 

обсуждение, утверждение 

1.Познакомить 

педколлектив с 

Рук. ШМО 

Собровина Ю.Н., 

Планы 

работы
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программ. 2.Планирование 

работы ШМО.  

3.Перспективы работы школы 

на новый учебный год 

4.Собеседование «Единый 

орфографический режим по 

ведению документации» 

основными 

направлениями и 

задачами школы на 

новый 2020-21 уч.год 

по разным 

направлениям 

образовательного 

процесса 

Оказание методической 

помощи рук. МО в 

составлении плана 

работы 

руководители МО:  

Баженова А.Б. 

Якупова Г.В. 

Абдуллина И.М. 

Васильева Г.А.  

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова Л.Г. 

 

МО 

Рабочие 

програм

мы 

3.Работа с 

вновь при 

бывшими 

педагогам

и 

Организация наставничества Оказание метод. 

помощи 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова Л.Г. 

рук МС 

Лутфуллина Ф.Р. 

собеседо

вание 

4.Курсовая 

подготовка 

и 

аттестация 

пед.работни

ков 

1.Согласование вопросов 

повышения квалификации 

2.Знакомство аттестующихся 

педагогов  с нормативными 

документами по аттестации 

3. Методическая консультация 

«Портфолио учителя как 

составная часть добровольной 

аттестации» 

Уточнение и 

корректировка списков 

учителей, желающих 

повысить 

квалификацию. 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова Л.Г. 

рук. МС 

Лутфуллина Ф.Р. 

График 

курсов 

График 

аттестац

ии 

 5.Основные 

направлени

я 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

обучающих

ся  

1. О работе в условиях 

сохранения  рисков 

распространения  

коронавирусной инфекции  

2.О работе по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма, безопасности 

обучающихся. О действиях 

сотрудников при самовольном 

уходе воспитанников 

Ознакомление 

педагогов и участников 

образовательных 

отношений 

Зам дир по ВР 

Хусаенова А.В. 

Соц педагог 

Зинова Т.М. 

Воспитатели, кл 

рук 

Беседы, 

тренинг

и, 

памятки 

С 

 Е 

 Н 

 т  

я  

б 

 р 

 ь 

1. Работа с 

руководите

лями МО 

1.Совещание.  

 Преемственность в 

обучении учащихся 5 класса. 

 Работа с одарѐнными 

детьми и учащимися, 

имеющими низкую учебную 

мотивацию. 

 Утверждение тем проектно-

исследовательской 

деятельности учителей. 

 Утверждение тем по 

самообразованию. 

2.Проверка планов МО. 

3.Утверждение сроков 

проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

4. Обновление базы данных по 

методической копилке 

учителей 

Совершенствование 

работы МО 

 

 

 

Полнота и качество 

плана работы 

 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова Л.Г. 

 

собеседо

вание 
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2.Работа с 

кадрами 

1.Взаимопосещение уроков.  

2.Посещение уроков 

аттестующихся учителей, 

уроков учителей 

1.Предоставление 

статистических данных 

2.Оказание 

методической помощи, 

экспертиза пед. 

деятельности 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова 

Л.Г.,   

рук. МС 

Лутфуллина Ф.Р. 

 

Подгото

вка к 

аттестац

ии 

3. Работа с 

вновь 

прибывшим

и 

педагогами 

1. Организационные  

мероприятия: 

   -знакомство  с  задачами  

школы; 

   -знакомство  с  оформлением  

документации. 

2. Ознакомление с нормативной 

правовой документацией по 

правам и льготам молодых 

специалистов; 

   -помощь  в  составлении  

рабочих программ по предмету; 

   -помощь  в  составлении  

плана  классного   

руководителя. 

3.Посещение  уроков  вновь 

прибывших педагогов с целью 

оказания  методической 

помощи. 

Оказание методической 

помощи 

 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова Л.Г. 

рук. МС 

Лутфуллина Ф.Р. 

зам. директора по 

ВР Хусаенова А.В. 

 

Собесед

ование 

 

 

 

 

Планы 

уроков 

 

 

наблюде

ние 

4.Работа с 

учащимися 

с высокой 

учебной 

мотивацией 

1.Подготовка к проведению 

школьного этапа ВОШ по 

предметам согласно графику.  

2.Работа библиотеки в целях 

развития одаренных детей 

(план работы: выставки, 

библиотечные уроки. 

3.Работа МО  с учащимися 

высокой учебной мотивацией.  

Качество и 

своевременность 

проведения инд. 

занятий по подготовке 

к олимпиадам 

 

Корректировка плана 

работы МО (введение 

раздела «Работа с 

учащимися выс.уч. 

мотивации») 

ЗДУВР  

педагог-

библиотекарь 

Баженова А.Б.  

 

 

Собесед

ование, 

наблюде

ние 

 

5.Основные 

направлени

я 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

обучающих

ся 

1.Плановое проведение 

медосмотров с использованием 

новых скрининг- программ для 

выявления отклонений в 

самочувствии 

и здоровье учащихся с целью 

дальнейшей корректировки и 

предупреждения обострений. 

состояния здоровья детей.  

2. Использование элементов 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательном процессе 

как средство 

повышения умственной 

работоспособности учащихся с 

нарушением интеллекта. 

3.Социально-психологическое 

сопровождение «трудных 

подростков». 

Разработка 

системы профилактики 

и коррекции 

здоровья школьников. 

 

Соц педагог 

Зинова Т.М. 

Психолог Логинов 

О.А. 

медсестра 

Наблюде

ние.  
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6.Входной 

контроль  

 1.Подготовка к 

проведению ВПР в 4-8 классах

   

Качество и 

результативность 

проведения 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова 

Л.Г., Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод. ШМО, 

учителя-

предметники  

Справка 

по ВПР 

О к т 

я б р 

ь 

О к т 

я б р 

ь 

О к т 

я б р 

ь 

1.Работа 

методическ

ого совета 

1.Проведение  предметной 

недели 

3.Методическая консультация 

«Портфолио учителя как 

составная часть добровольной 

аттестации» 

 

Отслеживание 

посещаемости и 

качества ведения 

занятий 

 

 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМО:  

Собровина Ю.Н. 

Якупова Г.В. 

Абдуллина И.М. 

Баженова А.Б. 

Васильева Г.А. 

Собесед

ование 

 

 

2.Работа с 

кадрами 

1.Оказание методической 

помощи аттестуемым учителям. 

2. Организация деятельности 

педагогов – участников 

районных семинаров. 

3. Посещение уроков, классных 

часов и внеклассных 

мероприятий аттестуемых 

учителей  

4. Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

 

Обеспечение 

организационных, 

технических и 

методических условий 

успешного 

прохождения 

аттестации 

ЗДУВР, 

Рук. ШМО:  

Собровина Ю.Н. 

Якупова Г.В. 

Абдуллина И.М. 

Баженова А.Б. 

Васильева Г.А. 

 

Собесед

ование 

Сбор 

материа

лов к 

представ

лению 

 

Справки 

3. Работа с 

вновь 

прибывшим

и 

педагогами 

1.Круглый стол «Методические 

требования к современному 

уроку» 

2.Посещение  уроков  у  

наставников. 

3.Распределение  открытых  

уроков  и  внеклассных  

мероприятий. 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

педагогов 

Руководитель МС 

Лутфуллина Ф.Р. 

руководители МО:  

Собровина Ю.Н. 

Якупова Г.В. 

Абдуллина И.М. 

Баженова А.Б. 

Васильева Г.А. 

График  

уроков и 

меропри

ятий 

4.Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1.Участие  в математическом 

турнире «Матем карусель» (7-9 

кл) 

2.Участие в заочных, очных и 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

3.Подготовка  и участие в ВОШ 

по предметам  

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий по подготовке 

к олимпиадам и 

конкурсам 

 ЗДУВР 

руководители МО:  

Собровина Ю.Н. 

Якупова Г.В. 

Абдуллина И.М. 

Баженова А.Б. 

Васильева Г.А. 

Справка 

Наблюде

ние-

собеседо

вание 

5.Внеурочн

ая 

деятельност

ь 

1.Контроль за работой 

внеурочных объединений в 1-8 

классах 

2.Посещение занятий по 

внеурочной деятельности 

Качество и 

своевременность 

проведения занятий по 

внеурочной 

деятельности по 

разным направлениям 

Зам дир по ВР 

Хусаенова А.В. 

справка 



85 

 

 

5.Основные 

направлени

я 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

обучающих

ся 

1.Формирование педагогически  

правильных  

взаимоотношений между педагогом 

 и учащимися.  

2.Работа школы-интерната по профилактике правонарушений, 

преступлений, самовольных уходов  

3.Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

4.Развитие творческих 

способностей учащихся в 

урочное время 

 Соц педагог 

Зинова Т.М. 

Психолог Логинов 

О.А. 

Зам дир по ВР 

Хусаенова А.В. 

 
Н

о
 я

 б
 р

 ь
 

 

1.Педагогич

еский совет 

 «Школа - территория 

здоровья» 

Сайфуллина Г.А. 

«Создание 

здоровьесберегающего 

образовательного 

пространства при 

организации работы по 

экологическому 

воспитанию 

обучающихся» 

Мухамедьянова Э.У. 

«Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

самоподготовки». 

Хусаенова А.В. 

«Реализация программы 

«Здорового питания в 

МБОУ «Школа-интернат 

№ 3» 

Зам дир по ВР 

Хусаенова А.В. 

Протоко

л №2 

Решение 

педсовет

а 

2.Работа 

методическ

ого совета 

1. Итоги мониторинга за 1-ую 

четверть.  Психолого – 

педагогическое сопровождение  

низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся. 

2. Обсуждение   итогов  

школьного тура ВОШ 

предметных олимпиад и 

конкурсов  

3. Предварительный 

(предупреждающий) анализ 

успеваемости учащихся 9 

классов по результатам первой 

четверти.  

4.Реализация  проекта  

Программы развития МБОУ 

«Школа-интернат № 3» на 

2018-2022 г.г. 

Создание 

организационно-

содержательных 

условий для 

обеспечения успешной 

адаптации 

 

 

Промежуточные 

результаты реализации 

Программы развития 

школы за 1 четверть 

Рук. МС 

Лутфуллина Ф.Р. 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Психолог Логинов 

О.А. 

