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Направление работы
Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год
Циклограмма организационной деятельности
Приоритетные направления, цели и задачи школы на 2018-2019
учебный год
Педагогические советы
Совещания при директоре
План организации методической работы в 2018-2019 учебном
году
План работы базовой школы
Мониторинг образовательных достижений обучающихся в рамках
ШСОКО
План внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год
План подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной
итоговой аттестации
Работа с одарёнными детьми. Участие в муниципальном и
региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году
План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. План
внеурочной деятельности
Участие в Федеральном проекте "Самбо в школу". Реализация
плана мероприятий 3 этапа в 2018-2019 учебном году
План работы Управляющего совета школы на 2018-2019 учебный
год
Формирование современного единого информационного
пространства школы. План работы информационного центра
школы на 2018-2019 учебный год
План работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год.
Работа кабинета здоровья.
План работы учителя-логопеда на 2018-2019 учебный год.
Программа по коррекции звукопроизношения у младших
школьников в условиях логопедического пункта.
План работы библиотеки-медиатеки на 2018-2019 учебный
год
План работы с учащимися с ОВЗ и детьми - инвалидами. План
организации инклюзивного образования.
План работы социального педагога. План работы с родителями и
семьями. Работа по профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних.

Анализ работы МОУ Кувшиновской средней общеобразовательной школы №1
за 2017 – 2018 учебный год
I.

Анализ учебного процесса

Учебный план школы на 2017/2018 учебный год составлен в соответствии с федеральным
законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», региональным
базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Тверской области (приложение к
приказу Министерства образования Тверской области от 14.05.2012 года №1018/ПК) и сохраняет в
необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени
обучения. Учебный план для 5-8 классов составлен в соответствии с ФГОС ООО (приказ МОиН
РФ от 17.12.2010 г. №1897) и примерным учебным планом основного общего образования для 5-9
классов школ, реализующих опережающее введение ФГОС ООО. При составлении учебного
плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность
между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на
ученика не превышал предельно допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от
кадровой обеспеченности.
Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному плану (ОБЖ;
черчение – 9 класс), на увеличение часов на изучение русского языка (5,7 классы), на
факультативные, индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с целью
углубления и коррекции знаний учащихся 5-8 классов, на курсы по выбору в 9 классах и на
элективные курсы для обучающихся 10-11 классов.
В полной мере реализован интегрированный курс музыки, изобразительного искусства и
технологии с краеведческим модулем в 8 классах (учителя Протихина Т.А., Ютландова Л.И.,
Иванова Н.А., Касимов Ю.Г.).
В 2017/2018 учебном году по индивидуальным учебным планам (ИУП) занимались
учащиеся 10,11 классов. Профильными предметами были математика и русский язык, т.к. эти
предметы выносятся на государственную итоговую аттестацию как обязательные. На них
увеличено количество часов (математика – 6 часов в 11 классе и 6 часов в 10 классе, русский язык
– 3 часа). Профилизация осуществлялась за счет элективных курсов. В 10 классе на них отведено 9
часов, в 11 классе – 8,5 часов. Учащимся 10 класса предоставлены элективные курсы по истории,
праву, географии, биологии, химии, физике, немецкому языку и компьютерным технологиям, а
также электив «Мир семьи». Таким образом, были созданы условия для удовлетворения запросов
большинства обучающихся 10 класса. В силу объективных причин сохранился отток учащихся из
10 класса, что повлекло за собой переход 1-го обучающегося 10 класса в другое учебное заведение
- ГБОУ СПО «Торжокский политехнический колледж».
Выпускниками 11 класса посещались элективные курсы по математике, истории,
обществознанию, биологии, химии, физике, географии, литературе, электив «Мир семьи». На
итоговую аттестацию были выбраны 9 предметов: география - 5,9%, математика (профильный
уровень) – 35,3%, физика – 35,3%, обществознание – 11,8%, история – 5,9%, химия – 5,9%.
Сдавали 1 предмет – 3 чел./17,6%; 2 предмета – 7 чел./41,2%. Аттестаты получили все
выпускники (17 чел./100%) 11 класса. На «4» и «5» закончили школу 4 ученика/23,5%.
Качество обучения выпускников 11 класса по сравнению с качеством обучения данного
класса в 2017-18 учебном году не изменилось, осталось на уровне 11,8%; качество обученности по
русскому языку и математике снизилось на 5,9%. Средний балл по всем предметам учебного
плана в 11 классе по сравнению со средним баллом учащихся данного класса в 2017-2018 учебном
году снизился на 0,3. Показатели нынешнего 10 класса по итогам 2017-2018 учебного года в
сравнении с показателями 10 класса 2016-17 учебного года следующие: качество обученности
выше на 29,6%, качество обученности по русскому языку – выше на 20,4%, по математике – выше
на 13,9%, средний балл по предметам учебного плана - выше на 0,7.
Для успешной организации профильного обучения в старшей школе формируется его
составляющая – предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов. С целью подготовки
обучающихся к предстоящей ГИА в форме ОГЭ, и с учетом массовости выбора обучающихся, 9-

классникам были предложены 3 курса предпрофильной подготовки: «Технология работы с
контрольно-измерительными материалами ОГЭ по математике» (Малышева Л.Н.), «Технология
работы с контрольно-измерительными материалами по русскому языку» (Болтова Г.Г., Черненко
С.В., Титова Т.И.).
Анализ посещенных занятий позволяет утверждать, что содержание курсов выходило за
рамки изучаемого материала по предметам; благодаря использованию активных методов обучения
педагоги пытались повысить заинтересованность учащихся 9-х классов, но проблема
посещаемости курсов сохранялась в течение учебного года у недобросовестных учащихся.
Информационную и профориентационную работу с учащимися 9-х классов осуществляли
классные руководители данных классов. Результаты диагностики среди девятиклассников
позволили сделать прогноз: в 10 классе школы собираются продолжить обучение 28 человек (43,8
%).
Неотъемлемой частью образовательного процесса школы стала инновационная
деятельность педагогов: осуществлен переход на ФГОС ООО в 8 а, 8 б и 8 в классах, обновляется
содержание образования.
Вывод: результаты освоения предметов показали, что обучающиеся 5-х классов освоили
изучаемые предметы на базовом (20,2%), повышенном (40,4%) и высоком (39,4%) уровне.
В 6-ых классах, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся
имеющих повышенный и высокий уровень по физкультуре на 5,5%, по технологии на 8,1%. По
музыке и обществознанию – соотношение базового и повышенного и высокого уровня освоения
материалом сохранилось на уровне прошлого года. По всем остальным предметам количество
учащихся имеющих повышенный и высокий уровень снизилось: по математике на 10,4%, по
русскому языку на 26,7%, по литературе на 10,7%, по истории на 16,4%, по географии на
2,1%, по биологии на 8,1%, по немецкому языку на 4,5%, по ИЗО на 3%.
В 7 классах, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся имеющих
повышенный и высокий уровень по обществознанию на 0,9%, по музыке на 1,2%. По всем
остальным предметам количество учащихся имеющих повышенный и высокий уровень
снизилось: по математике (алгебре и геометрии) на 3,5%, по русскому языку на 10,4%, по
литературе на 6%, по истории на 4,8%, по географии на 9,1%, по биологии на 12,8%, по
немецкому языку на 10,2%, по ИЗО на 7%, по физической культуре на 5,6%, по технологии
на 11,1%. Вновь введенные предметы обучающиеся освоили не ниже базового уровня, причем
освоение на повышенном и высоком уровне составило по физике – 58,3%, по информатике –
50%, по ОБЖ – 91,7%.
Обеспечение социально-психологических условий для развития личности учащихся и их
успешного обучения.
В школе создана социально-психологическая служба, деятельность которой осуществляется в
соответствии с «Положением о социально-психологической службе». В каждом классе имеется
подробный социальный паспорт класса. В течение учебного года психологом Петровой С.А.
проведены диагностические исследования «Диагностика мотивации учения», «Диагностика
уровня школьной тревожности», занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы и внимания,
психологические часы «Зачем знать себя? Кто я?», факультатив для 5-классников «Учись
учиться», в 6-х классах – факультатив «Познай самого себя», в 7-х – «Хорошие манеры для дам и
кавалеров». Социальный педагоги Титова Т.И. и Севостьянова Е.В., психолог Петрова С.А.
проводили индивидуальные профилактические беседы с родителями и обучающимися 6, 7
классов, посещали семьи (Новиков Роман, Орлов Никита, Каплин Максим, Зуев Артем),
составляли акты обследования семей и индивидуальные карты профилактической работы с
учащимися. Логопед Протихина Т.А. проводила индивидуальные и групповые занятия с
обучающимися, имеющими нарушения речи.
Положительные тенденции:

Разработана нормативно-правовая база образовательной организации в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
Планомерно осуществляется повышение квалификации учителей.
Определена модель организации внеурочной деятельности учащихся.
Проблемы: Всем педагогам необходимо продолжить отработку структуры уроков в соответствии с
ФГОС, системы оценивания обучающихся, использование групповых форм работы,
индивидуализация и дифференциации бучения, использовать положительный опыт своих коллег.
Методическую работу направить на формирование у педагогов целостных представлений о
системе оценивания предметных и метапредметных знаний обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС.
Учителя 1-4 классов (Григорьева А.К., Орлова Н.М., Львутина Е.В., Лебедева О.В.,
Цветкова М.П., Перцева С.В., Смирнова Г.Е., Гаврилова Н.В., Бровцева И.Л., Никольская Г.В.,
Кириллова Л.Г., Григорьева Л.Ю.) продолжают освоение образовательных программ по ФГОС
НОО.
В 2017-2018 учебном году школа продолжала работать в смешанном режиме: 1-4 классы – в
режиме пятидневки; 5-11 классы – в режиме шестидневки; в начальной, основной и средней школе
занимались 29 классов-комплектов, в которых обучалось 748 учащихся.
Учебные программы на конец 2017-2018 учебного года пройдены полностью (100%) по
всем предметам учебного плана на ступенях начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Коллектив школы сохранил показатели в работе с неуспевающими учащимися.
Повторное обучение.
Учебный год
1-4 классы
5-8 классы
По школе
2009-2010 (597)
9 (5%)
5 (1,6%)
14 (2,3%)
2010-2011 (603)
9 (3,5%)
14 (6,2%)
23 (3,8%)
2011-2012 (593)
2 (1%)
7(2,5%)
9 (1,5%)
2012-2013 (597)
3 (1%)
5 (1,9%)
8 (1,3%)
2013-2014 (618)
2 (1%)
2014-2015 (643)
1 (0,3%)
1 (0,16%)
2015-2016 (678)
2016-2017 (725)
2017-2018 (748)
По сравнению с прошлым учебным годом сохранилась положительная динамика в
профилактике второгодничества.
Сопровождение всех участников образовательного процесса педагогом-психологом
Петровой С.А. в течение 2017-2018 учебного года осуществлялось по следующим направлениям:
- диагностическая работа,
- коррекционно-развивающая работа,
- психологическое просвещение и профилактика,
- профориентационная работа,
- психологическое консультирование,
- работа с детьми с ОВЗ,
- работа с родителями.
Социальным педагогом Мистровой Н.Ю совместно с классными руководителями и
заместителем директора по ВР Волковой Е.Ю. в течение 2017-2018 учебного года посещено и
обследовано 20 неблагополучных семей.
Наличие в школе учащихся из «группы риска», по-прежнему, диктует необходимость всему
педагогическому коллективу оперативно и последовательно, в системе работать с проблемными
учащимися и их родителями.

Участие школы в Федеральных оценочных процедурах

В рамках НИКО (национальных исследованиях качества образования) школа приняла
участие в федеральном исследовании сформированности метапредметных результатов (смысловое
чтение) обучающихся
16 марта 2018 года было проведено исследование сформированности метапредметных
результатов (смысловое чтение) обучающихся 8-х (далее исследование).
Цель исследования: выявить уровень сформированности
метапредметных результатов
(смысловое чтение) обучающихся.
В исследовании участвовали все обучающиеся 8-х классов школы (66 учащихся).
Для оценки уровня сформированности метапредметных результатов (смысловое чтение)
обучающихся применялись тестовые задания открытого типа, присланные учреждением «Центр
оценки качества образования» Тверской области.
Комплексная работа включает разнообразные тексты, относящиеся к четырем
содержательным
областям
(математике,
русскому
языку,
естествознанию,
истории/обществознанию). В работе оценивается сформированность трех групп умений:
1. Общее понимание текста, ориентация в тексте;
2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;
3. Использование информации из текста для различных целей.
Уровень достижения
школы
Уровень достижения
(% учащихся)
Достигли базового уровня
Базовый
Повышенный
2015
2016 2017
2018
2015
2016
217 2018
КСОШ №1
52%
54% 48%
70%
1,5% 7%
5%
15%
КСОШ №1

(Данные показатели не входят в уровень достижений)
Не достигли базового уровня
Пониженный
недостаточный
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017
2018
46% 37% 45% 15% 1,5
1%
1,5% %-

Данные таблицы показывают следующее:
1.
95% обучающихся достигли базового уровня.
5% обучающихся не достигли базового уровня.
2.
У 57% обучающихся 8-х классов уровнь сформированности метапредметных
результатов – на базовом уровне.
3.
У 38% - повышенный уровень.
4.
У 5% - уровень достижения пониженный.
5.
Показателя недостаточного уровня нет.
У КСОШ№1 положительная динамика по всем показателям. В прошлом году все
показатели ниже показателей района и области.
Успешность выполнения заданий по предметным областям
Успешность выполнения (% от максимального балла)
Вся работа (общий
балл)

математика

20
15

20
16

2018

20
15

20
16

20
17

2018

20
15

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

36

41

46

28

38

29

46

31

38

39

37

44

43

30

45

40

44

39

57

2
0
1
7
3
4

Русский яз.

естествознание

История и
обществознание

Успешность выполнения (% от максимального балла)
Общее понимание текста,
ориентация в тексте

Глубокое и детальное
понимание содержания и
формы текста

Использование информации
из текста для различных
целей

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
55
48
46
63
34
45
31
42
24
23
28
33
Данные таблицы показывают следующее:
КСОШ№1 – показатели по математике, естествознанию, истории выше областных, но
ниже районных.
Успешность выполнения заданий по группам умений
Данные таблицы показывают следующее:
В нашей школе повысились показатели по всем областям, в том числе выше областного, но
ниже показателей района.
Результаты выполнения работы
(самый высокий % выполнения задания)
Вся работа
98 Морякова О

математика
100 Морякова О

Русский язык
100 Морякова О

естествознание
100 Морякова О

история
100 Крылоыва П.

Данные таблицы показывают следующее:
Высокий % выполнения заданий показала обучающаяся Морякова О.-100% , выполнения заданий
по естествознанию показывает все 3года; по остальным предметам показывает результат в 100%
в течении 2 лет.
Результаты выполнения работы по отдельным заданиям
(самый высокий % выполнения задания)
2018г

математика

% выполнения- № задания- (группа умений)
1вар
2вар
1вар
КСОШ№ 100%-15(2) 10091-2(1)
1
1,4(1)

Русский
язык

история

2вар
81-33(1)

1вар
100-34(2),
35(1)

математика
Русский язык
2017г.
% выполнения- № задания- ( % выполнения область)
1вар
2вар
1вар
КСОШ№1
63%-18
91%81%-22(48%)
9(79%)

естествознание
2вар
1вар
100100-25(1)
23(1),
38(3),30(
2)

история
2вар
91%12(72%)

1вар
80%-2
(88%)

2вар
10012,15(1)

естествознание
2вар
81%-32,36
(5%)

По сравнению с прошлым годом школа улучшила свой результат
Общий вывод по исследованию.
1. Положительная динамика всех показателей.
2. Повысился показатель выполнения работы на повышенном уровне.
3. Понизился показатель выполнения работы на пониженном уровне.
4. Показателя недостаточного уровня нет.
5. Положительная динамика по всем показателям.
6. Повысился показатель успешности выполнения работ.
7. Повысился показатель успешности выполнения работ по всем предметам.
8. Значительно улучшился результат.
9. Выше областного - все показатели школа, но ниже показателей района.
10. Высокий % выполнения заданий показали обучающиеся школы.

1вар
75%-34
(%)

2вар
80%-24
(74%)

11. Низкий процент выполнения заданий показывают учащиеся по следующим умениям:
- использование информации из текста для различных целей школы (математика, русский
язык, история)
- глубокое и детальное понимание текста - (русский язык, биология, физика)
По результатам
исследования сформированности метапредметных результатов
(смысловое чтение) обучающихся 8-х классов необходимо:
- довести результаты исследования и содержание справки до педагогических коллективов;
- изучить причины низких результатов;
- провести школьные методические объединения, семинары по изучению теории и
методики «Формирование метопредметных результатов», «Формирование читательской
грамотности»;
- поставить на контроль вопрос «Формирование читательской грамотности»
- на уроках уделять больше внимания обучению учащихся читательской грамотности;
- использовать в работе опыт учителей школы по данной теме;

Результаты анализа показателей деятельности школы за 2017-2018 учебный год
Показатели
Единица измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

человек

748

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

человек

346

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

человек

341

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

человек

60

человек (процент)

299 (40%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку

балл

30,6

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике

балл

17,3

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку

балл

59,71

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (базовый уровень)

балл

13,35

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профильный уровень)

балл

39,5

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности
выпускников 9 класса

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности
выпускников 9 класса

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей
численности выпускников 11 класса

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся

численности выпускников 11 класса
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от
общей численности выпускников 9 класса

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от
общей численности выпускников 11 класса

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с
отличием, от общей численности выпускников 9 класса

человек (процент)

5 (7,8%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с
отличием, от общей численности выпускников 11 класса

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах,
смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся

человек (процент)

386 (53,2%)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе:

человек (процент)

116 (16%)

− муниципального и регионального уровня

50 (6,7%)

− федерального уровня

94 (13%)

− международного уровня

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением
отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся

человек (процент)

60 (8%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей
численности обучающихся

человек (процент)

60 (8%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности
обучающихся

человек (процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ от общей численности обучающихся

человек (процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество педработников:

человек

46

− с высшим образованием

36

− высшим педагогическим образованием

34

− средним профессиональным образованием

4

− средним профессиональным педагогическим образованием

4

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей
численности таких работников, в том числе:

человек (процент)

− с высшей

14 (30,4%)

− первой

16 (34,8%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с
педагогическим стажем:

человек (процент)

− до 5 лет

2 (4,3%)

− больше 30 лет

34 (73,9%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в
возрасте:

человек (процент)

− до 30 лет

2 (4,3%)

− от 55 лет

18 (39%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных
работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников

человек (процент)

45 (98%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных
работников, которые прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников

человек (процент)

41 (89%)

единиц

0,112

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего
количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

единиц

2,23

Наличие в школе системы электронного документооборота

да/нет

нет

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней:

да/нет

да

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

да

− медиатеки

да

− средств сканирования и распознавания текста

нет

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров

да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться
широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного
обучающегося

человек (процент)

747 (100%)

кв. м

4,01

Анализ показателей указывает на то, что МОУ КСОШ №1 имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений
обучающихся.

Анализ работы МОУ
Кувшиновской средней
общеобразовательной школы №1
за 2017/2018 учебный год.

1. Общие сведения об обучающихся.
Количес
тво
учащихся на
начало
уч. года

Количес
тво
учащихся на
конец
уч. года

Переведено в
следую
щий
класс

Оставле
но на
повторное
обучение

Выбытие из школы на 28.08.2018 г.
В др.
В вечер- Посту- Другие
дневные ние ОУ пили на причиОУ
работу ны

1-4 кл. 345
345
5-9 кл. 343
338
10-11 60
кл.
60

343/
99,4%
343/
100%
60/
100%

2/
0,6%
-

6

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого: 748
1-11 кл.
743

746/
99,7%

2/ 0,3% 14

-

-

-

1. Учащиеся «группы риска».
Учебный год

2010-11 (603)
2011-12 (593)
2012-13 (597)
2013-14 (618)
2014-15 (643)
2015-16 (678)
2016-17 (725)
2017-18 (748)

На учете в ПДН / КДН

На внутришкольном контроле

количество % от общего количество
числа
учащихся

% от общего
числа
учащихся

11
9
10
5
11
9
9
8

3,8
3,5
2,6
3,6
3,6
3,6
3,3
3,9

1,8
1,5
1,6
0,8
1,7
1,3
1,2
1,1

23
21
16
22
23
25
24
29

Результаты обучения в 10-11 классах (2017 – 2018).
Вопросы для
сравнения
Обученность
Качество
обученности
Качество
обученности
по
русскому языку
Качество
обученности
по
математике
Средний балл по
предметам
учебного плана

10 класс

11 класс

100%

100%

41,4%

41,9%

55,2%

67,7%

72,4%

51,6%

4,2

4,3

Результаты реализации
ФГОС ООО в 5-8 классах
в 2017-2018 у.г.

Качество
обученности
(2013-2014
учебный год)
4а класс – 14
чел./ 56%
4б класс –
16чел./ 73%
4в
класс–
13чел./ 62%

Качество
обученности
(2014-2015
учебный год)
5а класс –
8чел./ 32%
5б класс 8чел./ 33,3%
5в класс –
5чел./ 25%

Качество
обученности
(2015-2016
учебный год)
6а класс –
8чел./ 32%
6б класс – 13
чел./ 54%
6в класс – 10
чел./ 42%

Качество
обученности
(2016-2017
учебный год)
7а класс –
6чел./ 24%
7б класс –
6чел./ 26%
7в класс –
7чел./ 29%

Качество
обученности
(2014-2015
учебный год)
4а класс –
17чел./66%
4б класс –
14чел./56%
4в класс –
13чел./59%

Качество
обученности
(2015-2016
учебный год)
5а класс –
15чел./60%
5б
класс–
11чел./46%
5в
класс–
9чел./37,5%

Качество
обученности
(2016-2017
учебный год)
6а класс –
10чел./40%
6б класс –
7чел./30%
6в класс –
2чел./9%

Качество
обученности
(2017-2018
учебный год)
7а класс –
11чел./46%
7б класс –
8чел./35%
7в класс –
4чел./19%

Качество
обученности
(2017-2018
учебный год)
8а класс –
6чел./ 24%
8б класс –
6чел./ 26%
8в класс –
5чел./ 23%

Качество обученности
(2015-2016
учебный
год)
4а класс – 17чел./68%
4б класс – 20чел./74%
4в класс – 9 чел./36%

Качество обученности
(2016-2017
учебный
год)
5а класс – 12чел./48%
5б класс– 12чел./52%
5в класс – 3чел./13%

Качество обученности
(2016-2017
учебный
год)
4а класс – 14чел./71%
4б класс – 9чел./36%
4в класс – 15чел./72%

Качество обученности
(2017-2018
учебный
год)
6а класс – 10чел./40%
6б класс – 13чел./54%
6в класс – 3чел./13%

Качество обученности
(2017-2018
учебный
год)
5а класс – 12чел./55%
5б класс – 4чел./20%
5в класс – 13чел./52%

Предметные результаты. 5 класс
Уровни - кол-во/процент
предмет

математика
русский язык
литература
история
обществознание
география
биология
немецкий язык
ИЗО
Физ-ра
Музыка
Технология

Базовый «3»

Повышенный
Высокий «5»
«4»

всего

%

всего

%

всего

%

19
21
25
25
17
31
23
25
6
2
6
0

28,4
31,3
37,3
37,3
25,4
46,3
34,3
37,3
9,0
3,0
9,0
0,0
24,9

32
32
25
34
42
26
33
28
32
19
38
23

47,8
47,8
37,3
50,7
62,7
38,8
49,3
41,8
47,8
28,4
56,7
34,3
45,3

16
14
17
8
8
10
11
14
29
46
23
44

23,9
20,9
25,4
11,9
11,9
14,9
16,4
20,9
43,3
68,7
34,3
65,7
29,8

Средний
балл

4,0
3,9
3,9
3,7
3,9
3,7
3,8
3,8
4,3
4,7
4,3
4,7

Предметные результаты. 6 класс
предмет
математика
русский язык
литература
история
обществознание
география
биология
английский язык
немецкий язык
французский язык
ИЗО
Физ-ра
Музыка
Технология

Средний
Уровни - кол-во/процент
балл
Базовый «3» Повышенный «4» Высокий «5»
всего

%

всего

%

всего

%

36
32
22
42
29
14
16
4
19
2
9
1
15
4

50,0
44,4
30,6
58,3
40,3
19,4
22,2
30,8
36,5
28,6
12,5
1,4
20,8
5,6
28,4

28
30
32
28
33
40
38
5
22
3
30
6
34
28

38,9
41,7
44,4
38,9
45,8
55,6
52,8
38,5
42,3
42,9
41,7
8,3
47,2
38,9
41,3

8
10
18
2
10
18
18
4
11
2
33
65
23
40

11,1
13,9
25,0
2,8
13,9
25,0
25,0
30,8
21,2
28,6
45,8
90,3
31,9
55,6
30,3

3,6
3,7
3,9
3,4
3,7
4,1
4,0
4,0
3,8
4,0
4,3
4,9
4,1
4,5

Движение предметных результатов: 5 классы(2016/17у.г.) ->
6 классы(2017/18у.г.)

Предмет
Математика
Русский язык
Литература
История
Обществознание
География
Биология
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
ИЗО
Физкультура
Музыка
Технология

Уровни – количество/%
Повышенный
Базовый/«3»
Высокий/«5» Средний балл
/«4»
всего % всего % всего %
8
10,6
-6
-9,0
-1
-1,6
-0,1
1
0,8
0
0,0
0
0,0
0,0
13 17,9
-6
-9,1
-6
-8,8
-0,3
3
3,4
1
0,9
-3
-4,3
-0,1
16 22,0 -14 -20,4
-1
-1,6
-0,2
3
4,0
1
0,6
-3
-4,6
-0,1
10 13,8
3
3,5
-12 -17,3
-0,3
1
7,7
-2
-15,4
1
7,7
0,0
-2
-4,6
2
3,1
1
1,5
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
7
9,7
4
5,0
-10 -14,7
-0,2
-1
-1,4
6
8,3
-4
-6,9
-0,1
14 19,4
21
28,9 -34 -48,3
-0,7
0
0,0
3
3,7
-2
-3,6
0,0

Предметные результаты. 7 класс
предмет
алгебра
геометрия
русский язык
литература
история
обществознание
география
биология
немецкий язык
ИЗО
физ-ра
музыка
технология
физика
информатика
ОБЖ

Уровни - кол-во/процент
Базовый «3»
Повышенный «4»
Высокий «5»

всего

%

всего

%

всего

%

38
39
33
26
43
33
24
30
28
12
0
19
3
12
34
4

55,9
57,4
48,5
38,2
63,2
48,5
35,3
44,1
41,2
17,6
0,0
27,9
4,4
17,6
50,0
5,9
34,7

27
25
32
30
22
29
30
32
30
24
2
27
20
41
25
26

39,7
36,8
47,1
44,1
32,4
42,6
44,1
47,1
44,1
35,3
2,9
39,7
29,4
60,3
36,8
38,2
38,8

3
4
3
12
3
6
14
6
10
32
66
22
45
15
9
38

4,4
5,9
4,4
17,6
4,4
8,8
20,6
8,8
14,7
47,1
97,1
32,4
66,2
22,1
13,2
55,9
26,5

Средний
балл

3,5
3,5
3,6
3,8
3,4
3,6
3,9
3,6
3,7
4,3
5,0
4,0
4,6
4,0
3,6
4,5

Движение предметных результатов: 6 классы(2016/17у.г.) -> 7 классы(2017/18у.г.)
Средний
Уровни - кол-во/процент
балл
Повышенный
Базовый «3»
Высокий «5»
«4»
предмет

алгебра
геометрия
русский язык
литература
история
обществознание
география
биология
немецкий язык
ИЗО
Физ-ра
Музыка
Технология
физика
информатика
ОБЖ

всего

%

всего

%

всего

%

1
2
-3
7
-2
10
12
10
-2
7
0
14
1
12
34
4

3,0
4,5
-2,9
11,1
-1,1
15,7
18,2
15,5
-1,7
10,5
0,0
20,8
1,6
17,6
50,0
5,9

-1
-3
2
-11
0
-15
-16
-8
0
-4
-1
7
-12
41
25
26

-0,3
-3,2
4,2
-14,5
0,0
-20,2
-21,6
-10,1
0,0
-4,7
-1,3
11,1
-16,3
60,3
36,8
38,2

-2
-1
-1
2
0
3
2
-4
0
-5
-1
-23
9
15
9
38

-2,7
-1,3
-1,3
3,4
0,0
4,5
3,4
-5,5
0,0
-5,8
1,3
-31,9
14,7
22,1
13,2
55,9

-0,1
-0,1
0,0
-0,1
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
0,0
-0,2
0,0
-0,5
0,1
4,0
3,6
4,5

Предметные результаты. 8 класс
предмет

алгебра
геометрия
русский язык
литература
история
обществознание
география
биология
немецкий язык
ИЗО
физ-ра
музыка
технология
физика
информатика
ОБЖ
химия

Уровни - кол-во/процент
Базовый «3»
Повышенный «4»
Высокий «5»
всего
%
всего
%
всего
%
38
54,3
27
38,6
5
7,1
37
52,9
27
38,6
6
8,6
45
64,3
19
27,1
6
8,6
30
42,9
31
44,3
9
12,9
41
58,6
25
35,7
4
5,7
40
57,1
24
34,3
6
8,6
44
62,9
23
32,9
3
4,3
29
41,4
31
44,3
10
14,3
29
41,4
32
45,7
9
12,9
10
14,3
25
35,7
35
50,0
4
5,7
13
18,6
53
75,7
14
20,0
30
42,9
26
37,1
7
10,0
27
38,6
36
51,4
6
8,6
36
51,4
28
40,0
39
55,7
26
37,1
5
7,1
4
5,7
24
34,3
42
60,0
28
40,0
34
48,6
8
11,4
37,4
38,2
24,4

Средний
балл

3,5
3,6
3,4
3,7
3,5
3,5
3,4
3,7
3,7
4,4
4,7
4,2
4,4
4,3
3,5
4,5
3,7

Движение предметных результатов: 7 классы(2016/17у.г.) -> 8 классы(2017/18у.г.)
Средний
Уровни - кол-во/процент
балл
Базовый
«3»
Повышенный
«4»
Высокий
«5»
предмет
алгебра
геометрия
русский язык
литература
история
обществознание
география
биология
немецкий язык
ИЗО
Физ-ра
Музыка
Технология
физика
информатика
ОБЖ
химия

всего

%

всего

%

всего

%

-4,0
-5,0
0,0
4,0
3,0
17,0
-2,0
4,0
-5,0
2,0
0,0
6,0
-3,0
-24,0
3,0
-2,0
28,0

-4,0
-5,5
0,0
6,7
5,8
25,2
-1,0
6,7
-5,8
3,2
0,0
8,9
-3,9
-33,1
5,7
-2,6
40,0

2,0
3,0
1,0
4,0
-3,0
-13,0
0,0
-3,0
5,0
2,0
10,0
17,0
2,0
6,0
3,0
-1,0
34,0

3,8
5,2
2,1
6,8
-3,2
-17,1
0,0
-2,9
8,2
3,8
14,4
24,8
3,8
9,8
5,2
-0,4
48,6

2,0
2,0
-1,0
-8,0
-1,0
-6,0
0,0
-3,0
-2,0
-6,0
-12,0
-25,0
-1,0
18,0
-8,0
1,0
8,0

3,0
3,0
-1,2
-10,8
-1,2
-8,1
0,0
-3,8
-2,4
-6,9
-14,6
-33,7
0,0
26,1
-10,9
3,1
11,4

0,2
0,2
0,0
-0,1
0,0
-0,3
0,0
-0,1
0,0
-0,1
-0,1
-0,4
0,0
0,7
-0,2
0,1
3,7

Обучение. Результативность.

Класс Кол-во Уровень
Кол-во и % уч- Кол-во
и
% Ф.И.О. учителя (кл.
обуч- обученности ся, успевающих неуспевающих
руководителя)
ся
(%)
на «4» и «5»

1а

29

100

19/ 66%

1/ 3,4%

1б

29

96,6

13/ 45%

1в

29

96,6

17/ 59%

2а
2б
2в
3а
3б
3в
4а
4б
4в

30
31
32
31
30
31
25
23
25

100
100
100
100
100
100
100
100
100

24/ 80%
15/ 48%
18/ 56%
15/ 48%
15/ 50%
13/ 42%
18/ 72%
14/ 61%
9/ 36%

-

1-4
кл.

345

99,4

190/ 55%

2/ 0,6%

(Новикова Евгения)

1/ 3,4%
(Ильин Вадим)

Смирнова Г.Е.

Гаврилова Н.В.
Бровцева И.Л.
Кириллова Л.Г.
Григорьева Л.Ю.
Никольская Г.В.
Григорьева А.К.
Орлова Н.М.
Львутина Е.В.
Цветкова М.П.
Перцева С.В.
Лебедева О.В.

Класс Кол-во Уровень Кол-во и % уч-ся, Кол-во
и
% Ф.И.О. учителя (кл.
обуч- обучен- успевающих
на неуспевающих
руководителя)
ся
ности (%) «5» и «4»

5а

22

100

12/ 55%

5б

20

95

4/ 20%

5в
6а
6б
6в
7а
7б
7в
8а
8б
8в
9а
9б
9в

25
25
24
23
24
23
21
25
23
22
20
21
25

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

13/ 52%
10/ 40%
13/ 54%
3/ 13%
11/ 46%
8/ 35%
4/19%
6/ 24%
6/ 26%
5/ 23%
6/ 30%
8/ 38%
6/ 24%

5-9
кл.

343

99,7

116/ 33,8%

1/ 5%
(Слепнев Родион)

-

Тюрина Л.В.

Болтова О.А.
Петрова С.А.
Протихина Т.А.
Черненко С.В.
Куров Д.И.
Марков В.Е.
Фролкова Г.И.
Савин Н.Б.
Рябова С.Ю.
Макарова С.Б.
Матвеева Е.А.
Четверикова Т.С.
Петрова Л.В.
Успенская В.А.

Класс Кол- Уровень
Кол-во и % уч-ся, Кол-во и % Ф.И.О. учителя
во
обученности успевающих
на неуспевающих (кл.
обуч- (%)
«5» и «4»
руководителя)
ся

10
11

29
31

100
100

12/ 41%
13/ 42%

-

10-11
60
кл.

100

25/ 41,7%

-

Лебедева С.Н.
Русакова И.В.

Класс Кол-во Уровень
Кол-во и % Кол-во и %
обуч-ся обученности уч-ся,
неуспеваю
(%)
успевающих щих
на «5» и «4»
1-11
748
99,6
332/ 44,4%
3/0,4%
кл.

Результаты ГИА

Результаты ГИА в 9 классах в форме ОГЭ (2017-2018 учебный год).
Кол- Участво
вова-ло в
уч- ОГЭ
ся

Предмет

Сдали на:
«5»
«4»
«3»
«2» Мин
чел/% чел/ %
чел/ % чел/ им.
%
балл
20/
35/
11/
16
30,3% 53 %
16,7%

66

66/ 100%

Русский
язык

66

66/ 100%

Математи- 10/
ка
15,2%

40/
60,6%

16/
24,2%

66

44/66,7%

Общество5/
знание
11,4%

66

6/9,1%

Химия

66

16/24,2%

30/
68,2%
3/
50%
8/
50%
4/
66,7%
11/
52,4%
19/
67,9%

9/
20,4%
3/
50%
5/
31,2%

1/
10%

6/
60%

1/
100%

-

66

66
66

-

Информатика

3/
18,8%
2/
6/9,1%
История
33,3%
8/
21/31,8% География
38,1%
3/
28/42,4% Биология
10,7%

66

10/15,2% Физика

66

1/1,5%

Английский язык

Тестовый балл
Максим.
балл

Сред
ний
балл

Ср.
оценоч.
балл

39 / Озеров Д.,
Пятых К.