 

Собесед

ование 

3.Работа 

методическ

ого совета 

 Заседание №2 

1. Реализация программ 

«Одаренные дети»: 

-Об итогах школьного этапа 

ВОШ по предметам 

-О подготовке  и проведении 

шк этапа олимпиады по 

предметам на Кубок 

им.Ю.Гагарина 

3. О подготовке и участии в 

проф конкурсе «Учитель года» 

5. Подготовка и проведение  

школьного конкурса «Лучший 

урок» и «Лучшее внеклассное 

мероприятие», «Лучшая 

методическая разработка» 

Анализ результатов шк 

этапа ВОШ , выводы 

рекомендации 

Реализация  проекта 

программы 

«Одаренные дети» 

Промежуточные 

результаты реализации 

программы 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова Л.Г, 

Рук. МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

 руководители 

ШМО, учителя-

предметники. 

 

Справки 

 

 

Проект 

програм

мы 

 

приказ 
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Н
 о

 я
 б

 р
 ь

 

4. Работа с 

руководите

лями МО 

1.Проведение заседаний МО 

2. Согласование плана работы 

на 2 полугодие 

3.Организация работы по 

курсовой подготовке и 

аттестации учителей на 2 

полугодие 

 

подвести результаты 

работы за 1 полугодие, 

план работы на 2 

полугодие 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова 

Л.Г., Рук. МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Собесед

ование 

5.Внеурочн

ая деятель 

ность 

 

1. Контроль за работой 

внеурочных объединений в 1-9 

классах 

2. Посещение занятий по 

внеурочной деятельности 

Качество и 

своевременность 

проведения занятий по 

внеурочной 

деятельности по 

разным направлениям 

Зам дир по ВР 

Хусаенова А.В. 

справка 

6.Основные 

направлени

я 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

учащихся 

1. Использование элементов 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательном процессе 

как средство 

повышения умственной 

работоспособности учащихся с 

нарушением интеллекта. 

1.Социально-психологическое 

сопровождение «трудных 

подростков». 

 Соц педагог 

Зинова Т.М. 

Психолог Логинов 

О.А. 

Зам дир по ВР 

Хусаенова А.В 

Медсестра  

Наблюде

ние. 

собеседо

вание 

Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

1.Курсовая 

подготовка 

и 

аттестация 

пед.работни

ков 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков 

Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки 

ЗДУВР  

Рук. МС 

Лутфуллина 

Ф.Р.руковод. 

ШМО, учителя-

предметники 

Собесед

ование, 

аналити

ческая 

справка 

2. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

Реализация программы 

«Одаренные дети»:  

1.Подготовка и проведение 

школьного этапа Респ 

олимпиады на Кубок им.Ю 

Гагарина  

2.Участие в заочных, очных и 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

3.Подготовка и проведение 

школьного этапа  районной 

олимпиады среди 2-4 классов.                                

 4. Участие в   предметных 

неделях 

Качество и 

результативность 

проведения олимпиад, 

 

   предметных недель 

 

Рук. МС 

Лутфуллина Ф.Р.  

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Отчет о 

проведе

нии 

Справка 

3.Работа 

методическ

ого совета 

1.Индивидуальные 

консультации по проектно-

исследовательской 

деятельности 

Практические 

рекомендации 

ЗДУВР, Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод. ШМО, 

учителя-

предметники 

Собесед

ование 

4.Работа с 

кадрами 

1. Методическая помощь 

участнику конкурса «Учитель 

года-2020» 

2. Посещение уроков  

 

выявление опыта 

работы учителей, 

работа над 

совершенствованием 

опыта 

ЗДУВР, Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод. ШМО, 

учителя-

предметники 

собеседо

вание 

5. Работа с 

руководите

лями МО 

1. Подготовка к Фестивалю 

науки и творчества                                                         

2.Проведение предметной 

недели                                                                 

Качество и 

результативность 

проведения 

Рук. МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод.ШМО, 

учителя-

предметники 

Собесед

ование, 

справка 

6. Работа с 

вновь 

1.«Использование современных 

здоровьесберегающих 

Обеспечение 

организационных и 

ЗДУВР, 

  Рук.МС 

Собесед

ование, 
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прибывшим

и 

педагогами 

образовательных технологий в 

учебном процессе и во 

внеклассной работе» 

2.Посещение  уроков  и  их  

анализ. рекомендации 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

вновь прибывших 

педагогов 

Лутфуллина Ф.Р.., 

руков. ШМО, 

учителя-

предметники 

аналити

ческая 

справка 

7.Курсовая 

подготовка 

и 

аттестация 

пед.работни

ков 

Посещение уроков и 

мероприятий курсов по плану. 

Анализ открытых уроков и 

мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки 

ЗДУВР Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод.ШМО, 

учителя-

предметники 

Материа

лы к 

представ

лению 

8. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

во 

внеурочной 

деятельност

и 

1.Районный тур всероссийской 

олимпиады школьников  

2.Участие в заочных, очных и 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

  3. Предметная неделя 

4. Участие в межрегион 

олимпиаде по баш языку и 

литературе 

5.Участие в школьной научно-

практической конференции 

6.Промежуточные результаты 

по реализации Программы 

развития школы 

Активизация форм и 

методов внекл.работы 

учителей и внеурочной 

деятельности 

 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей уч-ся 

зам. директора по 

ВР  Хусаенова 

А.В., Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р.., 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Справка 

 9.Основные 

направлени

я 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

учащихся 

1.Медико – психолого – 

педагогическое обследование 

детей 

2.Социологическое (анкетное) 

исследование обучающихся по 

проблемам здорового образа 

жизни.  

 Наблюдение за 

состоянием здоровья 

детей, организация 

пролечивания 

обучающихся, 

профилактические 

мероприятия  

 

Соц педагог 

Зинова Т.М. 

Психолог Логинов 

О.А. 

медсестра 

анкетиро

вание 

Я
 н

 в
 а

 р
 ь

 

1.Работа 

методическ

ого совета 

Заседание №3.  

«Условия повышения качества 

знаний обучающихся» 

1.Анализ пробных ОГЭ в 9 

классах 

2. Подготовка и участие в 

муниц этапе ВОШ  по 

предметам. 

3. Методическая помощь 

участникам профессиональных  

конкурсов «Учитель года». 

Качество и 

результативность 

проведения. Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

ЗДУВРзам. 

Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод. ШМО, 

учителя-

предметники 

протоко

л 

2.Работа с 

кадрами 

Методическая помощь 

педагогам по ведению 

проектно-исследовательской 

деятельности с обучающимися 

Подготовка учащихся к 

фестивалю науки и 

творчества 

ЗДУВР, Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод.ШМО, 

учителя-

предметники 

Собесед

ование 

3. Педсовет «Современные 

образовательные 

здоровьесберегающие 

технологии как компонент 

условияповышения качества 

образования» 

Газзалеев А.Ф.  

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физической культуры 

для формирования 

здорового образа 

жизни» 

Якупова Г.В. .  

«Здоровьесберегающие 

ЗДУВР, Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод. ШМО, 

учителя-

предметники 

Протоко

л №3 
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технологии на уроках 

математики» 

4. Работа с 

вновь 

прибывшим

и 

педагогами 

 1.«Качество подготовки к ОГЭ 

с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся» 

Выявление 

профессиональных 

затруднений, оказание 

необходимой 

методической помощи 

ЗДУВР , Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод.ШМО, 

учителя-

предметники 

Собесед

ование 

6.Основные 

направлени

я 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

учащихся 

Совершенствование 

профилактической работы  

(профилактика простудных 

заболеваний, профилактика 

нарушения 

осанки) 

 Соц педагог 

Зинова Т.М. 

Психолог Логинов 

О.А. 

медсестра 

Наблюде

ния,собе

седовани

я 

феврал

ь 

 1. Работа с 

руководите

лями МО 

1. «Качество подготовки к ОГЭ, 

ГИА с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся» 

Качество и 

результативность 

проведения 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова 

Л.Г.,  

 

2.Курсовая 

подготовка 

и 

аттестация 

пед.работни

ков 

1.Посещение курсов по плану, 

посещение уроков и 

мероприятий  

2.Анализ открытых уроков и 

мероприятий  аттестующихся 

учителей 

3. Повышение проф уровня 

учителей для работы с 

высокомотивиров уч-ся 

Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки 

ЗДУВР,  Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Собесед

ование, 

аналити

ческая 

справка 

3. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1. Участие в предметной неделе 

2.Участие в заочных, очных и 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

3. Подготовка и участие в 

муниц этапе  Респ олимпиады 

на Кубок им.Ю.Гагарина 

Активизация форм и 

методов внекл.работы 

учителей 

ЗДУВР , Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод. ШМО, 

учителя-

предметники 

Собесед

ование, 

справка 

4. Работа с 

вновь 

прибывшим

и 

педагогами 

 «Организация работы на уроке 

с различными категориями 

учащихся. Индивидуальная 

работа». Посещение уроков 

Выявление 

профессиональных 

затруднений, оказание 

необходимой 

методической помощи 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Выводы 

и 

предлож

ения 

 5.Основные 

направлени

я 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния обуч-ся 

1.Совершенствование 

внеклассной работы в рамках 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий ( проведение 

практических занятий ) 

2.Проведение соревнований «В 

здоровом теле - здоровый дух» 

 Соц педагог 

Зинова Т.М. 

Психолог Логинов 

О.А. 

Зам дир по ВР 

Хусаенова А.В 

Учителя физ-ры 

 

м
ар

т 

1.Педсовет «Формирование социальной и 

жизненной компетенции у 

обучающихся в условиях 

школы-интерната». 

 Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

рук. ШМО, 

учителя-

предметники 

Протоко

л №3 

решение 

педсовет

а 

2.Курсовая 

подготовка 

и 

аттестация 

пед.работни

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков и 

мероприятий Анализ открытых 

уроков и мероприятий  

аттестующихся учителей 

Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки 

ЗДУВР., Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод.ШМО, 

учителя-

предметники 

Собесед

ование, 

аналити

ческая 

справка 
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ков 

3. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1.Участие в олимпиаде для 

учащихся 1-6 классы (шк. тур) 

2.Участие в математических 

боях школьный тур и муниц 

тур 

3. Участие в муниципальном 

этапе городской олимпиады  

среди 2-4 классов 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей уч-ся 

ЗДУВР., Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

справка 

 4.Основные 

направлени

я 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

учащихся 

1.Отслеживание 

работоспособности 

(утомляемости), тревожности и 

других психических 

показателей 

2. Планирование занятости 

«трудных» обучающихся на 

период каникул. 