31,3

4,1

Качест Обуво
чен%
ность
%
83,3
100
(11,4)
75,8
(-3,9)

-

9

27 /Гиязова А.

17,6

3,9

-

19

38 /Рябов А.

28,5

3,9

-

15

23 /Архипова А..

18,8

3,5

-

7

20 /Рябов А.

13,8

3,9

-

25

37 /Слепнёва С.

31,8

4,3

-

18

25,0

4,3

-

19

29,6

3,9

3/
30%

-

17

31 /Озеров Д.

22,9

3,8

70
(45)

100

-

-

63

63 /Гиязова А.

63

5

100
(0)

100

2/
9,5
6/
21,4%

30 / Быстрова Т.,
Сканчова А.
38 /Ветрова В.,
Григорьева Н.

79,6
(-2,6)
50
(-33,3)
68,8
(-31,2)
100
(25)
90,5
(-9,5)
78,6
(27,3)

100
100
100
100
100

100
100

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
11 класса за курс средней школы в форме ЕГЭ (2017-18 у.г.).
Перечень
предметов

Кол-во
Результаты
Ф.И.О.
сдававших Преодолели Набрали
Самый
Самый Средн
учителей
(% от
минимальболее
высокий
низкий ий
общего
ный
70 баллов
балл
балл балл
числа)
«порог»
(чел / %)
(чел./ %)
Русский язык 31/ 100% 31/ 100%
12/38,7% 94 /Гаманюк В. 50
69,8 Четверикова Т.С.
Математика
(базовый
уровень)
Математика
(профильный
уровень)
История
Обществознание
Химия
География
Физика
Информатика
Биология
Немецкий
язык

30/96,8%

30/ 100%

-

20 /Гаманюк В., 7
Иванов А.С.

14

Фролкова Г.И.

15/48,4%

12/80%

1/6,7

78 /Фатеев И.

14

44,3

Малышева Л.Н.

4/12,9%
13/41,9%

4/ 100%
12/ 92,3%

2/50%
-

86 /Гаманюк В. 34
88 /Гаманюк В. 34

60,3
62,4

Русакова И.В.
Русакова И.В.

2/6,5%
3/9,7%
2/ 6,5%
4/12,9%
6/19,4%
2/ 6,5%

1/ 50%
3/ 100%
2/ 100%
4/ 100%
5/ 83,3%
2/ 100%

1/25%
-

62 /Лебедева В.
53/Сорокина К.
57/Иванов А.С.
84/Фатеев И.
69/Лебедева В.
47/Бровцева А.

43,5
51,7
52
56,5
47,5
45

Веселова О.Е.
Тюрина Л.В.
Кустов А.В.
Куров Д.И.
Марков В.Е.
Макарова С.Б.

25
50
47
48
21
43

Исследование
сформированности
смыслового чтения и умения
работать с информацией
в 8-х классах

школы

Уровень достижения
(% учащихся)
Достигли базового уровня
Базовый
2015 2016
2017 2018

Повышенный
2015 2016 2017

2018

КСОШ №1

52%

54%

48%

70%

1,5% 7%

5%

15%

Заовражская
СОШ,
Тысяцкая
ООШ.
Итого
Средний % по
области

100%

100%

50%

-

-

-

50%

100%

62%

29%

100% 100% 38%

-

-

-

72%
73%

61%
50%

66%
62%

2%
18%

18%
10%

38%
13%

57%
56%

Достигли базового уровня

район
область

2015
85%
85%

2016
63%
68%

2017
84%
72%

13
12%

Не достигли базового
уровня
2018 2015 2016 2017 2018
95 15,5 36% 16
5
69 32
28% 31

школы

(Данные показатели не входят
достижений)
Не достигли базового уровня
Пониженный

КСОШ №1

в

уровень

недостаточный

2015 2016 2017 2018 2015

2016 2017 2018

46% 37% 45% 15% 1,5%
-

1%

1,5% -

Заовражская СОШ, -

-

-

-

-

-

-

-

Тысяцкая ООШ.

-

57% -

-

-

14% -

-

Итого

15

31% 15% 5

0,5

5%

Средний
области

%

по Не 29% 26% 28
пока
зан-

Не
3%
показа
н-

0,5% -

2%

3

Муниципальный мониторинг
образовательных достижений
по немецкому языку
в 7-х и 8-х классах

7-е
классы

КСОШ КСОШ Пряму- Заовраж Тысяц№1
№2
хинская ская
кая
СОШ
СОШ
ООШ

Всего
67
учащихся
Выполняли
65
работу
Отсутствов
2
али
«5»
20/31%
«4»

Сокольни- В целом
ческая
по
ООШ
району

17

9

2

5

2

102

15

9

2

5

2

98

2

0

0

0

0

4

1/7%

3/33%

0

0

0

24/24%

33/51%

5/33%

4/44%

0

3/60%

2/100%

47/48%

«3»

12/18%

9/60%

2/22%

2/100%

2/40%

0

27/27%

«2»

0

0

0

0

0

0

0

4,1

3,5

4

3

3,6

4

3,9

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

82%

40%

77%

0%

60%

100%

72%

Средняя
оценка
Уровень
обученност
и
Качество
обучения

8-е
классы

КСОШ
№1

КСОШ
№2

Пряму- Заовра
хинская жская
СОШ
СОШ
4
2

Тысяц Сокольни В целом
кая
ческая
по
ООШ ООШ
району
8
2
99

Всего
учащихся
Выполняли работу
Отсутство
вали
«5»

70

11

68

10

4

2

8

1

89

2

1

0

0

0

1

4

23/34%

2/20%

0

0

0

0

25/27%

«4»

24/35%

1/10%

2/50%

2/100%

0

0

29/31%

«3»

21/31%

7/70%

2/50%

0

8/100%

1/100%

39/42%

«2»

0

0

0

0

0

0

0

Средняя
оценка
Уровень
обученности
Качество
обучения

4

3,5

3,5

4

3

3

3,8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

69%

30%

50%

100%

0%

0%

58%

Немецкий язык.
2015-2016 2016-2017
учебный учебный
год
год
6 классы 7 классы
Всего
учащихся
Выполняло
работу
Качество
обучения
Уровень
обученности

2017-2018
учебный
год
8 классы

73

72

70

69

62

68

38%

58%

69%

94%

100%

100%

ВПР

ВПР по математике, 5-е классы:
Общеобразовательная
организация
учитель

КСОШ №1

Лисицына
Ю.В.

КСОШ
№2

Прямух.
СОШ

Весельс Кустова
кая С.С. И.А.

Тысяцкая
ООШ
Казнова
С.Г.

Сокол.
ООШ
Муравьёва
О.Н.

Заовраж.
ООШ

ИТОГО по
Кувшиновскому
району

Климентьева
В.А.

всего учащихся
из них с ОВЗ
выполняли
работу
отсутствовали
(без ОВЗ)

67
4
60

44
4
34

11
0
11

3
0
3

6
0
6

1
0
1

132
8
115

3

6

0

0

0

0

9

на «5» (чел/%)
на «4» (чел/%)

7/12%
22/37%

2/6%
0
7/20% 5/45,5%

2/75%
1/25%

0
2/33%

0
0

11/10%
37/32%

на «3» (чел/%)

31/51%

3/27,2%

0

4/67%

1/100%

63/55%

на «2» (чел/%)

0%

24/71
%
1/3%

3/27,2%

0

0

0

4/3%

качество
обучения (%)
уровень
обученности
(%)
средняя оценка
Min.балл
Max.балл
Ср.балл

48%

26%

45,5 %

100%

33%

0%

42%

100%

97%

73 %

100%

100

100%

97%

3,6
7
17
10

3,29
3
15
8,59

3,2
0
12
7,72

4,7
13
15
14,3

3,3
7
11
8,7

3
8
8
8

3,48
0
17
9,4

ВПР по русскому языку, 5-е классы:
ОбщеобразоваКСОШ №1
тельная
организация
учитель
Никитина
Л.Ю., Болтова
О.А.
всего учащихся
67
из них с ОВЗ
4
выполняли
56
работу
отсутствовали
7
(без ОВЗ)

КСОШ №2

Прямух.
СОШ

Тысяцкая
ООШ

Сокол.
ООШ

44
4
34

11
0
11

3
0
3

6
0
6

1
0
1

132
8
111

6

0

0

0

0

13

Ермолаева
Г.Н.

Заовраж.
ИТОГО по
ООШ
Кувшиновскому
району
Чернышева Воробьева Мотореева Смирнова
Г.Г.
М.А.
Л.Н.
Ю.А..

на «5» (чел/%)
на «4» (чел/%)

2/3,6%
10/17,9%

4/12%
10/29%

0
3/27,27%

0
3/100%

1/17%
2/23%

0
1/100%

7/6%
29/26%

на «3» (чел/%)

44/78,6%

20/59%

5/45,5%

0

3/50%

0

72/65%

на «2» (чел/%)

0

0

3/27,2%

0

0

0

3/3%

качество
обучения (%)
уровень
обученности
(%)
средняя оценка
Min.балл
Max.балл
Ср.балл

21,4%

41%

27,2 %

100%

50%

100%

32%

100%

100%

73 %

100%

100%

100%

97%

3,25
18
43
23

3,5
18
44
26,9

3,1
8
35
20,5

4
30
37
32,7

3,7
18
40
29

4
36
36
36

3,36
8
44
24,65

ВПР по биологии, 5-е классы:
Общеобразова- КСОШ №1 КСОШ №2 Прямух. Тысяцкая Сокол.
тельная
СОШ
ООШ
ООШ
организация
учитель
Кузнецова
Кокина
Гончарова Иванова Шептуха
Л.С.
О.В.
Е.В.
Л.А.
И.Н.
всего учащихся
67
44
11
3
6
из них с ОВЗ
4
4
0
0
0
выполняли
60
35
11
3
6
работу
отсутствовали
3
5
0
0
0
(без ОВЗ)

Заовраж.
ООШ

ИТОГО по
Кувшиновскому
району

Климентьева
В.А.

1
0
1

132
8
116

0

8

на «5» (чел/%)
на «4» (чел/%)

5/8,3%
34/56,7%

1/3%
21/60%

1/9%.
0
3/27,27% 3/100%

1/17%
1/17%

0
1/100%

8/7%
63/54%

на «3» (чел/%)

21/35,0%
0
65,0%

13/37%
0
63%

6/54,54%
1/9%
36,36%

0
0
100%

4/67%
0
33%

0
0
100%

44/38%
1/1%
61%

100%

100%

91%

100%

100%

100%

99%

3,7

3,65

3,36

4

3,5

4

3,65

9
26
17,3

9
24
17,1

5
25
15,36

17
19
18

12
25
15,8

24
24
24

5
26
18,45

на «2» (чел/%)
качество
обучения (%)
уровень
обученности
(%)
средняя оценка
Min.балл
Max.балл
Ср.балл

ВПР по истории, 5-е классы:
Общеобразовательная
организация
учитель

КСОШ №1

КСОШ №2

Прямух.
СОШ

Петрова Л.В. Егоров В.О. Павлова
И.Н.

Тысяцкая
ООШ

Сокол.
ООШ

Синицын
А.Б.

Соловьёва
Г.П..

Заовраж.
ООШ

ИТОГО по
Кувшиновскому
району

Иванова
Т.Г.

всего учащихся

67

44

11

3

6

1

132

из них с ОВЗ

4

4

0

0

0

0

8

выполняли
работу
отсутствовали
(без ОВЗ)
на «5» (чел/%)

61

32

11

3

6

1

114

2

8

0

0

0

0

10

4/6,6%

2/6,3%

2/18,1%

0

2/33%

1/100%

11/10%

36/59,0%
21/34,4%
0
65,6%

9/28%
18/56,3%
3/9,4%
34

2/18,1%
6/54,5%
1/9%
36,4 %

2/67%
1/33%
0
67%

1/17%
3/50%
0
50%

0
0
0
100%

50/44%
49/43%
4/3%
54%

100%

90,6

91%

100%

100%

100%

97%

3,7

3,3

3,5

3,6

3,8

5

3,58

Min.балл

4

1

2

6

5

13

1

Max.балл

13

13

13

10

13

13

13

Ср.балл

8,5

6,13

6,9

8,7

8,3

13

7,7

на «4» (чел/%)
на «3» (чел/%)
на «2» (чел/%)
качество
обучения (%)
уровень
обученности
(%)
средняя оценка

ВПР по математике, 6-е классы:
Общеобразовательная
организация
Класс (с литерой)
учитель
всего учащихся
из них с ОВЗ
выполняли работу
отсутствовали (без
ОВЗ)
на «5» (чел/%)
на «4» (чел/%)
на «3» (чел/%)
на «2» (чел/%)
качество обучения (%)
уровень обученности
(%)
средняя оценка
Min.балл
Max.балл
Ср.балл

МОУ Кувшиновская средняя общеобразовательная
школа №1
6а
6б
6в
Тихомирова Е.А. Тихомирова Е.А. Малышева Л.Н.

25
1
24
0
0
8
16
0

0%
33%
67%
0%
33%
100%
3
6
12
8

23
0
22
1
2
8
12
0

9%
36%
55%
0%
45%
100%
3,5
6
14
9,1

ИТОГО по МОУ
КСОШ №1
6а, 6б, 6в

23
0
22
1
0
7
15
0

0%
32%
68%
0%
32%
100%
3,3
6
13
8,2

71
1
68
2
2
23
43
0

3%
34%
63%
0%
37%
100%
3,4
6
14
8,4

ВПР по географии, 11 класс:
Общеобразовательная
организация
класс
учитель
всего учащихся
из них с ОВЗ
выполняли работу
отсутствовали (без ОВЗ)
Сдают ЕГЭ по данному
предмету и не участвуют в ВПР
на «5» (чел/%)
на «4» (чел/%)
на «3» (чел/%)
на «2» (чел/%)
качество обучения (%)
уровень обученности (%)
средняя оценка
Min.балл
Max.балл
Ср.балл

МОУ КСОШ №1
11
Тюрина Людмила Викторовна
31
0
29
2
0
0
27
2
0

0%
93%
7%
0%
93%
100%
3,9
12
17
14,7

ВПР по химии, 11 класс:
Общеобразовательная
организация
класс
учитель
всего учащихся
из них с ОВЗ
выполняли работу
отсутствовали (без ОВЗ)
Сдают ЕГЭ по данному предмету
и не участвуют в ВПР
на «5» (чел/%)
на «4» (чел/%)
на «3» (чел/%)
на «2» (чел/%)

качество обучения (%)
уровень обученности (%)
средняя оценка
Min.балл
Max.балл
Ср.балл

МОУ КСОШ №1
11
Веселова Ольга Евгеньевна
31
0
30
1
0
3
15
12
0

10%
50%
40%
0%

60%
100%
3,7
11
30
20,4

Итоги успеваемости класса
Учебный год: 2017/2018
Класс: 10
Классный руководитель: Лебедева Светлана Николаевна
Учебный период: Итоги года
Упорядочено: по среднему баллу

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Фамилия и имя учащегося
Бабурина Надежда
Декамили Марк
Курбанова Дарья
Матвеева Софья
Демидова Алиса
Севрюков Валерий
Лукаш Валерия
Михеев Владимир
Тарасов Ефим
Арефьева Виктория
Богун Антон
Иванова Светлана
Смирнова Юлия
Башкирова Валерия
Филиппова Мария
Курова Виктория
Иконников Даниил
Иванов Даниил
Рейн Елизавета
Иванов Сергей8
Осетров Дмитрий
Рычкова Арина
Орлова Виктория
Сочкова Анастасия
Власов Алексей
Иванов Владислав
Иванов Глеб
Сироткин Даниил
Шарапанов Николай

% качества
4и5
% успеваемости
СОУ
Состояние на 28.08.2018 16:34:39
© Сетевой Город. Образование 4.20.41884

Ин. яз. Лит-ра Рус.яз. Информ. Матем. Биол. Геогр.

Физ.

Хим.

Ист.

Общ.

МХК

ОБЖ

Физ-ра

Техн.

5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3
4
3
3
4
3

5
5
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
3
4
3
3
3

5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
4
5
4
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

79,3
23,0
100,0
64,4

62,1
18,0
##
##
59,6

55,2
16,0
100,0
56,4

100,0
29,0
100,0
100,0

72,4
21,0
100,0
61,2

##
##
29,0
##
##
72,7

##
##
29,0
##
##
73,9

89,7
26,0
##
##
66,1

65,5
19,0
##
##
61,8

51,7
15,0
##
##
55,4

41,4
12,0
##
##
52,6

89,7
26,0
##
##
68,6

##
##
29,0
##
##
93,8

100,0
29,0
100,0
98,8

##
##
29,0
##
##
##

Матем.(б) Матем.(пр) МС

Сред.
балл
5,00
5,00
5,00
5,00
4,47
4,47
4,40
4,33
4,33
4,27
4,27
4,27
4,27
4,20
4,20
4,13
4,07
4,00
3,93
3,87
3,87
3,87
3,80
3,80
3,73
3,73
3,73
3,73
3,73
4,19

Итоги успеваемости класса
Учебный год: 2017/2018
Класс: 11
Классный руководитель: Русакова Инна Владимировна
Учебный период: Итоги года
Упорядочено: по фамилии

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Фамилия и имя учащегося
Акулова Елена
Беляков Денис
Борщ Данила
Бровцева Анастасия
Букашкина Наталия
Владимирова Анастасия
Гаманюк Валерия
Гарбуз Анастасия
Завьялова Наталья Ю
Зарайская Юлия
Иванов Александр В3
Иванов Александр С1
Иванова Валерия
Илютина Ольга
Исмагилов Артём
Карпешина Анна
Кокорева Кристина
Королькова Алевтина
Лебедева Валерия
Лукаш Ангелина
Маренкова Дарья
Одуд Любовь
Паюрова Ксения
Раскатова Диана
Самуйлов Павел
Смирнов Владислав
Сорокина Кристина
Сычёв Дмитрий
Туганова Оксана
Фатеев Илья
Цветкова Дарья

% качества
4и5
% успеваемости
СОУ
Состояние на 28.08.2018 16:40:39
© Сетевой Город. Образование 4.20.41884

Ин. яз. Лит-ра Рус.яз. Информ. Матем. Биол. Геогр.

Физ.

Хим.

Ист.

Общ.

МХК

4
4
3
5
5
5
5
5
4
4
3
5
4
4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
3
4
4
4
5
4

4
4
3
5
5
4
5
5
4
4
3
5
4
4
5
5
4
4
5
4
5
5
5
4
4
3
4
5
4
5
4

4
3
3
5
5
3
5
5
3
5
3
4
3
4
3
5
4
3
5
4
4
5
5
4
4
3
3
4
4
5
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
4
5
3
5
5
3
4
3
5
3
3
3
5
4
3
5
4
4
4
4
3
4
3
3
4
3
5
3

4
4
3
4
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
4
3
4
5
4
5
4

4
4
4
5
5
4
5
5
4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
5
4
5
4
5
4
4
3
4
4
4
5
4

4
3
4
5
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
4

4
3
3
4
5
4
5
5
3
4
3
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
5
3

4
4
3
4
5
3
5
5
3
4
3
5
3
3
3
5
4
3
5
3
4
4
4
3
3
3
3
4
3
5
3

4
3
3
4
5
3
5
5
3
4
3
4
3
3
3
5
4
3
5
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
5
3

4
4
3
4
5
4
5
5
3
4
4
4
4
3
3
5
4
4
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
5
3

90,3
28,0
##
##
72,9

90,3
28,0
##
##
76,4

67,7
21,0
100,0
66,6

100,0
31,0
100,0
100,0

51,6
16,0
100,0
58,6

93,5
29,0
#
#
77,3

96,8
30,0
#
#
75,9

93,5
29,0
#
#
71,5

74,2
23,0
#
#
64,9

51,6
16,0
#
#
58,6

45,2
14,0
#
#
55,6

71,0
22,0
#
#
62,8

ОБЖ
5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
5
5
4
#
#
31,0
#
#
91,9

Физ-ра
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
100,0
31,0
100,0
96,5

Техн.

Астр. ЭК

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
#
#
31,0
#
#
#

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
#
#
31,0
#
#
97,7

Сред.
балл
4,25
3,88
3,62
4,62
5,00
4,12
5,00
5,00
3,88
4,38
3,88
4,75
4,12
4,06
4,06
5,00
4,38
4,12
5,00
4,19
4,56
4,50
4,56
4,12
4,00
3,50
3,94
4,25
4,06
5,00
3,94
4,31

Аналитическая справка по воспитательной деятельности 2017-2018 уч. год.
Наименование ОУ: МОУ Кувшиновская средняя общеобразовательная
школа № 1
1. Основные направления воспитательной деятельности школы в 2017-2018 уч. году:
(перечислить, приоритетные выделить)
- гражданско – патриотическое воспитание;
- воспитание семейных ценностей;
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- экологическое воспитание;
- интеллектуальное воспитание;
- спортивно - оздоровительное воспитание;
- культуротворческое и эстетическое воспитание;
- формирование коммуникативной культуры;
- нравственное и духовное воспитание;
- социокультурное и медиакультурное воспитание;
- правовое воспитание и культура безопасности;
2. Программа воспитательной деятельности школы (название, год) :
- Программа общественно – воспитательного движения учителей. Родителей и учащихся
МОУ КСОШ № 1 «Кувшиновский край» - 2007 год (бессрочная)
- Программа духовно – нравственного развития обучающихся на ступени начального
общего образования – 2015 -20 гг
- Программа духовно – нравственного развития обучающихся на ступени основного и
среднего общего образования - 2016 - 21 гг
- Программа работы с одаренными и способными детьми (в рамках создания
инновационной площадки по работе с одаренными детьми «Через тернии к звёздам») 2016 - 20 гг
- Программа вунеурочной деятельности по формированию семейных ценностей «Моя
семья» - 2014 -19 гг
- Программа комплексной безопасности учащихся -2014 - 19 гг
- Программа ЛОЛ «Олимп - 2018» -2018 г.
- Программа ЛОЛ «Кувшиново — мой край родной» - 2018г
- Программа внеурочной деятельности — 2017 -18 у. г.
3. Школьная символика ( с какого года) Флаг, Герб, Гимн
Флаг+ (2003)

Герб + (2003)

Гимн + (2004)

4. Наличие школьных СМИ (название, год):
Школьный сайт school1kuvchinovo.nubex.ru
5. Модель ученического школьного самоуправления (название, количество
обучающихся)
- Совет старшеклассников — 21 человек
- Совет дела (сменный состав) (от 5 до 30 человек)
- Совет старших дежурных (8 человек)
6. Количество классных руководителей по ступеням образования (2017-2018 уч.год)
Ступень
Кол-во классных
Работающие по
Работающие
образования
руководителей
программам
творчески
Кол-во % от
Кол-во
% от
ступени
ступени
начальное
12
12
100 %
12
100 %
основное
15
15
100 %
6
40 %
среднее
2
2
100 %
2
100 %
Всего:
29
29
100 %
20
69 %

7. Обобщён опыт работы классных руководителей (ФИО, тема, класс)
Обобщён опыт внеурочной деятельности классных руководителей в рамках смотра
— конкурса классных коллективов:
- Макарова С.Б. 8 б класс;
- Смирнова Г.Е. 1 а класс;
- Лебедева С.Н. 10 класс;
- Русакова И.В. 11 класс;
- Рябова С.Ю. 8 а класс;
- Перцева С.В., 4 б класс;
- Кириллова Л.Г. 2 а класс;
- Никольская Г.В. 2в класс;
- Григорьева А.К. 3 а класс;
- Фролкова Г.И. 7 б класс ;
- Орлова Н.М. 3 б класс;
- Петрова С.А. 5в класс
- Цветкова М.П. 4 а класс
- Протихина Т.А. 6 а класс

8. Классные руководители, работающие по программам воспитательной
деятельности с ученическим коллективом в 2017-2018 уч. году.
Все классные руководители работают по программе «Кувшиновский край»

Классные руководители 1 – 4 классов работают по программе духовно – нравственного
развития учащихся на ступени начального общего образования ФГОС НОО
Классные руководители 5 – 7 классов работают по программе духовно – нравственного
развития учащихся на ступени основного общего образования ФГОС ООО
По индивидуальным программам воспитательной работы работают:
Гаврилова Н.В., 1 год , «Я в мире»
Григорьева Л.Ю., 2 год, «Мы все частички коллектива»
Григорьева А.К., 3 год, «Ребенок, как побег зеленый»
Никольская Г.В., 2 год, «Я в мире»
Орлова Н.М., 3 год, «Живи креативно!»
Смрнова Г.Е., 1 год, «Ежели мы вежливы»
Бровцева И. Л. 1 год «Мир, в котором я живу»
Макарова С.Б. 4 год, «Построй свой дом»
Фролкова Г.И. 3 год, «Мы граждане родного города»
Савин Н.Б., 1 год, «Спорт. Молоддость. Здоровье.»

9. Классные руководители, работающие творчески в 2017 - 2018 уч. году. (ФИО,
класс, выделить для конференции)
Кириллова Л.Г., 2 а класс
Ни кольская Г.В., 2 б класс
Григорьева Л.Ю., 2 в класс
Григорьева А.К., 3 а класс
Орлова Н.М., 3 б класс
Львутина Е.В.,3 в класс
Цветкова М.П., 4 а класс
Перцева С.В., 4 б класс
Лебедева О.В., 4 в класс
Смирнова Г.Е., 1 а класс
Гаврилова Н.В., 1 б класс
Бровцева И.Л., 1 в класс
Тюрина Л.В., 5 а класс
Протихина Т.А., 6а класс
Марков В.Е., 7 а класс
Рябова С.Ю., 8 а класс
Макарова С.Б., 8 б класс
Петрова С.А., 5 в класс
Лебедева С.Н., 9 б класс

Русакова И.В., 10 класс

10. Участие классных руководителей в конкурсах педмастерства:
Уровень
ФИО
Название
Номинация
мероприятия
конкурса

Результат
(участие,
призер…)

Муниципальный
Региональный
Федеральный

11. Количество и % (от всего контингента) учащихся, принимающих участие в
мероприятиях
(учащийся принимает участие в нескольких мероприятиях, считать как одного)
уровни
2017 год.
1 кв.2018г.
2 кв.2018г.
Кол- %
Призеры Кол- %
Призеры Кол- %
Призеры
во
Кол-во
во
Кол-во во
Кол-во
школьный
746 100 135
158 32,5 31
748 100 96
муниципальный 215 16 63
179 24
42
72
9,8 31
региональный
116 15,5 92
67
8,9 30
84
11,3 49
федеральный
196 26 109
57
7,6 23
38
5
10

12. Охват обучающихся (5-11 классов)игровыми (командными) видами спорта.
Вид спорта
Кол-во учащихся
% от контингента 5-11 кл.
1. Футбол
117
44,3
2. Волейбол
102
25,5
3. баскетбол
58
14,5
4. Пионербол
204
50
Всего
481
100%

13. Количество обучающихся, выполнивших нормативы ФСК ГТО:
Всего :

«Золотой
значок»
ФИО
ученика,класс

«Серебряный
значок»
ФИО ученика,
класс

«Бронзовый
значок»
ФИО ученика,
класс

14. Участие обучающихся в конкурсах, выставках, конференциях и т.д.
Уровн Наименование % от
Кол-во
Итоги
и
мероприятия
континге участник
(подробно
нта
ов
наименование,
к чему
приурочено и
т.д.)
участие

1
02.09.
2017
2
03.09.
2017

3.
03.09.
2017

4.
30.09.
2017

5.
04.10.
2017

6.
29.09.
2017
7.
30.09.
2017
8.
14.09.
2017
9

День Знаний
100%
Единый
классный час
День
100%
безопасности.
Участие во
Всероссийской
акции «Вместе
— Ярче!»
День памяти
100 %
Беслана

Призеры
(указать
место)

Школьный уровень
748
+

748

Волкова
Е.Ю.

Организато
ры — 8а
класс

Макарова
С.Б.

Классные
руководит
ели
Иванова
М. Ю.
Протихина
Т.А.
Иванова
М.Ю.

748

День пожилого 6%
человека.
Концерт
Операция
«Открытка»
День учителя
11,2%
Конкурс
поздравительн
ых открыток
Концерт

45

Социальная
акция «Сдай
макулатуру —
спаси дерево!»
Праздник
Урожая

20,5%

153

35,7%

267

Прием
первоклассник
ов в пешеходы
Месячник

16%

120

100%

748

84

ФИО
руководит
еля

3 призера Классные
руководит
ели
Русакова
И.В.
Волкова
Е.Ю.

67
призеров

Классные
руководит
ели 1-7
классов
Волкова
Е.Ю.
Мистрова

Октяб
рь
2017

10
1.11.
.2017
11.
03.11.
2017

профилактичес
ких
мероприятий
«Наша КСОШ
выбирает
ЗОЖ»
Осенний бал
21,8%
«Танцы вместо
наркотиков»
Лонгмоб
73,1 %
«Бегом от
наркотиков»

Н.Ю.

163

Русакова
И.В.

547

Волкова
Е.Ю.
Мистрова
Н.Ю.
Иванова
М.Ю.

12.
26.11.
2017
13.
15.12.
2017

КТД «Мама — 100 %
это целый мир»

748

12 %

90

26
призеров

Волкова
Е.Ю.

14.
15.12.
2017
15.
26.12
—
28.12.
2017

Творческий
конкурс
«Новогодний
сувенир»
Конкурс
«Новогодняя
игрушка»
Новогодние
ёлки

12,4 %

93

15
призеров

Иванова
М.Ю.

100 %

748

Спектакль
«Ноев ковчег»

40,1 %

300

Коммунарский
сбор «Я —
лидер!»
Конкурс
чтецов
произведений
С. Михалкова
День здоровья
Акция «День
добра»

8,6 %

64

Волкова
Е.Ю.

6,9 %

52

Терюшков
а Л.А.

100 %

748

3,7 %

28

13
призеров

Волкова
Е.Ю.
Иванова
М.Ю.
Мистрова
Н.Ю.
Терюшков
а Л.А.

5,1 %

38

25
призеров

16.
05.02.
2018
17.
07.05.
2018
18.
06.03.
2018
19.
07.04
2018

Конкурс
чтецов,
посвященный
Дню Победы
21.
КТД Минута
28. 04. славы
2018
20.
20.04.
2018

Волкова
Е.Ю.
Иванова
М.Ю.
Мистрова
Н.Ю.
Волкова
Е.Ю.

Волкова
Е.Ю.
Иванова

22
06.05.
2018
23
11.05.
2018

24.
март
2017

25.
19.05.
2018

КТД Малые
86,2%
олимпийские
школьные игры
День пожарной 7,7%
безопасности:
конкурс
слоганов;
конкурс
рисунков на
асфальте;
акция
волонтеров
«Безопасность
каждому дому»
Творческий
6%
конкурс
«Пасхальный
сувенир»

645

Смотр —
конкурс
классных
коллективов

748

100 %

48
призеров

М.Ю.
Протихина
Т.А.
Учителя
физ-ры

58

Протьихин
а Т.А.

45

Классные
руководит
ели
Руководит
ели
кружков
Волкова
Е.Ю.

Экологическая 100%
748
операция
«Фантик»
Единый
100 %
748
классный час и
флешмоб «100
классных дел»
28.
Праздники
41 %
307
23-25. «Последний
05.201 звонок»
8
29.
Праздничные
56,7%
424
24.05 линейки «Мой
2018
успех — успех
моей школы»
30.
Интеллектуаль 6,1 %
45
дек.
ный марафон
2017
«Слабое звено»
31
Творческие
100%
748
В
недели классов
течени
е года
Муниципальные мероприятия
1.
Концерт,
0,2 %
2
+

12
призеров
в
номинац
иях

Класные
руководит
ели
Иванова
М.Ю.

26
Апрел
ь - май
27.
19.05.
2018

Волкова
Е.Ю.
Иванова
М.Ю.

15
призеров

Волкова
Е.Ю.
Классные
руководит
ели
Бозо С.В.

1.10.
2017
2
29.09.
2017

посвященный
Дню пожилого
человека
Конкурс
поделок из
природного
материала
«Осенины»
Конкурс
творческих
работ им.
Козлова
День правовой
защиты детей

Руководит
ели
кружков

2,7%

20

0,4%

3

1 место
Четверико
сочинени ва Т.С.
е

1,3%

10

Фестиваль
2,7 %
«Разноцветные
реки»,
посвященный
Дню
толерантности
6
Конкурс
2,1 %
Ноябр творческих
ь 2017 рабор «МЧС
глазами детей»

20

Грамота
за
участие
Призеры

Конкурс
«Новогодний
сувенир»
Конкурс
«Новогодняя
игрушка»
Конкурс «Наш
выбор —
будущее
России»
Спортивно —
развлекательна
я программа
«Армейский
экспресс»
«Сретенский
бал» для
старшеклассни
ков
Круглый стол
«Волонтер —
это звучит
гордо»
Концерт,
посвященный

4%

30

2%

15

2%

15

1,2 %

9

2%

15

1,5 %

11

3,1 %

23

3
Июль
2017
4.
19.11.
2017
5.
25.11.
2017

7.
16.12.
2017
8.
16.12.
2017
9.
февр.
2017
10.
18.02.
2018

11.
15.02.
2018
12
26.02
2018
13
18.03.

Петрова
Л.В.
Волкова
Е.Ю.
Иванова
М.Ю.

Классные
руководит
ели
Руководит
ели
кружков
2 призера Классные
руководит
ели
3 призера Классные
руководит
ели
Грамота Волкова
за
Е.Ю.
участие

16

7
призеров

1 место

+

Савин Н.Б.

Иванова
М.Ю.
Волкова
Е.Ю.

Протихина
Т.А.

2018
14
03.04.
2018
15
05.04.
2018
16.
20.04.
2018
17.
20.04.
2018

18.
22.04.
2018
19.
24.04.
2018
20.
17.05.
2018

1.
23.09.
2017
2.
18.11.
2017
3
25.11.
2017
4.
25.11.
2017
5.
февр.
2018

выборам
Президента
Творческий
конкурс
«Пасхальный
сувенир»
Конкурс
«Кнгочей»
Конкурс
чтецов,
посвященный
Дню Победы
Исследователь
ская
конференция
«Юный
исследователь»
Конкурс
патриотическо
й песни
Конкурс
«Спорт.
Молодость.
Здоровье»
Внеклассное
мероприятие
на
иностранном
языке
«Поэтическая
гостиная»
Соревнования
отрядов ЮИД
«Безопасное
колесо»
Конкурс танца
«Стар - шоу»

4,7 %

35

4 призера Руководит
ели
кружков

3,2 %

24

6
призеров

2,3 %

17

3 призера Терюшков
1,1 и 2
а Л.А.
места

1,7 %

13

Грамоты
за
участие

Волкова
Е.Ю.

0,2 %

1

1 призер

Яковлева
Е.К.

1,1 %

8

1 место

Савин Н.Б.

3,7 %

28

Макарова
С.Б.
Волкова
Е.Ю.
Рябова
С.Ю,
Лебедева
С.Н

+

Региональные мероприятия
0,5 %
4
+

2%

15

Терюшков
а Л.А.

Петрова
С.А.
Петров
М.В.

+

Конкурс
0,6 %
«Парад
Планет»
Баттл — шоу
2,3 %
по брейк-дансу

5

17

3 место

Петров
М.В.

Конкурс
1,1 %
рисунков и
плакатов «Наш
выбор —
будущее

8

2
победите
ля

Ершова
М.Ю.

6.
13.04.
2018
7.
май
2018

России»
Конкурс
агитбригад
ДЮПов
Конкурс ШСК

1,3 %

10

16,5 %

123

Итоги не
подведен
ы
Итоги не
подведен
ы

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Школьный уровень
1.
Отборочные
6,3 %
46
12
19-30. соревнования
призеров
09.201 по л/а
7
2.
Олимпиада по 6,9 %
51
24
17.10. физической
призера
2017
культуре
3.
Соревнования 2,2 %
16
8
10-22. по руссским
призеров
10.201 шашакам и
7
шахматам
4.
Соревнования 2,1 %
16
16
17.10. по прыжкам в
призеров
2017
высоту
5.
Соревнования 1,6 %
12
мл. гр. - 1
7-12.
по пионерболу
ср. гр - 2
11.201 между КСОШ
места
7
№ 1 и КСОШ
№2
6.
Игровая
5,3 %
40
+
09.12. спортивная
2017
программа
«Зимние
забавы»
7.
Президентские 47 %
352
дек.
спортивные
2017
игры
(отборочный
этап)
8.
Школьный
20,5 %
150
12.12. этап ГТО
2017
9.
Соревнования 6,4 %
48
3 призера
янв.
по баскетболу
2018
среди 7 — 9
классов
10.
Товарищеские 1,6 %
12
ср.гр.-2 м
янв.
встречи по
ст.гр.-1 м
2018
баскетболу с
КСОШ № 2
11.
Соревнования 5,7 %
42
10
янв.
по лыжам
призеров
2018
(отборочный

Волкова
Е.Ю.
Куров Д.И.
Волкова
Е.Ю.
Старикова
Н.Л.
Учителя
физкульту
ры
Куров Д.И.

Старикова
Н.Л.
Касимов
Ю.Г.

Старикова
Н.Л.
Касимов
Ю.Г.
Касимов
Ю.Г.
Старикова
Н.Л.
Куров Д.И.

12.
21.02.
2018

13.
07.04
2018
14.
20.04.
2018
15.
май
2018

1.
14.09.
2017
2
9.09.
2017
3.
20.10.
2017
4.
22.10.
2017
5.
окт.
2017
6.
26.11.
2017
7.
19.12.
2017
8.
28.01.
2018

этап)
Спортивно —
развлекательеа
я программа
«А ну-ка,
мальчики!»
День здоровья

1,6 %

12

3 призера Савин Н.Б.

100 %

748

«Папа, мама, я
— спортивная
семья»

0,4 %

3 семьи

Соревнования
по мини футболу

17,6 %

132

Учиетля
физкульту
ры
3 призера Классные
руководит
ели 2-х
классов
3 призера Захарян
Кубок
В.А.
победите
ля

Муниципальный уровень
Легкоатлетичес 2,1 %
16
кий кросс
Спортивное
0,6 %
ориентировани
е
Спортивные
0,4 %
соревнования
допризывной
молодежи
Русские шашки 0,6 %

8

мл.гр.-1
Старикова
м
Н.Л.
ср.гр.-1 м Рубежанск
ая М.А.
3 место
Савин Н.Б.

6

1 место

8

«Мама, папа. Я 0,4 %
— спортивная
семья»

3 семьи

Настольный
теннис

1,3 %

10

мл.гр.-1
Куров Д.И.
м
ст.гр.-2 м
1 место
Никольска
я Г.В.
Кириллова
Л.Г.
3 призера Савин Н.Б.

Фестиваль ГТО 3,43 %

25

1 место

Старикова
Н.Л.

Лыжные
соревнования
на приз Н.
Горячёва
Соревнования
по волейболу

1,3 %

10

6
призеров
3 место

Старикова
Н.Л.

1,6 %

12

2 место

Савин Н.Б.

1%

8

1и2
место

Куров Д.И.

9.
фев.
2018
10
Соревнования
Февра по шахматам
ль

Касимов
Ю.Г.

2018
11
06.03.
2018
12.
май
2018
13.
май
2018
14.
май
20178
15.
06.05.
2018

1.
01.11.
2017
2
5 раз в
году
3
17.09.
2017
4.
март
2018
5
В
Течен
ие
года
6.
февр.
2018
7.
27.05.
2018

ГТО

7,7 %

58

1 место

Соревнования
допризывной
молодежи
Президентские
спортивные
игры
Президентские
спортивные
состязания
Легкоатлетичес
кая эстафета на
приз газеты
«Знамя»

0,8 %

6

1 место

Старикова
Н.Л.
Куров Д.И.
Савин Н.Б.
Савин Н.Б.

1,3 %

10

1 место

Куров Д.И.

1,6 %

12

1 место

Старикова
Н.Л.

4,3 %

32

мл.гр.-1
м
ср.гр.-1 м
ст.гр.-1 м

Старикова
Н.Л.
Куров Д.И.
Савин Н.Б.

2 место

Ларькин
Г.А.

24
призера

Куров Д.И.

Региональный уровень
1,5 %
11
+

Кубок
Губернатора по
футболу
Самбо
4,7 %

35

Кросс нации

12

1,6 %

Старикова
Н.Л.

+

Фестиваль ГТО 0,3 %

2

2 место

Савин Н.Б.

Бокс

0,4 %

3

2 место

Муранов
С.А.

Лыжня России

2%

15

Баттл по брейдансу

2%

15

+

Старикова
Н.Л.
3 призера Петров
М.В.

15. Создана база одаренных детей («да», «нет», количество по уровням образования).
Создана.
Ступень образования
начальное
основное
среднее
Всего:

количество
94
142
19
255

% от контингента
27,6
35,5
31,7
34,1

16. Количество публикаций в СМИ. ( муниципальный, региональный, федеральный
уровни, указать темы и количество публикаций)
Муниципальный - публикации в газете «Знамя» - 42
21 — спортвные новости;
9 - о школьных мероприятиях
3 - о педагогах
4 — интервью с детьми
3 - об учениках школы
Региональный - 1 публикация о круглом столе «Волонтер — это звучит гордо» в
РИА -новости Тверь
Федеральный - нет
17. Посещено за учебный год:
-классных часов - 21
- классных мероприятий – 29
18. ШМО классных руководителей:
-проведено заседаний - 6
- темы заседаний
1.
Анализ воспитательной работы в школе.
Рекомендации по планированию и программированию воспитательной работы в классах.
Отслеживание результатов воспитания и достижений учащихся классов
2.
Конструктор творческой недели класса (9 октября 2017)
3.
Единые требования и критерии эффективности воспитательной системы класса и
оценивания уровня воспитанности учащихся (9 ноября 2017)
4. Разработка примерной Программы деятельности инновационной площадки по работе
с одаренными и талантливыми детьми (10 января 2018)
5. Технологии воспитания. Воспитательные практики во внеурочной деятельности (29
марта 2018)
6.
Переговорочная площадка «100 классных дел»
Итоги проведения Творческих недель классов (10 мая 2018)
Педсовет «Система профилактики правонарушений несовершеннолетних»
19. Мероприятия, прошедшие на высоком методическом уровне, наиболее
интересные
(школьные, классные, ФИО классного руководителя, класс)
Школьные мероприятия:
- День знаний
- Праздник Урожая
- Осенний бал
- День пожилого человека
- День учителя (День дублера и концерт)

- месчник профилактики вредных привычек «Наша КСОШ выбирает ЗОЖ»
- КТД «Мама — это целый мир»
- творческий конкурс «Минута славы»
- КТД «Масляная неделя»
- КТД «Космос — это мы!»
- флешмоб «День Добра»
- Коммунарский сбор «Я — лидер!»
- интеллектуальный марафон «Слабое звено»
- Новогодние представления
- КТД «Прием в дежурные», «Прием первокласссников в пешеходы»
- День Здоровья КТД Малые школьные олимпийские игры
- Последний звонок
- мероприятия ЛОЛ «Олимп - 2018»
Классные мероприятия
- волонтерские акции «Волонтер — звучит гордо»;
- А ну-ка, мальчики- - конкурсная программа;
- А ну-ка, девочки — конкурсная программа;
- конкурс новогодней песни;
- праздники «Прощание с 1 класом»;
- выпускные праздники в 4-х классах;
- классные огоньки к праздничным датам;
- походы по родному краю (Ново, Баховка, Раменье и тд)
- единый классный час «Мы выбираем ЗОЖ!»
- открытый классный час «Пасхальный звон» (4 классы);
- творческие недели классов

20.Общешкольные мероприятия, проведенные совместно с родителями:
- День знанй
- Праздник урожая
- КТД «Мама — это целый мир»
- творческие конкурсы «Новогодний сувенир», «Пасхальный сувенир»
- Спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья» среди семей 2
классов
- Фестиваль «Разноцветные реки»
- КТД Минута славы
- Родительская конференция
- Общешкольное родительское собрание «Комплексная безопасность детей»
- Новогодние праздники
- Походы и поездки

21. По каким проблемам, темам заместители по ВР, классные руководители (ФИО)
могут выступить на районных:
- семинарах
-РМО
-«круглых столах»
- конференциях
Мистрова Н.Ю., заместитель директора по ВР,: «Система профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних»

Анализ работы педагога-психолога за 2017-2018 учебный год
В 2017 – 2018 учебном году были поставлены следующие цели и задачи в
работе:
Цель: сохранение и сбережение здоровья школьников, сопровождение всех
участников образовательного процесса на различных этапах развития.
Задачи:
1.Способствовать успешной адаптации учащихся на каждом возрастном этапе,
особенно в 1 –х, 5 – х,10 классах, а также учащихся при переходе из одной школы в
другую
2. Укреплять психологическое здоровье детей, учитывая возрастные и
индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для
развития

личности

школьников.

Содействовать

становлению

адекватной

самооценки учащихся, снятию школьных страхов и тревожности.
3.Проводить работу по психологическому сопровождению учащихся «группы
риска» и учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4.Организовать психологическое сопровождение учащихся 9, 11 классов при
подготовке к выпускным экзаменам в форме ОГЭ/ЕГЭ.
5. Регулярно проводить

работу по профилактике вредных привычек,

формированию здорового образа жизни среди учащихся.
6. Продолжить работу школьного ПМПК.
7. Вести работу Службы примирения.
8. Организация работы с детьми по профилактике социально-опасного
поведения
поведения).

(безнадзорности,

правонарушений,

экстремизма,

суицидального

9.

Организация

коррекционно-развивающей

работы

с

учащимися

с

ограниченными возможностями здоровья по рекомендациям ПМПк.
Поставленные задачи в течение учебного года решались через следующие
направления работы.
1. Диагностическая работа.
2. Коррекционно-развивающая работа.
3. Психологическое просвещение и профилактика.
4. Профориентационная работа.
5. Психологическое консультирование.
6. Работа с родителями.
7. Методическая работа.
1. Диагностическая работа.
В 2017-2018 учебном году были проведены следующие диагностические
исследования по классам:
№

Вид диагностики

класс

Количество

Дата

участников

проведения

1в

29

26.09.2017

1 а

30

26.09.2017

10

30

29.09.2017

1б

30

29.09.2017

8а

17

30.10.2017

8б

17

30.10.2017

8в

16

30.10.2017

2а

30

22.11.2017

2в

28

29.11.2017

п/п
I четверть
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Стартовая диагностика
готовности к школе
Стартовая диагностика
готовности к школе
Диагностика уровня мотивации
и тревожности учащихся в
период адаптации
Стартовая диагностика
готовности к школе учащихся
Диагностика профессиональных
интересов учащихся
Диагностика профессиональных
интересов учащихся
Диагностика профессиональных
интересов учащихся
Диагностика уровня развития
мышления учащихся
Диагностика уровня развития

10
11
12
13
14
15

16
17

мышления учащихся
Диагностика особенностей
темперамента и характера
Диагностика особенностей
темперамента и характера
Диагностика особенностей
темперамента и характера
Диагностика уровня развития
мышления учащихся
Диагностика уровня развития
мышления учащихся
Социально-психологическое
тестирование учащихся на
выявление немедицинского
потребления
Диагностика уровня развития
мышления учащихся
Диагностика уровня развития
мышления учащихся

6а

17

19.12.2017

6б

21

19.12.2017

6в

17

19.12.2017

2б

29

20.12.2018

4в

23

24.04.2018
Февраль
2018

7-11
классы
3в

27

7.05.2018

4б

22

14.05.2018

2. Коррекционно-развивающая работа.
В 2017-2018 учебном году была организована индивидуальная корекционно развивающая работа с учащимися

по рекомендациям ПМПк со следующими

учащимися: Слепнев Родион, 5б класс; Березина Мария, 5а класс, Брусов Артем, 5а
класс, Михайлова Анастасия, 3б класс, Кубанов Даниил, 3б класс.

В 2017-2018

учебном году функционировала работа школьного ПМПК
На заседании консилиума в 2017- 2018 учебном году были определены
следующие задачи: Экспертная деятельность, направление детей на ПМПК с целью
изменения образовательного маршрута учащихся, имеющих трудности в освоении
ФОО НОО.
В 2017-2018 учебном году работу ПМПк осуществляют

специалисты:

педагог-психолог – Петрова С. А.;
логопед – Протихина Т.А.;
социальный педагог – Мистрова Н.И.;
медицинский работник (школьная медсестра) – Бычкова Г.А.
заместитель директора по УВР в начальных классах – Григорьева А.К.;

Количество детей, прошедших ПМПк в 2017-2018 учебном году – 8:
1)

2 учащихся 1- х классов (учителя Гаврилова Н.В. и Бровцева И.Л.)

2)

2 учащихся 2б класса (учитель Григорьева Л.Ю.)

3)

1 ученица 3а класса (учитель Григорьева А.К.)

4)

1 ученик 4в класса (учитель Лебедева О.В.)

5)

1 ученица 5а класса (учитель Тюрина Л.В.)

Основные выявленные проблемы детей:
Класс

Проблемы

1,2,3,4, 5

низкий уровень ориентирования в окружающем
мире, низкая готовность к обучению в школе,
низкий

уровень

развития

обобщения,

умения

сравнивать, делать умозаключения;
низкий уровень развития речи,
проблемы в освоении программы ФГОС НОО
задержанное развитие
Основные рекомендации специалистов
Специалист
Педагог-психолог

класс
1,2,3,4,5

Логопед

1
2

Социальный педагог
Педагог-психолог

5
1

1, 2,
3,4,5

рекомендации
Направить на дополнительное
обследование на ПМПК, изменить
образовательную программу на
адаптированную программу обучения
детей с ОВЗ
Коррекция произношения звуков
Дополнительное обследование у
специалистов.
Коррекция произношения звуков
Взять на контроль особенности
проживания семей с неблагополучной
обстановкой
Рекомендовать обучение в
специализированной школе по
адаптированной программе;
Коррекционно-развивающие занятия

Сведения о направлении детей в другие инстанции
класс

Количество

Куда направлены

учащихся
1

2

ПМПК

2

1

ПМПК

4

5

(из

них

4

ПМПК

повторно)
Всем детям поставлен диагноз ОВЗ, с ними планируется дальнейшая
коррекционно-развивающая работа и сопровождение в следующем учебном году, а
также повторное обследование на ПМПК.
К основным трудностям

в работе ПМПк можно отнести непонимание

родителей о важности проводимой работы. Родители не дают согласие на
обследование ребенка и изменение условий обучения учащихся.
3.
Данное

Психологическое просвещение и профилактика
направление

работы

было

направлено

на

проведение

просветительской работы среди учащихся по вопросам здоровьесбережения,
профориентационной работы, снижение уровня тревожности 4, 5, 11 классах,
профилактика суицидального поведения

с учащимися, родителями, классными

руководителями.
В 2017-2018 учебном году были проведены следующие психологические
часы с учащимися:
№п/п

Тема психологического часа

класс

Количество
участников

1
2

Безопасность на дороге.
Что нужно знать выпускнику про
экзамены
Что нужно знать выпускнику про
экзамены
Что нужно знать выпускнику про
экзамены
Наркотики и жизнь

6а
9б

23
20

Дата
проведени
я
21.09.2017
23.09.2017

9в

19

23.09.2017

9а

20

7.10.2017

6в

21

15.10.2017

3
4
5

Знакомство с учебными
заведениями Тверской области.
Куда пойду учиться?
Я выбираю жизнь
Как выбирать профессию.
Как выбирать профессию.
Как выбирать профессию.
Мой темперамент и характер
Мой темперамент и характер
Мой темперамент и характер

6

7
8
9
10
11
12
13

9в

20

15.10.2017

9б
8в
8а
8б
6б
6в
6а

20
21
20
20

19.10.2017
30.10.17
30.10.17
30.10.17

В 5-х классах в 2017-2018 учебном году проводился факультативный курс
«Учись учиться» с целью улучшения процесса адаптации и снижения уровня
тревожности при переходе на среднюю ступень обучения.
В совместном сотрудничестве с социальным педагогом, классными
руководителями были проведены индивидуальные профилактические беседы со
следующими учащимися: Алексеев Д. (6в), Балашов Д. (4в), Груздов Д. (6в), Зуев А.
(8в), Голубева Д. (8в), Никитина К (9а), Риндевич Д. (9в)
4.
В

Профориентационная работа

2017-2018

учебном

году педагогом-психологом была

проведена

следующая работа по профориентации с учащимися 8-9 классов:
- Диагностика профессиональных склонностей и интересов;
- Знакомство со средне - специальными учебными заведениями Тверской
области;
- Индивидуальные консультации по выбору дальнейшего образовательного
маршрута.
Работа проводилась на классных часах или психологических часах.
класс

Количество занятий в Количество

% от количества

классе

учащихся

учащихся

8а

3

20

8б

3

20

8в

3

21

100%

итого

9

61

9а

3

21

9б

3

20

9в

2

25

11

2

31

итого

10

90

100%

Индивидуальные консультации по информированию о специальностях в
учебных заведениях и условиях поступления
Учебный год

класс

Количество
консультаций

2016-2017

2017-2018

8

10

9

19

10

6

11

2

Итого

38

8

11

9

16

10

3

11

4

Итого

34

Занятия по профориентации проводились на классных часах по плану
работы классного руководителя.
5. Психологическое консультирование
Консультирование в 2017-2018 учебном году осуществлялось с учащимися,
родителями, педагогами, родителями и другими специалистами. Сведения о
консультациях даны в сравнении за 2016-2017 учебный год.

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики учащихся
и по запросу самих педагогов:
Формы

Учебный
год

Групповая

2016-2017
2017- 2018
Индивидуальные 2016-2017
2017 - 2018

Количество консультаций по
классам
1-4
5-9 классы
10-11
классы
классы
14
17
12
10
36
29
10
27
35
16

Консультаций
специалистов

7
5
12
10

2. Консультирование обучающихся
Формы

Учебный
год

Количество консультаций по классам
1-4
5-9 классы
10-11
классы
классы
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Групповые
2016-2017
10
16
6
2017-2018
12
18
4
Индивидуальные 2016-2017
22
37
18
2017-2018
18
26
16
3.
Консультирование родителей по результатам диагностики

и

другим проблемам
Формы

Групповые
Индивидуальные

Учебный
год

Показатели по классам
1-4 классы
5-9 классы

2016-2017
2017-2018
2016-2017
2017-2018

Консультирование

Кол-во
14
10
32
18 (+6
родители
дошкольников)

педагогов,

обучающихся,

Кол-во
16
5
37
24

родителей

10-11
классы
Кол-во
6
2
18
4

проводится

систематически по плану по результатам психологической диагностики, а также по
запросу.
6. Работа с родителями.

В 2017-2018 учебном году работа с родителями строилась через выступления
на родительских собраниях по приглашению классных руководителей и с целью
разъяснения результатов диагностических обследований, а также в форме
индивидуальных консультаций.
Были проведены следующие родительские собрания по классам
№п/п

1.

2.

3.
4

5.
6.
7.
8.

Тема собрания
«Готовность к школе и
психологическая адаптация к 1
классу»
Психологическая поддержка
родителей в период подготовки к
ОГЭ. Советы родителям.
Уровень развития мышления
учащихся
Уровень развития мышления
учащихся
Воспитание воли у школьника.
Как научить ребенка учиться?
Как поддержать детей в период
подготовки к ЕГЭ
Как организовать работу период
подготовки к ОГЭ
Как подготовить ребенка к
переходу в среднее звено
7. Методическая работа.

Класс,
классный
руководитель
1в, Бровцева
И.Л.

Дата
проведения

9а, 9б, 9в

29.09.2017

29.09.2017

2а
2в
5в
1а
11

18.12.2017
19.01.2018
19.01.2018

9в

19.01.2018

4б

В 2017-2018 учебном году как педагог-психолог принимала участие в
следующих мероприятиях:
№
1.

2.

3.

Мероприятие
Августовская
педагогическая
конференция
Метапредметная
олимпиаде в г.
Удомля

уровень
В качестве кого принимала участие
муниципальный
Докладчик по теме: Социальнопсихологическая безопасность
образовательной среды.
региональный
эксперт

Общешкольное
родительское
собрание для

общешкольный

Выступающий по теме
«Психологическая готовность к
школьному обучению.

4.

родителей
дошкольников
День открытых
муниципальный
приглашенный
дверей в
«Кувшиновской
школе-интернат»
Поставленные задачи в 2017-2018 учебном году практически достигнуты.
.

Охват детей с ОВЗ
№ (дополнительское
образование )

1 В 2017-2018
учебном году в
МОУ КСОШ №111 детей с ОВЗ, из
них охвачено
дополнительным
образованием 11(100%).

Наименование
образовательной
организации

МОУ КСОШ №1

Название программы
(дополнительское
образование ),
направленность (профиль)

Охват детей с ОВЗ
программой
(дополнительское
образование )

1.Основы ЗОЖ - социальнопедагогическое
направление. 2.Дорожные
науки-социальнопедагогическое.
3.Оч.умелые ручкихудожественное. 4.ИЗО художественное.
5.Подвижные игры физкультурно-спортивное.
6. Футбол - физкультурноспортивное. 7. Я познаю
мир - естественнонаучное.
8. Мир семьи -социальнопедагогическое.

В 2017-2018 учебном
году в МОУ КСОШ
№1- 11 детей с ОВЗ,
из них охвачено
программами
дополнительного
образования 11(100%).

Структура, содержание и
Срок реализации программы
описание программы
(дополнительское
(дополнительское образование )
образование)

Программы дополнительного
2017-2018 учебный год - 1
образования 2017-2018 учебного год.
года, изучаемые детьми с ОВЗ:
1.Основы ЗОЖ. 2.Дорожные
науки. 3.Оч.умелые ручки. 4.ИЗО.
5.Подвижные игры. 6. Футбол. 7.
Я познаю мир. 8. Мир семьи.
Все рабочие программы
муниципальных
общеобразовательных
органгизаций размещены на
школьных сайтах, где можно
ознакомиться с ними более
детально. В рамках данной
таблицы не представляется
возможным отразить содержание
каждой программы доп.
образования. Дополнительные
образовательные программы
МОУ КСОШ №1 в 2017-2018
уч.году разработаны по
следующей структуре: 1.
Титульный лист. 2.
Пояснительную записку. 3.
Учебно-тематический план. 4.
Содержание изучаемого курса. 5.
Методическое обеспечение. 6.

В каких условиях
реализуется программа
(дополнительское
образование )
(инклюзивная/для детей с
ОВЗ)
инклюзивно

Для какой категории
обучающихся
адаптирована программа
(дополнительское
образование )

Созданы ли условия
для реализации
программы
(дополнительское
образование )

Программы
да
дополнительного
образования МОУ
КСОШ №1 в 2017-2018
учебном году
разрабатывались сс
целью увеличения охвата
доп.образованием детей
разных возрастных
категорий, с учётом всех
групп здоровья, с учётом
ОВЗ, с учётом
потребностей социума.
Чтобы каждый
обучающийся имел
возможность выбрать для
себя варианты
дополнительного
обоазования.

Подготовка педагогов
(наличие
специального
образования,
повышение
квалификации)
(дополнительское
образование )
С 1 - по 4,7
программы
реализовали учителя
начальных классов;
5,6 программы учителя физической
культуры; 8
программу - педагог психолог. Курсовая
подготовка пройдена
педагогами по
основной
деятельности
(педагог). Педагоги
посещают семинары,
мастер-классы,
участвуют в
вебинарах по своим
направлениям
дополнительного
образования.
Педагоги являются
членами
тематических
Интернет-сообществ,
где обмениваются
опытом с коллегами

Краткие итоги
программы за 201718 гг.

В Каждой
программе
дополнительного
образования МОУ
КСОШ №1
прописаны итоги
освоения
программы,
ожидаемые
результаты и
способы их
проверки (можно
ознакомиться на
школьных сайтах).
В рамках данной
таблицы
невозможно
подвести итоги в
разрезе каждой
программы
дополнительного
образования. В
целом, итогом
реализации
дополнительных
программ (в
таблице

АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА КСОШ №1 ПРОТИХИНОЙ Т.А.
ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
В 2017-2018 учебном году целью коррекционной работы на школьном логопункте
являлось преодоление и предупреждение нарушений устной и письменной речи у учащихся
начальных классов. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа,
грамматического строя речи, связной речи первоклассников;
Проанализировать устную речь и некоторые неречевые процессы учащихся и
определить причины затруднений в овладении письменной речи;
Проанализировать письменные работы учащихся вторых, третьих и четвертых
классов;
Описать типологию ошибок, выявленных в письменных работах, в индивидуальные
речевые карты;
Разработать и реализовать содержание коррекционной работы по предупреждению
и преодолению нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных классов;
Оценить эффективность логопедической работы детей, зачисленных на школьный
логопедический пункт;
Разъяснять специальные знания по логопедии среди педагогов, родителей
(законных представителей) обучающихся. Для решения данных задач применялись
следующие формы и методы:
Индивидуальное обследование ребенка;
Консультирование детей, родителей, педагогов;
Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые).
Коррекционно - логопедическая работа строилась по нескольким направлениям:
1. Диагностическое обследование ребенка на момент поступления его на логопункт для
уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; обследование за
первое полугодие для отслеживания динамики речевого развития и корректировки
индивидуальной программы ребенка; диагностическое обследование в конце учебного года
– результат коррекционной работы. Работа учителя-логопеда планировалась и
осуществлялась согласно «Письма Министерства образования Российской Федерации от
14.12.2002 № 2: «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного
учреждения» и «Инструктивно-методического письма о работе учителя-логопеда при
общеобразовательной школе» А. В. Ястребовой и в соответствие с Общим планом
методической работы на 2016-2017 учебный год.
С 25.08 по 31.08 кабинет был подготовлен к началу учебного года, обеспечен
пособиями и укомплектован бланками документов.

До 15.09 было проведено фронтальное, а затем углубленное логопедическое
обследование учащихся 1-4 классов. Материалом логодиагностики были выбраны методики
Т.А.Фотековой и А.П.Вороновой.
Обследование звукопроизношения (содержатся картинки, в названиях которых
присутствуют все группы звуков – свистящие, шипящие, соноры)
Обследование слоговой структуры слова (содержатся сюжетные картинки, при
описании которых ребенок использует слова с одно -, двух -, трех -, четырех - и более
сложной слоговой структурой).
Обследование фонематического слуха (содержатся парные предметные картинки,
названия которых включают звуки, сложные для различения на слух и в речи).
Обследование лексического строя языка (содержит картинки с изображением
животных, их детенышей, обобщающих понятий, целых предметов и их частей, действий,
признаков объектов, сложных по значению слов).
Обследование грамматического строя языка (включает предметные и сюжетные
картинки, изображающие объекты в разных качествах, в вариативном числе, роде, лице,
пространственном расположении).
Обследование связной речи (представлен сюжетными картинками с изображением
объектов для описания, составления предложений, а также сериями сюжетных картинок к
примерным текстам рассказов). В качестве дополнительного диагностического материала
для получения информации о развитии мелкой моторики, психических функций,
конструктивного и динамического праксиса, оптико – пространственных представлений
использую диагностический материал Р.А.Кирьяновой. Диагностика сформированности
речевой деятельности: владение техникой речи, состояния словарного запаса и
представлений об окружающем. Для изучения данных видов деятельности детям были
предложены такие методики как: чтение текстов, пересказ, составление рассказа по
картинкам, так же были предложены тематические картинки и т.д.
Логопедическое обследование (основная первичная диагностика) проводилось в
начале учебного года (с 2 по 15 сентября):
- обследование устной речи у обучающихся 5-х классов;
- обследование устной и письменной речи обучающихся 1 – 4х классов,
- обследование письменной речи 9 классов (опосредованно – по результатам
письменных контрольных работ).
Кроме того, проводилась диагностика вновь прибывших детей.
Всего за 2017 - 2018 учебный год был обследован 151 человек, из них:
146 чел. - обучающиеся начальных классов (1 – 4 кл.)
4 чел. - обучающихся 5-го кл.

1 чел. - обучающийся 6 кл.
По результатам логопедического обследования выявлено 62 обучающихся с
недостатками речи и письма, из них:
- 60 чел. – обучающиеся начальных классов, - 2 чел. - обучающиеся 5 - го кл.
На логопедические занятия в текущем учебном году зачислено 26 чел.,
из них: 1 – й класс - 9 чел. 2 - й класс - 5 чел. 3 –й класс - 6 чел. 4 - й класс - 2 чел. 5 –
й класс - 3 чел. 6-й класс- 1 чел.
Среди 26 учащихся, зачисленных на логопункт – 15 человек с ОВЗ. Дети были
укомплектованы в подгруппы в соответствии с их речевым нарушением и разработаны
перспективные планы работы, а также проведены индивидуальные консультации с
родителями.
Всего в текущем году сформировано 6 групп (с учетом ведущего дефекта):
Группа № 1 с нарушениями чтения и письма, обусловленными несформированностью
языковых средств (2-ые кл.);
Группа № 2 с нарушениями чтения и письма, обусловленными несформированностью
языковых средств (3б кл.);
Группа № 3 с нарушениями чтения и письма, обусловленными несформированностью
языковых средств (4 кл.);
Группа № 4 с нарушениями чтения и письма, обусловленными несформированностью
языковых средств (5-ые кл.);
Группа № 5 с общим недоразвитием речи (1а, 1в кл.);
Группа № 6 с фонетико-фонематическим недоразвитие речи (1в, 1б кл).
По индивидуально- коррекционному плану осуществляется работа с обучающимися
1в, 1б, 2а, 2в, 4в классов. На индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения
выделено 9 человек. После распределения детей по группам составлено расписание
логопедических занятий, заверенное директором школы и согласованное с зам. директора
по УВР.
Заведена и ведется необходимая документация. Контроль посещения занятий
осуществляли учитель-логопед, классный руководитель и родители. Групповые,
подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие самостоятельной
связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие
фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков
моторики кисти и пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики,
совершенствование отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций
и т.д.

2.
Коррекционная работа с детьми на школьном логопункте проводилась и была
направлена на формирование следующих основных линий речевой деятельности:
Коррекция звукопроизношения
Формирование лексико – грамматического строя речи
Развитие фонематического восприятия и звукослогового анализа и синтеза
Развитие связной речи.
В течение учебного года в процессе обучения мною проводились три типа
занятий:
Индивидуальные занятия, направленные на установления эмоционального
контакта с ребенком, подбор комплекса артикуляционных упражнений, способствующих
устранению специфических нарушений звуковой стороны речи. Индивидуальные занятия
проводились ежедневно по 15 – 20 минут.
Подгрупповые занятия, целью которых являлось воспитание у детей навыков
коллективной работы, выполнение упражнений в заданном темпе, автоматизации
поставленных звуков в диалоге. Для подгрупповых занятий объединялись дети, имеющие
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 2 – 3 человека.
Фронтальные фонетические занятия предусматривали усвоение произношения
ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное их использование в
различных формах самостоятельной речи. Фронтальные занятия, которые проводились 2
раза в неделю по 25 минут, основывались на организации совместных игр и упражнений,
обеспечивающих межличностное общение, разные виды деятельности для развития
коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. На логопедических занятиях
использую различные приемы коррекционного воздействия, чаще всего игровые.
Проведение на занятиях и в совместной деятельности специально подобранных игр создает
максимально благоприятные условия для речевого развития детей и позволяет решать
педагогические и коррекционные задачи в естественных для ребенка условиях игровой
деятельности.
Наряду с традиционными методами коррекционной работы успешно продолжала
внедрять нетрадиционные логопедические технологии, которые способствовали развитию
положительной динамики речевого развития детей:
Логопедический массаж, применение которого позволяет значительно сократить
время коррекционной работы, особенно над формированием произносительной стороны
речи. Благодаря использованию логопедического массажа происходит нормализация
мышечного тонуса. Использование логопедического массажа, особенно на начальных
стадиях коррекционной работы, обеспечивает положительный эффект.
Массаж кистей рук и пальчиковая гимнастика - вдвое ускоряет процесс овладения
речью. Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности движений рук.

В следующем учебном году планирую ввести в логопедические занятия
акватерапию. Игры с водой вызывают у учащихся радостное настроение, поднимают
жизненный тонус, дают ученикам много эмоционально ярких, нужных впечатлений,
переживаний и знаний. Дети с радостью играют с водой. Эти игры очень естественны, это
то, чем детям нравится заниматься, то, что не вызывает у них страха, дискомфорта. Все
умения, навыки и знания, которым учатся ученики, используя акваигры усваиваются ими
гораздо быстрее и проще.
В процессе коррекционной работы за 2017-2018 учебный год были достигнуты
следующие результаты:
У 16 учащихся прослеживается положительная динамика в формировании
грамматического строя речи; значительно повысился уровень развития связной речи и
обогащения словаря.
У 10 учащихся получили свое развитие все стороны речевой функциональной
системы. Но в силу различных причин (пропуски логопедических занятий по болезни,
нерегулярное выполнение рекомендаций логопеда родителями, проблемы воспитания
ребенка в семье) недостатки речи у ребенка не исправились полностью.
3. Работа с родителями. Эффективность коррекционно-развивающего процесса в
школе зависит от совместной деятельности логопеда и родителей, способствующей
скорейшему преодолению речевых нарушений у школьников. Доказано, что семья может
внести значительный вклад в процесс автоматизации поставленных звуков, в развитие
связной речи школьника. Партнерский контакт с родителями начинаю с анкетирования,
целью которого является привлечение их внимания к речи собственного ребенка,
определению трудностей, возникающих у ребенка в момент речевой коммуникации. После
обработки анкет, провожу с родителями занятие – консультацию с участием детей по
обучению родителей простейшим упражнениям артикуляционной и пальчиковой
гимнастики.
В 2017 – 2018 учебном году мной проводились индивидуальные и групповые
консультации, на которых затрагивались различные вопросы развития речи детей:
«Возрастные особенности речевого развития школьников», «Виды речевых нарушений»,
«Артикуляционная гимнастика как средство развития правильного звукопроизношения»,
«Диагностика речевых нарушений» и.др. До сведения родителей доведены информация о
закреплении сформированных учителем – логопедом речевых навыков, о необходимости
развития мелкой моторики рук детей в домашних условиях. Наиболее эффективными
формами индивидуального взаимодействия явились совместные обсуждения с родителями
хода и результатов коррекционной работы, выработка рекомендаций по преодолению
негативных тенденций в развитии ребенка, проведение индивидуальных практикумов по
обучению родителей (артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, голосовая гимнастики и
др.).
4. Методологическое направление. В течение 2017-2018 учебного года работала над
методической темой: «Использование нетрадиционных методов и технологий по
преодолению нарушений письменной речи у учащихся начальных классов». Принимала
участие в педагогическом совете, в родительской конференции. Принимала участие в

родительских собраниях начальных классов (1а, 1в), где давала консультацию родителям
как помочь ребёнку писать правильно и грамотно. Так же проводила консультации и
обследования детей в МОУ детский сад №2 и консультации для родителей детей,
посещающих «дошкольник» при МОУ КСОШ №1.
В течение 2017-2018 учебного года проводилось оформление логопедического
кабинета: методической литературой, пособиями, средствами ТСО, велась документация .
При подготовке к консультациям и беседам с родителями, педагогами
осуществлялась работа с методической литературой. При подготовке к индивидуальным и
подгрупповым занятиям были составлены конспекты уроков. В 2017-2018 учебном году
пополнялась методическая копилка при школьном логопункте.
5. Взаимодействие с педагогами. Успех совместной коррекционно-педагогической
работы с детьми, имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно
организованного взаимодействия учителя-логопеда и учителями начальных классов.
Совместно с педагогами на 2017 – 2018 учебный год был составлен перспективный
тематический план коррекционной работы по развитию лексико – грамматического строя
речи детей и индивидуальные планы работы с каждым ребенком. С учителями регулярно
проводилась работа по повышению компетенции в вопросах развития речи детей в форме
консультаций на темы: «Проведение педагогического обследования. Подбор методов
педагогического воздействия», «Особенности планирования и проведения занятий
педагогов по развитию речи», индивидуальных бесед.
Таким образом, запланированная коррекционная работа на школьном логопункте на
2017 – 2018 учебный год была проведена в полном объеме, что отмечается
положительными результатами речевого развития школьников. У детей, зачисленных на
школьный логопункт, наблюдается положительная динамика в формировании
фонетической системы языка, развитии фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза, формировании связной речи. Работа в консультативном пункте
способствовала обеспечению преемственности семейного и общественного воспитания,
созданию равных стартовых возможностей учащихся.