 Соц педагог 

Зинова Т.М. 

Психолог Логинов 

О.А. 

Зам дир по ВР 

Хусаенова А.В 

воспитатели, кл 

рук 

Наблюде

ние. 

собеседо

вания 
Психоло

гические 

часы 

апрель 1.Работа 

методическ

ого совета с 

руководите

лями МО 

1.Отчет рук.МО о проведении 

предметных недель 

2..Методический семинар 

«Повышение 

интеллектуального уровня 

учащихся через развитие их 

творческих способностей»  

3.Рассмотрение расписания 

ОГЭ. 

Анализ работы МО  

 

Качество проведения  

внеклассных 

мероприятий 

 Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Отчет 

2.Работа с 

кадрами 

1. Участие в предметной 

неделе 

2. Участие в интернет  

профессиональных конкурсах 

Укрепление кадрового 

состава, представление 

и распространение 

опыта работы 

педагогов школы. 

ЗДУВР , Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод. ШМО, 

учителя-

предметники 

творческ

ий отчет 

в виде 

презент 

3.Промежут

очный 

контроль 

ВПР 

1.Подготовка к проведению 

ВПР в 4-8 классах 

Качество и 

результативность 

проведения 

ЗДУВР,Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод. ШМО, 

учителя-

предметники 

Справка 

по ВПР 

 4.Основные 

направлени

я 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

учащихся 

1.Оказание просветительской 

деятельности семьям через 

консультации, советы; 

педагогическому коллективу 

. 

рекомендации по 

работе с подростками в 

конфликтных 

ситуациях по снятию и 

предупреждению 

нервных срывов 

Соц педагог 

Зинова Т.М. 

Психолог Логинов 

О.А. 

воспитатели, кл 

рук 

Наблюде

ние. 

Собесед

ования 
Психоло

гические 

часы   

м
ай

 

1.Работа 

методическ

ого совета 

Заседание МС №4 

1.Анализ учебно-методической 

работы школы за прошедший 

учебный год. Выполнение 

учебных программ.  

2.Подготовка к итоговому 

педсовету. 

3.Итоги работы по 

предпрофильной подготовке. 

4. О подготовке и проведении 

итоговой аттест 9 классов 

Проанализировать 

результативность 

учебно-методической 

работы за год. 

Проанализировать 

уровень подготовки 

учащихся  в результате 

предпрофиля 

ЗДУВР., Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

Протоко

л №4 

2. Работа с 

руководите

лями МО 

1.Отчет руковод МО о 

выполнении учебных программ 

за год. 

2.Отчет руководителей МО. 

Анализ методической 

работы и 

предварительный план 

на следующий 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова 

Л.Г., Рук.МС 

 Отчет 

руковод

ителей 

МО 
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Анализ работы МО за год. 

3.Утверждение УМК. 

4.Собеседование. Задачи и 

план работы МО на 

следующий уч год. 

учебный год Лутфуллина Ф.Р., 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

4.Курсовая 

подготовка 

и 

аттестация 

пед.работни

ков 

Составление списка и сбор 

заявлений на курсовую 

подготовку следующего 

учебного года 

Сбор данных о  

желающих повысить 

квалификацию 

зам. директора по 

УВР 

Субханкулова 

Л.Г., Рук.МС 

Лутфуллина Ф.Р., 

руковод. ШМО,  

Собесед

ование, 

аналити

ческая 

справка 

6.Основные 

направлени

я 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

учащихся 

Планирование занятости 

«трудных» обучающихся на 

период каникул. 

 Соц педагог 

Зинова Т.М. 

Психолог Логинов 

О.А. 

Зам дир по ВР 

Хусаенова А.В 

Тренинг

и, 

собеседо

вания 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1.ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Цель: приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности,  ее 

способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации. 

 Цель сформулирована с учетом анализа образовательной ситуации в школе, 

особенностей социума, потребностей, желания обучающихся, их родителей, 

педагогического коллектива.  

 Проблема  организации инициативной группы по вопросам функционирования воспитательной 

деятельности из обучающихся, классных руководителей, педагогов, психолога, социального 

педагога, родителей, представителей общественности; 

 Создание особенных форм воспитательной деятельности, которые выделят школу из массы 

других школ; 

 Решение трудностей, связанных с организацией органов соуправления в каждом классном 

коллективе и в школе в целом; 

 Создание  инициативной группы по организации проектной, интеллектуально-поисковой 

деятельности. 

 Вовлечение в занятия  кружков и секций на базе ОУ, ДОУ и др. всех обучающихся группы  

«социального риска». 

Задачи:  

 Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся: обеспечение 

образовательных условий, способствующих развитию и сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся, пропаганда ЗОЖ.  

 Активизация деятельности по профилактике правонарушений, преступлений, 

безнадзорности, злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних (совместно с 

субъектами профилактики).  
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 Формирование у обучающихся гражданско - патриотического сознания, духовно – 

нравственных ценностей гражданина России. 

  Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности. 

  Активизация деятельности ученического самоуправления. 

 Организация инициативной группы по вопросам функционирования воспитательной 

деятельности из обучающихся, классных руководителей, педагогов, психолога, 

социального педагога, родителей, представителей общественности; 

 Создание особенных форм воспитательной деятельности, которые выделят школу из 

массы других школ; 

 Создание  инициативной группы по организации проектной, интеллектуально-

поисковой деятельности. 

 Вовлечение в занятия  кружков и секций на базе ОУ, ДОУ и др. всех обучающихся 

группы  «социального риска». 

  Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. Формирование 

самосознания, определение профессиональной направленности, способности к 

социальной адаптации. 

 Создания условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения родительского 

сообщества. 

 Воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма. 

В качестве основных направлений содержания воспитательной работы 

определены: 

 обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического 

этического, культурного развития и саморазвития личности ребенка; 

 организация работы по патриотическому,  гражданственному воспитанию; 

 развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых; 

 развитие ученического самоуправления;  

 развитие коллективной творческой деятельности:  

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся;  

 организация работы с одаренными детьми; 

  приобщение учащихся к здоровому образу жизни;  

 организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с 

интересами учащихся 

Направление 

воспитательной работы 
Цели работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным 

ценностям – патриотизму, гражданственности, исторической памяти, 

долгу; формировать основы национального самосознания 

Нравственно и духовное 

воспитание 

Развитие обучающегося в контексте его всестороннего развития 
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План воспитательной работы по модулям  

в МБОУ «Школа-интернат №3» 

начального общего образования  

на 2020-2021 учебный год 

 

                                       I Модуль «Ключевые общешкольные дела» НОО 

Дела, мероприятия классы время 

проведения 

ответственные 

Реализация городской Программы «Уфа- 

любимый город» 

1-4 в течение года ЗДВР 

Проект «Культурный дневник»: посещение 

музеев, театров, выставок, концертных площадок 

1-4  ЗДВР, ст. вожатая, 

классные 

руководители 

родители 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

знаний 

1-4 01.09.2020г. ЗДВР, ст. вожатая, 

кл, руководители 

Участие во Всероссийском открытом уроке по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

1-4 02.09.2020г. Кл. руководители 

Классный   час  «Помним вас, дети Беслана», 1-4 04.09.2020г. Кл. руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Формирование у обучающихся совокупности определенных 

общеобразовательных, политехнических и общетехнических знаний, 

умений, навыков, необходимых для участия в производительном 

труде, а также воспитания трудолюбия как нравственной черты. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Развитие и формирование интеллектуальных способностей. Развитие 

умений и навыков интеллектуального труда. Развитие интереса к 

научно-исследовательской деятельности. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Оптимизация физического развития обучающегося, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных 

и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Воспитание терпимости к другим, чьи вкусы, привычки, взгляды 

отличаются от собственных. Воспитание уважения к себе и другим  

что будет способствовать толерантному  отношению к людям разных 

национальностей и культур. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирования целостной личности, творчески развитой 

индивидуальности, действующей по законам красоты. 

Воспитание семейных 

ценностей 

 Формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни; знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся 

Воспитание 

коммуникативной 

культуры 

Формирование у обучающихся навыков адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми 

Экологическое 

воспитание 

Формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

которое строится на базе экологического сознания. Соблюдение 

нравственных и правовых принципов природопользования и 

пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по 

изучению и охране природы своей местности. 
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посвященное Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Участие в Месячнике безопасности детей (по 

особому плану) 

 

1-4 С 01.02-

27.09.2020г. 

Администрация 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Уроки в классах по ПДД 1-4 04.09.2020г. Кл.руководители 

Акция «Дети- наше будущее» с Уфанет  1 сентябрь ЗДВР 

Кл.руководители 

Участие в широкомасштабных мероприятиях 

«Внимание, дети!» (по особому плану) 

1-4 1 неделя 

сентября 

ЗДВР, 

Ст. вожатая 

Кл.руководители, 

Воспитатели 

Тематическая суббота «Выходные всей семьѐй» 1-4 сентябрь ЗДВР, ст. вожатая, 

кл, руководители 

Сбор макулатуры от «Чистый город» 1-4 сентябрь, апрель ЗДВР 

Кл.руководители 

Разработка безопасного маршрута для учащихся 

школы «Дом-Школа-Дом» 

1-4 сентябрь Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

Старт школьного конкурса  «Класс Года» 1-4 сентябрь ЗДВР, 

Ст. вожатая 

Кл.руководители, 

Воспитатели 

Недели безопасности,  

посвященной вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах  

 

1-4 С 21.09.2020г.-

25.09.2020г. 