Отчет по работе с информационно-коммуникационными технологиями
за 2017-2018 учебный год
В соответствии с планом работы осуществлено:
1.

Научно-организационная деятельность

a.
Создано расписание урочных и внеурочных занятий исходя из имеющихся
условий и с учётом требований СанПин;
b.
Реализован план работы в информационной системе автоматизации «Сетевой
город. Образование»;
2.

Методическая деятельность

a.
Информационно-методическая поддержка педагогического коллектива по
применению ИКТ в образовательном процессе строилась по индивидуальным заявкам от
педагогов школы. Педагоги получали индивидуальные консультации в интересующей их
области, а именно: приемы работы в Excel, установка необходимого программного
обеспечения, поиск информации в Интернет, обеспечение работы в дистанционных
олимпиадах и конкурсах по различным предметам, обучение методам работы с
интерактивными досками, размещении материалов, подготовленных педагогами, на сайтах
различного уровня, возможности лингафонного кабинета.
b.
Аттестацию на первую квалификационную категорию прошли – 2 педагога
(Малышева Л.Н., Марков В.Е.,), высшую – 1 педагог (Волкова Е.Ю.).
c.
Организована дистанционная курсовая подготовка для 7 педагогов (Бровцева
И.Л., Веселова О.Е., Ершова М.Ю., Куров Д.И., Малышева Л.Н., Перцева С.В., Ютландова
Л.И.) школы.
d.
Проведены обучающие семинары по: работе в ИС «Сетевой город.
Образование», в исследовании навыка смыслового чтения, участию в ВПР для 2-ых, 4-х, 5ых, 6-ых и 11 классов, участию в дистанционных олимпиадах и конкурсах.
Техническая поддержка образовательного процесса
a.
В январе 2018 года приобретена лицензия на использование программного
обеспечения Microsoft на весь парк ПК школы.
b.
Осуществлялась постоянная техническая поддержка вычислительной
техники, программного обеспечения и сети WiFi.
c.
К проведению экзамена по информатике переустановлены: операционная
система, офисный пакет, антивирусник, установлена программа «Кумир».
d.
Подготовлена техника для проведения устной части ОГЭ по английскому
языку.
e.
В штабе ЕГЭ установлена программа CCTV-решение.
f.
Организовано и проведено 42 видеоконференций для районного отдела
образования, районного методического кабинета, районной администрации.
3. Работа с учащимися:
a. Согласно расписанию в групповой зоне ИЦШ проведено 707 уроков.
b. На базе ИЦШ работали факультативы и кружки для обучающихся начальной
школы (Лебедева Г.А.), 8 классов (Шишигина Е.Р.).
c. Результаты участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах.

2017-2018
Наименование олимпиады

участники

призёры

победители

чел

чел

чел

%

British Bulldog, Центр продуктивного обучения, СанктПетербург

13

Всероссийские предметные олимпиады (математика, русский
язык, немецкий язык, литературное чтение, окружающий
мир), Центр поддержки талантливой молодёжи, Бийск,
Алтайский край

395

38

Олимпиада "Ломоносов" (отборочный этап), МГУ, №40 в
Перечне Олимпиад, география, Москва

1

1

Олимпиада "Ломоносов" (очный этап), МГУ, №40 в Перечне
Олимпиад, география, Москва

1

Олимпиада «Бельчонок», отборочный этап, география,
Сибирский Федеральный университет

1

1

Олимпиада «Юные таланты», отборочный этап, география,
Пермский национальный исследовательский университет,
№ 32 в Перечне

1

1

%

%

13

Конкурс «Альбус», география, немецкий язык, ИРШО,
Калининград

13

Интернет-карусель, география, Москва

4

Олимпиада по русскому языку «Кириллица», Бийск,
Алтайский край

19

Всероссийский географический диктант

25

Международный конкурс исследовательских работ

1

Всего приняли участие

472

63

49

10

14

3

Всего от списочного состава школы

247

33

39

16

14

6

8

1

4. Организационно-информационная деятельность:
a. Сопровождение программного комплекса «Сетевой город. Образование»:
- Создание БД на 2017-2018 учебный год;
- Комплектование новых классов;
- Выверка всех учащихся и преподавателей;

- Заполнение учебного плана;
- Размещение нагрузки для преподавателей по группам и классам;
- Движение учащихся на протяжении всего учебного года;
- Внесение основного расписания школы и ежедневная его корректировка;
- Заполнение итоговых оценок по четвертям и полугодию, году;
- Получение отчетов по результатам окончания четверти, полугодию и году;
- Закрытие 2017-2018 учебного года и перевод БД на новый 2018-2019 учебный
год.
b. Наряду с постоянной работой с БД и проверкой заполнения электронных журналов
заполнялись одноразовые таблиц
федерального
и
регионального
значения, где
требовалось опубликовывать информацию о состоянии информационно-технического
обеспечения, качестве интернет-соединений и т.д.
c. Выполнены аттестаты в программе «Аттестат-СП».
d. Организована и проведена работа по заполнению федеральной базы ФИС ФРДО на
уровне муниципалитета.
Каковы же ближайшие перспективы?
1. Расширение участия школы во внешних мониторингах;
2. Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах для педагогов и
школьников;
3. Подготовка и проведение семинаров с педагогами по работе с интерактивной
доской и лингафонным кабинетом;
4. Обновление парка вычислительной техники по мере поступления средств.

Анализ работы школьной библиотеки за 2017 – 2018 уч. год.
- количество учащихся –747
- из них читателей –742
- количество учителей и прочих –65
-из них читателей –65
-общее кол-во читателей-807
- объем библиотечного фонда – 7158 экз.
- объем учебного фонда – 7603 экз.
- используется более 5 лет -3427 экз.
В том числе:
художественной литературы – 5426
периодических изданий – Периодических изданий на балансе не
числится.
методической литературы –1737
видеоматериалов -82
Основные показатели работы школьной библиотеки за 2017-2018
учебный год
книговыдача - 4377
число посещений – 3360
посещаемость -4,2
читаемость -5,4

Список учащихся МОУ КСОШ №1, состоящих на учёте в ПДН и КДН
в течение 2017-2018 учебного года
№п\п Ф.И.О.

1.

Алексеев Даниил
Валерьевич –

Дата рождения Класс

На учёте (с какого
момента), основание
постановки на учёт

01.05.2005 г.

6 «В»

С 19.01.2017- за кражу,
вызывающее поведение,
отсутствие контроля со
стороны родителей

13.07.2000 г.

8 «В»

С 30.03.2016 – за
воровство чужого
имущества

02.10.2001г.

8 «Б»

С 09.03.2015 г - за
воровство (3 эпизода)

13.03.2004 г.

7 «В»

19.01.2017 г.

ПДН
2.

Зуев Артём
Владимирович
КДН,ПДН

3.

Каплин Максим
Сергеевич
ПДН

4..

Новиков Роман
Вячеславович

Девиантное поведение,
пропуски уроков

КДН
5.

Новикова Анастасия

29.07.2002 г.

8 «В»

08.06.2017
г.Самовольнве уходы,
пропуски уроков

09.12.2001г.

9 «В»

11.10.2017 г.

ПДН ,КДН
6.

Риндевич Даниил
КДН , ПДН

7.

Удалов Тимофей
Денисович

Продажа спиртных
напитков
20.02.2008 г.

3 «В»

Открытое хищение
чужого имущества

ПДН
8.

Зубкова Анна
Дмитриевна ПДН

01.02.2018 г.

03.10.2004 г.

7 «А»

12.03.2018 г. распитие
спиртных напитков
(ПДН)
28.02.2018 г. КДН
( КДН) снята с учета
22.08.2018 г.

9.

Башкиров Данила

28.08.2018 г.р

9 «А»

Александрович ПДН

25.07.2018 г. управление
транспортным
средством, не имея
водительских прав.

Список семей, находящихся в социально опасном положении и
состоящих на учёте в КДН и ПДН
на 01.09.2018 год
№

Семья

Дети

Дата постановки

1.

Гусева А.М.

Гусева Алиса -1 «Б»

20.04.2017г.

ПДН, КДН

Гусева Алина -3 «Б»

Титова О.Е.

Титова Алина- 8 «В»

КДН

Титов Святослав – 1 «А»

Клестова Т.А.
ПДН, КДН

Клестов Кирилл-5 «В»

Новикова Т.Д.

Новикова Анастасия- 8 «В»

КДН

Новиков Роман -7 «В»

Хорькова Ю.Б.

Хорькова Илья-3 «В»

КДН

Хорькова Арина- 2 « В»

Каплина Е.А.

Каплин Максим – 7 «Б»

2.

3.

4.

5.

6.

Сорокина Е.С.

15.02.2017 г.

Клестов Даниил-7 « В»
13.06.2017 г.

20.10.2017 г.

12.08.2015 г.
Снята с учета
08.08.2018 г.

КДН

7.

18.11.2016 г.

Струмянова Настя – 6 «А»

05.12.2017 г.

Ильина Л.Ю.

Ильин Вадим –1 « В»

14.02.2018 г.-КДН

КДН, ПДН

Месяцева Любовь- 5 «В»

12.03.2018 –ПДН

Казначеева К.А

Пащенко Даниил-1 «В»

14.02.2018 г.-КДН

КДН
8.

9.

КДН , ПДН

12.03.2018 г.- ПДН
Снята с учета в
КДН 22.08.2018.г.

10. Удалова Е.С.
КДН, ПДН

Удалов Тимофей- 3 «В»

12.03.2018 г.- ПДН
28.02.2018 г.- КДН
22.08.2018.г.
продлено в КДН

ЦИКЛОГРАММА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
понедельник
с 13-00 или с 14-00 – классные часы в 1-4-х классах (начало в зависимости от окончания
уроков).
с 15-00 или с 16-00 – классные часы в 10-11 классах (начало в зависимости от окончания
уроков).
15-00 – проведение педагогических советов, совещаний при директоре, совещание
трудового коллектива.
15-00 – ежемесячное (1 раз месяц) совещание при директоре с педагогическими
работниками.
15-00 – ежемесячное (1 раз месяц) расширенное производственное

совещание при

директоре с работниками административно-управленческого аппарата.
15-00 – заседания Педагогического совета (по плану работы школы).
вторник
с 14-00 или с 15-00 – классные часы в 5-7-х классах (начало в зависимости от окончания
уроков).
15-00 – проведение заседаний органов государственного управления школой (ученическое
самоуправление): совет старшеклассников, совет дела.
среда
с 15-00 или с 16-00 – классные часы в 8-9-х классах (начало в зависимости от окончания
уроков).
15-00 – еженедельное аппаратное

совещание директора школы с заместителями

директора школы.
Четверг
10-00 – районные методические объединения, конференции, совещания (по плану).
Пятница
15-00 – 18-00 личный прием граждан и родителей директором школы..
15-00 – выездной день в семьи классными руководителями и администрацией школы.
18-00 – проведение общешкольных и классных родительских собраний.
Суббота
10-00 – проведение районных соревнований по видам спорта (по плану)
- проведение школьных и районных предметных олимпиад (возможно проведение в
период понедельник – воскресенье).
15-00 – проведение заседаний органов государственно-общественного управления школой
(Управляющего Совета).

График дежурства администрации и учителей по школе в 2018/2019 учебном году.
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Цель и задачи школы на 2018-2019 учебный год
Цель:

Задачи:

Повышение качества и доступности начального,
основного, среднего (общего) образования,
создание
единой
информатизационной
образовательной среды школы,
создание
благоприятных условий для успешности всех
обучающихся, создание системы нравственного
воспитания школьников через углубленное
изучение «малой Родины», формирование
здоровьесберегающего
образовательного
процесса и здорового образа жизни.
Задача 1 Достижение качественного образования
обучающихся, подготовка выпускников школы к
жизни, осуществление социальной защиты
обучающихся:
Осуществлять
развитие
личности
школьника, его интересов и способностей,
через систему профильного обучения и
предпрофильной
подготовки;
индивидуализацию,
дифференциацию
обучения и личностно-ориентированный
подход.
Обеспечить
направленность
образовательного
процесса
на
формирование
качества
образования
учащихся и ключевых компетенций,
обеспечивающих
возможность
самостоятельного решения проблем в
различных сферах жизнедеятельности в
условиях меняющегося общества.
Поддержка талантливых и одаренных детей
через активизацию творческой и научно –
исследовательской деятельности учащихся.
Задача 2 Формирование здоровьесберегающего
образовательного процесса и здорового образа
жизни:
Сформировать
системное
здоровьесберегающее
образовательное
пространство школы, в том числе

включающее
систему
организации
качественного включения школьников к
активному
образу
жизни,
занятиям
физической культурой, туризмом и спортом;
правильному питанию и режиму дня, а
также
соблюдению
гигиенических
требований и формированию здорового
отношения в своему здоровью.
Задача 3. Повышение эффективности системы
управления школой, а также профессионального
мастерства учителей и педагогов в условиях
перехода на новые стандарты педагогических
работников и вновь заключенные эффективные
контракты с педагогическими работниками:
Совершенствование структуры управления
ресурсами на уровне школы через
активизацию деятельности управленческой
команды.
Разработка
эффективных
способов
управления и реализации инновационной
деятельностью учителей.
Информационное
обеспечение
управленческого процесса.
Задача 4. Создание условий для обеспечения
комплексной безопасности всех субъектов
образовательного процесса.
Задача 5. Реализация инклюзивного образования
в школе.
Задача 6. «Современные подходы к организации
образовательного
процесса
в
условиях
осуществления ФГОС в начальной и основной
школе и подготовки введения ФГОС в 10-11
классах».

ПЕДСОВЕТЫ на 2018-2019 учебный год
АВГУСТ – Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год и
задачи на новый 2018-2019 учебный год
(В.А.Захарян, В.Е.Марков, А.К.Григорьева).
НОЯБРЬ – Достижение качественного образования
обучающихся, подготовка выпускников школы к жизни,
осуществление
социальной
защиты
обучающихся
(В.А.Захарян, Волкова Е.Ю., Мистрова, Петрова С.А.).
ЯНВАРЬ - Формирование системного здоровьесберегающего
образовательного пространства школы, в том числе
включающего систему организации качественного включения
школьников к активному образу жизни, занятиям физической
культурой, туризмом и спортом; правильному питанию и
режиму дня, а также соблюдению гигиенических требований
и формированию здорового отношения в своему здоровью.
(В.А.Захарян).
МАЙ – О допуске учащихся 9, 11–х классов к
государственной (итоговой) аттестации. О переводе учащихся
1-8, 10 – х классов в следующий класс.
(В.А.Захарян, В.Е.Марков, А.К.Григорьева).
ИЮНЬ – Итоги и результаты ГИА 2018 года и окончание
школы выпускниками 9 и 11 классов
(В.А.Захарян, В.Е.Марков).

Совещания при директоре в 2018-2019 учебном году
Август
- О введении стандарта по работе с детьми с ОВЗ (Григорьева А.К., Петрова С.А.)
- Об организации охраны труда, мерах соблюдения пожарной безопасности – (В.А.Захарян)
- Об утверждении образовательных программ школы, учебно-методического комплекта,
рабочих программ учителей, планов воспитательной работы классных руководителей (Захарян
В.А., Марков В.Е., Григорьева А.К.)
Сентябрь
- Об обеспечении комплексной безопасности субъектов образовательного процесса
(В.А.Захарян)
- О режиме работы школы, графике дежурства учителей и администрации школы –
(В.А.Захарян)
- О начале нового учебного года по ГО и ЧС – (Захарян В.А.)
- О первых днях занятий в школе – (Захарян В.А., Марков В.Е.)
Октябрь
- О плане подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА 2017-2018 учебного года, и
особенностях проведения ЕГЗ, ОГЭ и ГВЭ – (Захарян В.А., Марков В.Е.)
- О подготовке школы к работе в осеннее - зимнем периоде 2017-2018 г.г. (В.А.Захарян,
О.Ю.Рыбакова)
- Анализ работы школы и учителей по адаптивным и коррекционным программам с
обучающимися, имеющими рекомендации ПМПК (Захарян В.А., Григорьева А.К.)
- О внесении изменений в локальный нормативный акт школы: «Положение о порядке
оплаты и стимулирования труда работников и рабочих МОУ КСОШ №1 (В.А.Захарян,
О.Ю.Рыбакова)
Ноябрь
- О подготовке выпускников 11 класса к написанию сочинения – (В.А.Захарян, Марков
В.Е.)
- О ходе реализации мероприятий ШСОКО (школьной системы оценки качества
образования) – (Марков В.Е.)
- О результатах проверки соблюдения школьниками требований к школьной форме и
внешнему виду - (О.Ю.Волкова)
- Анализ посещаемости уроков обучающимися, находящимися на учёте в ПДН, КДН и
внутришкольном контроле - (О.Ю.Волкова).
- О результатах 1 четверти – (Захарян В.А., Марков В.Е., Григорьева А.К.).

Декабрь
- О подготовке к проведению новогодних праздников – (Е.Ю.Волкова).
- Об утверждении плана работы с обучающимися на зимних каникулах – (В.А.Захарян).
- О соблюдении педагогическими работниками Устава школы и других локальных
нормативных актов школы – (В.А.Захарян).
- Об утверждении графика отпусков педагогических работников школы летом 2018 года –
(В.А.Захарян).
Январь
- О мерах по соблюдению техники безопасности, охране труда, ПДД – (В.А.Захарян).
- Анализ состояния оказания школой услуги по предоставлению информации о текущей
успеваемости обучающегося, ведению электронного дневника и электронного журнала
успеваемости – (Е.Р.Шишигина).
Февраль
- Выявление проблем школьников, связанных с состоянием их здоровья - (кл.
руководители, Е.Ю.Волкова)
- Итоги проверки состояния подготовки

выпускников школы в итоговой аттестации -

Марков В.Е.)
- Об утверждении плана работы на весенних каникулах – (Е.Ю.Волкова).
Март
- Анализ состояния профильного обучения на старшей ступени по индивидуальным
учебным планам - (Марков В.Е.)
- Анализ состояния организации питания обучающихся – (Е.Ю.Волкова).
- О подготовке к государственным итоговым экзаменам – (Марков В.Е.)
Апрель
-

Об

обеспеченности

учащихся

учебной

литературой

и

мерах

по

улучшению

обеспеченности учащихся учебниками – (Л.А.Терюшкова)
- Предварительные итоги прохождения государственным программ по предметам –
(Марков В.Е.)
- О выполнении предписаний государственных органов контроля (Роспотребнадзора,
Пожнадзора, Технадзора, Энергонадзора, Прокуратуры) - (В.А. Захарян)
- О проведении праздника «Последний звонок» - (Е.Ю.Волкова)
- Об утверждении начальников летних оздоровительных лагерей – (В.А.Захарян)
Май
- О трудовой практике – (Е.Ю.Волкова)

- Об утверждении плана работы летнего оздоровительного лагеря и организация занятости
и трудоустройства учащихся - (Е.Ю.Волкова)
- Анализ результатов итогового повторения и выполнения практической части программ по
предметам – (Марков В.Е.)
Июнь
- Об итогах итоговой аттестации выпускников школы – (В.А. Захарян).
- О подготовке помещений школы к новому учебному году – (В.А. Захарян).
- Итоги прохождения программ по предметам. Выводы. – (Марков В.Е.).

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема школы - «Развитие профессиональной компетентности педагога как
одно из условий обеспечения качества образования».
Цель: создание условий для повышения уровня профессионального развития педагога и
реализации его личностных функций.
Задачи:
-

-

повышение качества проведения уроков на основе внедрения современных
педагогических технологий;
поддержание мотивации профессионального самообразования педагога;
развитие профессиональных компетентностей педагогов;
дальнейшее внедрение стандартов второго поколения;
выявление, обобщение, распространение опыта творчески работающих учителей;
обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе
работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие
мотивации обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие
их личностного, интеллектуального и творческого потенциала;
совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей
учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.

Формы методической работы
-

Тематический педсовет
Методические объединения учителей
Работа учителей над темами самообразования
Открытые уроки
Творческие отчеты
Консультации по организации и проведению современного урока
Взаимопосещение уроков
Участие в конкурсах, семинарах, конференциях
Организация работы с одаренными детьми
Педагогический мониторинг

Научно-методическая работа
1. Повышение квалификации
Цель: Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по
самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности.
1.1 Курсовая подготовка
Содержание работы
Составление графика
прохождения
Составление заявок по
прохождению
курсов
Составление перспективного
плана курсовой подготовки
педагогических кадров

Сроки

Ответственный

ноябрь

Шишигина Е.Р.

ноябрь

Шишигина Е.Р.

ноябрь

Шишигина Е.Р.

Прогнозируемый
результат
Перспективный план
аттестации
Организация
прохождения курсов
Прохождение аттестации

1.2 Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание
условий для повышения квалификации педагогических работников.
Содержание работы

Сроки

Ответственный

Уточнение списка аттестуемых
педагогических работников в
2018-2019 учебном году

сентябрь Шишигина Е.Р.

Теоретический семинар
«Нормативно-правовая база и
методические рекомендации во
вопросу аттестации»
Заполнение электронного
мониторинга
«Аттестация кадров»
Индивидуальные консультации
по заполнению заявлений при
прохождении аттестации
Прием заявлений на прохождение
аттестации на соответствие
занимаемой должности

октябрь

Шишигина Е.Р.

по
графику

Шишигина Е.Р.

Издание приказа об организации
методической работы в школе

ноябрь

сентябрь Шишигина Е.Р.
май
сентябрь Шишигина Е.Р.
май

Шишигина Е.Р.

Прогнозируемый
результат
Список аттестуемых
педагогических
работников в 2018- 2019
учебном году
Принятие решения о
прохождении аттестации
педагогами
Материал для мониторинга
Преодоление затруднений
при составлении
портфолио
Список педагогических
работников, аттестуемых
на подтверждение
занимаемой должности
Систематизация
материалов

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Прогнозируемый
результат
Систематизация
материалов к
аттестации

Оформление стенда по
аттестации

ноябрь

Шишигина Е.Р.

Изучение деятельности
педагогов,
оформление необходимых
документов
для прохождения аттестации
Проведение открытых
мероприятий для
педагогов школы,
представление
собственного опыта работы
аттестующихся учителей
Оформление аналитических
материалов
по аттестации
Уточнение списка аттестуемых
и
утверждение списка педагогов
на аттестацию в 2019 -2020
учебном году

по
графику

Шишигина Е.Р.

Рекомендации
педагогам

по
графику

Шишигина Е.Р.

Повышение
квалификации

май

Шишигина Е.Р.

Систематизация
материалов

май

Систематизация
Шишигина Е.Р.
Руководители МО материалов

2. Инновационная работа
2.1 Распространение и обобщение опыта работы
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов.
Содержание работы

Сроки

Ответственный

Пополнение методической
копилки

ноябрь,
декабрь, март,
май

Шишигина Е.Р.

Представление опыта на
заседании МО

по графику

Руководители
МО

Подготовка к конкурсам

в течение года Шишигина Е.Р.

Предоставление
педагогических
характеристик

в течение года Шишигина Е.Р.

Прогнозируемый
результат
Конспекты, тезисы,
доклады
Выработка
рекомендаций к
внедрению
Повышение творческой
активности, рост
профессионального
мастерства
Повышение творческой
активности и
профессионализма
педагога

Создание буклетов,
презентаций
Работа по заполнению
портфолио
педагогов
Участие в научнопрактических
конференциях, семинарах,
педагогических советах
Оформление стенда
«Методическая работа»

в течение года Шишигина Е.Р.
Руководители
МО, учителя
в течение года учителяпредметники

Материал опыта

в течение
года

Руководители
МО

Повышение
квалификации,
обмен опытом

ноябрь

Шишигина Е.Р.

Стенд
«Методическая
работа»

Материал опыта

2.2 Тематический педагогический совет
ЦЕЛЬ: подвести итоги работы педагогического коллектива по выполнению
плана методической работы.
Содержание работы
Развитие профессиональной компетентности
педагога как одно из условий обеспечения
качества образования

Сроки
апрель

Ответственный
Шишигина Е.Р.

2.3 Учебно-методическая работа
ЦЕЛЬ: реализация задач методической работы на текущий учебный год.
Содержание работы
Участие в инновационной работе
(апробациях)
Реализация всех возможностей в АИС
«Сетевой Город. Образование» (объявление,
оповещение, форум и т.д.)
Использование инновационных
педагогических технологий на пути
достижения новых образовательных
результатов (интерактивная доска,
образовательные платформы)
Проведение открытых уроков учителями –
предметниками в соответствии с графиком
Анализ инновационной работы за год

Сроки
в течение
уч. года
ноябрь

Ответственный
Шишигина Е.Р.

в течение
уч. года
май

По планам ШМО
Руководители ШМО
Шишигина Е.Р.

Подготовка к семинарам

по графику

Шишигина Е.Р.

Подготовка к педсовету

по графику

Шишигина Е.Р.

Обсуждение характеристик педагогов
награждение

май-июнь

Руководители ШМО
Администрация

Подготовка к творческому отчету МО

май

Руководители ШМО

Шишигина Е.Р.

декабрь, январь, Шишигина Е.Р.
февраль

2.4 Диагностика деятельности педагогов
ЦЕЛЬ: совершенствование непрерывного процесса деятельности труда учителя.
Содержание работы
Составление банка данных

Сроки
в течение года

Ответственный
Шишигина Е.Р.

Заполнение портфолио педагогов

сентябрь-июнь

Шишигина Е.Р.
Руководители ШМО

Посещение уроков, элективных курсов и
других мероприятий с последующим
анализом

В течение года

Руководители ШМО
Шишигина Е.Р.

2.5 Работа с методическими объединениями
ЦЕЛЬ: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и
роста профессионального мастерства педагогов.
Содержание работы
Участие в дистанционных российских
олимпиадах школьников
Участие в конкурсах педагогов

Сроки
в течение года

Методические совещания по подготовке
к педсовету, семинарам

По графику
педсоветов,
семинаров
апрель

Методическое совещание «Подготовка к
творческому отчету МО»

сентябрь - март

Ответственный
Шишигина Е.Р.
Руководители ШМО
Шишигина Е.Р.
Руководители ШМО
Шишигина Е.Р.

Шишигина Е.Р.

План работы методического объединения
учителей начальных классов
МОУ Кувшиновской средней
общеобразовательной школы №1
на 2018 – 2019 учебный год
Тема МО учителей начальных классов:
«Повышение
эффективности и качества образования
начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО»

в

Цели :
1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём
внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных
технологий.
2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как
одного из основных условий обеспечения качества образования.
3.Совершенствование
учебно-воспитательного
процесса
с
учётом
индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных
возможностей, состояния здоровья.
4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО.
Задачи:
осваивать и применять на практике инновационные педагогические
технологии, способствующие повышению качества обучения,
для реализации современных требований образования;
создавать оптимальные условия для развития основных компетенций
учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями;
повышать уровень общей дидактической и методической подготовки
педагогов;
создать условия для повышения уровня квалификации педагога;
проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации
обучения и воспитания;
создавать условия для самообразования педагогов

продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;
совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение
содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на
активизацию
жизнедеятельности всех участников образовательного
процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.
Направления методической работы:
заседания МО;
аттестация учителей;
повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая
подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах, вебинарах);
участие учителей в конкурсах педагогического мастерства;
проведение мониторинговых мероприятий;
внеурочная деятельность по предмету;
обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,
мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических
материалов) на различных уровнях;
обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.
организация работы с одаренными детьми;
организация инклюзивного обучения.
Формы методической работы:
открытые уроки и внеклассные мероприятия;
творческие группы;
круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы,
презентация опыта;
индивидуальные консультации с учителями-предметниками;
целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их
результатов.
Деятельность работы МО учителей начальных классов на 2018- 2019
учебный год:
1.Информационная деятельность:
* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности.

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей
начальных классов».
2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность:
* Изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования.
* Отбор содержания и составление учебных программ.
* Утверждение индивидуальных программ по предметам.
* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом
достигнутых результатов.
* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы
на основе разработанных образовательных стандартов по предмету.
* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена
опытом.
* Организация и проведение предметной недели в начальной школе.
* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.
* Выступления учителей начальных классов на ШМО, практикоориентированных семинарах, педагогических советах.
* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации
педагогических кадров.
* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные
интеллектуальные способности.
* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого
внимания».
* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать
потребность в здоровом образе жизни.
3.Аналитическая деятельность:
* Анализ методической деятельности за 2017 - 2018 учебный год и
планирование на 2018 - 2019 учебный год.
* Анализ посещения открытых уроков.
* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
4.Методическая деятельность:
* Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным
стандартам второго поколения в начальной школе.

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость
и профессиональный интерес.
* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и
самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех
учителей МО технологий, направленных на формирование компетентностей
обучающихся:
технологию
развития
критического
мышления,
информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии,
технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной
работы.
* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные
интеллектуальные способности.
* Использование ИКТ в индивидуально – дифференцированном обучении в
условиях реализации ФГОС
* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта
в различных формах.
* Пополнение методической копилки необходимым информационным
материалом для оказания помощи учителю в работе.
* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;
ознакомление с методическими разработками различных авторов.
* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.
5.Консультативная деятельность:
* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ
и тематического планирования.
* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в
педагогической деятельности.
* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС.
МЕжсекционная

работа:
1. Открытые уроки.
2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных
олимпиад и т.д.).
3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение
к сотрудничеству).
4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы).
5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением,
рекомендациями).

6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое
обучение, аттестация, семинары).
Ожидаемые результаты работы:
* Рост качества знаний обучающихся.
* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в
соответствии с новым ФГОС.
* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей, УУД.
План работы по основным направлениям деятельности:
1. Информационное обеспечение. Работа с документами.
№
п/п
1

2
3
4
5

Содержание деятельности
Изучение методических рекомендаций
учителями начальных классов на 2018 2019 учебный год
Составление рабочих программ по
предметам, внеурочной деятельности
Составление текстов олимпиадных работ
Отчет об участии учащихся в школьных
предметных олимпиадах
Знакомство с новинками методической
литературой.

Сроки
проведения
Август

Ответственные

Май

Учителя
начальных
классов
Руководитель МО
Учителя МО
Руководитель МО
Учителя МО

Сентябрь
В течение года
В течение года

Руководитель МО

2. Научно-методическая работа.
1
п/п
1.

2
3

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Основные направления модернизации
учебного процесса: дальнейшее
внедрение новых современных
технологий, позволяющих
переосмыслить содержание
урока с целью формирования основных
компетентностей у учащихся.
Взаимное посещение уроков
Проведение открытых уроков учителей

В течение года

Учителя МО

В течение года
В течение года

4

МО
Участие учителей ШМО в
муниципальных, региональных
конкурсах

В течение года

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль
№
Содержание деятельности
п/п
1.
Согласование рабочих программ.
2.
Контрольное тестирование по проверке
знаний учащихся 4 класса (проверка
степени готовности выпускников
начальной школы к переходу в среднее
звено)
3.
Проведение и анализ итогового контроля
по предметам

Сроки
Август
В течение года

Ответственные
Руководитель
МО
Учителя
начальных
классов

Май

4. Работа с обучающимися.
№
п/п
1
2
3

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Организация и проведение предметных
олимпиад, интеллектуального марафона
Организация участия в дистанционных
конкурсах, олимпиадах
Организация и проведение предметных
недель начальных классов

В течение года

Учителя МО
Руководитель
МО

В течение года
В течение года

Тематика заседаний методического объединения
учителей начальных классов.
Заседание № 1 (август)

Планирование и организация методической работы учителей
начальных классов на 2018 - 2019 учебный год.
Вопросы для обсуждения:
1. Отчет о работе методического объединения за 2017-2018 учебный год.
2. Организация методической работы с учителями начальных классов в новом
учебном году.
3. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса на ступени
начального общего образования в 2018-2019 учебном году.
4. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов на
ступени начального общего образования.
5. Утверждение планов по самообразованию.
6. Планирование открытых уроков, выступлений, докладов
Содержание деятельности
Цель: Обсудить план работы МО учителей
начальной школы на 2018–2019 учебный год,
основные направления работы.
1. Анализ работы МО учителей начальных
классов за 2017-2018 учебный год.
2. Утверждение ответственных за подготовку
материалов МО.
3. Формирование банка данных о кадровом
потенциале учителей начальных классов.
4. Утверждение графика контрольных работ для
учащихся 2- 4 классов.
5. Обсуждение нормативных, программно –
методических документов:
изучение нормативной и методической
документации по вопросам образования (ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Положение о порядке аттестации
педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных
учреждений, Разъяснения по применению
Порядка аттестации…, ФГОС и др.)
о едином орфографическом режиме
6. Обсуждение и утверждение плана работы
методического объединения на 2018 – 2019
учебный год.
7. Корректировка и утверждение тем
самообразования учителей.
8.Планирование открытых уроков,
выступлений, докладов.

Сроки
проведения

Ответственные

Август

Руководитель
МО
Заместитель
директора по
УВР
Учителя
начальных
классов

9. Рассмотрение и утверждение плана
проведения Предметных недель в начальной
школе.
10. Обсуждение участия учителей и учащихся
начальных классов в различных конкурсах.
11.Организация и проведение предметных
олимпиад: 2 - 4 классы.
12. Контроль за готовностью кабинетов к
новому учебному году.
Заседание №2 (1 четверть)
«Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия
профессионального роста»
Вопросы для обсуждения:
1 Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС.
Григорьева А.К.
2.Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции педагога.
Перцева С.В.
3.Современные образовательные технологии в учебно - воспитательном процессе.
Кириллова Л.Г.
Содержание деятельности.
Входные контрольные работы для учащихся 2 –4
классов
Наблюдение за адаптацией учащихся 1 классов к
УВП.
Результаты итоговых контрольных работ за 1
четверть.
Проверка тетрадей по русскому языку и
математике во 2 – 4 классах с целью
выполнения орфографического режима,
правильности и выставления оценки, объема
работы, дозировки классной и домашней
работы.
Проверка дневников.
Состояние оформления электронных журналов.
Анализ объективности выставления четвертных
отметок, выполнение государственных
программ, анализ успеваемости
Проведение открытых уроков с последующим

Сроки
Сентябрь
Сентябрь октябрь

Ответственные
Учителя
начальных
классов

Октябрь

Руководитель МО
Заместитель
директора по УВР

Октябрь

Зам.директора

Сентябрь

Перцева С.В.

самоанализом и анализом.
Преемственность между ДОУ и начальной
школой.

Октябрь

Цветкова М.П.
Лебедева О.В.

Заседание № 3 (2 четверть)
Инновационный подход к организации контрольно-оценочной
деятельности в условиях реализации ФГОС НОО.
Вопросы для обсуждения:
1. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности.
Орлова Н.М.
2. Методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС.
Львутина Е.В.
3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС.
Цветкова М.П.
4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в
начальной школе (ученическое портфолио).
Лебедева О.В.
5.Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой мотивации
учащихся.
Петрова С.А. – педагог – психолог
Содержание деятельности
Итоговые контрольные работы для учащихся 2
– 4 классов за 1 полугодие.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм,
состояние учебных кабинетов начальных
классов.
Результаты итоговых контрольных работ за 2
четверть.
Уточнение банка данных о способных детях и
низкомотивированных детях, выделение детей
для индивидуальной работы
Состояние оформления электронных журналов.
Анализ объективности выставления четвертных
отметок, выполнение государственных
программ, анализ успеваемости.
Проведение открытых уроков

Сроки

Ответственные

Декабрь

Руководитель
МО
Заместитель
директора
Учителя
начальных
классов

Ноябрь
Декабрь

Смирнова Г.Е.
Гаврилова Н.В.
Бровцева И.Л.