ЗДВР, 

Ст. вожатая 

Кл.руководители, 

Воспитатели 

Эвакуация и тренировка по действиям в случае 

обнаружения взрывных устройств или 

подозрительных предметов 

1-4 сентябрь Администрация  

кл. руководители 

День здоровья 1-4 25.09.2020г. ЗДВР, ст. вожатая 

Конкурс «Минута славы» 1-4 сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, ст. вожатая, 

классные 

руководители  

Спортивная суббота «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

1-4 сентябрь ЗДВР, ст. вожатая, 

классные 

руководители 

родители 

Концерт ко Дню учителя «Поклон земной вам, 

наши дорогие» 

1-4 05.10.2020г. ЗДВР, ст. вожатая 

Воспитательский час ко Дню Республики 1-4 октябрь 

 

ЗДВР, ст. вожатая, 

классные 

руководители 

Профилактическое мероприятие «Посвящение в 

пешеходы» 

1 25.10.2020г. ЗДВР, ст. вожатая, 

учитель 

начальных 

классов 

Тематическая Этносуббота  

 

1-4 октябрь ЗДВР, ст. вожатая, 

классные 

руководители 

Линейка безопасности «Соблюдение ПДД в 

период осенних каникул»  

1-4 23.10.20 Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЗДВР 

Квест- игра на знание правил пожарной 

безопасности «Огонь- друг и враг в повседневной 

жизни» 

3-4 октябрь- ноябрь ЗДВР, ст. вожатая, 

классные 

руководители 
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Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные 

руководители 1-х 

классов, ст. 

вожатая, родители 

Общешкольная линейка ко Дню народного 

единства. 

1-4 ноябрь ЗДВР, ст. вожатая, 

кл, руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Декада «Береги здоровье смолоду» (в рамках 

проведения плана мероприятий по ЗОЖ) 

 

1. Классные и воспитательские часы по теме. 

2. Конкурс видеороликов социальной рекламы 

«Мы за ЗОЖ» 

3. Лекции специалистов по профилактике  

негативных зависимостей 

1-4 С 02.11.2020г.-

27.11.2020г. 

ЗДВР 

Учителя 

физкультуры,  

Смотр эстетического оформления класса и 

спальных комнат «Уют в нашем доме». 

1-4 С 16.11.2020г.-

27.11.2020г. 

ЗДВР, ст. вожатая, 

кл, руководители 

Общешкольная линейка «Дорога не терпит 

шалости», посвященная Дню памяти жертв ДТП 

1-4 ноябрь ЗДВР, ст. вожатая, 

кл, руководители, 

отряд ЮИД 

Профориентационная суббота 1-4 ноябрь ЗДВР, ст. вожатая, 

кл, руководители, 

воспитатели 

Смотр-конкурс «Королева осени 2020» 1-4 12.11.2020г. ЗДВР, ст. вожатая, 

кл, руководители, 

воспитатели 

Тематическая танцевальная  суббота «Мир 

танцев» 

1-4 декабрь ЗДВР, ст. вожатая, 

кл, руководители, 

родители 

Общешкольная линейка, посвященная Дню 

Героев Отечества 

1-4 декабрь 

 

ЗДВР, ст. вожатая, 

кл, руководители, 

воспитатели 

Уроки доброты, в рамках Международного дня 

инвалидов 

1-4 03.12.2020г. 

 

ЗДВР, ст. вожатая, 

кл, руководители 

Классные часы «Конституция – основной закон 

государства» 

1-4 11.12.2020г. Кл.руководители 

КТД «Новый год стучится в школу»: 

1.Конкурс на лучшее оформление классного 

кабинета. 

3. Конкурс снеговиков «Новогодний снеговик» 

1-4 07.12.2020-

18.12.2020г. 

ЗДВР, ст. вожатая, 

кл, руководители, 

Совет 

обучающихся 

Тематическая линейка, посвященная открытию 

Года 

1-4 январь ЗДВР, 

ст. вожатая, кл, 

руководители 

Единые    классные часы в игровой форме на 

тему: «Знай и соблюдай ПДД!» 

1-4  15.01.2021 

 

ЗДВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Единые классные часы « 2 февраля – День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» 

1-4 02.02.2021 Воспитатели  

Культурная суббота 1-4 февраль ЗДВР, 

кл.руководители 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Битва хоров ко Дню 

защитника Отечества 

1-4 17.02.2021г. ЗДВР,ст. вожатая, 

кл, руководители. 

воспитатели 

Урок мужества ко Дню защитников Отечества 1-4 19.02.2021г. Кл. руководители  
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Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитников Отечества 

1-4 

выборочно 

22.02.2021г. ЗДВР, ст. вожатая, 

учитель музыки 

Праздник «Масленица» 1-4 

 

25.02.2021г. ЗДВР 

Кл.руководители 

Учителя 

физкультуры 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню. 

1-4  04.03.2021г. ЗДВР, ст. вожатая, 

учитель музыки 

Безопасная суббота 

Посещение центра 

противопожарной 

пропаганды г.Уфы 

1-4 март Учителя 

начальных 

классов 

Творческий конкурс «Королева весны-2019» 1-4 18.03.2021г. ЗДВР, ст. вожатая, 

учитель музыки, 

воспитатели 

«Гагаринский урок «Космос- это мы» 1-4 12.04.2021 Учителя 

начальных 

классов 

«17 апреля День национального костюма» 1-4 апрель Учитель ИЗО, 

учитель 

технологии, кл. 

руководители, ст. 

вожатая 

Танцевальный конкурс «Сезон танцев» 1-4 21.04.2021г. ЗДВР, ст. вожатая, 

воспитатели 

Участие в Месячнике по санитарной очистке 

территории  

1-4 апрель кл. руководители 

Урок мужества 

«Памяти героев Великой Отечественной войны» 

1-4 07.05.2021г. кл. руководители,  

Участие в акции  «Внимание – дети!» (по плану) 1-4 май ЗДВР 

Кл.руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 4 май Отв по 

профилактике 

ДДТТ и ТБ, ст. 

вожатая 

Патриотическая суббота 1-4 май МО учителей 

физкультуры, 

ЗДВР, ст. вожатая, 

кл. руководители 

Мероприятия в классе, посвященные к 

Международному дню семьи 

1-4 14.05.2021г. Кл.руководители 

Тематическая линейка «Лето без слез» (о 

соблюдении ПДД и правил безопасности дома и 

т.д.) 

1-4 21.05.2021г. 

28.05.2021г. 

ЗДВР 

II Модуль «Курсы внеурочной деятельности НОО» 

Название курса классы Количество часов 

в неделю 

ответственные 

«Общая физическая подготовка» 1,2А,2Б,3,4 1 Учителя 

физкультуры 

«Секреты русского языка» 1 1 Учителя нач. 

классов 

«Рука в руке» 1 1 Учителя нач. 

классов 

«В мире прекрасного» 1,3 1 Учителя нач. 

классов 

«Школа вежливых наук» 1,3 1 Учителя нач. 
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классов 

«Умники и умницы» 

 

2а,2б,3 1 Учителя нач. 

Классов 

«Азбука безопасности» 

 

2а,2б 1 Учителя нач. 

классов 

«Веселые капельки» 

 

2а,2б 1 Учителя нач. 

классов 

«Мой мир» 

 

2а,2б 

 

1 

 

 

Учителя нач. 

классов 

«Очумелые ручки» 3 1 Учителя нач. 

классов 

«Хочу все знать» 

 

4 1 Учителя нач. 

классов 

«Дорожная азбука» 

 

4 1 Учителя нач. 

классов 

«Умелые ручки» 

 

4 1  

Учителя нач. 

классов 

«Моя Родина» 

 

4 1 Учителя нач. 

классов 

III Модуль  «Профориентация НОО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Цикл бесед «Где живут профессии» согласно 

тематике 

1-4 классы сентябрь Учителя нач. 

классов 

Игра «Профессии из прошлого» 1-4 классы ноябрь Учителя нач. 

классов 

Викторина «Угадай профессию» 1-4 классы март Учителя нач. 

классов 

Фестиваль «Океан профессий» 1-4 классы май Учителя нач. 

классов 

Участие в проекте (просмотр онлайн-уроков) 

профориентационной направленности 

«Проектория» 

8-9 Еженедельно 

каждый четверг 

месяца 

Кл.руководители 

IV Модуль «Работа с родителями обучающихся  НОО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

1-4 классы в течение года Кл. руководители, 

администрация 

школы, СПС 

Работа с различными категориями детей, 

родителей (законных представителей)-  

посещение семей на дому, индивид-е беседы с 

родителями, приглашение родителей на уроки, к 

учителям- предметникам;  

ТЖС, ОДН, ВШУ 

1-4 классы в течение года Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Рейды по семьям неблагополучного быта 1-4 классы в течение года кл. руководители, 

СПС школы, 

родительские 

комитеты классов 

Инструктаж для родителей об усилении контроля 

за своими детьми в период каникул 

1-4 Перед каникулами Классный 

руководитель 
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Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 

1-4 классы Сентябрь- январь кл. руководители,   

Заседание родительского комитета школы  1-4  1 раз в четверть Администрация  

Классные родительские собрания. Заседание 

классных родительских комитетов 

1-4 1 раз в четверть Кл. руководители 

 Изучение микроклимата, материально-бытовых 

условий семей обучающихся 

 

1-4 В течение года Кл. Руководители, 

СПС школы 

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации первоклассников 

1 классы Сентябрь -

октябрь, 

далее  по мере 

необходимости 

Педагог -

психолог, кл. 

руководители 

 Заседание «Совета отцов» 1-4 классы 1 раз в четверть Председатель 

Совета отцов 

Цикл общешкольных родительских собраний  1-4 

классы 

1 раз в четверть СПС школы, 

администрация  

Заседания Совета профилактики 1-4 классы 1 раз в месяц в 

течение года 

СПС школы, 

ЗДВР 

Разработка памяток и буклетов по безопасности 

для родителей и их детей 

1-4 в течение года  СПС школы, 

Совет 

обучающихся, 

ЗДВР 

V Модуль «Медиа школы-интернат» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Районный фотоконкурс «Уфа вчера, сегодня, 

завтра» 

3-4классы октябрь Кл. руководитель, 

родители 

Съѐмки видеороликов ко Дню учителя «Наша 

школьная семья» 

1-4 к 05.10 ЗДВР 

Ст.вожатая 

Съѐмки видео, аудио- роликов к 8 Марта  1 неделя марта Кл. руководитель, 

родители, ст. 

вожатая 

Городской фотоконкурс «Окно в природу» 1-4 классы март Кл. руководитель, 

родители 

 Выпуск классных тематических стенгазет 2-4 классы В течение года Кл. руководитель, 

родители 

Поездки на предприятия 2-4 декабрь- апрель Классные 

руководители, 

родители 

VI Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Общешкольный проект «Культурный дневник»: 

посещение музеев, театров, выставок, 

концертных площадок 

1-4 классы Сентябрь- 

октябрь 

Кл. Руководитель, 

родители 

Экскурсии по городу: исторические и природные 

памятники 

1-4 классы осень/весна Кл. руководители, 

родители 

Поездка в Технопарк УМПО  1-4 классы Ноябрь- 

январь 

Кл. Руководитель, 

родители 

Поездки на предприятия 1-4 классы Декабрь- апрель Кл. Руководитель, 

родители 

Виртуальные экспедиции по знаменательным 

местам, посещение исторических и военно- 

патриотических музеев  

1-4 классы осень/весна Кл. Руководитель, 

родители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно планам работы классных руководителей и наставников) 
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Школьный урок 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

 

План воспитательной работы по модулям  

в МБОУ «Школа-интернат №3» 

основного общего образования  

на 2020-2021 учебный год 
 

                                       I Модуль «Ключевые общешкольные дела» ООО 

Дела, мероприятия классы время 

проведения 

ответственные 

Реализация городской Программы «Уфа- 

любимый город» 

5-9 в течение года ЗДВР 

Проект «Культурный дневник»: посещение 

музеев, театров, выставок, концертных площадок 

5-9  ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

родители 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

знаний 

5-9 01.09.2020г. ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители 

Участие во Всероссийском открытом уроке по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

5-9 02.09.2020г. Кл. 

руководители 

Участие в Месячнике безопасности детей (по 

особому плану) 

 

5-9 С 01.02-

27.09.2020г. 

Администрация 

Кл. 

руководители 

Воспитатели 

Уроки в классах по ПДД 5-9 04.09.2020г. Кл.руководител

и 

Участие в городском соревновании «Кросс 

нации» 

8-9 сентябрь ЗДВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районном легкоатлетическом кроссе 

«Золотая осень» 

7-9 сентябрь ЗДВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Участие в широкомасштабных мероприятиях 

«Внимание, дети!» (по особому плану) 

5-9 1 неделя 

сентября 

ЗДВР, 

Ст. вожатая 

Кл.руководители

, 

Воспитатели 

Тематическая суббота «Выходные всей семьѐй» 5-9 сентябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители 

Сбор макулатуры от «Чистый город» 5-9 сентябрь, апрель ЗДВР 

Кл.руководители 

Разработка безопасного маршрута для учащихся 

школы «Дом-Школа-Дом» 

5-9 сентябрь Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

Старт школьного конкурса  «Класс Года» 5-9 сентябрь ЗДВР, 

Ст. вожатая 

Кл.руководители

, 

Воспитатели 
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Недели безопасности,  

посвященной вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах  

 

5-9 С 21.09.2020г.-

25.09.2020г. 

ЗДВР, 

Ст. вожатая 

Кл.руководители

, 

Воспитатели 

Эвакуация и тренировка по действиям в случае 

обнаружения взрывных устройств или 

подозрительных предметов 

5-9 сентябрь Администрация  

кл. руководители 

День здоровья 5-9 25.09.2020г. ЗДВР, ст. 

вожатая 

Конкурс «Минута славы» 5-9 сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители  

Спортивная суббота «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

5-9 сентябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

родители 

Концерт ко Дню учителя «Поклон земной вам, 

наши дорогие» 

5-9 05.10.2020г. ЗДВР, ст. 

вожатая 

Воспитательский час ко Дню Республики 5-9 октябрь 

 

ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

Тематическая Этносуббота  

 

5-9 октябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

Линейка безопасности «Соблюдение ПДД в 

период осенних каникул»  

5-9 23.10.20 Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЗДВР 

Квест- игра на знание правил пожарной 

безопасности «Огонь- друг и враг в повседневной 

жизни» 

5-9 октябрь- ноябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

Общешкольная линейка ко Дню народного 

единства. 

5-9 ноябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

Совет 

старшекласснико

в 

Декада «Береги здоровье смолоду» (в рамках 

проведения плана мероприятий по ЗОЖ) 

 

1. Классные и воспитательские часы по теме. 

2. Конкурс видеороликов социальной рекламы 

«Мы за ЗОЖ» 

3. Лекции специалистов по профилактике  

негативных зависимостей 

5-9 С 02.11.2020г.-

27.11.2020г. 

ЗДВР 

Учителя 

физкультуры,  

Смотр эстетического оформления класса и 

спальных комнат «Уют в нашем доме». 

5-9 С 16.11.2020г.-

27.11.2020г. 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители 

Общешкольная линейка «Дорога не терпит 

шалости», посвященная Дню памяти жертв ДТП 

5-9 ноябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 
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отряд ЮИД 

Профориентационная суббота 5-9 ноябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

воспитатели 

Смотр-конкурс «Королева осени 2020» 5-9 12.11.2020г. ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

воспитатели 

Воспитательские часы по коррупции «Скажем 

коррупции-НЕТ» 

5-9 ноябрь воспитатели 

Беседа. Профилактика инфекций, передаваемых 

половым путем. Профилактика ранней 

беременности. 

8-9 По плану работы 

специалиста 

(Мельникова 

И.С. ЦППРК 

«Журавушка») 

Участие в районном конкурсе агитбригад «За 

здоровый образ жизни» 

7-8 Согласно 

положению 

ЗДВР,ст.вожатая 

Воспитательские часы «СПИД не спит», 

посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (по особому плану) 

2. Показ видеороликов по профилактике 

употребления насвая, курительных смесей и т.д. 

5-9 01.12.2020 ЗДВР 

воспитатели 

Тематическая танцевальная  суббота «Мир 

танцев» 

5-9 декабрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

родители 

Общешкольная линейка, посвященная Дню 

Героев Отечества 

5-9 декабрь 

 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

воспитатели 

Уроки доброты, в рамках Международного дня 

инвалидов 

5-9 03.12.2020г. 

 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители 

Классные часы «Конституция – основной закон 

государства» 

5-9 11.12.2020г. Кл.руководители 

КТД «Новый год стучится в школу»: 

1.Конкурс на лучшее оформление классного 

кабинета. 

3. Конкурс снеговиков «Новогодний снеговик» 

5-9 07.12.2020-

18.12.2020г. 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

Совет 

обучающихся 

Спортивное мероприятие «Лыжные гонки» 7-9 17.12.2020 ЗДВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районном конкурсе плакатов, стенгазет 

«Быть здоровым модно!» 

8-9 Согласно 

положению 

ЗДВР, 

ст. вожатая, 

воспитатели 

Участие в районной акции «Я выбираю жизнь!» 8-9 Согласно 

положению 

ЗДВР, 

ст. вожатая  

Участие в районном музыкальном конкурсе 

дуэтов «Две звезды» 

7-9 

выборочно 

Согласно 

положению 

ЗДВР, 

ст. вожатая  

Участие в районном КВН по ПДД «Безопасная 

дорога детства» 

8-9 Согласно 

положению 

ЗДВР, 

ст. вожатая  

Тематическая линейка, посвященная открытию 

Года 

5-9 январь ЗДВР, 

ст. вожатая, кл, 

руководители 

Единые    классные часы на тему: «Знай и 5-9 15.01.2021г. ЗДВР 
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соблюдай ПДД!»  Руководитель 

отряда ЮИД 

Единые классные часы « 2 февраля – День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» 

5-9 02.02.2021г. Воспитатели  

Культурная суббота 5-9 февраль ЗДВР, 

кл.руководители 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Битва хоров ко Дню 

защитника Отечества 

5-9 17.02.2021г. ЗДВР,ст. 

вожатая, кл, 

руководители. 

воспитатели 

Урок мужества ко Дню защитников Отечества 5-9 19.02.2021г. Кл. 

руководители  

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитников Отечества 

5-9 

выборочно 

22.02.2021г. ЗДВР, ст. 

вожатая, учитель 

музыки 

Участие в районном конкурсе агитбригад по ПДД 

«Светофор» 

7а Согласно 

положению 

ЗДВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Праздник «Масленица» 5-9 25.02.2021г. ЗДВР 

Кл.руководители 

Учителя 

физкультуры 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню. 

5-9 04.03.2021г. ЗДВР, ст. 

вожатая, учитель 

музыки 

Безопасная суббота 

 Посещение центра 

противопожарной 

пропаганды г.Уфы 

5-9 март Учителя 

начальных 

классов 

Творческий конкурс «Королева весны-2020» 5-9 18.03.2021г. ЗДВР, ст. 

вожатая, учитель 

музыки, 

воспитатели 

Просмотр социальных роликов о 

наркозависимости, в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией. 

7-9 Март  ЗДВР 

Социальный 

педагог 

Участие в районном конкурсе театральных 

постановок «Скоморох» 

5-6 Согласно 

положению 

ЗДВР 

Ст.вожатая, 

кл.руководитель, 

воспитатель 

«17 апреля День национального костюма» 5-9 апрель Учитель ИЗО, 

учитель 

технологии, кл. 

руководители, 

ст. вожатая 

Танцевальный конкурс «Сезон танцев» 5-9 21.04.2021г. ЗДВР, ст. 

вожатая, 

воспитатели 

Участие в Месячнике по санитарной очистке 

территории  

5-9 апрель кл. руководители 

Урок мужества 

«Памяти героев Великой Отечественной войны» 

5-9 07.05.2021г. кл. 

руководители,  

Участие в акции  «Внимание – дети!» (по плану) 5-9 май ЗДВР 

Кл.руководители 

Патриотическая суббота 5-9 май МО учителей 
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физкультуры, 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл. 

руководители 

Мероприятия в классе, посвященные к 

Международному дню семьи 

5-9 14.05.2021г. Кл.руководители 

Внеклассное мероприятие в рамках Всемирного 

дня без табака 

7-9 Май ЗДВР, ст. 

вожатая, 

кл.руководители, 

воспитатели 

Последний звонок 9а,9б май ЗДВР, ст. 

вожатая, 

кл.руководители, 

воспитатели 

Тематическая линейка «Лето без слез» (о 

соблюдении ПДД и правил безопасности дома и 

т.д.) 