Заседание № 4 (март)
Личностно-ориентированный урок как средство развития
основных видов УУД.
Вопросы для обсуждения:
1.«Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов
УУД»
Никольская Г.В.
2.«Инновационный подход к организации контрольно-оценочной
деятельности в условиях реализации ФГОС».
Гаврилова Н.В.
3.«Развитие личности младшего школьника через формирование
универсальных учебных действий»
Смирнова Г.Е.
Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Проведение Предметной недели
Февраль Учителя МО
начальной школы
Результаты итоговых контрольных работ Март
Учителя МО
за 3 четверть
Состояние оформления электронных
Март
Заместитель директора
журналов. Анализ объективности
по УВР
выставления
четвертных отметок, выполнение
государственных программ, анализ
успеваемости.
Проведение открытых уроков

Мартмай

Кириллова Л.Г.
Кузьмич М.Г.
Никольская Г.В.
Григорьева А.К.
Орлова Н.М.
Львутина Е.В.

Заседание № 5 (Май)
Результаты деятельности педагогического коллектива начальной
школы по совершенствованию образовательного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ работы МО учителей начальных классов.
2. Задачи МО учителей начальных классов на 2019 – 2020учебный год.
Григорьева А.К.

Содержание деятельности
*Презентация опыта, методов,
находок, идей.
Май
Представление материалов,
наработанных по
темам самообразования.
* Обсуждение плана работы и
задач МО на 2019-2020 учебный
год.
* Пополнение методической
копилки на электронных и
бумажных носителях.
* Портфолио педагога.
* Анализ итоговых контрольных
работ по предметам, техники
чтения за год, ВПР в 4 – х
классах.
* Выполнение учебных
программ.
* Анализ работы методического
объединения учителей
начальных классов за 2018 -2019
учебный год.
* Обеспечение УМК на новый
учебный год.
Подведение итогов успеваемости
за 2018 – 2019 учебный год.

Сроки

Ответственные
Учителя МО

МАЙ

Учителя начальных
классов

Темы по самообразованию
учителей начальных классов
№

Ф.И.О

1

Орлова Н.М.

2

Григорьева А.К.

3

Львутина Е.В.

4

Кириллова Л.Г.

Тема по самообразованию

Год
работы

Организация эффективной контрольнооценочной деятельности.
Современные образовательные технологии в
учебно - воспитательном процессе в
начальной школе.
Развитие личности младшего школьника
через
формирование
универсальных
учебных действий
Активизация познавательной деятельности
учащихся через применение

3- год
3 – год
2 - год
2 - год

5

Кузьмич М.Г.

6

Никольская Г.В.

7

Перцева С.В.

8

Лебедева О.В.

9

Цветкова М.П.

10 Смирнова Г.Е.
11 Бровцева И.Л.
12 Гаврилова Н.В.

образовательных технологий.
Технология оценивания образовательных
достижений учащихся в рамках ФГОС.
Деятельностный подход в обучении как
фактор развития личности младшего
школьника.
Формирование универсальных учебных
действий на уроках в начальной школе.
Личностно-ориентированный урок как
средство развития основных видов УУД
Активные методы обучения на уроках в
рамках ФГОС НОО.
Активные методы обучения на уроках в
начальной школе.
Развитие речи на уроках русского языка в
начальной школе.
Формирование потребности в обучении и
саморазвитии у младших школьников.

1- год
3- год
5 - год
3- год
3 - год
2 - год
2 - год
2 - год

План работы школьного методического объединения
учителей истории и географии на 2018-2019 учебный
год.
Руководитель МО: Тюрина Л.В.
Кадровый состав методического объединения (МО) учителей истории и
географии.
№

1

2

3

4

5

ФИО

Образовани Учебное
е
заведени
е
высшее
МГЗПИ

Тюрина
Людмила
Викторовна
Шишигина высшее
Елена
Робертовна
Русакова
высшее
Инна
Владимировн
а
Петрова
Лариса
Викторовна
Петрова
Светлана
Алексеевна

высшее

Стаж Категори Курсовая
работ я
подготовк
ы
а
38 лет высшая

ТГУ

18 лет высшая

ТГУ

28 лет высшая

ТГУ

36 лет первая

высшее

17

первая

Тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса
в условиях перехода на ФГОС второго поколения».
Цель: информационно - методическая поддержка деятельности педагогов с целью
организации

образовательного

процесса

в

условиях

перехода

на

ФГОС.

«Проектирование инновационного образовательного пространства школы как
среды личностно-профессионального становления учащихся».
Проблема

МО

«Активизация

проектно-исследовательской

деятельности

как

средство индивидуализации и дифференциации обучения учащихся с помощью
современных образовательных технологий на основе компетентностного подхода в
образовании».

Задачи методической работы на 2018-2019 учебный год:
- обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования и уровня
профессиональной компетентности педагогов ШМО по данной проблеме;
- создание банка эффективных технологий развития универсальных учебных действий
(здоровьесберегающих,

информационных,

личностно-ориентированных)

в

рамках

реализации ФГОС, применяемых в практике педагогами с целью повышения качества
образования;
- дифференциация + индивидуализация обучения учащихся;
- исследовательская + проектная работа по предметам на уроках и во внеурочной
деятельности, предоставление обучающимся оптимальных возможностей для реализации
индивидуальных творческих запросов;
- реализация компетентностного, системно-деятельностного подхода в образовательном
процессе;
- работа с одаренными детьми + работа со слабоуспевающими учащимися;
- подготовка учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ;
- продолжить работу по воспитанию у обучающихся гражданственности, патриотизма с
использованием краеведческого принципа обучения, являющихся центральной задачей
преподавания предметов МО на уроках и во внеурочное время, создание условий для
становления социально-активной личности школьника в культурно-образовательном
пространстве школы и семьи.
- развитие информационной культуры педагогов.

Информация об учебных программах и их методическом обеспечении по
предмету
№

Предмет

ФИО учителя

Программа

УМК

1

История
Русакова Инна
Владимировна
Петрова Лариса
Викторовна

2.

1.
класс

10-11

1.Павленко, Андреев
«Россия Древнейших
времён до конца 17
Примерная
века»
программа
2. «Россия и мир»
А.А.Данилова
Древность.
«История государства
Средневековье.
и народов России с
Новое время.» авт.
древнейших времен
А.А. Данилов,, Л.Г.
и до наших дней».
Косулина, М.Ю.
Брант.
А.А.Данилов и др.
Е.В.Агибалова,
(Министерством
Г.М.Донской.
образования и науки
«История средних
Р.Ф.)
веков. 6 класс».
2. История России 6-9 История России» . 6
класс под ред.
класс.
Торкунова 2016 г
Е.В.Агибалова,
Г.М.Донской.
3. Всеобщая история
Просвещение, под
5-9 класс, авт.
ред. Торкунова А.В.
Вигасина-СорокоЦюпа, 2011г
А.Я.Юдовская и др.
«Новая история
(1800-1918). 9
класс». А.А.Данилов,
Л.Г.Косулина.
История России
(20век). 9класс.
О.С.Сороко-Цюпа, «
Новейшая история
зарубежных стран
XX- начало XXI в. 9
класс

География.

3.

Тюрина
Людмила
Викторовна

Рабочая программа по
географии 5-9 классы
Авторы И. И. Баринова,
В. П. Дронов,
И. В. Душина,
В. И. Сиротин., 2017 г
Баринова И.И., Дронов
В.П. Программы для
ОУ. География. 6-11
класс. М.: Дрофа, 2009.

Учебник «География.
Начальный курс. 5
класс» авт. И.И.
Баринова, А.А.
Плешаков, Н.И. Сонин.
М. Дрофа, 2014 г.
Учебник «География.
Начальный курс. 6
класс», авт. Т.П.
Герасимова, Н.П.
Неклюкова, М. Дрофа
2014 г

В.А.Коринская,
И.В.Душина,
В.А.Щенев. География
материков и океанов. 7
класс: учебник для ОУ.
– М.: Дрофа, 2012.
Учебник «География
России. Природа. 8
класс» авт. И.И.
Баринова, , М, Дрофа,
2014 г
География

Шишигина
Елена
Робертовна

Рабочая программа по
географии 5-9 классы
Авторы И. И. Баринова,
В. П. Дронов,
И. В. Душина,
В. И. Сиротин.2017г

В.П.Максаковский.
«Экономическая и
социальная география
мира». Учебник для 1011 класса ОУ. М.:
Просвещение, 2016
г.Учебник «География.
Начальный курс. 6
класс», авт. Т.П.
Герасимова, Н.П.
Неклюкова, М. Дрофа
2014 г

Обществознание

Петрова
Светлана
Алексеевна

Рабочая программа по
обществознанию под
ред. Боголюбова. 6
класс

Учебник «География
России. Население и
хозяйство. 9 класс»
авт. В.П. Дронов, В.Я.
Ром , М, Дрофа, 2015 г

4.

5.

Учебник
«Обществознание»
авт. Боголюбов 6
класс

График прохождения аттестации учителей МО
№

ФИО

1

Тюрина Людмила
Викторовна

2.

Шишигина Елена
Робертовна

Дата
последней
аттестации
Декабрь 2015 г.

Март 2014 г

Результат
Присвоена
высшая
категория
Присвоена
высшая

Дата
планируемой
аттестации
2020г

2019г

категория
3.

Русакова Инна
Владимировна

Февраль 2015 г.

4.

Петрова Лариса
Викторовна

5

Петрова Светлана
Алексеевна

№
1

Март 2013г

2020 г.

Присвоена
I категория

2019 г.

Присвоена
I категория
учительпсихолог
Перечень тем самообразования учителей МО

ФИО
Тюрина
Людмила
Викторовна

10 апр. 2017г

Тема
Система
подготовки
учащихся к ОГЭ
и ЕГЭ»(2-й год)

2

Русакова Инна
Владимировна

3.

Шишигина
Елена
Робертовна

2022г

Выход
На уроках.
Обмен пед.
опытом на
районном
мастерклассе.

Обобщенный опыт
«Использование
ИКТ на уроках
географии».

На уроках.
«Система работы Обмен пед.
по подготовке
опытом на
учащихся к ЕГЭ». районном
(3-ой год)
мастерклассе,
М.О.

«Использование
современных
технических средств
на уроках истории и
обществознания».

«Цифровые
технологии в
преподавании
географии» (1-ый
год)

«Инновационные
модели развития
профессиональных
интересов
школьников в
условиях
предпрофильной и
профильной
подготовки».

«Формирование
смыслового
чтения на уроках
географии в
основной
школе».(1 год)

4

Присвоена
высшая
категория

На уроках.
Обмен пед.
опытом на,
М.О.

Петрова Лариса
Викторовна

5.

Петрова
Светлана
Алексеевна

«Использование
современных
технологий в
обучении истории
для реализации
ФГОС» (3-й год)

На уроках.
Обмен пед.
опытом на
МО

«Проблемнопознавательная
деятельность
учащихся на уроках
истории».

«Формирование
речевой
компетентности
учащихся»

На уроках,
практикум.

-

План работы ШМО
№
Содержание работы
1 Заседание 1
1. «Утверждение плана ШМО на новый
учебный год»,
2. «Требования к составлению рабочих
программ по географии, истории,
обществознанию, краеведению» на 20182019 учебный год.
2

3

Заседание 2
1.«Аттестация педагогических работников в
2018-2019 учебном году»
«Обновление квалификационных требований и
квалификационных характеристик»
Подготовка папки - портфолио учителя, папки
– учащихся- выпускников 9-х, 11- классов.
2. «Система оценивания учителем в рамках
преподавания по ФГОС ООО учащихся в 5, 6,7,
8,9 классах второго поколения » педагогическая лаборатория
(Шишигина Е.Р)
А) Подготовка, организация, проведение I
этапа Всероссийской олимпиады школьников
по предметам: география, история,
обществознание.
Б) Подготовка и участие II этапа
(муниципального) Всероссийской олимпиады

Дата
Август 2018г

сентябрь–
октябрь2018г

ноябрь- май
2018г- 2019г

октябрь- ноябрь
ноябрь

4

5

6

7
8

школьников.
В) Подготовка и участие в III этапе
Всероссийской олимпиаде ; Интернетконкурсах и олимпиадах «Олимпус» (осенняя,
зимняя сессии) «ЧИП» и др.
Г) Анализ результатов олимпиад.
Д) Обобщение педагогического опыта работы
учителей с одарёнными детьми.
Курсовая подготовка учителей истории,
географии, вебинары и конференции в 20182019 уч. году на базе Тверского ИУУ,
дистанционные, площадка ИЦШ МОУ КСОШ
№1 .

январь 2019 г.- ,
по графику
ИЦШ.

Участие в школьных практикоориентированных семинарах, семинар
«Microsoft Excel». Участие в работе с
электронным журналом, электронным
дневником
Заседание 3.
А) «Модернизация технологий и содержания
обучения на основе реализации
метапредметного подхода в образовании в
соответствии с ФГОС ООО».
Б) Круглый стол «Проектная и
исследовательская деятельность – одно из
требований ФГОС ООО учащихся в 5, 6,7, 8, 9
классах».
Распространение педагогического опыта.
Участие в районном мастер-классе.
Заседание 4. «Реализация требований ФГОС
ООО в преподавании обществознания,
истории, географии» с применением
различных педагогических технологий»

Ноябрь – декабрь
2018г,

ноябрь – май
2018-2019гг

февраль 2019г

ноябрь 2018 г.
Февраль-март (III
четверть)

Практикум: Презентация фрагментов
открытых уроков с последующим
обсуждением.
Готовят фрагменты уроков: Русаковой И.В.,
Петрова Л.В. , Тюрина Л.В.,
Шишигина Е.Р.
2.Участие в районной краеведческой
конференции . Подготовка проектов учащихся.

Февраль 2019г

9

3. Конкурсы на сайтах Интернет (Обзор
Шишигина Е.Р.)
Заседание 5 «Система подготовки учащихся к
итоговой аттестации в 9, 11 классах в новой
форме». Опыт учителя Русаковой И.В.

март 2019г

Заседания МО на 2018-2019 учебный год
№
Тема
1 Заседание 1.
- Определение основных задач школьного методического
объединения на 2018-2019 учебный год.
- Разработка и утверждение плана работы школьного методического
объединения.
- Согласование и утверждение рабочих программ учителей истории и
географии на РМО.
- Утверждение плана работы кабинетов.
- Ознакомление с графиком мониторинга качества образования на
2018-2019 учебный год.
2 Заседание 2
1. Утверждение олимпиадных заданий по предметам.
- Согласование организации и проведения Всероссийской олимпиады
(школьный этап) по: географии, истории, обществознанию.
2. Курсовая подготовка педагогических кадров. «Обновление
квалификационных требований и квалификационных характеристик»
Подготовка папки- портфолио учителя.
3. Участие педагогов ШМО:
- «Система оценивания учителя в рамках ФГОС» - педагогическая
лаборатория.
- «Формирование грамотного смыслового чтения» .
- «Формирование УДД учащихся на уроках в условиях ФГОС»
3 Заседание 3.
1. Анализ итогов школьной олимпиады по предметам.
2 «Модернизация технологий и содержания обучения на основе

Дата
август

Ответственный
Руководитель МО,
Члены МО
август 2018 г

октябрь

Тюрина Л.В.
Члены ШМО

октябрь-

декабрь
2018г

Шишигина Е.Р.

февраль
2019г

Тюрина Л.В.
Петрова Л.В., Русакова
И.В.

Тюрина Л.В.

реализации метапредметного подхода в образовании в
соответствии с ФГОС ООО».
3. Круглый стол «Проектная и исследовательская деятельность – одно
из требований ФГОС ООО учащихся в 5, 6,7, 8, 9 классах».
4 Заседание 4.
«Реализация требований ФГОС ООО в преподавании
обществознания, истории, географии» с применением различных
педагогических технологий»
Практикум: Презентация фрагментов открытых уроков с
последующим обсуждением. Готовят фрагменты уроков: Русаковой
И.В., Петрова Л.В. , Тюрина Л.В., Шишигина Е.Р., Петрова С.А.

Шишигина Е.Р.
Петрова С.А.

III четверть

«ЧИП»
2.Участие в районной краеведческой конференции. Подготовка
«Олимпус»…
проектов учащихся.
3. Конкурсы на сайтах Интернет (Обзор Шишигина Е.Р.)
«Использование современных технологий в обучении
истории для реализации ФГОС».

5 Заседание 5.
1. «Система подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9, 11
классах в новой форме». Опыт учителя Русаковой И.В.
2. Итоги мониторинга качества обучения за год, разработка системы
мер по устранению недостатков и повышению эффективности работы.
3. Анализ выполнения программ по предмету.
4. Итоги работы школьного методического объединения в 2018-2019
учебном году.
5. Планирование работы на 2019-2020 учебный год

март 2019г

Русакова И.В.
Петрова Л.В.
Петрова С..А.,
Шишигина Е.Р.
Тюрина Л.В.

Шишигина Е.Р. и
педагоги ШМО

(Петрова Л.В.),
Тюрина Л.В.
Члены ШМО

ПЛАН РАБОТЫ БАЗОВОЙ ШКОЛЫ на 2018 – 2019 учебный год
Обоснование для сохранения статуса «базовая школа» для МОУ Кувшиновской средней общеобразовательной
школы №1
Базовая школа выполняет функции:
 социокультурного центра (взаимодействие с РПЦ; волонтёрское движение совместно с Тверским центром
«Православная молодёжь»; региональная площадка Всероссийского географического диктанта; использование
ресурса стоматологического кабинета, проведение ВКС)




центра инновационной деятельности (апробация введения ФГОС ООО в 9-х классах, - в последующем ФГОС
СОО; обновление содержания образования «Школа России» в 2-х классах; внеурочная деятельность в рамках
ФГОС ООО; работа школьной педагогической лаборатории по теме «Разработка единой школьной системы
оценивания образовательных достижений обучающихся в современном образовательном процессе»; апробация
работы лингафонного кабинета; участник сетевого взаимодействия по реализации Всероссийского проекта "Самбо
в школу")
методического центра (консультационный центр для педагогов школ района по вопросам организации учебно –
воспитательного процесса; работа педагогов в составе экспертных групп по аттестации педагогов района, по
проверке мониторинговых исследований, использование школьного библиотечного фонда)



центра проведения ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ (школа является пунктом проведения всех процедур итоговой
аттестации с участием выпускников 9, 11 классов)



центра внеурочной работы, дополнительного образования и воспитательной работы (включение во
Всероссийскую программу «Самбо в школу»; проведение занятий спортивных секций (самбо, брейк – данс, футбол,
баскетбол, волейбол, шахматы шашки); внеклассные мероприятия по математике в начальной школе;
муниципальные воспитательные мероприятия (квест «Наш выбор – будущее России», краеведческая конференция
«Моя малая Родина» и т.д.)



центра дистанционного образования и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (участник
программы «Доступная среда», имеем кабинет на 4 рабочих места и АРМ учителя, пандус, оборудованный
санузел)
В МОУ Кувшиновской СОШ №1 созданы условия:

 Учебно-лабораторное оборудование: 40 учебных кабинетов; 3 спортивных зала, оснащённых спортивным
оборудованием; актовый зал; музыкальный зал, электронный стрелковый тир, шахматно-шашечный клуб, кабинет
военно-патриотической подготовки
 Имеется 21 интерактивная доска, 28 мультимедийных проекторов.
 Имеется выход в Интернет, имеется сайт.
 Все предметные кабинеты оснащены УМК, учебно – наглядными пособиями и оборудованием.
 Медицинские кабинеты - 2
 Школьная столовая, оснащённая современным электрооборудованием.
 Автобусы для подвоза школьников (5 маршрутов для 172 школьников)
 Учебники по ФГОС (4603 экземпляра)
 Информационный центр (работа в режиме базовой школы – 80 часов)
 В школе оборудован комплексный музей историко – краеведческого профиля.
Основные результаты работы:
1. Результаты достижений учащихся
 Численность обучающихся (человек):
2015-2016 – 678
2016-2017 – 725
2017-2018 – 748
 Средняя наполняемость классов – 25 человек
 Участники, призеры и победители: муниципального и регионального этапов ВОШ, дистанционных олимпиад и
конкурсов; конференций (очно, Москва); соревнований по самбо/дзюдо, боксу, брэйк-дансу - (всего) – 371
человек.

2.










Наличие сетевого взаимодействия:
МОУ ДОУ №1
МОУ ДОУ №2
ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В.Бадюлина»
ГБОУ «Кувшиновская специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
ГБПОУ «Кувшиновский колледж»
МАУ «Межпоселенческий комплексный культурно-досуговый центр»
МБУ физкультурно-спортивный центр Кувшиновского района
ОАО «Каменская БКФ»
МОУ ДО «Кувшиновский районный центр детского творчества»

3. Достижения педагогических работников школы за последние 3 года
 Кириллова Л.Г. – конкурс «Мой лучший урок», призёр
 Русакова И.В. – конкурс «Мой лучший урок», призёр
 Лебедева С.Н. – конкурс «Мой лучший урок», призёр
 Шишигина Е.Р. – всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. Вернадского с
международным участием
4. Наличие замечаний и предписаний в результате проверок надзорных органов – своевременно устраняются
5. Разработка, создание и апробация школьной модели методической службы.



План работы базовой МОУ КСОШ №1 на 2018-2019 учебный год
Основные задачи
по приоритетным
направлениям
деятельности
базовой школы

Планируемые
мероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемый
результат

1. Базовая школа - ресурсный центр повышения квалификации педагогов.
Цель:
организация
систематической
методической
работы, Развитие
творческого
ориентированной на профессиональное развитие и саморазвитие профессионального
потенциала педагогов и,
педагогических и управленческих кадров.
как следствие, повышение
качества образования.
Задачи:
1.Трансляция (распространение) передового педагогического опыта.
2. Развитие у педагогов способности к проектированию и рефлексии.
3.Организация сетевого взаимодействия в педагогическом сообществе
образовательного округа.
4. Создание гибкой системы управления профессиональным развитием
педагогических и руководящих кадров образовательного округа.
Обучающий семинар:

Ноябрь

Марков В.Е.

Повышение
профессионального

Мастер – класс:

январь

Е.Ю.Волкова

мастерства в использовании
современных
образовательных
технологий

индивидуальных В
течение Руководители
учителями
– года по мере ШМО
поступления
заявок

Выявление
реальных
проблем и затруднений
каждого педагога.

«Освоение современных образовательных
технологий»
Проведение
консультаций
предметниками

с

Межшкольный педагогический совет:
«Создание
развивающей
и
воспитывающей
культурно
–
образовательной среды, основанной на
исторических и культурных традициях
малой родины».

Декабрь

Марков В.Е.

Создание условий

Е.Ю.Волкова

для включения коллективов

2.Базовая школа – ресурсный центр повышения образования и воспитания
обучающихся.

школ округа в создание
системы воспитательной работы, основанной на
культурных
традициях
народа.
Позитивные и динамичные
изменения
социокультурной
среды.
Качественно
новое взаимодействие
между
субъектами
образовательного округа.

Цель: Формирование личности обучающихся с активной жизненной

Формирование социальной

позицией за счет изменения условий образовательной среды.

и
профессиональной
мобильности
сельского
школьника,
создание
психолого
–
педагогических условий
для
жизненного
профессионального
самоопределения
выпускников школы.

Задача:
Обеспечение условий для обогащения образовательной среды на основе
потребностей, интересов и возможностей основных участников педагогического
процесса.
Учебная деятельность:
- курсы по выбору для обучающихся 9
классов.
- посещение уроков.

Среда,
пятница

По плану

Марков В.Е.

Марков В.Е.

Досуговая деятельность:
-Спортивные соревнования

По плану

Е.Ю.Волкова

-Психологический тренинг: «Познай

Ноябрь

Е.Ю.Волкова

и

себя»
- Интеллектуальный марафон

Ноябрь

Е.Ю.Волкова

-Участие в выездных коммунарских
сборах

Ноябрь или
март

Е.Ю.Волкова

- Совместная работа по подготовке и
проведению базовой школы 80-летнего
Юбилея МОУ КСОШ №1.
- Созидательное обновление сайта МОУ
КСОШ №1

В.А.Захарян
Е.Ю.Волкова
О.А.Болтова

План аттестации на соответствие занимаемой должности
в 2018-2019 учебном году следующих педагогов:
1) Зайцева Нина Юрьевна, педагог дополнительного образования
2) Иванова Маргарита Юрьевна, старший вожатый
3) Лебедева Оксана Викторовна, учитель начальных классов
4) Протихина Татьяна Александровна, учитель-логопед.

План прохождения курсовой подготовки для следующих
педагогов:
1) Акимова Юлия Александровна, старший вожатый
2) Болтова Галина Георгиевна, учитель русского языка и литературы
3) Болтова Оксана Алексеевна, учитель русского языка и литературы
4) Григорьева Алла Константиновна, учитель начальных классов
5) Зайцева Нина Юрьевна, педагог дополнительного образования
6) Иванова Елена Викторовна, учитель ИЗО
7) Иванова Нина Алексеевна, учитель технологии
8) Касимов Юрий Гусейнович, учитель технологии
9) Лебедева Оксана Викторовна, учитель начальных классов
10) Лисицына Юлия Вячеславовна, учитель математики и информатики
11) Марков Валерий Евгеньевич, учитель биологии
12) Петрова Лариса Викторовна, учитель истории и обществознания
13) Протихина Татьяна Александровна, учитель-логопед
14) Савин Николай Борисович, учитель физкультуры
15) Севрюкова Елена Михайловна, учитель математики
16) Тюрина Людмила Викторовна, учитель географии
17) Успенская Валентина Альбертовна, учитель информатики
18) Фролкова Галина Ивановна, учитель математики
19) Черненко Светлана Викторовна, учитель русского языка и
литературы

3. Ответственная за организацию данных мероприятий Шишигина Е.Р., учитель географии.
4. План аттестации на соответствие занимаемой должности
и план прохождения курсовой подготовки в 2018-2019 учебном
году осуществить в период с 01 сентября 2018 года по 30 июня
2019 год.

План-график мониторинга качества образования в МОУ Кувшиновской средней
общеобразовательной школе №1 в 2018-2019 учебном году.
№

мероприятия

сроки
исполнения
сентябрь

2.4.
3.

Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной
литературой
Проведение мониторинга обеспеченности обучающихся учебной
литературой
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга.
Подготовка отчета в МУ Кувшиновский РОО и аналитической
справки по результатам мониторинга
Участие в совещании библиотекарей по результатам мониторинга.
Мониторинг обновления учебного фонда школьной
библиотеки
Проведение мониторинга обновления учебного фонда школьной
библиотеки
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга.
Подготовка отчета в МУ Кувшиновский РОО и аналитической
справки по результатам мониторинга
Участие в совещании библиотекарей по результатам мониторинга.
Мониторинг комплектования 1-х, 10 классов

3.1.

Проведение мониторинга

сентябрь

3.2.

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга.

сентябрь

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Мониторинг организации школьного питания.
Проведение мониторинга
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга.
Участие в совещании руководителей ОО по результатам
мониторинга
Мониторинг проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников (далее ВОШ)
Оформление заявок на участие в школьном этапе ВОШ

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Проведение семинара-совещания по организации и проведению
школьного этапа ВОШ в 1-11 классах.
Проведение мониторинга.

октябрь

5.4.

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.

октябрь

5.5.

Подготовка приказа о результатах проведения школьного этапа
ВОШ в 1-11классах.

октябрь

5.6.

Участие в совещании с заместителями руководителей по учебновоспитательной работе ОО по результатам мониторинга.

октябрь

6.

Мониторинг образовательных достижений в 9-х классах
(итоговое собеседование (ИС), муниципальный пробный
экзамен).
Подготовка приказа о проведении мониторинга образовательных
достижений в 9-х классах (ИС).
Проведение семинара-совещания по организации и проведению
мониторинга образовательных достижений в 9-х классах (ИС).
Проведение мониторинга (ИС).
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга
(ИС), разработка предложений и рекомендаций.
Мониторинг образовательных достижений в 7-х, 10 классах по
географии, НИКО по географии.
Подготовка приказа о проведении мониторинга образовательных
достижений по географии в 7-х, 10 классах.
Проведение семинара-совещания по организации и проведению
мониторинга образовательных достижений по географии в 7-х, 10
классах.
Обучение и аттестация педагогов-участников НИКО
Проведение мониторинга (НИКО)

октябрь

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

6.1
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1
7.2.

7.3.
7.4.

участники
мониторинга
1-11 классы

сентябрь

Терюшкова Л.А.
Кл.руководители 111 классов
Терюшкова Л.А.
Терюшкова Л.А.

сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

ответственный

библиотекар
ь школы

Терюшкова Л.А.
Терюшкова Л.А.

сентябрь

Терюшкова Л.А.

сентябрь
сентябрь

Терюшкова Л.А.
Терюшкова Л.А.

сентябрь
сентябрь

октябрь

1а, 1б, 1в, 10
классы

5-11 классы

октябрь

октябрь

9а, 9б, 9в
классы

Терюшкова Л.А.
Григорьева А.К.
Марков В.Е.
Григорьева А.К.
Марков В.Е.
Григорьева А.К.
Марков В.Е.
Захарян В.А.
Иванова М.Ю.
Иванова М.Ю.
Захарян В.А.
Марков В.Е.
Учителяпредметники
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Марков В.Е.

октябрь

Марков В.Е.

октябрь

Марков В.Е.

октябрь
октябрь

Марков В.Е.
Марков В.Е.

16.10.18,
18.10.18
октябрь

7а, 7б, 7в, 10
классы

Марков В.Е.
Марков В.Е.

октябрь

Марков В.Е.

октябрь
октябрь

Марков В.Е.
Марков В.Е.

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга
(НИКО), разработка предложений и рекомендаций.
Школьный мониторинг образовательных достижений по
итоговому сочинению в 11 классе, по математике – в 9-х и 11
классах.
Издание приказа о проведении мониторинга.
Подготовка вариантов КИМов, их ксерокопирование

ноябрь

8.3.
8.4.

Проведение мониторинга.
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.

октябрь
октябрь

8.5.
8.6.

октябрь
октябрь

11.1.

Подготовка справки о результатах проведения мониторинга
Проведение совещания с учителями-предметниками по
результатам мониторинга.
Мониторинг образовательных достижений в 11 классе
(итоговое сочинение, муниципальный пробный экзамен).
Подготовка приказа о проведении мониторинга образовательных
достижений в 11 классе.
Проведение семинара-совещания по организации и проведению
мониторинга образовательных достижений в 11 классе.
Проведение мониторинга.
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Мониторинг эффективного использования компьютерной
техники в образовательном процессе
Подготовка приказа о проведении мониторинга
Проведение мониторинга
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Мониторинг качества обучения в 1 четверти 2018-2019
учебного года.
Анализ итогов обучения в 1 четверти 2018-2019 учебного года

11.2.

Подготовка приказа о результатах обучения в 1 четверти.

ноябрь

11.3.

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Проведение совещания с педагогами по результатам мониторинга.

ноябрь

Муниципальный мониторинг образовательных достижений по
иностранному языку в 8, 9 классах
Подготовка приказа о проведении мониторинга образовательных
достижений по иностранному языку в 8, 9 классах.
Проведение семинара-совещания по организации и проведению
мониторинга.
Проведение мониторинга.
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Подготовка приказа о результатах проведении мониторинга
образовательных достижений по иностранному языку в 8, 9
классах.
Проведение совещания с учителями иностранных языков по
результатам мониторинга.
Проведение мониторинга образовательных достижений по
русскому языку, математике в 9, 11 классах (муниципальные
пробные экзамены).
Подготовка приказа о проведении мониторинга образовательных
достижений по русскому языку, математике в 9, 11классах.
Проведение семинара-совещания по организации и проведению
мониторинга.
Проведение мониторинга.
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.

декабрь

7.5.
8

8.1.
8.2.

9.
9.1
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.

11.4.
12.
12.1.
12.2
12.3
12.4
12.5

12.6
13.

13.1
13.2
13.3
13.4

октябрь

Марков В.Е.
9а, 9б, 9в, 11
классы

октябрь
октябрь

октябрь

Марков В.Е.
Марков В.Е.
Малышева Л.Н.
Севрюкова Е.М.
Болтова Г.Г.
Лебедева Г.А.
Марков В.Е.
Малышева Л.Н.
Севрюкова Е.М.
Болтова Г.Г.
Марков В.Е.
Марков В.Е.

11 класс

Марков В.Е.

октябрь

Марков В.Е.

октябрь

Марков В.Е.

октябрь
ноябрь

Марков В.Е.
Черненко С.В.

октябрь

Шишигина Е.Р.

октябрь
октябрь
октябрь

Шишигина Е.Р.
Шишигина Е.Р.
Шишигина Е.Р.

ноябрь.

1-11 классы

ноябрь.

ноябрь
8, 9 классы

Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Марков В.Е.

декабрь

Марков В.Е.

декабрь

Марков В.Е.

декабрь
декабрь
декабрь

Марков В.Е.
Макарова С.Б.
Рябова С.Ю.
Марков В.Е.

декабрь

Марков В.Е.

декабрь

9а, 9б, 9в, 11
классы

Марков В.Е.

декабрь

Марков В.Е.

декабрь

Марков В.Е.

декабрь
декабрь

Марков В.Е.
Четверикова Т.С.
Болтова Г.Г.
Черненко С.В.

13.5
13.6

14.

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

Проведение совещания с учителями-предметниками по
результатам мониторинга.
Подготовка приказа о результатах проведении мониторинга
образовательных достижений по русскому языку, математике в 9,
11классах.
Мониторинг проведения муниципального этапа предметной
олимпиады младших школьников (далее Олимпиада) и
Всероссийской олимпиады школьников (далее ВОШ)
Оформление заявки на участие в муниципальном этапе
Олимпиады и ВОШ.
Проведение совещания по организации и проведению
муниципального этапа Олимпиады и ВОШ в 3, 4, 7-11 классах.
Проведение мониторинга.

январь 2019
г
январь 2019
г

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Подготовка приказа о результатах участия в муниципальном этапе
Олимпиады и ВОШ в 3, 4, 7-11классах.
Проведение совещания с учителями-предметниками по
результатам мониторинга.
Школьный мониторинг образовательных достижений
обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов по русскому языку,
математике за 1 полугодие 2018-2019 учебного года.

декабрь

ноябрь
декабрь

Марков В.Е.

3, 4, 7-11
классы

Григорьева А.К.,
Марков В.Е.

2-4; 5-8; 10
кл

Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.

ноябрь
ноябрь
декабрь

декабрь
декабрь

15.1

Проведение мониторинга.

20.12 –
русский
язык (2, 3, 4
классы);
21.12 –
техника
чтения (2
кл);
24.12 –
техника
чтения (3
классы);
25.12 –
техника
чтения (4
кл);
27.12 –
математика
(2,3,4
классы);
17.12 –
русский
язык (6,10
кл);
18.12 –
русский
язык (8 кл);
19.12алгебра (7,
8 кл);
20.12 –
геометрия
(7, 8 кл);
21.12 –
русский
язык (5 кл);
24.12 –
русский
язык (7 кл);
25.12 –
математика
(5, 6, 10 кл)
декабрь

15.2

Обобщение и анализ результатов.

декабрь

15.

Севрюкова Е.М.
Малышева Л.Н.
Марков В.Е.
Марков В.Е.

Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.

15.3

Подготовка приказа о результатах мониторинга.

15.4

Проведение совещания с учителями-предметниками

16.
16.1

Мониторинг качества обучения во 2 четверти 2018-2019
учебного года.
Анализ итогов обучения во 2 четверти 2018-2019 года.

16.2

Подготовка приказа о результатах обучения во 2 четверти.

январь

16.3

Проведение совещания с учителями-предметниками по
результатам мониторинга.
Мониторинг выполнения образовательных программ за 1
полугодие 2018-2019 учебного года.
Анализ выполнения образовательной программы в ОО за 1
полугодие 2018-2019 учебного года.
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Подготовка приказа по итогам мониторинга выполнения
образовательных программ за 1 полугодие.
Проведение совещания с учителями-предметниками по
результатам мониторинга.
Школьный мониторинг образовательных достижений в 9, 11
классах по русскому языку и математике

январь

17.
17.1.
17.2
17.3.
17.4
18.

январь
2019г
январь
2019г
январь.
январь

январь

январь
январь
январь
6.02 –
русский
язык (11
класс);
13.02 –
математика
(9а,9б, 9в);
15.02 –
русский
язык
(9а,9б,9в);
19.02 –
математика
(11 класс).
февраль
февраль
февраль

Подготовка приказа о проведении мониторинга
Проведение мониторинга
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.

18.4

Проведение совещания с учителями-предметниками по
результатам мониторинга
Мониторинг ситуации с употреблением наркотических и
психоактивных веществ несовершеннолетними
Подготовка приказа о проведении мониторинга ситуации с
употреблением наркотических и психоактивных веществ
несовершеннолетними
Проведение семинара-совещания по организации и проведению
мониторинга.

февраль

19.3

Проведение мониторинга

февраль

19.4

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.

февраль

19.5

Проведение совещания с классными руководителями по
результатам мониторинга

февраль

20.

Проведение мониторинга качества подготовки к ГИА в 2019
году выпускников 9, 11 классов (муниципальные пробные
экзамены).
Знакомство с приказом МУ Кувшиновский РОО о проведении
муниципальных пробных экзаменов в 9,11классах.
Проведение семинара-совещания по организации и проведению
мониторинга.
Проведение мониторинга.

февраль март

19.1

19.2

20.1
20.2
20.3

1-11 классы

январь

18.1
18.2
18.3

19.

2-11 классы

февраль
февраль
февраль

9а, 9б, 9в, 11
классы

Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Учителяпредметники
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Марков В.Е.

Марков В.Е.
Марков В.Е.
Малышева Л.Н.
Четверикова Т.С.
Болтова Г.Г.
Черненко С.В.
Севрюкова Е.М.
Марков В.Е.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Марков В.Е.

февраль

Марков В.Е.

февраль

Марков В.Е.

февраль март

Марков В.Е.

20.4

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.

март

20.5

апрель

21.1

Проведение совещания с учителями-предметниками по
результатам мониторинга.
Мониторинг качества обучения в 3 четверти 2018-2019
учебного года.
Анализ итогов обучения в 3 четверти 2018-2019 учебного года.

21.2

Подготовка приказа о результатах обучения в 3 четверти.

март

21.3

Проведение совещания с учителями-предметниками по
результатам мониторинга.

март

22.

Мониторинг сформированности ключевых компетенций
обучающихся.
Подготовка приказа о проведении мониторинга
сформированности ключевых компетенций обучающихся.
Проведение мониторинга.

март апрель
март

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Проведение совещания по результатам мониторинга.

апрель

Мониторинг материально-технической базы МОУ КСОШ №1
Подготовка приказа о проведении мониторинга материальнотехнической базы МОУ КСОШ №1.
Проведение мониторинга.

март
март

Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.,
Петрова С.А,
классные
руководители,
учителяпредметники
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Рыбакова О.Ю.
Рыбакова О.Ю.

март

Рыбакова О.Ю.

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Подготовка отчета в РОО.

март

Рыбакова О.Ю.

март

Рыбакова О.Ю.

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством
предоставляемых услуг дополнительного образования в МОУ
КСОШ №1
Ознакомление с приказом МУ Кувшиновский РОО о проведении
мониторинга удовлетворенности потребителей качеством
предоставляемых услуг дополнительного образования в ОО.
Подготовка приказа о проведении мониторинга
удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых
услуг дополнительного образования в МОУ КСОШ №1.
Проведение мониторинга.

март

Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.

март

Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.

март

Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.

март

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Подготовка отчета в РОО.

март

Участие в совещании руководителей ОО по результатам
мониторинга.
Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством
предоставляемых образовательных услуг в МОУ КСОШ №1
Ознакомление с приказом МУ Кувшиновский РОО о проведении
мониторинга удовлетворенности потребителей качеством
предоставляемых образовательных услуг в ОО.
Подготовка приказа о проведении мониторинга
удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых
образовательных услуг в МОУ КСОШ №1.
Проведение мониторинга.

март

Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.

март

21.

22.1
22.2

22.3
22.4
23.
23.1
23.2
23.3
23.4
24.

24.1

24.2

24.3
24.4
24.5
24.6
25.
25.1

25.2

25.3
25.4

март.

Марков В.Е.,
руководители РМО
и ШМО
Марков В.Е.
1-9 классы

март

март апрель

апрель

март

март
март

1 – 9 классы

Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.

март

Григорьева А.К.,
Марков В.Е.

март

Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.

25.5

Подготовка отчета в РОО.

март

25.6

Участие в совещании руководителей ОО по результатам
мониторинга.
Мониторинг сформированности метапредметных результатов
– читательской грамотности обучающихся 9-х классов
Ознакомление с приказом МУ Кувшиновский РОО о проведении
мониторинга сформированности метапредметных результатов –
читательской грамотности обучающихся 9-х классов
Подготовка приказа о проведении мониторинга
сформированности метапредметных результатов – читательской
грамотности обучающихся 9-х классов МОУ КСОШ №1.
Проведение мониторинга.

март

26.
26.1

26.1

26.2
26.3
26.4
26.5
27.

27.1
27.2
27.3

март

Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Марков В.Е.

март

Марков В.Е.

март

Марков В.Е.

март

Марков В.Е.

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Подготовка отчета в РОО.

март

Марков В.Е.

март

Марков В.Е.

Участие в совещании руководителей ОО по результатам
мониторинга.
Школьный мониторинг образовательных достижений по
русскому языку и математике в 9, 11 классах.

март

Марков В.Е.

Подготовка приказа о проведении мониторинга образовательных
достижений в 9, 11 классах
Проведение семинара-совещания по организации и проведению
мониторинга.
Проведение мониторинга.

10.04 –
русский
язык (11
класс);
12.04 –
русский
язык (9а,
9б, 9в
классы);
17.04 –
математика
(9а, 9б, 9в
классы);
19.04 –
математика
(11 класс).
апрель

9а, 9б, 9в, 11
классы

Марков В.Е.

Марков В.Е.

апрель

Марков В.Е.

апрель

Марков В.Е.

27.4

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.

апрель

27.5

Проведение совещания по результатам мониторинга.

апрель

Малышева Л.Н.
Четверикова Т.С.
Болтова Г.Г.
Черненко С.В.
Севрюкова Е.М.
Марков В.Е.

28.

Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной
литературой
Проведение мониторинга обеспеченности обучающихся учебной
литературой
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга.
Подготовка отчета в РОО и аналитической справки по результатам
мониторинга
Участие в совещании библиотекарей по результатам мониторинга.
Школьный мониторинг образовательных достижений в 1-8, 10
классах по итогам 2018-2019 учебного года.

апрель

Терюшкова Л.А.

апрель

Терюшкова Л.А.

апрель
апрель

Терюшкова Л.А.
Терюшкова Л.А.

28.1
28.2
28.3
28.4
29.

апрель
15.05-17.05
– техника
чтения (1-3
классы);
17.05 –
русский
язык (1-3
классы);
20.05 –
математика

1-8, 10
классы

Терюшкова Л.А.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.

29.1

Подготовка текстов контрольных работ за 2018-2019 учебный год.

(1-3
классы);
14.05 –
геометрия
(7, 8
классы);
15.05 –
математика
(5, 6, 10
кл.);
16.05 –
русский
язык (5, 7, 8
классы);
17.05 –
алгебра (7,
8 кл););
17.05 –
русский
язык (6,10
классы)
май

29.2

Проведение мониторинга.

май

29.3

Обобщение и анализ результатов мониторинга.

май

29.4

Подготовка приказа о результатах мониторинга.

май

29.5

Проведение совещания с учителями-предметниками по
результатам мониторинга.
Мониторинг качества воспитательной деятельности за 20182019 учебный год.
Анализ итогов качества воспитательной деятельности 2018-2019
учебного года.
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Подготовка отчета в РОО.

май

июнь

31.1

Проведение совещания с классными руководителями 1-11 классов
по результатам мониторинга.
Мониторинг качества обучения в 4 четверти 2018-2019
учебного года.
Анализ итогов обучения в 4 четверти 2018-2019 учебного года.

31.2

Подготовка отчета в РОО.

июнь

31.3

Подготовка приказа о результатах обучения в 4 четверти.

июнь

31.4

Проведение совещания по результатам мониторинга.

июнь

32.

июнь

32.1

Мониторинг качества обучения по итогам 2018-2019 учебного
года.
Анализ итогов обучения в 2018-2019 учебном году.

32.2

Подготовка отчета в РОО.

июнь

32.3

Подготовка приказа о результатах обучения в 2018-2019 учебном
году.
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Проведение совещания по результатам мониторинга.

июнь

Мониторинг выполнения образовательных программ за 20182019 учебный год.
Анализ выполнения образовательной программы в ОУ за 20182019 учебный год.

июнь

30
30.1
30.2
30.3
30.4
31.

32.4
32.5
33.
33.1

июнь
июнь
июнь
июнь

июнь

1-11 классы

июнь

1-11 классы

июнь

июнь
июнь

июнь

1-11 классы

Малышева Л.Н.
Четверикова Т.С.
Лебедева Г.А.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Учителяпредметники
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.

33.2
33.3
33.4

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Подготовка приказа по итогам мониторинга выполнения
образовательных программ за 2018-2019 учебный год.
Проведение совещания по результатам мониторинга.

июнь
июнь
июнь

Мониторинг реализации ФГОС ООО.
Анализ результатов ФГОС ООО.
Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Подготовка справки по итогам мониторинга реализации ФГОС
ООО.
Мониторинг трудоустройства выпускников 9, 11 классов в
2019 году
Анализ трудоустройства выпускников 9, 11 классов в 2019 году.

июнь
июнь
июнь

август

35.3
36.

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга,
разработка предложений и рекомендаций.
Проведение совещания по результатам мониторинга.
Мониторинг летней оздоровительной кампании

36.1

Анализ результатов летней оздоровительной кампании.

август

36.2

август

37.

Обобщение информации по результатам мониторинга, разработка
предложений и рекомендаций.
Подготовка приказа по итогам мониторинга летней
оздоровительной кампании.
Мониторинг школьных маршрутов

37.1

Проведение мониторинга

август

37.2

Обобщение и анализ информации

август

37.3

Предоставление результатов мониторинга в МУ Кувшиновский
РОО

август

34.
34.1
34.2
34.3
35.
35.1

35.2

36.3

5-9 классы

июнь
август
август

август
август

август
август

Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Григорьева А.К.,
Марков В.Е.
Марков В.Е.
Марков В.Е.
Марков В.Е.
Марков В.Е.

9а, 9б, 9в, 11
классы

Марков В.Е.
Марков В.Е.
Кл.руководите
ли 9, 11 кл.
Марков В.Е.
Марков В.Е.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Мистрова Н.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Рыбакова О.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Рыбакова О.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Рыбакова О.Ю.
Волкова Е.Ю.,
Рыбакова О.Ю.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР
С УЧАСТИЕМ МОУ КСОШ №1
ВПР в 2018 - 2019 учебном году
№

Предметы

Класс

Дата проведения

п/п
1

- русский язык

4 класс (100 % - вся

- математика

параллель – все три

- окружающий мир
2

класса)

- русский язык

5 класс (100 % - вся

- биология

параллель – все три

- математика

Апрель 2019

Апрель 2019

класса)

- история
3

- русский язык

6 класс (100 % - вся

- история

параллель – все три

- математика

Апрель 2019

класса)

- география, биология
- обществознание
4

- русский язык

7 класс (100 % - вся

математика

параллель – все три

Апрель 2019

класса)
5

- физика

8 класс (100 % - вся

- математика

параллель – все три

Апрель 2019

класса)
6

- химия

11 класс (100 % - 1

11-15 марта 2019

класс)
7

- физика

11 класс (100 % - 1

18-22 марта

класс)

НИКО в 2018 - 2019 учебном году
№
п/п
1

Предмет
- География

2

- География

Класс

Сроки проведения

7 класс (100 % вся параллель –
все три класса)
10 класс (100 % 1 класс)

15-19 октября 2018

15-19 октября 2018

План внутришкольного контроля в начальных классах
на

2018 - 2019 учебный год

Цель внутришкольного контроля:
Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание
динамики развития обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая
индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья
каждого ученика.
Задачи внутришкольного контроля:
1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования.
2. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в
себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся.
3. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить
личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой
развития учащихся.
4. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой
основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных
тенденций.
5. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.

Содержание
контроля

Цель проверки

Контроль за
готовностью к
новому учебному
году (Нагрузка
учителей,
обеспеченность
УМК, рабочие
программы,
ООП НОО,
план работы на 1
полугодие,
организация
образовательного
процесса)

Выявить
готовность к
работе в новом
году.

Контроль за
комплектованием
первых классов

Выявить
комплектование,
составить списки
по классам.

Вид
контроля

Метод

АВГУСТ
Предупреди- Собеседование
тельный

Диагност.

Составление
списков

Кто
проводит

Где
слушается

Зам.
директора
по УВР

Совещание
при
заместителе
директора.
Протокол.

Зам.
директора
по УВР

Приказ по
школе

Контроль за
комплектованием
ГПД

Выявить
комплектование

Организация
внеурочной
деятельности
учащихся по
ФГОС НОО

Диагност.

Составление
списков.

Зам.
директора
по УВР

Приказ по
школе

Организация
Диагност.
кружков, секций и
т.д.

Составление
плана
внеурочной
деятельности.

Зам.
директора
по УВР,ВР

План
внеурочной
деятельности

Аттестация
учителей
начальных
классов в 2018–
2019 уч.году.

Составление
списков
аттестуемых в
2018 – 2019
уч.году.

Диагност.

Составление
списков.

Зам.
директора
по УВР

Списки

Курсовая
подготовка
учителей
начальных
классов

Составление
списков для
прохождения
курсовой
подготовки в
2018 – 2019
уч.году.

Диагност.

Составление
списков
курсовой
подготовки.

Зам.
директора
по УВР

Заявка в РОО

Сбор сведений и
составление ОШ1.

Выявить
количественный
состав учащихся
на новый уч.г.

Зам.
директора
по УВР

Отчёт в РОО

Контроль за
комплектованием
подготовительных
групп
«Дошкольник»
Выполнение ЕОР
по ведению
тетрадей,
оформлению
классных
журналов.

Выявить
количественный
состав.
Распределение по
группам.
Вводный
инструктаж

Диагност.

Зам
.директора
по УВР

Приказ по
школе.
Отчёт в РОО.

Зам.
директора
по УВР

Совещание
при
зам.директора

Организация
вводного
повторения по
матем., рус.яз. во
2–4-х кл.

Проверить.
соответствие
стандартам

Предупр.

Зам.
директора
по УВР

Справка.
Совещание
при
зам.директора

СЕНТЯБРЬ
Диагност.
Сверка по
документам

Составление
списков

Предупр.

Контрольные
работы,
диктанты

Проверка личных
дел учащихся 1-х
классов.

Изучение
состояния личных
дел

Индивид.

Проверка
личных дел

Зам.
директора
по УВР

Персональный
контроль
1 б – Лебедева
О.В.,
3б – Кузьмич М.Г.
Проверка
школьной
документации
(классные
журналы)

Оказание
методической
помощи при
планировании
уроков по ФГОС
Проверить
правильность
заполнения
классных
журналов на
начало учебного
года.
Отработать
систему планового
проведения к/р

Предупред.

Посещение
уроков

Зам.
директора
по УВР

Предупр.

Проверка
журналов

Зам.
директора
по УВР

Справка.
Совещание
при
зам.директора

Диагност.

Составление
графика

Зам.
директора
по УВР

Приказ по
школе

Составление
графика
контрольных
работ на 1
полугодие.
Посещаемость
занятий
учащимися
Посещение
уроков
в 1-4 классах
Активный
контроль первых
классов
1а – Перцева С.В.
1б – Лебедева
О.В.
1 в – Цветкова
М.П.
Проверка
дневников 2-4
классов.
Проверка
состояния
ведения тетрадей
по русскому
языку во 2-4
классах
Состояние
взаимопосещения
уроков
Персональный
контроль
Лебедева О.В.,
Кузьмич М.Г.

Выполнение закона Предупр.
«Об образовании в
РФ» в части
посещаемости
Построение уроков Предупред
в соответствии с
ительный
ФГОС
Адаптация
обучающихся

Справка.
Совещание
при
зам.директора
Собеседование

Зам.директ Справка
ора по УВР
Посещение
уроков

ОКТЯБРЬ
Администра- Посещение
тивный
уроков,
просмотр
прописей

Выявление
общих
недочётов
Выявление
общих
недочётов

Текущий

Просмотр
дневников

Текущий

Просмотр
тетрадей

Результативност
ь данной формы
контроля
Оказание
методической
помощи

Текущий

Беседа

Предупред.

Посещение
уроков

Зам.
директора
по УВР

Собеседовани
е с учителями.
Совещание.

Зам.
директора
по УВР

Справка.
Совещание при
зам.директора

Зам.
директора
по УВР
Зам.
директора
по УВР

Справка
Совещание при
зам.директора
Справка
Совещания при
зам.директораа

Зам.
директора
по УВР
Зам.
директора
по УВР

Сов. при
зам.директора
Собеседование

Мониторинг
учащихся 2-4 кл.
за 1 четверть

Мониторинг
состояния
преподавания и
качество знаний
учащихся

Итоговый

Работа с
«одарёнными
детьми»
Педагогическая
мастерская
(проведение
открытых уроков
в 3-х классах)

Подготовка к
олимпиадам

Работа с
учащимися
«группы риска»
Состояние
адаптивности
обучающихся в 1х классах
Посещение
уроков
в 1-4 классах

Проведение
контр. работ
и их анализ

Учителя 24 классов
Зам.
директора
по УВР

Тематический

Посещение
уроков

Обмен опытом

Текущий

Открытые
уроки

Зам.
директора
по УВР
Зам.
директора
по УВР

Предупреждение
неуспеваемости
учащихся в 1
четверти
Выявление
дезадаптир.
детей,
определение
причины
Построение
уроков в
соответствии с
ФГОС

Текущий

Беседа

Зам.
директора
по УВР

Совещание при
зам.директора

Диагн.

Посещение
уроков.
Собеседован
ие.

Зам.
директора
по УВР

Сов. при завуче,
справка.

Зам.
директора
по УВР

Собеседование с
учителями.
Совещание.

Справка

Предупредите Посещение
льный
уроков

Анализ К/р.
Справка.
Совещание
при
зам.директора.
Совещание при
зам.директора
Анализ
проведённых
уроков

НОЯБРЬ
Состояние работы
ГПД

Выполнение
режимных
моментов

Текущий

Посещение
занятий

Зам.
директора
по УВР

Объем домашних
заданий

Выявление
Текущий
возможной
перегруженност
и учащихся, в
т.ч. дом. задания
на выходные дни

По
дневникам

Зам.
директора
по УВР

Персональный
контроль
Лебедева О.В.
Кузьмич М.Г.

Оказание
методической
помощи

Предупред.

Посещение
уроков

Зам.
директора
по УВР

Собеседование

Проверка
состояния
ведения тетрадей
2-4 классов по

Выявление
общих
недочётов

Текущий.

Просмотр
тетрадей

Зам.
директора
по УВР

Справка.
Совещание при
зам.директора

Собеседование
Справка

русскому языку.
Посещение
уроков
в 1-4 классах

Построение
уроков в
соответствии с
ФГОС

Предупредите Посещение
льный
уроков

Зам.
директора
по УВР

Собеседование с
учителями.
Совещание при
зам.директора.

Состояние
школьной
документации

Выявление
общих
недочетов
ведения
классных
журналов

Текущий

Собеседование,
проверка
журналов

Зам.
директора
по УВР

Справка.
Приказ по
школе.

Итоги работы за 1
четверть.
Прохождение
программного
материала

Анализ
результатов
работы.

Итоговый

Сводные
ведомости ,
Классные
журналы

Зам.
директора
по УВР

Отчёт по школе.
Приказ по школе
Отчёт в РОО

Зам.
директора

Собеседование

Работа педагогов
с отстающими
детьми.

ДЕКАБРЬ
Индивидуальные Текущий
Беседа
формы работы
учителя

Проверка
состояния
ведения тетрадей
2-4 классов по
математике.
Проверка техники
чтения в 2–4-х
классах

Выявление
общих
недочётов

Текущ.

Просмотр
тетрадей

Зам.
директора

Справка.
Совещание при
зам.директора

Выявить
динамику,
наметить пути
коррекции

Предупр.

Опрос
обучающихс
я

Зам.
директора

Справка.
Совещание при
зам.директора

Контроль за
состоянием ЗУН
по итогам I
полугодия (2–4-е
классы)

Выявить уровень Админ.
ЗУН, проверить
прочность
знаний

Контрольны
е работы,
тест.,
диктанты

Зам.
директора

Справка.
Совещание при
зам. директора

Персональный
контроль
1 б – Лебедева
О.В.,

Оказание
методической
помощи

Посещение
уроков

Зам.
директора

Справка

Предупред.

3 б – Кузьмич
М.Г.

Состояние
школьной
документации

Выявление
общих
недочетов
ведения
документации

Текущий

Собеседован
ие, проверка
журналов

Зам.
директора

Справка

Итоги работы за
первое полугодие.
Прохождение
программного
материала за 1
полугодие.

Анализ работы
за первое
полугодие.

Итоговый

Составление
отчётов

Зам.
директора

Отчёт по школе.
Приказ по
школе.
Совещ.при
зам.директора
Отчёт в РОО

Посещение
уроков
в 1-4 классах

Организация
УВП в
соответствии с
ФГОС

Предупредите Посещение
льный
уроков

Зам
.директора

Собеседование с
учителями.
Совещание при
зам.директора.

Посещение ГПД

Проверка
работы ГПД по
организации
самоподготовки

Текущий

Посещение
занятий

Зам.
директора

Справка.
Совещание при
зам. директора.

ЯНВАРЬ
Предупр.
Посещение
уроков

Зам.
директора

Справка
Совещание
при
зам.директора

Контрольное Зам.
списывание директора

Справка.
Совещание
при
зам.директора
.
Справка

Анализ состояния
преподавания
иностранных
языков во 2 – 4
классах
Контр.
списывание в 1-м
классе

Дифференциров
анный подход,
соответствие
стандарту
образования
Выявить умение Админ.
детей списывать
печатный текст с
заданием

Персональный
контроль ,
1 б – Лебедева
О.В.,
3 б – Кузьмич
М.Г.

Окозание
помощи при
составлении
поурочного
планирования

Предупред.

Посещение
уроков

Зам.
директора

Проверка
состояния
ведения
контрольных
тетрадей 2-4
классов.
Посещение

Выявление
общих
недочётов

Выборочный

Просмотр
тетрадей

Зам.
директора

Справка.
Совещание
при
зам.директора

Организация

Предупреди-

Посещение

Зам.

Собеседовани

уроков
в 1-4 классах

УВП по ФГОС.

Работа учителей
первых классов по
формированию
графического
навыка

Определить
уровень
формирования
графического
навыка

Работа с
одаренными
детьми
Проверка
дневников 2-4
классов
Персональный
контроль
1б – Лебедева
О.В.
3б – Кузьмич М.Г.
Педагогическая
мастерская
(Открытые уроки
во 2-х классах)
Посещение
уроков
в 1-4 классах

Уровень
индивидуальной
работы с
одаренными
детьми
Выявление
общих
недочётов

тельный

уроков.

директора

е с учителями.
Совещание
при
зам.директора
.

ФЕВРАЛЬ
Текущий
Анализ
письма

Зам.
директора

Справка.
Совещание
при
зам.директора

Текущий

Собеседован
ие

Зам.
директора

Сов. при
завуче

Текущ.

Просмотр
дневников

Зам.
директора

Посещение
уроков

Зам.
директора

Справка.
Совещание
при
зам.директора
Справка

Открытые
уроки

Зам.
директора

Сов. при
завуче

Зам.
директора

Собеседовани
е с учителями.
Совещание
при
зам.директора

Оказание
Предупред.
помощи при
составлении
поурочнотематического
планирования по
предметам
Обмен опытом
Текущий

Организация
УВП.

Предупредите Посещение
льный
уроков.

МАРТ
Формирование
графического
навыка и
каллиграфическог
о письма,
скорость
в 1-х классах.
Контроль
состояния
преподавания
предметов в 1- 4
классах.

Состояние
работы

Мониторнг во 2-4

Текущий

Зам.
директора

Справка.
Совещание при
зам.директора.

Выявить уровень Персональны
преподавания
й

Посещение
Зам.
уроков,
директора
планировани
е

Справка.
Совещание при
зам.директора.

Проверить

Контрольны

Справка.

Админ.

Срез

. Зам.

классах по итогам
3 четверти.
Контроль за
ведением рабочих
тетрадей

усвоение
учебного
материала в
четверти
Выполнение
единых
требований

е работы

директора

Совещание при
зам.директора

Текущий.
Выборочный

Просмотр
тетрадей

Зам.
директора

Справка

Персональный
контроль .
Лебедева О.В.
Кузьмич М.Г.

Оказание
методической
помощи

Предупред.

Посещение
уроков

Зам.
директора

Собеседование.

Состояние
школьной
документации по
итогам 3
четверти.
Посещение
уроков
в 1-4 классах

Выявление
общих
недочетов
ведения
документации
Организация
УВП.

Текущий

Собеседован
ие, проверка
журнала

Зам.
директора

Справка
Приказ.
Совещание пр
зам.директора

Предупредите Посещение
льный
уроков.

Зам.
директора

Собеседование с
учителями.
Совещание при
зам.директора

Открытые уроки в
1-х классах

Обмен опытом.

Текущий.

Открытые
уроки.

Зам.
директора,
учителя

Совещание при
зам.директора

Итоги
успеваемости за 3
четверть.

Анализ
успеваемости.

Текущий.

Отчёты
учителей.

Учителя
нач.классо
в
Зам.
директора

Отчёт
по школе.
Приказ.
Совещание при
зам.директора.

Региональные
мониторинговые
работы в 4-х
классах.

Проверить
усвоение
учебного
материала

Админ.

Посещение ГПД

Проверка
работы ГПД по
организация
самоподготовки
Обмен опытом

Текущий

Посещение
занятий

Зам.
директора

Текущий

Открытые
уроки

Завуч,
учителя

Справка.
Совещание
при зам.
директора.
Сов. при
завуче

Оказание

Предупред.

Посещение

Зам.

Собеседовани

Педагогическая
мастерская
(Открытые уроки
в 4- х классах)
Персональный

АПРЕЛЬ
Мониторинг
Зам.
директора

Совещание
при
зам.директора
.
Приказ.

контроль
Лебедева О.С.,
Кузьмич М.Г.

помощи при
составлении
поурочнотематического
планирования по
предметам

МАЙ
Комплексные
Выявить уровень Диагност.
работы в 1-х, во 2- усвоения
х и в 3-х классах
учебного
материале,
проанализироват
ь качество
знаний

уроков

директора

е с учителями

Комплексна
я работа

Зам.
директора
учителя

Справка
Приказ по
школе.
Совещание при
зам. директора.

Посещение
уроков
в 1-4 классах

Организация
УВП.

Предупредите Посещение
льный
уроков.

Зам.
директора

Собеседование с
учителями.
Совещание при
зам.директора.

Проведение
итоговых
контрольных
работ

Проверить
уровень знаний
программного
материала

Итоговый

Зам.
директора

Справка
Совещание при
зам.директора

Персональный
контроль
Лебедева О.В.
Кузьмич М.Г.

Оказание
методической
помощи при
подготовке к
урокам
Анализ работы,
отчет о
выполнении
программ.
Анализ работы

Предупред.

Проведение
к.работ,
дикт.,
Техника
чтения.
Посещение
уроков

Зам.
директора

Собеседовние

Текущий

Отчет
учителей

Зам.
директора

Текущий

Отчёты
учителей

Зам.
директора

Анализ, справка.
Совещание при
зам.директора
Отчёт по школе.
Приказы.
Совещание при
зам.
директора.
Отчёт для РОО

Прием школьной
документации.
Итоги работы за
год.
(Успеваемость,
посещаемость
учащихся,
организация
работы ГПД,
внеурочная
деятельность,
ведение школьной
документации,
прохождение
программного
материала за год,
планирование на
следующий
учебный год)

Внутришкольный контроль заместителя директора по ВР за воспитательной работой в школе.
Цель контроля:
-выявление степени отклонения реального процесса от планируемого.
Задачи контроля:
- изучение фактического состояния педагогического процесса или явлений;
- сравнение фактического процесса с планируемым, программируемым процессом воспитания;
- выявление отклонений фактического состояния процесса воспитания от планируемого;
- коррекция текущенго процесса воспитания в школе.
№ Содержание
контроля

Контролирующи Цель контроля
е мероприятия

Объект
контроля

1 Изучение
интересов и
склонностей
учащихся

Изучение уровня
развития
личности
учащихся
(методика П.В.
Степанова)

Изучить
Учащиеся
склонности
школы 5 -11
учащихся по
классы
основным
показателям
развития личности

Форма
контроля

Методы
контроля

Субъект
контроля

Сроки Где и как
контрол подводятся
я
итоги

Тематическ Анкетирои—
вание
обобщающий

Заместитель
директора по
ВР

Ноябрь
—
декабрь
2018 г.

Аналитические таблицы
На ШМО
классных
руководителей

Уровень
удовлетвореннос
ти качеством
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельностью,
организованным
и в школе

Выявить
Учащиеся 2 -8 Комплексно Анкетиронепопулярные, не классов
— обобща- вание
эффективно
ющий
работающие
кружки

Заместитель
директора по
ВР

Март
2019 г.

Аналитические таблицы

Отношение
учащихся к
процессу
воспитания в
школе

Выявить
проблемы в
организации
воспитательной
работы

Заместитель
директора по
ВР

Феврал Аналитичесь 2019 кие материалы
для педсовета

Учащиеся 4, 5, Тематическ Анкетиро7, 9, 10 классов и - обобща- вание
ющий

Мониторинг
отношения
учащихся к
проводимым в
школе
мероприятиям и
организуемой
коллективной
творческой
деятельности

Определить
Учащиеся 1 —
популярные среди 11 классов
детей
мероприятия из
Плана ВР

Комплексно Рейтинговы Старшая
Май
й опрос
вожатая
2019
обобщающ
Иванова М.Ю.
ий

Единый
классный час
«100 классных
дел»

2 Качество
планирования
воспитывающе
й деятельности
школьников в
классах,
кружках,
клубах,
секциях.

Проверка планов
воспитательной
работы класных
руководителей

Качество
планирования
воспитательной
работы

Классные
Персональн Изучение
руководители ый
1 — 11 классов

Волкова Е.Ю., Сентябр Справка по
заместитель
ь 2018 итогам
директора по
проверки
ВР

Проверка
рабочих
программ и
журналов
руководителей
кружков, клубов,
секций

Качество
Руководители Персональн Изучение
планирования и
кружков и
ый
программировани секций
я образовательной
деятельности

Волкова Е.Ю., Сентябр Справка по
заместитель
ь 2018 итогам
директора по г.
проверки
ВР

3 Выполнение
планов
воспитывающе
й деятельности
школьников в
классах,
кружках,
клубах,
секциях

Заполнение
таблиц участия
школьников
классными
руководителями

Своевременность Классные
Персональн Наблюдение Волкова Е.Ю.,
и точность
руководители ый
заместитель
заполнения
1 — 11 классов
директора по
итоговых таблиц
ВР

Январь,
май
2019
года

Обсуждение на
административ
ных
совещаниях

Содержание
программ
объединений
дополнительного
образования и
внеурочной

Соответствие
Руководители Персональн Наблюдение Волкова Е.Ю., В
запрограммирован кружков и
ый
заместитель
течение
ной и
секций
директора по года
осуществляемой
ВР
образовательной
деятельности

Обсуждение на
административ
ных
совещаниях

деятельности и
журналов
кружков

4 Качество
общешкольны
х
мероприятий,
классных
часов,
клубных,
кружковых и
секционных
занятий

Выполнение
планов и
программ
воспитательной
работы
классными
руководителями

Определить
полноту
выполнения
планов и
программ
воспитательной
деятельности

Классные
Персональн Тестировани Волкова Е.Ю., Май
руководители ый
е
заместитель
2019
1 — 11 классов
директора по
ВР

Аналитические
материалы для
анализа ВР за
год и итоговый
педсовет

Охват учащихся
классов участием
во внеурочной
деятельности

Качество работы
по вовлечению
учащихся во
внеурочную
деятельность

Классные
Персональн Изучение
руководители ый
Беседа
1 — 11 классов

Волкова Е.Ю., В
заместитель
течение
директора по года
ВР

Обсуждение на
административ
ных
совещаниях

Документальное Своевременность Ответственные Персональн Изучение
сопровождение и качество
за проведение ый
мероприятий
оформления
мероприятий
документов,
сопровождающих
мероприятия

Волкова Е.Ю., В
заместитель
течение
директора по года
ВР

Обсуждение на
административ
ных
совещаниях

Разнообразие
форм
мероприятий,
видов
внеурочной
деятельности,
включенных в
программы
Творческих дней
классов

Качество
Классные
Классно Наблюдение Волкова Е.Ю., В
планирования и
руководители обобщающ
заместитель
течение
организации
1 — 11 классов ий
директора по года
творческих недель
ВР

Аналитическая
справка для
анализа работы
за год

Результаты

Выявление

Подготовка

Руководители Классно -

Наблюдение Волкова Е.Ю., В

деятельности
кружков, секций,
клубов по
интересам и тд.