5-9 21.05.2021 

28.05.2021 

ЗДВР 

Участие в районном слѐте отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

7а май Руководитель 

отряда ЮИД, 

ст.вожатая 

II Модуль «Курсы внеурочной деятельности ООО» 

Название курса классы Количество часов 

в неделю 

ответственные 

«Общая физическая подготовка»  5,8а,8б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Безопасный интернет» 

 

5а,6а,6б,7а,

7б,8б 

1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Человек и здоровье» 

 

5а,6а,6б,7а,

7б 

1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Мир творчества и красоты» 

 

5а,6а,6б,8а 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Мир человека» 

 

5а,6а,6б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

Самбо 6а,6б,7а.,7б

,9 

1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Волшебная кисть» 7а,7б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Традиции народов мира» 7а 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Чудесная мастерская» 7б 

 

1 

 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная математика» 

 

8а 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Семьеведение» 

 

8а,8б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 
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«Мы и наш мир» 8б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Традиции народов мира» 8б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Мир текстовых задач» 9 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Русское слово» 9 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Мир профессий» 

 

9 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«В мире прекрасного» 

 

9 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Уроки доброты и миролюбия» 9 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

III Модуль «Самоуправление  ООО» 

Дела, события, мероприятия классы  время 

проведения 

ответственные 

Формирование активов классов 5-9 классы сентябрь Кл. 

руководитель 

Сбор старост классов  5-9 классы сентябрь Ст. вожатая, 

ЗДВР 

Цикл мероприятий «Здравствуй, Школьная 

страна!» 

5-9 классы сентябрь Ст. Вожатая, 

ЗДВР, 

Совет 

обучающихся 

Цикл мероприятий «Прогулки со школьным 

музеем»  

5-9 классы январь Ст. Вожатая, 

ЗДВР, 

Совет 

обучающихся 

Цикл мероприятий «Патриотизм. Родина Честь» 5-9 классы февраль Ст. Вожатая, 

ЗДВР, 

Совет 

обучающихся 

Цикл мероприятий «Культурный дневник»  5-9 классы март Ст. Вожатая, 

ЗДВР, 

Совет 

обучающихся 

Цикл мероприятий «Победный май» 5-9 классы май Ст. Вожатая, 

ЗДВР, 

Совет 

обучающихся 

IV Модуль  «Профориентация ООО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Цикл бесед «Мир профессий» согласно тематике 5-9классы сентябрь Учителя нач. 

классов 

Викторина «Профессии будущего» 5-9 ноябрь Учителя нач. 

классов 

Викторина «Угадай профессию» 5-9 март Учителя нач. 
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классов 

Фестиваль «Океан профессий» 5-9 май Учителя нач. 

классов 

Участие в проекте (просмотр онлайн-уроков) 

профориентационной направленности 

«Проектория» 

8-9 Еженедельно 

каждый четверг 

месяца 

Кл.руководител

и 

V Модуль «Работа с родителями обучающихся  ООО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

5-9 в течение года Кл. 

руководители, 

администрация 

школы, СПС 

Работа с различными категориями детей, 

родителей (законных представителей)-  

посещение семей на дому, индивид-е беседы с 

родителями, приглашение родителей на уроки, к 

учителям- предметникам;  

ТЖС, ОДН, ВШУ 

5-9 в течение года Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Рейды по семьям неблагополучного быта 5-9 в течение года кл. 

руководители, 

СПС школы, 

родительские 

комитеты 

классов 

Инструктаж для родителей об усилении контроля 

за своими детьми в период каникул 

5-9 Перед каникулами Классный 

руководитель 

 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 

5-9 Сентябрь- январь кл. 

руководители,   

Заседание родительского комитета школы  5-9 1 раз в четверть Администрация  

Классные родительские собрания. Заседание 

классных родительских комитетов 

5-9 1 раз в четверть Кл. 

руководители 

 Изучение микроклимата, материально-бытовых 

условий семей обучающихся 

 

5-9 В течение года Кл. 

Руководители, 

СПС школы 

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации пятиклассников 

5классы Сентябрь -

октябрь, 

далее  по мере 

необходимости 

Педагог -

психолог, кл. 

руководители 

 Заседание «Совета отцов» 5-9 1 раз в четверть Председатель 

Совета отцов 

Заседания Совета профилактики 5-9 1 раз в месяц в 

течение года 

СПС школы, 

ЗДВР 

Разработка памяток и буклетов по безопасности 

для родителей и их детей 

5-9 в течение года  СПС школы, 

Совет 

обучающихся, 

ЗДВР 

Съѐмки видеороликов ко Дню учителя «Наша 

школьная семья» 

5-9 к 05.10 ЗДВР 

Ст.вожатая 

Городской конкурс рисунков, плакатов и 

баннеров «Любимый город глазами детей» 

5-9 январь- февраль 

2021 

 

Городской фестиваль «Молодо не зелено» 7-9 февраль Кл. 

руководитель, 

родители 

Съѐмки видео, аудио- роликов к 8 Марта 8-9 1 неделя марта Кл. 
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руководитель, 

родители, ст. 

вожатая 

Городской фотоконкурс «Окно в природу» 5-9 март Кл. 

руководитель, 

родители 

 Выпуск классных тематических стенгазет 7-9 В течение года Кл. 

руководитель, 

родители 

Поездки на предприятия 8-9 декабрь- апрель Классные 

руководители, 

родители 

VI Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Общешкольный проект «Культурный дневник»: 

посещение музеев, театров, выставок, 

концертных площадок 

5-9 классы Сентябрь- 

октябрь 

Кл. 

Руководитель, 

родители 

Экскурсии по городу: исторические и природные 

памятники 

5-9 классы осень/весна Кл. 

руководители, 

родители 

Поездка в Технопарк УМПО  5-9 классы Ноябрь- 

январь 

Кл. 

Руководитель, 

родители 

Поездки на предприятия 5-9 классы Декабрь- апрель Кл. 

Руководитель, 

родители 

Виртуальные экспедиции по знаменательным 

местам, посещение исторических и военно- 

патриотических музеев  

5-9 классы осень/весна Кл. 

Руководитель, 

родители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

 

 

6.2. ПЛАН РАБОТЫ ППк ШКОЛЫ 

на 2020-2021 у.г. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 

1.Диагностическое направление 

 

 

1.1 Диагностика готовности к школьному 

обучению  первоклассников (I этап).  

 

до 30 

сентября 

2020 

 

Классный руководитель –

характеристика класса. Учитель-

логопед – заключение. Педагог-

психолог – заключение. 

1.2 Мониторинг эмоционального состояния 

обучающихся 2-9 классов (Анкета 

классного руководителя) 

До 25 

сентября 

2020 

Замдиректора по ВР – приказ на 

проведение. 

Классный руководитель –«Анкета кл. 

руководителя». Педагог-психолог – 

аналитический отчет. 

1.3 Комплексное обследование когнитивной Октябрь Классный руководитель – 
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сферы обучающихся 9-х классов  

(9бкласс-14 обучающихся, имеющих 

статус обучающихся с ОВЗ с целью 

определениея/подтверждения 

определения условий сдачи выпускных 

экзаменов 

2020 индивидуальное педагогическое 

представление на ПМПК. Невролог – 

заключение по неврологическому 

статусу. Педагог-психолог – 

индивидуальные заключение на 

ПМПК 

 

Заседание ПМПк по готовности 

первоклассников к школьному обучению 

(рекомендации по организации учебной и 

воспитательной работы), по результатам 

диагностики обучающихся 9б класса  

(обучющиеся с ОВЗ с целью определения 

условий сдачи выпускных экзаменов; оценка 

результатов  мониторинга эмоционального 

состояния за III квартал 2019 г. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2020 

 

 

 

 

 

Члены ППк 

1.5 Экспертная оценка социально-

психологической адаптации 5-х классов к 

школьному обучению. Выявление 

проблем адаптационного периода. 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

родителей(законных представителей). 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2020 

 

Классный руководитель – 

педагогическая характеристика 

класса с указанием проблем 

обучения. 

Социальный педагог – социальная 

характеристика класса. 

 Педагог-психолог – заключение по 

адаптации. 

1.6 Экспертная оценка социально-

психологической адаптации 6-х классов 

школьному обучению. Выявление 

проблем адаптационного периода. 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

родителей(законных представителей). 

Классный руководитель – 

педагогическая характеристика 

класса с указанием проблем 

обучения. 

Социальный педагог – социальная 

характеристика класса. 

 Педагог-психолог – заключение по 

адаптации. 

Заседание ПМПк: по уровню социально-

психологической адаптации 5-х, 6-х классов 

(рекомендации по организации учебной, 

коррекционной, воспитательной работы. 

 

Декабрь 

2020 

 

Члены ППк 

1.4 Диагностика адаптации обучающихся 1 

класса (IIэтап) 

 

Декабрь 

2020 

Классный руководитель – 

педагогическая характеристика 

класса с указанием проблем 

обучения. 

Социальный педагог – социальная 

характеристика класса. 

 Педагог-психолог – заключение по 

адаптации.  

Учитель-логопед – логопедическое 

заключение по классу. 

1.7 Экспертная оценка социально-

психологической адаптации 

обучающихся 2х классов.. 

 

Обследование обучающихся 2-х классов 

Декабрь 

2020 

Педагог-психолог – заключение по 

адаптации 

 

Классные руководители – 

педагогическая характеристика 
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с целью выявления выраженных 

факторов учебной дезадаптации (уровень 

развития речевых навыков, письма, 

счета) определения коррекционно-

развивающей помощи. 

класса с указанием проблем 

обучения. 

Социальный педагог – социальная 

характеристика класса. 

Учитель-логопед – логопедическое 

заключение по классу. 

1.8 Экспертная оценка социально-

психологической адаптации 9-х классов. 

 

 

 

 

 

Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности 

выпускников 9-х классов. 

Декабрь 

2020 

Классный руководитель – 

педагогическая характеристика 

класса с указанием проблем 

обучения. 

Социальный педагог – социальная 

характеристика класса. Педагог-

психолог – заключение по адаптации 

 

Педагог-психолог – заключение по 

диагностике 

Классный руководитель – оценка 

проведенной работы в классе по 

профориентации 

1.9 Мониторинг эмоционального состояния 

обучающихся 2-9 классов (Анкета 

классного руководителя) 

До 25 

декабря 

2020 

Замдиректора по ВР – приказ на 

проведение. 

Классный руководитель –«Анкета кл. 

руководителя». Педагог-психолог – 

аналитический отчет. 

1.10 Скрининговая диагностика 

эмоционального неблагополучия 

По 

решению 

ГУО 

Замдиректора по ВР – приказ на 

проведение. 

Педагог-психолог, социальный 

педагог – промежуточные и сводная 

таблица результатов 

Заседание ПМПк по уровню социально-

психологической адаптации 1, 2-х, 9-х классов 

(рекомендации по организации учебной, 

коррекционной, воспитательной работы); по 

результатам мониторинга на эмоциональное 

состояние за IVквартал 2019 г. 

 

Январь 

2021 

 

Члены ППк 

1.11 Экспертная оценка социально-

психологической адаптации  3 класса. 

 

 

 

Обследование обучающихся 3 класса с 

целью выявления выраженных факторов 

учебной дезадаптации (уровень развития 

речевых навыков, письма, счета) 

определения коррекционно-развивающей 

помощи 

Январь 

2021 

Классный руководитель – 

педагогическая характеристика 

класса с указанием проблем 

обучения. 

Социальный педагог – социальная 

характеристика класса. Педагог-

психолог – заключение по адаптации 

Учитель-логопед – логопедическое 

заключение по классу 

 

Заседание ПМПк по уровню социально-

психологической адаптации 3  класса 

(рекомендации по организации учебной, 

коррекционной, воспитательной работы) 

Февраль 

2021 

Члены ППк 
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1.12 Экспертная оценка социально-

психологической адаптации 7 классов 

 

 

Февраль 

2021 

 

Классный руководитель – 

педагогическая характеристика 

класса с указанием проблем 

обучения. 

Социальный педагог – социальная 

характеристика класса.  

Педагог-психолог – заключение по 

адаптации 

1.13 Диагностика социально-психологической 

адаптации 1 класса III этап.  

Февраль 

2021 

Классный руководитель – 

педагогическая характеристика 

класса с указанием проблем обучения 

и орценкой динамики. 

Социальный педагог – социальная 

характеристика класса.  

Педагог-психолог – заключение по 

адаптации 

Учитель-логопед – логопедическое 

заключение по классу с оценкой 

динамики 

 

1.14 Комплексное обследование когнитивной 

сферы обучающихся 1 класса 

предварительно рекомендованных для 

направления на ПМПК «Север» 

Февраль 

2021 

Педагог-психолог – индивидуальные 

заключения для ПМПК «Север» 

1.15 Экспертная оценка социально-

психологической адаптации 8 классов. 

Март 

2021 

Классный руководитель – 

педагогическая характеристика 

класса с указанием проблем 

обучения. 

Социальный педагог – социальная 

характеристика класса. Педагог-

психолог – заключение по адаптации 

1.16 Мониторинг эмоционального состояния 

обучающихся 2-9 классов (Анкета 

классного руководителя) 

До 25 

марта 

2021 

Замдиректора по ВР – приказ на 

проведение. 

Классный руководитель –«Анкета кл. 

руководителя». Педагог-психолог – 

аналитический отчет. 

1.17 Диагностика уровня стресоустойчивости 

и психологической готовности к 

выпускным экзаменам обучающихся  9 

классов. 

Март 

2021 

Педагог-психолог – заключение по 

диагностике, рекомендации. 

Заседание ПМПк по уровню адаптации 1, 7, 8 

классов (рекомендации по организации 

учебной, коррекционной, воспитательной 

работы): по результатам мониторинга за I 

квартал 2020 г. 

Март 

2021 

Члены ППк 

1.18 Обследование учащихся 4 класса на 

готовности учащихся начальной школы к 

переходу на третий уровень обучения. 

Апрель 1 Классный руководитель – 

педагогическая характеристика 

класса с указанием проблем обучения 

и орценкой динамики. 

Социальный педагог – социальная 

характеристика класса.  

Педагог-психолог – заключение по 
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адаптации 

Учитель-логопед – логопедическое 

заключение по классу с оценкой 

динамики 

1.19 Мониторинг эмоционального состояния 

обучающихся 2-9 классов (Анкета 

классного руководителя) 

До 25 мая 

2021 

Замдиректора по ВР – приказ на 

проведение. 

Классный руководитель –«Анкета кл. 

руководителя». Педагог-психолог – 

аналитический отчет. 

Заседание ПМПк по уровню готовности 4 

класса к переходу на третий уровень обучения 

(рекомендации по организации учебной, 

коррекционной, воспитательной работы); по 

результатам мониторинга за II квартал 2020 г. 

 

Май 2021 

Члены ППк 

1.20 Наблюдение и обследование  вновь 

поступивших в школу-интернат  

обучающихся,  с целью определения 

дальнейшей помощи (по направлению 

классного руководителя) 

В течение 

года 

Члены ППк 

1.21 Организация выявления, обследования  

обучающихся   с эмоциональными и 

поведенческими нарушениями с целью 

профилактики суицидального, 

аутодеструктивного поведения, жестокого 

обращения, профилактики психических 

расстройств. 

В течение 

учебного 

года 

Председатель ППк, педагог-психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители 

1.22 Осуществление индивидуальной 

психолого-педагогической диагностики 

учащихся, выявление резервных 

возможностей развития. 

 

По направлению 

классного руководителя, 

по заявлению законных 

представителей ребенка 

Члены ПМПк 

 

2.Консультативное направление 

 

 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)  

2.1 Индивидуальное консультирование родителей   

(законных представителей) по данным 

диагностического обследования. 

По итогам 

диагностики 

Члены ППк 

2.2 Консультирование родителей (законных 

представителей)  по вопросам сопровождения 

школьников. 

В течение года Члены ППк 

2.3 Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания и обучения обучающихся с 

нарушениями развития, с ОВЗ 

В течение года Члены ППк 

2.4 Индивидуальные консультации  для родителей 

(законных представителей)  на интересующую их 

тему 

В течение года Члены ППк 

2.5 Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 

В течение года Члены ППк 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ  
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2.6 Групповое и индивидуальное консультирование 

педагогов по введению и реализации АООП НОО 

В течение года Члены ППк 

2.7 Индивидуальное консультирование педагогов по 

данным диагностического обследования. 

В течение года Члены ППк 

2.8 Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации и планированию работы с 

обучающимися, имеющих нарушения в развитии. 

В течение года Члены ППк 

2.9 Индивидуальное консультирование воспитателей 

по данным диагностического обследования. 

В течение года Члены ППк 

2.10 Индивидуальное консультирование воспитателей 

по организации занятий с детьми, имеющих 

нарушения в развитии. 

В течение года Члены ППк 

2.11 Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 

В течение года Члены ППк 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

2.12 Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию с взрослыми и 

сверстниками. 

В течение года Члены ППк 

2.13 Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору. 

В течение года Члены ППк 

2.14 Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

3.Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

 

 

3.1 Разработка индивидуальных стратегий психолого-

медико-педагогического сопровождения конкретных 

школьников, консультативная помощь педагогам в 

их последующей реализации 

В течение года Члены ППк  

3.2 Комплектование классов согласно заключениям 

ПМПК и заявлений родителей. 

В течение года ЗДУВР  

Субханкулова Л.Г 

3.3 Разработка рекомендаций по работе с особо 

трудными детьми. 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3.4 Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися с нарушением речи. 

В течение года Учитель-логопед 

 

4.Просветительское направление 

 

 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)  

4.1 «Как правильно помогать первокласснику дома». 

 

«Оказание помощи по реализации прав и свобод 

личности обучающихся». 

 

Работа школьной ППк. Дети группы 

педагогического риска. Девиантное поведение 

детей. 

Сентябрь 2020 

 

Сентябрь 2020 

 

Ноябрь 2020 

Лутфуллина Ф.Р.. 

 

Зинова Т.М. 

 

 

Логинов О.А. 

 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ  
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4.2 «Реализация индивидуального сопровождения 

учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы». Введение АООП НОО, требования, 

условия реализации. 

 

Эмоциональное выгорание и его профилактика. 

Сентябрь 2020 

 

 

 

 

Декабрь 2020 

 

Субханкулова Л.Г. 

 

 

 

 

Логинов О.А. 

 

 

5.Экспертное направление 

 

 

5.1 Экспертная оценка параметров развития 

обучающихся 

В течение года  Члены ППк 

5.2 Анализ диагностического материала по итогам 

обследований и наблюдений. 

В течение года Члены ППк 

5.3 Составление характеристик  обучающихся В течение года Члены ППк 

5.4 Анализ работы ПМПк за истекший учебный год май Члены ППк 

 

6.Организационно-методическое направление 

 

 

6.1 Изучение федеральных законов, инструктивных 

писем, приказов МО РФ. 

В течение года Члены ППк 

6.2 Составление отчетной документации за прошедший 

год 

В течение года Члены ППк 

6.3 Написание протоколов ПМПк В течение года Секретарь ППк 

6.4 Систематический подбор диагностического и 

коррекционно-развивающего материала по 

различным проблемам 

В течение года Члены ППк 

 

Темы заседаний ППк 

№ п/п Тематика заседаний 

(плановые) 

Ответственн

ые 

I ЗАСЕДАНИЕ  - август 2020 г. 

1.  Утверждение состава и плана работы ППк на 2020-2021 

учебный год. 

Субханкулова 

Л.Г. 

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей 

членов школьного ППк 

Субханкулова 

Л.Г. 

3. Комплектование классов согласно заключениям ПМПК и 

заявлений родителей (законных представителей).  

Субханкулова 

Л.Г. 

4. О реализации «Программы коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ, ЗПР на уровнях  начального и 

основного общего образования МБОУ «Школа-интернат № 

3» с сентября 2020 г. 

Субханкулова 

Л.Г. 

 

II ЗАСЕДАНИЕ  - ноябрь 2020 г. 

 

1 Заседание ППк по готовности первоклассников к школьному 

обучению (рекомендации по организации учебной и 

воспитательной работы  

Члены ППк 

2. О результатах диагностики обучающихся 9б класса с ОВЗ с Члены ППк 
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целью определения  условий сдачи выпускных экзаменов 

3 О результатах мониторинга 2-9 классов на эмоциональное 

состояние за III квартал 2019 г. 

Члены ППк 

 

III ЗАСЕДАНИЕ  - декабрь 2020г. 

1 Уровень социально-психологической адаптации 

обучающихся  5-ых, 6-ых классов (рекомендации по 

организации учебной, коррекционной, воспитательной 

работы) 

Члены ППк 

 

IV   ЗАСЕДАНИЕ  - январь 2021 г. 