качественного
кружков и
уровня
секций
предоставляемых
дополнительных
образовательных
услуг

обощающи
й

заместитель
директора по
ВР

течение отчета на
года
фестиваль
дополнительно
го образования

Определить
изменения в
показателях
уровня развития
личности
учащихся

Учащиеся 5 11 классов

Тематическ Тестировани Психолог
и—
е
Петрова С.А.
обобщающ
ий

Ноябрь Аналитические
2018
таблицы для
обсуждения на
ШМО
классных
руководителей

Выполнение
Решения Совета
школы «О
школьной
форме»

Регистрация и
индивидуальная
работа в
отношении
учащихся, не
выполняющих
Решения

Учащиеся 5 — Комплексно Наблюдение Дежурные
1 раз в Индивидуальна
11 классов
администратор четверт я работа с
обобщающ
ы
ь
родителями
ий
Совет
старшеклассни
ков

Организация
отдыха и
занятости
обучающихся в
летний период

100%-ное
включение в
занятость

Классные
Персональн Опрос
руководители, ый
руководители
кружков,
родители
учащихся

Социальный
Сентябр Информационн
педагог Титова ь,
ые таблицы
Т.И.
апрель июль

Занятость
учащихся с ОВЗ
и инвалидов
дополнительным
образованием и
включение их во
внеурочную

Выявление
степени
включенности
детей с ОВЗ и
инвалидов во
внеурочную
деятельность

Классные
руководители

Волкова Е.Ю., В
заместитель
течение
директора по года
ВР

5 Уровень
Уровень
воспитанности развития
учащихся
личности
учащихся по
различным
методикам

6 Состояние
индивидуальн
ой работы с
учащимися,
нуждающимис
я в
педагогическо
й поддержке

Персональн Беседа
ый

Информативны
е таблицы для
анализа работы
за год

деятельность

7 Организация и
состояние
работы с
классными
руководителям
и

Работа
школьного
совета по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них

Эффективность
Социальный
работы школьного педагог
совета по
Психолог
профилактике

Персональн Наблюдение Волкова Е.Ю., В
Аналитический
озаместитель
течение отчет по итогам
обобщающ
директора по года
года
ий
ВР

Занятость
учащихся,
находящихся на
профилактическо
м учете,
дополнительным
образованием и
включение их во
внеурочную
деятельность

Охват
дополнительным
образованием и
внеурочной
деятельностью

Комплексно Изучение
документов
обобщающ
ий

Волкова Е.Ю., Сентябр Аналитический
заместитель
ь
отчет по итогам
дирекора по
май
года
ВР

Организация
внеурочной
деятельности в 1
- 8 классах по
требованиям
ФГОС

Соблюдение
Классные
классными
руководители
руководителями
требований ФГОС
по организации
внеурочной
деятельности

Классно Изучение
обобщающ планов ВР
ий
Наблюдение

Волкова Е.Ю., В
заместитель
течение
дирекора по
года
ВР

Формы и
содержание
внеклассных
мероприятий

Соответствие
форм и
содержания
внеклассных
мероприятий

Комплексно Наблюдение Волкова Е.Ю.,
Анкетирова заместитель
обобщающ ние
директора по
ий
ВР

Классные
руководители
Социальный
педагог

Классные
руководители

В
течение
года
Апрель
2019

Обсуждение
вопроса на
ШМО
классных
руководителей.
Аналитическая
справка по
итогам года
Аналитические
материалы для
итогового
педсовета
Обсуждение на

возрастным
особенностям и
интересам
учащихся

ШМО

Правильное и
своевременное
заполнение
Ведение
отчетной
документации
классными
руководителями

Правильность и
своевременность
заполнения
отчетной
документации

Классные
руководители

8. Организация и
состояние
работы с
педагогами
дополнительно
го образования

Наполняемость
кружков

Эффективность
работы кружка с
точки зрения
охвата детей

Педагоги
Комплексно Наблюдение Волкова Е.Ю.,
дополнительно заместитель
го образования обобщающ
директора по
ий
ВР

Правильное и
своевременное
заполнение
необходимой
отчетной
документации

Качество ведения Педагоги
отчетной
дополнительно
документации
го образования
(журналов,
тематическое
планирование и
др.)
руководителями
кружков

Комплексно Изучение
документов
обобщающ
ий

9 Организация и
состояние
работы с
органами
ученического
самоуправлени
я

Организация
дежурства по
школе

Качество
Классные
дежурства
руководители
старшеклассников Старшая
вожатая

Тематическ Наблюдение Мистрова
и Н.Ю.,
обобщающ
заместитель
ий
директора по
ВР

Наличие, формы Эффективность
и содержание
работы классных

Классные
руководители

Комплексно Изучение
документов
обобщающ
ий

Волкова Е.Ю., В
заместитель
течение
директора по года
ВР

Волкова Е.Ю.,
заместитель
директора по
ВР

Индивидуальн
ые беседы по
итогам
проверки

Сентябр Обсуждение на
ь
совещании при
Феврал ЗДВР
ь
Ноябрь Аналитическая
Январь справка
Март
Июнь

В
Обсуждение на
течение совещании при
года
ЗДВР

Классно Наблюдение Волкова Е.Ю., В
Аналитические
обобщающ Беседа
заместитель
течение материалы для

работы классных органов
органов
ученического
самоуправления самоуправления

1 Организация и
0 состояние
работы с
родителями
учащихся

1 Организация и
1 состояние
работы с
внешкольным
и
учреждениями

ий

директора по
ВР

года

анализа работы
за год

Уровень
социализации
школьников

Изменения в
Учащиеся 7 — Персональн Тестировани Петрова С.А.,
показателе уровня 11 классов
ый
е
педагог социализации
психолог
школьников

Апрель Аналитические
2019
материалы для
ознакомления
на ШМО
классных
руководителей

Содержание,
формы,
регулярность и
качество
проведения
родительских
собраний в
классах

Эффективность
Классные
работы классных руководители
руководителей с
родителями через
родительские
собрания

Комплексно Социометри Волкова Е.Ю., В
я
заместитель
течение
обобщающ
директора по года
ий
ВР

Состояние
работы с
семьями,
находящимися на
профилактическо
м учете СОП

Отслеживание и
корректировка
отношений в
семьях СОП

Классные
руководители
Социальный
педагог

Комплексно Опрос
Наблюдение
обобщающ
ий

Мистрова
Н.Ю.,
заместитель
директора по
ВР

В
Аналитическая
течение справка по
года
итогам года

Выполнение
плана
совместной
работы с ПДН и
КДН

Регулярность
проведения
совместных
мероприятий по
профилактике

Социальный
педагог

Предметно Наблюдение Мистрова
—
Н.Ю.,
обобщающ
заместитель
ий
директора по
Вр

В
Обсуждение на
течение совещании при
года
ЗДВР

Занятость
учащихся школы
внеурочной
деятельностью на

Изучить уровень
занятости
внеурочной
деятельностью

Учащиеся
школы

Предметно Анкетирова Волкова Е.Ю., Сентябр Информация
ние
заместитель
ьобобщающ
директора по октябрь
ий
ВР

Аналитические
материалы для
обсуждения на
ШМО
классных
руководителей

базе
внешкольных
учреждений

учащихся школы
во внешкольных
учреждениях ДО

1 Стиль
2 взаимоотноше
ний в системе
«учитель —
ученик».
Микроклимат
в школе.

Стиль
взаимоотношени
й в системе
«учитель —
ученик».

Изучить стиль
Учителя
взаимоотношений учащиеся
и определить
причины
возникновения
конфликтных
ситуаций

1 Охрана труда
3 и техника
безопасности
во внеурочной
деятельности
учащихся

Выполнение
требований по
т/б при подвозе
учащихся на
школьных
автобусах в
школу и до дома

Выявить
Сопровождаю Тематическ Наблюдение Волкова Е.Ю., Сентябр Собеседование
соблюдение или щие
изаместитель
ь
нарушения правил
обобщающ
директора по Январь
Т/б при подвозе
ий
ВР

Выполнение
планов
месячников по
безопасности ДД,
месячника
профилактики
наркомании

Эффективность
Классные
мероприятий,
руководители
заявленных в
программах
тематических
профилактически
х месячников.

Комплексно Отчеты
обобщающ
ий

Мистрова
Н.Ю..
заместитель
директора по
ВР

Сентябр Обсуждение на
ь
совещании при
Октябрь ЗДВР
Апрель

Наличие
Журналов по т/б
в классах и
качество их
заполнения

Систематичность Классные
заполнения
руководители
журналов по т/б в
классах.
Соблюдение
правил
заполнения
журналов по Т/б

Тематическ Проверка
иобобщающ
ий

Мистрова
Н.Ю.,
заместитель
директора по
ВР

В
Собеседование
течение с классными
года
руководителям
и

Тематическ Социометри Волкова Е.Ю., Феврал Аналитические
и—
я
заместитель
ь
материалы для
обобщающ
директора по
педсовета
ий
ВР

1 Состояние и
4 результативность
воспитывающе
й деятельности
школы

Результаты
участия
учащихся школы
в мероприятиях
различного уовня

Изучить
состояние
показателей
воспитательной
системы школы
по направлениям
деятельности

Классные
руководители
Учащиеся
Руководители
кружков и
секций

Коомплексн Изучение
отаблиц
обобщающ участия
ий

Соответствие
Своевременная
содержания
корректировка
запланированных планов ВР
коллективных
творческих дел
поставленным
целям и задачам
воспитания в
школе

План ВР в
школе и
классах

Комплексно Диагностика Волкова Е.Ю., В
Корректировка
Мистрова
течение планов ВР
обобщающ
Н.Ю.,
года
ий
заместители
директора по
ВР

Уровень
социализации
выпускников
различных
ступеней школы

Учащиеся 4-х, Тематическ Анкетирова
9-х и 11
иние
классов
обобщающ
ий

Соответствие
уровня
социализации
выпускников
школы
требованиям
ФГОС

Волкова Е.Ю., Май
Мистрова
2019
Н.Ю.,
заместители
директора по
ВР

Волкова Е.Ю., Май
Мистрова
2019
Н.Ю.,
заместители
директора по
ВР

Анализ
воспитательной
работы школы
за год

Аналитическая
справка для
Итогового
анализа ВР в
школе

Дорожная карта подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в МОУ
КСОШ №1 в 2018/2019 учебном году
№

Мероприятия

п/п
1

Ответственны

Сроки

2

е

3

4

1. Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации
выявление обучающихся на участие в устном
экзамене

по

иностранным

Марков В.Е.

языкам, сентябрь 2018

профильной и базовой математике.
1.1

назначение ответственных за подготовку и
проведение

государственной

итоговой

аттестации выпускников в школе
1.2

определение схем подвоза обучающихся 9, 11
классов общеобразовательных школ района в
пункт проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.

сентябрь

2018

года
февраль

2019

Захарян В.А.
Рыбакова О.Ю.

года

прием заявлений граждан, желающих стать
общественными
1.3.

проведении

наблюдателями

государственной

при январь – апрель Марков В.Е.

(итоговой) 2019 года

аттестации
сбор

информации

предварительном
1.4

о

выпускниках

выборе

и предварительны

предметов й

обучающимися для прохождения ГИА

Марков В.Е.

сбор

информации

до

15.10.2018
составление сметы расходов, транспортной февраль 2019 г.
1.5

Рыбакова О.Ю.

схемы для организации и проведения ГИА в
2019 году
2. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению государственной

итоговой аттестации
2.1

Формирование

нормативно-правовых ноябрь

2018 Захарян В.А.

документов

школьного

уровня, года

-

июнь Марков В.Е.

обеспечивающих организацию и проведение 2019 года
государственной

(итоговой)

аттестации

выпускников школы
2.2.

Изучение нормативно-правовых документов

Захарян В.А.

федерального

Марков В.Е.

и

регионального

регламентирующих
проведение

уровней,

организацию

государственной

и

В

Классные

итоговой течение года

аттестации выпускников на школы. Контроль

руководители 9, 11
классов

их исполнения
2.3

Разработка

методических

направленных

на

рекомендаций,
содержательную,

психологическую, процедурную подготовку
выпускников с учетом особенностей ОГЭ,

февраль-март
2019 года

Петрова С.А.

ГВЭ и ЕГЭ
2.4

Проведение

совещаний

с

учителями- ноябрь

2018-

предметниками и классными руководителями, март 2019 г. (по Захарян В.А.
работающими

в

9,

11

классах

по ежемесячным

информационно-организационному
обеспечению

Марков В.Е.

планам РОО)

ГИА в школе

3. Мероприятия по инструктивно-методическому обеспечению государственной итоговой
аттестации
3.1

Размещение на сайте школы аналитических
материалов по итогам

ГИА,

плана

мероприятий

по

учащихся к

ЕГЭ ОГЭ, ГВЭ. Открытие

«Горячей

вопросам

линии»

по

Болтова О.А.

подготовки

В течение года

вопросам

государственной итоговой аттестации
3.2

Анализ итогов
проблем,

ГИА, выявление основных Сентябрь 2018 Захарян В.А.

связанных

проведением

с

подготовкой

и г.

ГИА, возможные пути их

решения. Организация и планирование работы
по подготовке

ГИА

в рамках школьных

методических объединений

Марков В.Е.
Шишигина Е.Р.

3.3

Разработка

методических рекомендаций по октябрь

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ для учителей 2018 г.

Марков В.Е.
Шишигина Е.Р.

разных предметов «Комплексный подход к
организации педагогической

деятельности

при подготовке обучающихся

к итоговой

аттестации»
3.4.

Изучение опыта подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ октябрь 2018 г - Марков В.Е.
ШКОЛЫ

(проведение

мастер-классов, февраль 2019 г.

Шишигина Е.Р.

открытых уроков по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ, взаимопосещение уроков учителями –
предметниками с целью изучения опыта
подготовки к ГИА).
3.5

Собеседование с учителями – предметниками В течение

Шишигина Е.Р.

ОУ, показавшими низкие результаты

Руководители

ГИА- года

2018 года
3.6

ШМО

Индивидуальное

информирование

и В течение

Шишигина Е.Р.

консультирование педагогических работников года

Руководители

по

ШМО

вопросам,

связанным

с

методикой

подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в 2019 году.
3.7

Информирование педагогических работников В течение года

Захарян В.А.

о документах организационно-правовой базы

Марков В.Е.

для проведения государственной итоговой
аттестации выпускников школы в 2019 году.
3.8

Мониторинг

качества

подготовки октябрь 2018 г -

выпускников ОУ к итоговой аттестации в апрель 2019 г.
рамках районного плана подготовки к ГИА:
- пробные экзамены

по русскому языку и

математике (базового и профильного уровней)

Захарян В.А.

в форме и по материалам ЕГЭ в 11 классах;

Марков В.Е.

- пробные

экзамены по русскому языку и

математике в 9 классах (ОГЭ, ГВЭ);
- пробные экзамены по предметам по выбору
учащихся 9, 11 классов;
-

тренировки

устной

части

ЕГЭ

по

иностранным языкам;
- пробное написание итогового сочинения в 11
классах;
-

пробное

итоговое

собеседование

по

русскому языку в 9 классах.
3.9

Проведение

заседаний

методических

объединений

школьных В течение
учителей

по года

темам: «Подготовка учителей и учащихся к
итоговой

аттестации

в

форме

ЕГЭ

(обсуждение готовности учащихся выполнять
задания

различного

уровня

сложности,

Захарян В.А.

технологий подготовки к ЕГЭ, подготовка к

Марков В.Е.

итоговому сочинению, базовая и профильная
математика,

устная

иностранным

часть

языкам,

ЕГЭ

Шишигина Е.Р.

по

Руководители

особенностей

ШМО

проведения итоговой аттестации выпускников
9-х

классов

(4

экзамена),

итоговое

собеседование по русскому языку,

анализ

ошибок при сдаче ЕГЭ в 2018 году и
мероприятий

по их устранению;

новые

демонстрационные версии ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и
варианты пробных экзаменов)».
3.10

Отчет

заместителей

директоров

ОУ

о По

итогам Марков В.Е.

выполнении мероприятий дорожных карт по четвертей
подготовке

к

итоговой

аттестации

выпускников 9,11 классов
3.11

Ознакомление с новинками методической В течение

Шишигина Е.Р.

литературы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

Руководители

года

ШМО
3.12

Организация курсовой подготовки педагогов, В течение

Шишигина Е.Р.

показавших низкие результаты на ГИА в года
2018/2019 учебном году
3.13

Информирование

педагогов

по

вопросам В течение

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ, об года

Шишигина Е.Р.
Руководители

особенностях

подготовки

выпускников

к

ШМО

экзамену в форме ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ в 20182019 учебном году (изменения в процедуре,
содержании КИМов и т.д.)
3.14

Составление планов индивидуальной работы
учителей-предметников
учащимися.

с

Контроль

работы

учителя

В

неуспевающими течение
результативности

по

года

подготовке

Марков В.Е.
Шишигина Е.Р.
Руководители
ШМО

слабоуспевающих учащихся к ОГЭ и ЕГЭ,

Учителя-

ГВЭ

предметники 9, 11

(контроль

посещаемость

опроса
по

по

журналам,

журналам,

проверка

классов

домашнего задания по тетрадям, контроль
знаний учащихся по КИМам и проч.).
3.15

Анализ

результатов

итоговой

аттестации Август

Захарян В.А.

2019 г.

Марков В.Е.

учащихся 9, 11классов.
3.16

Практикум:

«Разбор

заданий февраль - март Марков В.Е.

экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ. 2019 г.

Шишигина Е.Р.

Анализ информационных ресурсов ГИА.

Руководители
ШМО
Учителяпредметники 9, 11
классов

4. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки государственной
итоговой аттестации
4.1

Пополнение сайта школы информацией по
государственной

итоговой

аттестации;

регулярное обновление информации
4.2

В
года

Ознакомление обучающихся, их родителей В
(законных
порядком

представителей),
проведения

экзаменов,

педагогов

ГИА,

территориальной

течение

Болтова О.А.

течение Захарян В.А.

с учебного

Марков

расписанием года

учителя

схемой

классов,

В.Е.
9,

11

проведения экзаменов, процедурой получения

классные

результатов экзаменов, процедурой подачи

руководители 9, 11

апелляций, особенностями приема в ВУЗы и

классов

СПО и проч.

4.3

Обеспечение консультационной поддержки
организации и проведения государственной
итоговой аттестации педагогам, выпускникам
родителям

(законным

Проведение
собраний

представителям). В

школьных
по

проведения

течение Захарян В.А.

родительских года

вопросам

организации

государственной

Марков В.Е.

и

итоговой

аттестации в 9,11 классах
4.4

Информирование

общественности,

в

том

числе через средства массовой информации
(общественно-политическая

газета В

течение Захарян В.А.

Кувшиновского района «Знамя») по вопросам года

Марков В.Е.

организации и проведения государственной
итоговой аттестации
4.5

Проведение

классных

и

родительских В

течение Захарян В.А.

собраний о порядке организации и проведения года

Марков В.Е.

государственной итоговой аттестации в 9, 11

Петрова С.А.

классах,

о

психологической

готовности

выпускников в 2018/2019 учебном году.
Обеспечение

психологического

сопровождения выпускников 9, 11 классов в
2018-2019 учебном году.
4.6

Информирование

общественности

о март – август Марков В.Е.

подготовке выпускников к ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ и 2019 года

Болтова О.А.

результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ о деятельности
методических

объединений

учителей-

предметников, о педагогах, подготовивших
выпускников к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ.
5. Проведение государственной итоговой аттестации
5.1

Проведение

школьных

(репетиционных) экзаменов
5.2

Участие в тренировочных

пробных В
года
тестированиях, В

апробации итогового сочинения, итогового года

течение

Марков
учителя

В.Е.
9,

11

классов
течение Марков
учителя

В.Е.
9,

11

собеседования

классов,

классные

руководители

9,11

классов
5.3

Оснащение

ППЭ,

в

соответствии

с До 1 апреля

требованиями информационной безопасности 2019 года

Марков В.Е.

при проведении ГИА
5.4

Организация подвоза сельских выпускников
9,11 классов в ППЭ г. Кувшиново, г. г.Торжок

Захарян В.А.

Захарян В.А.

май - июнь

Марков В.Е.

2019 года

Рыбакова О.Ю

6. Анализ и представление информации о ходе подготовки, о проведении и
результатах государственной итоговой аттестации
6.1

Подготовка

информационно-аналитических

материалов о проведении государственной
итоговой аттестации выпускников в 2019 году
6.2

Подготовка

аналитических

проведении

в

2019

государственной

отчетов

году

итоговой

в

2019

года

о

школе

аттестации

июнь

в

разных формах (СМИ, публичный отчет и

Марков В.Е.

Захарян В.А.
июль

2019 Марков В.Е.

года

т.п.)
6.3

Сбор информации о поступлении участников До 25 августа Марков
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в учреждения

высшего и 2019 г.

среднего профессионального образования

В.Е.

классные
руководители

9,11

классов
6.4

Подведение итогов ЕГЭ, ОГЭ 2019 года на Июль

- Захарян В.А.

августовском педагогическом совете школы, сентябрь

Марков В.Е.

школьных

Шишигина Е.Р.

методических

объединениях, 2019 года

совещании при директоре

Руководители ШМО
учителя

9,

классов,

классные

руководители
классов
6.5

Обновление

информационных

стендов, июль-август

Захарян В.А.

посвящённых достижениям ГИА выпускников 2019 года

Марков В.Е.

9,11 классов.

Волкова Е.Ю.

11
9,11

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Список учащихся 9 классов, планирующих поступление в довузовский
комплекс ТвГУ, губернаторский класс в 2018-2019 учебном году.
ФИО ученика 8
класса

1
2
3

Корлюкова Елизавета
Игоревна
Морякова Ольга
Андреевна
Матюнина Мария
Сергеевна

Русский язык
Математика
(обязательные
предметы для
тестирования)
Русский язык,
математика
Русский язык,
математика
Русский язык,
математика

1 предмет по выбору ученика
(выбрать из: литература,
иностранный язык (англ., нем.),
биология, химия, физика,
история, обществознание)
Английский язык
География
География

План работы с одаренными детьми и
талантливой молодежью
Цель: Поиск, информационная поддержка и сопровождение
талантливых детей.
Задачи:
- Выявление конкретных направлений необходимой поддержки
одарённых детей.
- Определение реального количества одарённых детей, нуждающихся
в такой поддержке.
- Осуществление информационной поддержки успехов детей и их
наставников.
- Продвижение талантливой молодежи с целью получении ими
грантов, поощрительных поездок на форумы, конференции,
учреждения отдыха, досуга и оздоровления.
- Сопровождение и научное руководство исследовательских работ
учащихся с целью участия их в конкурсах, научно-практических
конференциях различного уровня, в том числе международного и
республиканского.

В соответствии с приложением № 1 ПРИКАЗА от 24 февраля 2016 года
№ 134 МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ;

«Об

утверждении

Перечня подлежащих мониторингу

сведений о развитии одаренных детей» утвержден прилагаемый Перечень
подлежащих мониторингу сведений о развитии одаренных детей.
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, проявившего выдающиеся
способности (далее - ребенок).
2. Дата рождения ребенка.
3. Сведения:
- о наименовании организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
которых
обучается
ребенок
(при
наличии);
- о получении ребенком образования вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (в форме семейного образования или самообразования) (при наличии);
- о наименовании образовательных программ, по которым обучается ребенок (при
наличии);
- об обучении ребенка по индивидуальному учебному плану в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(при
наличии);
- об индивидуальных достижениях ребенка по итогам участия в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений, подтвержденных соответствующими
документами, выданными организаторами указанных мероприятий.

План работы с одаренными детьми на 2018/2019 учебный год
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Работа с учащимися
1

Входная диагностика развития
ребенка, пополнение банка данных
школы 1-11 класс «одаренный
ребенок» по направлениям

сентябрь

учителя, классные
руководители,
педагог-психолог

2

Выбор форм работы с учащимися, в
том числе и дополнительного
образования, на текущий учебный год
с учетом диагностики и возрастных
особенностей

сентябрь

учителя, классные
руководители,
педагог-психолог

3

Проведение этапов школьного,
муниципального и регионального
уровня олимпиады школьников по
предметам:

октябрь

учителя-предметники

-русский язык
-математика
-информатика
-биология
-литература
-история
-обществознание
-немецкий язык
-география
-физика
-химия
-трудовое обучение
4

Проведение этапов школьного и
муниципального уровня олимпиады
школьников

март

учителя-предметники

5

Проведение школьного этапа
интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?», «Брейн-ринг»

январь, февраль

педагог - организатор

6

Участие в районных научноисследовательских конференциях

На протяжении года

учителя-предметники

7

Участие в заочных олимпиадах по
немецкому языку, математике, химии,
географии

на протяжении года

учителя-предметники

8

Организация участия в дистанционных на протяжении года
предметных олимпиадах

учителя-предметники

9

Участие в международных и

Д.И.Куров

на протяжении года

республиканских соревнованиях,
конкурсах, научно-практических
конференциях
10

Поощрение одаренных учащихся по
итогам учебного года

Е.Р.Шишигина

май

Марков В.Е.
Григорьева А.К.
Шишигина Е.Р.

Работа с учителями
1

Заседание методических объединений
по плану
учителей «Организация патронажа между
способными учащимися и учителями
предметниками»; «Организация научноисследовательской деятельности
учащихся»

руководители
методических
объединений

2

Совещание при заместителе директора по октябрь
учебной работе «Результаты
диагностирования способных учащихся,
подготовка к региональной олимпиаде по
предметам»

Марков В.Е.
Григорьева А.К.
Шишигина Е.Р.
учителя-предметники

3

Продолжить внедрение проблемноисследовательских, проектных методов
обучения, методик КСО

в течение года

4

Пополнение банка педагогической
информации по работе с одаренными
детьми

в течение года

учителя предметники

-олимпиады по предметам,
учителяпредметники,
классные
руководители

-разработки интеллектуальных
мероприятий,
- диагностические материалы по работе с
одаренными учащимися
5

Приобретение учебно-методической
литературы, компьютерных программ
для организации работы с одаренными

в течение года

Марков В.Е.
Григорьева А.К.

детьми

Шишигина Е.Р.
учителяпредметники,
классные
руководители

6

Разработка системы поощрений
победителей олимпиад, конкурсов,
фестивалей

сентябрь

Марков В.Е.
Григорьева А.К.
Шишигина Е.Р.
Совет школы

7

Размещение на школьном сайте
материалов по работе с одаренными
детьми

в течение года

Марков В.Е.
Григорьева А.К.
Шишигина Е.Р.
Болтова О.А.

8

9

Обобщение опыта работы учителей,
работающих с одаренными детьми:

в течение года

Марков В.Е.
Григорьева А.К.

-выступление учителей на семинарах,
педагогических советах;

Шишигина Е.Р.

-участие в работе РМО

учителя предметники

Расширение системы дополнительного
образования для развития творческих
способностей одаренных детей

в течение года

Е.Ю.Волкова

Работа с родителями одаренных детей
1

Организация необходимой психолого- в течение года
педагогической работы среди
родителей способных учащихся:
-собеседования школьного психолога
с, родителями;
-определение рекомендаций по
оказанию помощи со стороны
родителей одаренным детям

педагог-психолог,
учителя предметники

-привлечение родителей для
совместного проведения
интеллектуальных мероприятий на
уровне школы
2

Поддержка и поощрение родителей
одаренных детей на ежегодном
публичном отчете школы

май

Марков В.Е.
Григорьева А.К.
Шишигина Е.Р.

Содержание консультации

Время

Ответственные

в течение года

Марков В.Е.

1. Административное сопровождение
1.Организация учебно-воспитательного
процесса
2.Анализ и самоанализ

Григорьева А.К.
Шишигина Е.Р.

3.Работа по индивидуальным учебным
планам
4.Научно-педагогическое сопровождение
деятельности педагогов
5.Организация внутришкольного контроля
Организация внеурочной деятельности
7.Работа с детьми
2. Педагог - психолог
1.Психологические аспекты развития Вторник,
личности
11.00 – 12.00
2.Межличностные и
внутриличностные проблемы
личности
3.Психология межличностных
отношений
4.Психолого-педагогический
мониторинг выявления одаренных и

Петрова С.А.

талантливых детей
3. Учителя математики
1.Вариативные программы, УМК

По плану

2.Организация проектной и
исследовательской деятельности

Фролкова Г.И.
Малышева Л.Н.
Севрюкова Е.М.

3.Подготовка к олимпиадам
4.Решение задач повышенного
уровня
5.Подготовка к ЦТ
6.Работа по педагогическим планам
4.Учителя естественно-научного цикла
( биология, химия, физика, география)
1.Вариативные программы, УМК
2.Организация проектной и
исследовательской деятельности
3.Подготовка к олимпиадам
4.Решение задач повышенного
уровня
5.Подготовка к ЦТ
6.Работа по педагогическим планам
7.Создание интерактивной среды на
уроках
8.Формирование ключевых
компетенций одаренных и
талантливых детей на уроках
9.Применение ИКТ
10.Решение расчетных и
качественных физических задач
5. Информационный центР

По плану

Веселова О.Е.
Маркова В.Е.
Бакулев О.В.
Шишигина Е.Р.
Тюрина Л.В.

( учителя информатики)
1.Программное обеспечение

По плану

Шишигина Е.Р.

2.Вопросы технического
сопровождения
Подготовка участников научно-исследовательских работ по географии и ежегодное
участие в научно-практических конференциях регионального и республиканского
уровня учеников школы
1 Консультации для учащихся и
учителей по подготовке
исследовательских работ
2.Работа с родителями
3.Участие в конкурсах,
конференциях и т.д
4 .Просветительская работа по
развитию способностей учащихся
5.Обучающие семинары, дискуссии,
экскурсии, мастер-классы

В соответствии с
планом проведения

Шишигина Е.Р.

№ п/п

Наименование кружка

Руководитель

Время работы

1

«Кожаный мяч»

Захарян В.А.

Пн., Ср., Пт.
13-30 — 15-00

2

«Ораторское искусство»

Титова Т.И.

Пн., Ср., Чт.,
15-00 — 16-00

3

«Компьютер и я»

Лебедева Г.А.

Пн. - Пт.
13-00 — 14-00

4

«Самбо»

Куров Д.И.

Пн., Ср., Пт.,
16-00 — 17-00

5

«Волшебный карандаш»

Протихина Т.А.

Чт. 13-00 — 14-00

6

«Речецветик»

Протихина Т.А.

Пн. 13-00 — 14-00

7

«Эрудит»

Орлова Н.М.

Пт.,
13-00 — 14-00

8

«Азбука пешеходных наук»

Львутина Е.В.

Пт..
14-00 — 15-00

9

«Мастерица»

Иванова Н.А.

Вт., Чт.,
13-00 — 14-00

10

«Умники и умницы»

Кириллова Л.Г.

Чт., 13-00 — 14-00

11

«Ключ и заря»

Цветкова М.П.

Ср.,
14-00 — 15-00

12

«Развивайка»

Перцева С.В.

Чт., 13-00 — 14-00

13

«Логика»

Гаврилова Н.В.

Пт.,
14-00 — 15-00

14

«Познавайка»

Бровцева И.Л.

Вт., 13-00 — 14-00

15

«Почемучка»

Никольская Г.В.

Чт., 13-00 — 14-00

16

«Общение как профессия»

Иванова Е.В.

Ср.,
15-00 — 16-00

17

«Театральное мастерство»

Солнышкина А.В.

Пн. - Сб.,
15-00 — 16-30

18

«Музейное дело»

Зайцева Н.Ю.

Ср., Пт., Сб.,
13-30 — 15-00

19

«Топонимика Кувшиновского
края»

Сидорова О.Е.

Ср.,
15-00 — 16-00

20

«Чудесный книгоград»

Терюшкова Л.А.

Пт.,
14-00 — 15-00

1.
Дата

Классные мероприятия

План сетка на 2018 - 19 учебный год

Школьные мероприятия

Муниципальные мероприятия

Региональные
мероприятия

Всероссийские
мероприятия

Патриотур по Тверской
области, посв. Памяти
Михаила Тверского
(Контактный телефон:
(4822) 74-71-63 Матвеев
Роман Леонидович
Положение в эл.виде у
Волковой Е.Ю., )

1.09. День знаний
3..09. День солидарности
в борьбе с терроризмом.
День Памяти Беслана

Сентябрь
Месячник безопасности дорожного движения
1-8

1.09. Классные часы
«Урок России»
3.09 Единый классный
час «Поднимались в небо
Ангелы….»

Торжественная линейка «Первый
звонок»
День солидарности в борьбе с
терроризмом. Акция «Дерево
мира».

Утверждение Планов ВР
ШМО классных руководителей
Социальный паспорт
Неделя безопасности в
рамках Года культуры
безопасности с
приглашением
представителей МЧС
(информация)
10 - 15

17 - 22

Единый Классный час
«Время доверять»
(телефон доверия 8-8002000-122, комплексная
безопасность детей.

Волонтёрская акция «Спешите
делать добро» (поздравление
ветеранов пед.труда с Днем
знаний ) 8 классы
Месячник дорожной
безопасности «Внимание, дети!»
(до 30 сентября сдать
информационные справки о
проведенных в классе
мероприятиях)

Приём первоклассников в
пешеходы
15.09. участие во Всероссийской
акции «Генеральная убора
планеты» (уборка школьной и
пришкольной территорий и
операция «Чистый берег» волонтеры)
(до 20 сентября сдать
информационные справки о
проведенных в классе
мероприятиях и фотоотчёт)

Творческий конкурс «МЧС
глазами детей» (старт)

Профилактические мероприятия
«Декада дорожной

Волонтёрская акция «Спешите
делать добро»

Декада дорожной безопасности
«Внимание, дети!»
Слет Юных экологов

8.09. Международный
день грамотности
Старт Всероссийской
олимпиады школьников
по финансовой
грамотности. Регистрация
для участия в Олимпиаде
будет открыта с 1
сентября по 1 ноября
2018 г. на сайте: www.finolimp.ru.
Всероссийский конкурс
детского рисунка
«Спасение на пожаре»

Конкурс детского
рисунка«Спасение на
пожаре»
Творческий конкурс
«МЧС глазами детей»
15.09. Всероссийская
(старт)
акция «Генеральна
Творческий конкурс «Наш уборка планеты»
выбор — будущее
России» (сентябрь февраль)

Соревнования юных
велосипедистов

statynat@mail.ru

безопасности»
Всероссийская акция «Голубь
мира»

24 - 29

Профилактические
Профилактические мероприя в
мероприятия «Месячник рамках Месячника дорожной
дорожной безопасности» безопасности»
Старт Интеллектуального
Всероссийский урок
марафона (школьные
безопасности на дороге
олимпиады)

Декада дорожной безопасности
«Внимание, дети!»
(информация)

Волонтерская акция «Спешите
делать добро»
Конкурс «Юный эколог» (после
15 сентября)
Муниципальный праздник
«Осенины»/ поделки, цветы.
Овощи - гиганты

«Безопасное колесо» - 5а
и 6в классы
Региональная социальная
акция Урок Добра (см. на
сайте РДШ)

27.09. Международный
день туризма
Региональный этап
конкурса «Моя малая
Родина: природа,
культура, этнос»
(сентябрь — декабрь)
Региональный конкурс
«Сохраним природу
Верхневолжья»

Октябрь
Месячник по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ среди детей и подростков «Ценю свою жизнь»
1-6

8 - 13

День гражданской
обороны ( классные
часы)

День учителя/ концерт
День самоуправления
День пожилого человека
(волонтерские акции)
Праздник Урожая 1 октября
Посвящение в дежурные
учащихся 8-х классов

Волонтерская акция «Спешите
делать добро»
День Учителя. Акция «Поздравь
учителя» (информация )
Экологический субботник «Мы
за чистый мир» (информация)
Месячник по профилактике
наркомании среди детей и
подростков «Ценю свою жизнь»
(с 15.10 по 15.11) (информация)

Единый классный час «Ценю свою Тимуровская акция «Спешите
жизнь», посвященный месячнику делать добро» (информация до
по профилактике наркомании
10.10)
среди детей.

Региональная акция
«Стихи в подарок
педагогу»
4.10. Всемирный день
защиты животных
Участие в региональном
фотоконкурсе «Фотоквест по историческим
местам Михаила
Твесрского»
Региональная акция
«Ценю свою жизнь»

Конкурс детского
творчества «МЧС глазами
детей» до 20 октября.
1.10. Международный
день пожилых людей
4.10. День гражданской
обороны
4.10. 60 лет содня запуска
первого искусственного
спутника Земли
5.10. Международный
День учителя
Международный
месячник школьных
библиотек

15 - 20
Мероприятия,
посвященные Дню Герба
и Флага Тверской
области (классные часы)
(информация до 22
октября)

22 - 27
Уроки Здоровья в рамках
месячника «Ценю свою
жизнь»

29 – 3
Информация о
мероприятиях,
проведенных в рамках
месячника по
профилактике
наркомании и пропаганде
ЗОЖ

Мероприятия, посвященные Дню
Герба и Флага Тверской области

Социальная акция «Памятник»
Муниципальный этап
регионального смотра —
конкурса на лучшую детскую
творческую работу «МЧС
глазами детей»
Мероприятия, посвященные
дню Герба и флага Тверской
области

Региональный
творческий конкурс
«Читай! Выбирай!
Цитируй!»
День Герба и Флага
Тверской области 21.10

16.10. Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
ВместеЯрче

Всероссийский урок,
Международный день школьных
посвященный жизни и творчеству библиотек
И.С. Тургенева
Экскурсионные поездки в
тверской Императорский дворец

Единый классный час,
посвященный Дню Народного
единства

Информация о мероприятиях ко
дню народного единства

Общешкольный флеш-моб ,
посвященный Дню народного
единства
Осенний бал для 8 — 11 классов

Экскурсионные поездки в
Тверской Императорский
дворец
9,11 классы

30.10. Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети
Интернет
4.11. День народного
Мерропрриятия в рамках единства
регионального плана
празднования 100-летия
ВЛКСМ

30.10. Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети
Интернет

12 - 17

Классные часы,
посвященные Дню
воинской славы

Ноябрь
Отчет о мероприятиях,
День воинской славы Росси
проведенных в рамках месячника (информация)
профилактики наркомании

16.11. Международный
день толерантности

19 -24

Классный час «Мамы
всякие нужны, мамы
всякие важны», Огоньки,
родительские собрания,
концерты для мам,
чаепития и др.