1 Заседание ПМПк по уровню социально-психологической 

адаптации 1, 2-х, 9-х классов (рекомендации по организации 

учебной, коррекционной, воспитательной работы); по 

результатам мониторинга на эмоциональное состояние  

 Члены ППк 

2 О результатах мониторинга 2-9 классов на эмоциональное 

состояние за IVквартал 2020 г. 

Члены ППк 

  

V ЗАСЕДАНИЕ  - февраль 2021 г. 

 

 

1 Уровень социально-психологической 

адаптацииобучающихся  3 класса (рекомендации по 

организации учебной, коррекционной, воспитательной 

работы) 

Члены ППк 

 

VI ЗАСЕДАНИЕ  - март 2021 г. 

 

1 Уровень адаптации 1, 7-х, 8-х классов (рекомендации по 

организации учебной, коррекционной, воспитательной 

работы) 

Члены ППк 

2 О результатах мониторинга 2-9 классов на эмоциональное 

состояние за I квартал 2020 г. 

Члены ППк 

 

VII ЗАСЕДАНИЕ  - май 2021 г. 

1. Уровень готовности обучающихся 4 класса к переходу на 

третью  ступень обучения. (рекомендации по организации 

учебной, коррекционной, воспитательной работы) 

Члены ППк 

2. Оценка эффективности и анализ коррекционно-

развивающей работы с обучающимися  за год. 

Субханкулова 

Л.Г. 

Члены ПМПк 

3 О результатах мониторинга 2-9 классов на эмоциональное 

состояние за II квартал 2020 г. 

Члены ППк 
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6.3. ТЕМАТИКА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

РАЗДЕЛ 7  

РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

7.1. План работы школьной библиотеки на 2020-2021 учебный  год 

 Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное 

значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится 

на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает обучающихся навыками 

непрерывного самообразования  и формирования установки на ответственное и активное 

отношение к своему здоровью. 

Основные цели библиотеки: 

 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их 

творческих способностей. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и языковых 

особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических, национальных 

особенностей обучающихся для развития межкультурного диалога и адаптации представителей 

культурных языковых групп в поликультурном обществе. 

6. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в аспекте 

культурного и языкового разнообразия на основе внедрения новых информационных 

технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов, интеграция в 

киберпространство; организация комфортной библиотечной среды, воспитания 

информационной культуры учителей и учащихся. 

 

Задачи библиотеки: 

 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания обучающихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

№ 

п/п 

Дата проведения Темы 

1 14.09.2020г. « Сотрудничество школы и семьи в вопросах воспитания, 

организации  свободного времени ребенка » 

 05.11.2020г. «Деятельность классного руководителя в профилактике 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних» 

2. 23.12.2020г. «Безопасность детей-забота родителей» 

3. 17.03.2021г. «Вредные привычки и подростковая среда» 

4. 19.05.2021г. «Безопасное лето-2021» 
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 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание 

методической консультационной помощи педагогам, родителям (законным представителям), 

обучающимся в получении информации. 

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке. 

 Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. 

Основные функции библиотеки: 

 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

7. Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной 

культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми подразделениями 

ГУО, другими библиотеками, медиатеками для более полного удовлетворения потребностей 

пользователей в документах и информации. 

  II. Формирование фонда библиотеки 

№ 

 

Содержание работы Срок исполнения 

 Работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности обучающихся учебниками и учебными 

пособиями на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь-октябрь 

  

2. Приѐм и выдача учебников: классным руководителям и 

воспитателям по количеству обучающихся согласно 

учебным программам. 

Май-июнь 

Август-сентябрь 

3. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

1. Работа с библиографическими изданиями (прайс- 

листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и пособий, рекомендованные 

 

 

В течение года 
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Министерством образования).  

2. Составление совместно с председателями ШМО 

бланка заказа на учебники с учѐтом их требований 

на 2021-2022 учебный год.  

3. Формирование общешкольного бланка заказа на 

учебники и учебные пособия с учетом замечаний 

курирующих заместителей директора школы и 

руководителей методических объединений, а 

также итогов инвентаризации.  

4. Согласование и утверждение бланка-заказа на 

2021-2022 учебный год с администрацией школы.  

5. Подготовка перечня совместно с руководителем 

ШМО учебников регионального компонента, 

планируемых к использованию в новом учебном 

году, формирование заказа на 2021-2022 учебный 

год.  

6. Осуществление контроля над выполнением 

сделанных заказов.  

7. Приѐм и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в КСУ, 

штемпелевание, оформление картотеки. 

 

 Март- апрель 

  

 Март-апрель 

Март - апрель 

 

 Октябрь-ноябрь 

 

 

Май, август, 

октябрь-ноябрь. 

 В течение года 

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой учебников) 

Ноябрь, 

Апрель 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены 

учебных программ 

В течении года по 

мере необходимости. 

6. Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

7.  Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы 

В течение года 

8. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление 

накладных на учебную литературу и их своевременная 

передача в бухгалтерию. 

В течение года 

9.  Ведение тетради выдачи учебников. Май, сентябрь 

10. Работа с бухгалтерией. В течение года  

№ Работа с фондом художественной литературы Срок исполнения 

1 Изучение состава фонда и анализ его использования Декабрь 

2. Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений  

Постоянно в течение 

года 

3. Учет библиотечного фонда По графику 

инвентаризации 

материального 

отдела  

4. Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

По мере 

комплектования 

5. Создание и ведение каталога поступающей литературы Постоянно 

6. Подведение итогов инвентаризации.  

Списание недостающих изданий, оформление акта 

замены-утери. Оформление акта о проверке 

библиотечного фонда в материальном отделе 

Декабрь  
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бухгалтерии. 

7. Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно 

8. Работа с фондом:   

1. обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации  

  

Постоянно в течение 

года 

9. Работа по сохранности фонда: 

1. организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок сохранности  

2. обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном  порядке  

3. организация работ по мелкому ремонту и 

переплету изданий с привлечением библиотечного 

актива.  

4. составление списков должников 2 раза в учеб. году  

5.  обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц 

устраивать  санитарный день.  

6. систематический  контроль   за  своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий  

  

Постоянно в течение 

года 

Постоянно в течение 

года 

 1 раз в четверть 

 Декабрь, май 

Постоянно в течение 

года 

 Постоянно в 

течение года 

10. Списание ветхой художественной литературы и 

литературы по моральному износу. 

По мере 

необходимости 

11. Обеспечение работы читального зала. В течение года 

12. Организация обслуживания по получению литературы во 

временное пользование из других библиотек. 

По мере 

необходимости 

 

№ 

Комплектование фонда периодики 
 

1 Комплектование фонда периодикой в соответствии с 

образовательной программой школы.  

Оформление подписки на 1 полугодие 2021 года  

Контроль доставки. 

Октябрь-ноябрь 

2 Оформление подписки на 2 полугодие 2021 года  

Контроль доставки. 

Май - июнь 

III. Справочно-библиографическая работа 

 

№ 

  

Содержание работ 

  

  

Срок исполнения 

1. Проведение библиотечно-библиографических занятий для 

учащихся начальной и средней школы с применением 

информационных технологий. 

В течение года 

2. Составлять рекомендательные списки литературы по заявкам 

учителей и обучающихся к классным часам, юбилейным детям 

В течение года 
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и праздникам. 

3. Выполнение тематических, фактических и информационных 

справок. Консультации у каталога и картотек. Формирование 

навыков независимого библиотечного пользователя как одного 

из условий саморазвития достоинства 

личности                                                                                              

В течение года 

IV. Работа с читателями 

 

№ 

  

Содержание работ 

  

Срок исполнения 

I Индивидуальная работа   

1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технического персонала. 

Постоянно 

2. Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, 

учащихся. 

Постоянно 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно 

4. Беседы о прочитанном. Постоянно 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

6. Изучение и анализ читательских формуляров В течение года 

II Работа с родительским комитетом школы   

1.  Составление списка учебников, необходимых 

учащимся к началу учебного года для родительских 

комитетов  

 Методическая помощь в проведении родительских 

собраний.  

Май 

  

 

По плану школы 

  

 

III Работа с педагогическим коллективом 
 

1. Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах.  

На педсоветах 

2. Консультационно-информационная работа с ШМО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году.  

Март - Апрель 

3. Оказание методической помощи к уроку. В течение года 

4. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к предметным неделям  

По требованию  

IV Работа с обучающимися 
 

1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям 

и воспитателям) 

1 раз в четверть 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснять об ответственности за 

причинѐнный ущерб книге или учебнику. 

Постоянно 

4. Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя. 

Постоянно 

V. Массовая работа   
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Выставочная деятельность. Цель:  

Раскрытие фонда, пропаганда чтения. 

Вызвать интерес к предмету через литературу. 

Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

1. Плановые ежегодные выставки:   

  Ежегодная плановая выставка ―Читать – это модно!‖  

 Плановая выставка ―С Новым годом! С Рождеством!‖ 

 Плановая выставка ―Мы помним годы фронтовые‖ 

 Организовать в библиотеке тематические выставки.  

Октябрь  

 Декабрь  

В течение года  

2. Воспитание здорового образа жизни   

 1. Создание папки материалов на тему «Искусство быть 

здоровым» 

В течение года 

3. Патриотическое воспитание:   

  Организовать выставку ко дню Победы с беседой. Апрель 

 

4. Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам   

 1.День Знаний (помощь в подготовке праздника) Сентябрь 

 2.День Учителя (помощь в подготовке праздника) Октябрь 

 3.Прощание с Азбукой (помощь в подборе стихотворений) Декабрь 

 4.Новогодние праздники (помощь в подборе сценариев к 

классным часам) 

Конец декабря 

 5.День Защитника Отечества (помощь в подборе 

стихотворений для классных часов) 

Февраль 

 6.Международный женский день (помощь в подборе стихов, 

песен). 

Март 

 7. 9 мая – День Победы (помощь в подборе песен и стихов к 

концерту). 

Май 

V. Повышение квалификации 

№ Содержание работ Срок выполнения 

1. Участие в совещаниях, конференциях проводимых 

управлением образования, районных МО.  

По плану 

VI. Взаимодействие с библиотеками района 

№ Содержание работ Срок выполнения 

1. Сотрудничество по обслуживанию школьников 

библиотеками города. Формы работы: 

 Экскурсии  

 Тематические беседы  

 Библиографическая помощь  

  

  

В течение года 
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