Праздничная программа,
посвященная Дню матери (7 - е
классы)
Отборочные интеллектуальные
состязания во 2 — 7 класссах

Международный день
толерантности «Межличностные
отношения»
Фестиваль «Разноцветные реки»
МОУ КСОШ № 1
Всероссийский день правовой
помощи детям. Участники 6 — 8
класс. МОУ КСОШ № 2

23.11. День матери в
России

Всероссийский день правовой
помощи детям. Конкурс,
посвященный Конвенции о
правах ребенка для 6 — 8
классов на базе школы № 1
26 - 1.12

Всемирный день борьбы со
СПИДом «Мы против СПИДа !»
(1 декабря) (Информация)

3-8
Единый классный час
«День героев Отечества»
(День неизвестного
солдата)

5.12 Акция «Волонтёр — это
здорово!»
Тематический урок инфоратики
«Час кода»

Декабрь
Декада милосердия (3 — 10
декабря), приуроченная к
Международному дню
инвалидов (3 декабря) и дню
добровольцев (5 декабря)
Презентация волонтерского
опыта

10 - 15

Уроки правового
просвещения
школьников (в рамках
уроков истории и
обществоведения) +

Всероссийский урок,
посвященный жизни и творчеству
А.И. Солженицына
Конкурс « Новогодний сувенир»
День Конституции 12.12

29 ноября— День
создания Всероссийского
общества охраны
природы (ВООП)
30 ноября —
Международный день
домашних животных

3.12. Международный
день инвалидов
3.12. День неизвестного
солдата

4 -10.12 Всероссийская
акция «Час кода».
Тематический урок
информатики
(информация)
9.12. День Героев
Отечества

12.12. День Конституции
России

классные часы

17 -22

24 - 29

1 - 14

Устный журнал,
посвященный Дню
освобождения г.
Калинина

(информация )

Мероприятия ко Дню
освобождения г. Калинина от
фашистских захватчиков / устный
журнал, экскурсии (информация
до 17.12.)

План работы на каникулы Новогодние Ёлки
, техника безопасности на
каникулах (информация )
Сбор документов для
организации бесплатного
питания учащихся в 2019
году

Каникулы , спортивные
мероприятия, походы,
поездки, (информация)

Работа спортивных секций и
кружков

Конкурс «Наш выбор – будущее
России»

Конкурс «Наш выбор –
будущее России»

Новогодние и Рожденственские
мероприятия

Январь
Спортивно — массовые,
праздничные мероприятия

Игры на свежем воздухе и др.
15 - 20

Конкурс информационно —
наглядных средст по
профилактике употребления ПАВ
(плакаты, листовки, буклеты,
санбюллетени)

22 - 27
Единый классный час «И
помнит мир спасенный»,
посвященный Дню
снятия блокады г.
Ленинграда и
международногодня
памяти Холокоста

День снятия блокады г.
Ленинграда
Муниципальная краеведческая
конференция на базе МОУ КСОШ
№1

27.01. Международный
день памяти жертв
Холокоста

Февраль
29.01 —
3.02

Вечер встречи с выпускниками

5 - 10

Конкурс интеллектуальных
лидеров классов «Я — лидер!»
Интеллектуальный марафон

День молодого избирателя
Муниципальный этап конкурса
«Наш выбор — будущее России»
МОУ КСОШ № 2

Муниципальный конкурс для
подростков «Армейский
экспресс» (7 — 8 классы) на базе
МОУ КСОШ № 1
Мероприятия, посвященные
народному празднику
«Масленица»
Волонтерская акция «Открытка»
(поздравление ветеранов)

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (15.02)
Социальные акции «Ветеран»,
«Поздравительная открытка»

12 - 17

Начало летней
оздоровительной
камапании.
Формирование списков
детей.

19 - 22
Мероприятия,
посвященные Дню
Защитника Отечества
(классные часы, встречи,
поздравления,
тимуровские акции,
концерты, конкурсы)
(информация)
26.02 —
3.03

Мероприятия,
Акция «Сообщи, где торгуют
посвященные
смертью»
праздновани. Масленицы

День Молодого избирателя.
Муниципальный этап конкурса
«Наш выбор — будущее России»
(МОУ КСОШ № 2)
День Защитника Отечества
Мероприятия, посвященные
народному празднику
«Масленица»
Март
Фестиваль народного творчества
«Родного края многоцветье
(русские народные танцы)»

2.02. День разгрома
советскими войсками
немецко — фашистских
войск в Сталинградской
битве (1943)
8.02. День Российской
науки

Конкурс «Самый
классный классный»

15. 02. День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества

21.02. Международный
день родного языка
23.02. День защитника
Отечества

1.03. Международный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом

5 - 10
Мероприятия,
посвященные
Международному Дню 8
Марта (информация)

Конкурс «А ну-ка, девочки!»
Мероприятия, посвященные Дню
8 марта
Конкурс поздравительных
открыток для педагогов
Праздничный концерт
Видео — журнал «Крым — наш!»

12 - 17
Единый классный час
«Россия и Крым: навеки
вместе»

19 -24

2-7

Всемирный день защиты прав
потребителей. Встреча с
предпринимателями
Кувшиновского района
День ГТО
Спортивные соревнования
Совместные мероприятия с
Детской музыкальной школой

День Здоровья

9 - 14

16 - 21

Мероприятия,
посвященные Дню
космонавтики
(информация )
Единый классный час
«Космос — это мы!»
Первичный мониторинг

Международный День 8 Марта
Духовно — просветительский
конкурс «Пасхальная история —
2019» совместно с духовно 0
просветительским центром при
храме Амвросия Оптинского

8.03. Международный
женский день

Годовщина вхождения в состав
РФ Крыма и города
федерального значения
Севастополь (18. 03)
(информация)

18.03. День
воссоединения Крыма с
Россией

День Всероссийского
физкультурно — спортивного
комплекса ГТО

26 — 31.03. Неделя
детской и юношеской
книги и музыки

Апрель
ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ
Праздник Детской книги
«Книгочей», на базе школы № 2
Муниципальный этап спортивных
состязаний «Президентские
тесты». «Президентские
спортивные игры» (06.04)
Районный фестиваль
патриотической песни,
посвященном Дню Победы

12.04. День
космонавтики.
Гагаринский урок

Неделя финансовой грамотности
Районный конкурс чтецов

Экологический субботник

День космонавтики
Районный конкурс чтецов,

Конкурс «самый

21.04. День местного

занятости
«Зелёная весна»
несовершеннолетних,
находящихся на всех
видах
профилактического учета

23 - 28

30.04 —
5.05

Тематический урок ОБЖ

Экскурсии в школьный
музей

7 - 12

14 - 19

самоуправления

Социальная акция «Спешите
делать добро»

30.04. День пожарной
охраны. Тематический
урок ОБЖ

Межрайонная
конференция
школьников «Шаг в
будущее» (г. Осташков)

Май
Участие в праздничных
Социальная акция «Спешите
Региональный этап
мероприятиях, посвященных Дню делать добро» (информация до 6 конкурса «Наш выбор —
Победы
мая)
будущее России»
Акция «Бессмертный полк»
Акция «Памятник»
Игра «Зарница»
Акция «Поздравительная
открытка»
Тематические книжные выставки Мероприятия, посвященные Дню
«Они сражались за Родину»
Победы
Последний звонок

Единый классный час
Подводим итоги года «100 классных дел»

посвященный Дню Победы
классный классный»
«Давайте люди никогда об этом
не забудем»
Экологический субботник , акции:
«Чистый двор», «Спешите делать
добро»

Смотр – конкурс классных
коллективов (с презентациями)

21 - 26

Итоговые линейки «Мой успех —
Мероприятия,
успех моей школы!»
посвященные дню
славянской письменности
и культуры (информация)

28 - 31

Классные часы по технике

9.05. День Победы

Международный день детского
телефона доверия (17.05)
(информация )
Международный день семьи
(15.05) (информация)

Всероссийская акция
СТОП-ВИЧ (информация)

День славянской письменности и
культуры (24.05)

24.05. День славянской
письменности и культуры

безопасности
Походы
Занятость
несовешеннолетних
(информация)

Примечание.
В апреле 2019 года школа будет праздновать 80-летний юбилей. В течение года классные руководители должны распланировать классные часы в рамках
программы «Кувшиновский край» и проводить поисковую работу по направлению — выпускники школы.

План внеурочной деятельности в 1 классах по ФГОС НОО
Программы
внеурочной
деятельности
«100 классных
дел»
«Клуб
путешественников»
«Кувшиновский
край»
«Путь к Олимпу»
«Мы идем в
театр»
«Город
мастеров»
«Бусинка»

Программы
внеурочной
деятельности
«100 классных
дел»

Формы
внеурочной
деятельности
Цикл КТД
Походы
Экскурсии
Поездки
Регулярный
еженедельный
цикл классных
часов
Цикл КТД в
ЛОЛ
Регулярное
посещение
театра
Регулярный
еженедельный
курс внеурочн.
деятельности
Студия
рукоделия
Итого:
Формы
внеурочной
деятельности
Цикл КТД

Направления внеурочной деятельности
Духовно–
нравств.

Спорт.оздоров.

Социальное

Общеинтеллект.

Общекультурн.

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Руководитель

1

33

Классные
руководители

1

33

Классные
руководители

1

33

Классные
руководители

3

99

Волкова Е.Ю.

1

33

Классные
руководители

1

33

Лебедева О.В.

1

33

Протихина Т.А

9
План внеурочной деятельности во 2 классах по ФГОС НОО
Направления внеурочной деятельности Кол-во
Кол-во
ОбщеОбщеРуководитель
часов в часов в
Духовно–
Спорт.Социаинтелкульнравств.
оздоров.
льное
неделю
год
лект.
турн.
Классные
1
34
руководители

«Клуб
путешественников
«Путь к Олимпу»
«Мы идем в
театр»
«Почемучка»
«Кувшиновский
край»
«Быстрее.Выше.
Сильнее»
«Очумелые
ручки»

Походы,
поездки,
экскурсии
Цикл КТД в
ЛОЛ
Регулярное
посещ-ие
театра
Регулярный
еженед. курс
внеур.деят-ти

1

34

Классные
руководители

3

102

Волкова Е.Ю.

1

34

Классные
руководители

1

34

Смирнова Г.Е.

Регулярныйй
еженед. цикл
кл. часов

1

34

Классные
руководители

ШСК

1

34

Куров Д.И.

Творческая
студия
Итого:

1

34

Протихина
Т.А.

10

340
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ КСОШ №1
____________________ В.А. Захарян
«___»____________ 2018 г.

Программы
внеурочной
деятельности
«Путь к
Олимпу»
«Клуб

Формы
внеурочной
деятельности
Цикл КТД в
ЛОЛ
Походы,

План внеурочной деятельности в 3 классах по ФГОС НОО
Направления внеурочной деятельности
Кол-во
Кол-во
ДуховСпорт.СоциаОбщеОбщечасов в
часов в
но–
оздоров.
льное
интелкульнеделю
год
нравств.
лект.
турн.

Руководитель

3

102

Волкова Е.Ю.

1

34

Классные

путешественников»
«Мы идем в
театр»

поездки,
экскурсии
Посещение
театра
Регулярный
еженед. цикл
кл. часов

1

34

Классные
руководители

1

34

Классные
руководители

«100
классных
дел»

Цикл КТД

1

34

Классные
руководители

«Фантазия»

Творческая
студия

1

34

Протихина Т.А.

«Быстрее.
Выше.
Сильнее»

ШСК

1

34

Куров Д.И.

Итого:

9

306

«Кувшиновский край»

руководители

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ КСОШ №1
____________________ В.А. Захарян
«___»____________ 2018 г.
План внеурочной деятельности в 4 классах по ФГОС НОО
Программы
внеурочной
деятельности
«100 классных
дел»
«Клуб
путешествен-

Формы
внеурочной
деятельности

Направления внеурочной деятельности

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Цикл КТД

1

34

Походы,
поездки,

1

34

Духовно–
нравств.

Спорт.оздоров.

Социальное

Общеинтеллект.

Общекультурн.

Руководитель
Классные
руководители
Классные
руководители

ников»
«Петелька»
«Кувшиновский край»
«Безопасное
колесо»
«С любовью к
Кувшинову»
«Быстрее.
Выше.
Сильнее»

экскурсии
Студия
творчества
Регулярный
еженед. цикл
кл. часов
Объединение
по интересам
Цикл КТД в
ЛОЛ
Цикл тематических
занятий
Итого:

1

34

Протихина Т.А.

1

34

Классные
руководители

1

34

Лисицына Ю.В.

3

102

Мистрова Н.Ю.

1

34

Куров Д.И.

9

306

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ КСОШ №1
____________________ В.А. Захарян

«___»____________ 2018 г.
План внеурочной деятельности в 5 классах по ФГОС ООО
Программы
внеурочной
деятельности

Формы внеурочной
деятельности

«100 классных дел»
«Клуб
путешественников»

Направления внеурочной деятельности

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Цикл КТД

1

34

Походы, поездки,
экскурсии

1

34

Духовно–
нравств.

Спорт.оздоров.

Социальное

Общеинтеллект.

Общекультурн.

Руководитель
Классные
руководители
Классные
руководители

«Быстрее. Выше.
Сильнее»
«С любовью к
Кувшинову»

ШСК

1

34

Цикл КТД в ЛОЛ

2

68

«Кувшиновский край»

Регулярный еженед.
цикл кл. часов

1

34

«Путешествие по
географической карте»

Факультатив

0,5

17

Тюрина Л.В.

«Безопасное колесо»

Объединение по
интересам

1

34

Лисицына Ю.В.

«Мы идем в театр»

Посещение театра

1

34

Классные
руководители

«Бусинка»

Творческая
мастерская

1

34

Протихина Т.А.

9,5

323

Итого:

Савин Н.Б.
Классные
руководители
Класссные
руководители

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ КСОШ №1
____________________ В.А. Захарян
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План внеурочной деятельности в 6 классах по ФГОС ООО
Программы
внеурочной
деятельности
«100
классных
дел»
«Клуб
путешественников»
«С любовью к

Формы
внеурочной
деятельности

Направления внеурочной деятельности

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Руководитель

Цикл КТД

1

34

Классные
руководители

Походы,
поездки,
экскурсии
Цикл КТД в

1

34

Классные
руководители

2

68

Мистрова Н.Ю.

Духовно–
нравств.

Спорт.оздоров.

Социальное

Общеинтеллект.

Общекультурн.

Кувшинову»
«Кувшиновский край»
«Мы идем в
театт»
«Быстрее.
Выше.
Сильнее»
«Юный
журналист»
«Ритмика»

ЛОЛ
Регулярный
еженед. цикл
кл. часов
Посещение
театров

1

34

Классные
руководители

1

34

Классные
руководители

ШСК

1

34

Савин Н.Б.

1

34

Болтова О.А.

2
10

68
340

Иванова М.Ю.

Творческое
объединение
Факультатив
Итого:

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ КСОШ №1
____________________ В.А. Захарян
«___»____________ 2018 г.

Программы
внеурочной
деятельности
«Быстрее.
Выше.
Сильнее»
«Белая ладья»
«Кувшиновский край»
«100

Формы
внеурочной
деятельности
ШСК
Объединение
по интересам
Регулярный
еженед. цикл
кл. часов
Цикл КТД

План внеурочной деятельности в 7 классах ФГОС ООО
Направления внеурочной деятельности
Кол-во
Кол-во
ДуховОбщеОбщечасов в
часов в
Спорт.Социано–
интелкульоздоров.
льное
неделю
год
нравств.
лект.
турн.

Руководитель

1

68

Старикова Н..Л.

1

34

Бакулев О. В.

1

34

Классные
руководители

1

34

Классные

классных
дел»
«Клуб
путешественников»
«Мы идем в
театр»

руководители
Походы,
поездки,
экскурсии
Посещение
театра

«Юные
журналисты»
«Мягкая
игрушка»

1

34

Классные
руководители

1

34

Классные
руководители

Объединение
по интересам

1

34

Болтова О.А.

Объединение
по интересам
Итого:

1

34

Протихина Т.А.

8

272
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ КСОШ №1
____________________ В.А. Захарян
«___»____________ 2018 г.

План внеурочной деятельности в 8 классах ФГОС ООО
Программы
внеурочной
деятельности
«Белая ладья»
«Юный
актер»
«100
классных
дел»
«Клуб

Формы
внеурочной
деятельности
Шахматный
клуб
Творческое
объединение
по интересам

Направления внеурочной деятельности

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Руководитель

1

34

Бакулев О.В.

1

34

Мистрова Н. Ю.

Цикл КТД

1

34

Классные
руководители

Походы,

1

34

Классные

Духовно–
нравств.

Спорт.оздоров.

Социальное

Общеинтеллект.

Общекультурн.

путешественников»
«Быстрее.
Выше.
Сильнее.»

поездки,
экскурсии

руководители

ШСК

1

34

Старикова Н.Л.

«Волонтёр»

Объединение
по интересам

1

34

Иванова М.Ю.
Классные
руководители

«Кувшиновск
ий край»

Цикл
классных
часов

1

34

Классные
руководители

7

238

Итого:

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ КСОШ №1
____________________ В.А. Захарян

«___»____________ 2018 г.
План внеурочной деятельности в 9 классах ФГОС ООО
Программы
внеурочной
деятельности
«Волонтер»
«Юный
актёр»
«100
классных
дел»
«Клуб
путешественников»
«Быстрее.
Выше.
Сильнее.»

Формы
внеурочной
деятельности
Объединение
по интересам
Творческое
объединение
по интересам

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Руководитель

1

34

Иванова М.Ю..

1

34

Мистрова Н..Ю.

Цикл КТД

1

34

Классные
руководители

Походы,
поездки,
экскурсии

1

34

Классные
руководители

ШСК

1

34

Касимов Ю.Г.

1

34

Классные
руководители

1

34

Классные
руководители

7

238

Регулярное
Посещение
театра
Цикл
«Кувшиновск
классных
ий край»
часов
Итого:
«Мы идем в
театр»

Направления внеурочной деятельности
Духовно–
нравств.

Спорт.оздоров.

Социальное

Общеинтеллект.

Общекультурн.

9

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ КСОШ №1
____________________ В.А. Захарян
«___»____________ 2018 г.
Дополнительное образование в МОУ КСОШ №1 (тарифицированные кружки и секции)
на 2018-2019 учебный год.
Направления

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Спортивная
секция ШСК

6

204

«Театральное мастерство»

Кружок

9

«Музейное дело»
«Ораторское искусство»
«Топонимика Кувшиновского
края»
Итого:

Кружок
Кружок
Кружок

Программы дополнительного
образования

Формы

«Кожаный мяч»

Духовно–
нравств.

Спорт.оздоров.

Социальное

Общеинтеллект.

Общекультурн.

Кол-во
обучающих
ся

Руководитель

2-7

60

Захарян В.А.

306

6-8

30

6
3

204
102

6-8
2-4

30
20

Солнышкина
А.В
Зайцева Н.Ю
Титова Т.И.

3

102

7

18

Сидорова О.Е

27

918

Классы

158

10
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1. Общие положения
Дополнительное образование - это процесс свободно избранного ребенком и его
родителем (законным представителем) освоения знаний, способов деятельности,
ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов личности, её
склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации,
выходящих за рамки стандарта общего образования.
Образовательная программа дополнительного образования обучающихся МОУ
Кувшиновской средней общеобразовательной школы № 1 разработана в соответствии с
требованиями:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в
Российской Федерации;
- Конвенции «О правах ребенка» от 15.09.1990 г.
- Концепции
гражданина России;

духовно – нравственного развития и воспитания личности

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта НОО»
- Приказа Минобрнауки от 29.12.2014 № 1644 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта ООО»;
- Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р.
- Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 295.
- Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. №
497.
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р.
- Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
- Стратегической инициативой "Новая модель системы дополнительного
образования", одобренной Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.
- Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. № 2.
- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей»,
утвержденным Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. №
11).
- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ"(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226)
- Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"
- Санитарным правилам и нормам (СанПиН)
- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам".
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно нравственном, физическом, культурологическом и профессиональном совершенствовании
и не сопровождается повышением уровня общего образования.
Дополнительные
образовательные
программы
могут
быть
различной
направленности: художественной, естественнонаучной, технической, физкультурно –
спортивной, туристско – краеведческой и социально – педагогической.
Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность и
педагогами
дополнительного образования самостоятельно и могут заключаться в групповых,
индивидуальных, традиционных и нетрадиционных занятиях.
Расписание занятий в объединениях дополнительного образования осуществляется
с учетом основного учебного расписания и с учетом того, что они являются
дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке детей в ОУ.

Занятия детей в объединениях дополнительного образования могут проводиться в
любой день недели, включая выходные дни и каникулярное время. Продолжительность
занятий не должна превышать 1 часа в учебные дни и 3-х часов в каникулярное время.
Школа сама разрабатывает и утверждает дополнительные образовательные
программы с учетом запросов детей и родителей (законных представителей), материально
– технических и кадровых возможностей учреждения, особенностей социально –
экономического развития региона и национально – культурных традиций.
К освоению дополнительных образовательных программ допускаются любые лица,
достигшие возраста 6,5 лет до 18 включительно, в том числе дети с ОВЗ и дети –
инвалиды , в таком случае педагогом разрабатываются адаптированные программы
дополнительного образования.
Программа
дополнительного
образования
образовательной программы МОУ КСОШ № 1.
2.

учащихся

является

частью

Цели и задачи программы.

Цель программы.
Развитие системы дополнительного образования школы в интересах формирования
социально активной творческой личности, обладающей широким кругозором,
стремящейся к постоянному самосовершенствованию и профессиональному
самоопределению.
Задачи программы.
Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам
должна быть направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно – эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
- обеспечение духовно – нравственного, гражданско – патриотического, военно –
патриотического, трудового воспитания учащихся;
-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами ФГОС и
федеральных государственных требований.

3. Основные направления программы
Занятия в объединениях дополнительного образования в МОУ КСОШ №1
проводятся по дополнительным образовательным программам различной направленности:
- технической (кружок «Компьютер и я»);
- естественнонаучной (кружки «Эрудит», «Умники и умницы», «Ключ и заря»,
«Логика», «Познавайка»);
- физкультурно – спортивной (спортивные секции «Кожаный мяч», «Самбо»);
- художественной (кружки «Волшебный карандаш», «Мастерица», «Театральное
мастерство»);
- туристско – краеведческой (кружок «Топонимика Кувшиновского края»);
- социально -педагогической (кружки «Ораторское искусство», «Речецветик», «Азбука
пешеходных наук», «Развивайка», «Почемучка», «Музейное дело», «Чудесный
книгоград», «Общение как профессия»).
Техническое направление
помогает учащимся освоить возможности
компьютерной графики на базовом уровне. Приобретаемые в процессе обучения знания,
умения и навыки, позволяют учащимся работать в различных программах.
Естественнонаучное направление позволяет выйти за рамки учебных предметов и
приобрести учащимся новые знания в различных научных областях.
Физкультурно – спортивное направление предполагает решение следующих задач:
создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением
гигиенических норм и правил; формирование ответственного отношения к ведению
честной игры, к победе и проигрышу; организация межличностного взаимодействия
учащихся на принципах успеха; укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и
спорта; оказание помощи в выработке воли и морально - психологических качеств,
необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни; профессионального определения
в области спорта.
Целью художественного направления является воспитание гражданина России,
знающего и любящего свой край, его традиции и культуру. Направление развивает у
обучающихся художественный вкус, привлекает их к сохранению и приумножению
культурного наследия родного края.
Туристско – краеведческое направление позволяет сохранять и укреплять здоровье
детей путем приобщения к здоровому образу жизни через занятия туристско –
краеведческой деятельностью, воспитывать гражданскую идентичность личности,
открывать для себя историческое прошлое родного края.
Социально – педагогическое направление имеет личностно – ориентированную
составляющую, суть которой личностное развитие школьника, выполнение социально
значимой деятельности.
4.

Пути и условия реализации программы.

Образовательная программа дополнительного образования в школе реализуется
через программы дополнительного образования узкой направленности, разработанные
педагогами дополнительного образования, педагогом – психологом, педагогом –
логопедом, библиотекарем и педагогами – предметниками.
В школе работают 5 педагогов дополнительного образования. Ими разработаны и
осуществляются следующие программы: «Кожаный мяч», «Музейное дело», «Театральное
мастерство», «Ораторское искусство», «Топонимика Кувшиновского края».

Педагог – логопед работает по программе дополнительного образования
«Речецветик».
Педагогом
психологом
разработана
программа
профессионального образования «Общение как профессия».

дополнительного

Педагогами предметниками разработаны и осуществляются
дополнительного образования различной направленности.

программы

Школа достаточно укомплектована кадрами, реализующими дополнительное
образование детей в школе.
Дополнительное образование в школе может получать любой ребенок в возрасте от
6,5 лет до 18 лет включительно, в том числе дети с ОВЗ и дети - инвалиды. Для работы с
особыми
детьми
педагогами
разрабатываются
адаптированные
программы
дополнительного образования.
Материально – техническое обеспечение в школе достаточное для осуществления
физкультурно – спортивного, туристско - краеведческого, социально - педагогического,
технического и естественнонаучного направлений. Художественное направление
осуществляется при непосредственном участии родителей (законных представителей).
Реализация программы требует использования технологий обучения, основанных
на совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей.
Образовательная программа дополнительного образования предусматривает не
только традиционные аудиторные занятия, но и различные виды и формы
образовательной деятельности, выходящие за рамки школьных стен.
5.

Содержание дополнительного образования в школе.

Ступень
образова
ния

Направлени
е
деятельност
и:
техническое
естественно
-научное
физкультур
носпортивное
художестве
нное
-туристскокраеведческ
ое
-социальнопедагогичес
кое

Название
кружка,
секции,
клуба и т.д.

Начальн
ое

1.
«Кожаный
физкультур мяч»
но
-

Наличие
программ
ы
(обязатель
но)
название
программ
ы, год)

Количеств
о
детей,
занимающ
ихся
в
кружке,
секции и т.
д.
(чел)

Количество
детей
в
кружке,
секции
с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
детей
инвалидов
(чел)

Охват
по
ступе
ни
%

Руководи
тель
Кружка
(ФИО)
Должност
ь

«Кожаны
й мяч»

36

2

10 %

Захарян
В.А.,
директор

спортивное

2.
Социально педагогичес
кое
3.
Техническое

«Ораторско «Ораторс 25
е
кое
искусство» искусство
»
«Компьюте «Компьют 50
р и я»
ер и я»

4.Физкульту
рно
оздоровител
ьное
5.
Художестве
нное

«Самбо»

«Самбо»

1

7%

1

14 %

34

9,6 %

«Волшебны «Волшебн 25
й
ый
карандаш» карандаш
»
6.
«Речецвети «Речецвет 26
Социально - к»
ик»
педагогичес
кое
7.
«Эрудит»
«Эрудит» 27
Естественно
- научное

1

7%

2

7,3 %

1

7,6 %

8.
«Азбука
Социально - пешеходны
педагогичес х наук»
кое

«Азбука
пешеходн
ых наук»

23

1

6,5 %

9
Художестве
нное

«Мастериц
а»

«Мастери
ца»

21

10.
Естественно
- научное

«Умники и «Умники
умницы»
и
умницы»

23

11.
Естественно
- научное

«Ключ
заря»

и «Ключ
заря»

12.
«Развивайк
Социально - а»
педагогичес
кое

5,9 %

1

и 25

«Развивай
ка»

20

6,5 %

7%

1

5,6 %

школы ,
педагог
ДО
Титова
Т.И.,
педагог
ДО
Лебедева
Г.А.,
электрони
к
Куров
Д.И.,
педагог тренер
Протихин
а
Т.А.,
педагог логопед
Протихин
а
Т.А.,
педагог логопед
Орлова
Н.М.,
учитель
начальны
х классов
Львутина
Е.В..
учитель
начальны
х классов
Иванова
Н.А.,
учитель
технологи
и
Кириллов
а
Л.Г.,
учитель
начальны
х классов
Цветкова
М.П.,
учитель
начальны
х классов
Перцева
С.В.,
учитель
начальны

13.
Естественно
- научное

«Логика»

«Логика»

27

14.
Естественно
- научное

«Познавайк «Познава
а»
йка»

28

7,9 %

7,3 %

1

7,6 %

х классов
Гаврилова
Н.В.,
учитель
начальны
х классов
Бровцева
И..Л.,
учител
начальны
х классов
Никольск
ая
Г.В.,
учитель
начальны
х классов
Захарян
В.А.,
директор
школы,
педагог
ДО
Солнышк
ина А.В.,
педагог
ДО
Зайцева
Н.Ю.,
педагог
ДО

15.
«Почемучк
Социально - а»
педагогичес
кое

«Почемуч
ка»

26

основное 1.
«Кожаный
Физкультур мяч»
но
спортивное

«Кожаны
й мяч»

35

1

9,9 %

«Театральн
ое
мастерство»
«Музейное
дело»

«Театраль
ное
мастерств
о»
«Музейно
е дело»

37

1

10,5
%

35

1

9,9 %

«Топоними
ка
Кувшиновс
кого края»

6,8 %

Сидорова
О.Е.,
педагог
ДО

5.
«Чудесный
Социально - книгоград»
педагогичес
кое

«Топоним 24
ика
Кувшинов
с-кого
края»
«Чудесны 28
й
книгоград
»

7,9 %

6.
«Компьюте
Техническое р и я»

«Компьют 29
ер и я»

8,2 %

7.
«Самбо»
физкультур
но
оздоровител
ьное
8.
«Мастериц

«Самбо»

37

10,5
%

Терюшко
ва Л.А.,
библиоте
карь
медиатека
рь
Лебедева
Г.А..
электрони
к
Куров
Д.И..
педагог тренер

«Мастери

19

2.
Художестве
нное
3.
Социалаьно
педагогичес
кое
4.
Туристско краеведческ
ое

1

5,4 %

Иванова

Среднее

Художестве
нное

а»

ца»

1.
Физкультур
но
оздоровител
ьное
2.
Художестве
нное

«Самбо»

«Самбо»

«Театральн
ое
мастерство
»
3.
«Общение
Социально - как
педагогичес профессия»
кое
Итого:
Кружков, секций и т.п. – 20

4

«Театраль 10
ное
мастерств
о»
«Общение 24
как
профессия
»

8,3 %

20,8
%

50 %

Н.А.,
учитель
технологи
и
Куров
Д.И.,
педагог тренер
Солнышк
ина А.В.,
педагог
ДО
Иванова
Е.В.,
педагог психолог

В них детей (всего ) – 698 (с детьми, занимающимися в 2-х кружках)
- 551 человек
Из них:
- детей с ОВЗ и детей-инвалидов - 16
- которые занимаются в 2-х и более кружках – 147
Охват дополнительным образованием в школе % – 72,9 %

6. Ожидаемые результаты
- самореализация учащихся в сфере дополнительного образования, раскрытие творческого
потенциала каждого учащегося;
- приобретение новых знаний, умений, навыков;
-занятость учащихся полезной деятельностью в свободное время, в том числе учащихся,
находящихся на профилактическом учете, детей с ОВЗ и детей -инвалидов;
- первичная профессиональная ориентация учащихся;
- проявление активной жизненной позиции каждым учащимся (социализация);
- воспитание потребности творческой деятельности;
- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.
Итогом реализации образовательной программы дополнительного образования
является коллективное творческое дело «Фестиваль дополнительного образования», где
каждое объединение дополнительного образования выступает с творческим отчетом за

год. Это могут быть презентации, выставки, концерты, соревнования и др. участниками
фестиваля могут быть учащиеся, родители (законные представители) и педагоги.
По итогам фестиваля воспитанники объединений получают сертификаты и
грамоты.

ПЛАН РАБОТЫ
отряда ЮИД МОУ КСОШ № 1
на 2018 — 19 учебный год
№

Мероприятия

Срок выполнения

Ответственные

1

Организационное
собрание 1 неделя сентября
отряда.
Планирование
на
учебный год

Лисицына Ю.В.

2

Подготовка
и
участие
в Сентябрь 2018
региональных
соревнованиях
«Безопасное колесо»

Лисицына Ю.В.

3

Праздник
«Посвящение 3 неделя сентября
первоклассников в пешеходы»

Лисицына Ю.В.

4

Месячник
безопасности
дети!»

Лисицына Ю.В.

5

Проведение учебных занятий с В течение года
учащимися начальной школы на
настольном тренажере

Лисицына Ю.В.

6

Разработка схем безопасных Сентябрь 2018
маршрутов «Дом - Школа —
Дом» с учащимися 1 — 5 классов

Классные
руководители

7

Рейд по проверке наличия в Октябрь 2018
дневниках учащихся 1 — 5
классов схем
безопасных
маршрутов «Дом - Школа - Дом»

Лисицына Ю.В.

8

Разработка памяток и писем — В течение года
обращений для родителей водителей

Лисицына Ю.В.

9

Рейд на стоянку автотранспорта 1 раз в четверть
около
школы
по
распространению памяток и
писем — обращений к родителям
- водителям

Лисицына Ю.В.

10

Беседы с учащимися школы по В течение года
фактам нарушения ПДД

Члены отряда ЮИД

11

Участие в акциях по БДД

12

Связь со СМИ Кувшиновского В течение года
района.
Размещение
профилактических
и
информационных материалов на
сайте школы

Волкова Е.Ю.
Болтова О.А.

13

Агитационные выступления и Апрель 2019 г.
презентации в классах школы и

Лисицына Ю.В.

дорожной 1.09. - 1.10.2018
«Осторожно:

В период проведения Лисицына Ю.В.
акции

детских садах
14

Проведение конкурсов рисунков, Ноябрь 2018 г.
флаеров и плакатов по тематике Май 2019 г.
БДД

Лисицына Ю.В.
Иванова Е.В.

15

Конкурс для детей группы Февраль 2019 г.
продленного дня «Придумай
дорожный знак»

Члены отряда ЮИД

16

Проведение
подвижных В течение года
обучающих игр на переменах с
учениками начальной школы

Члены отряда ЮИД

17

Просмотр
учебно
познавательных
фильмов
роликов по ПДД

Лисицына Ю.В.

18

Организация
тематических Июнь — июль 2019 Волкова Е.Ю.
мероприятий
в
летнем года
оздоровительном лагере.

— В течение года
и

Зам. директора по ВР
Руководитель отряда ЮИД

Е.Ю. Волкова
Ю.В. Лисицына

План работы школьного спортивного клуба
«Быстрее! Выше! Сильнее!»
на 2018 -19 учебный год
Месяц

Мероприятия

Сентябрь Соревнования по мини-футболу

Дата

Участ- Ответственники
ные

25 – 29.09. 5 – 9 кл Захарян В.А.
2018
Ларькин Г.А.

Внутришкольные соревнования команд
ЮИД.Участие в региональном конкурсе
отрядов ЮИД

16 -21.09. 4б и 4в Лисицына
2018
классы Ю.В.

Школьные соревнования по л/а (отбор
участников на районный л/а кросс)

19.09 –
5 -11 Учителя
1.10. 2018 классы физкультуры

Участие членов секции самбо в региональных 2 .09. 2018 2 -10 Куров Д.И.
соревнованиях по самбо
г.
классы
Участие в муниципальных соревнованиях по Сентябрь 6-7
Савин Н.Б.
спортивному ориентированию
классы
Проведение внутришкольных соревнований в В течение
личностном первенстве по шахматам в
месяца
рамках работы шахматно — шашечного
клуба «Белая ладья»

Октябрь

Ноябрь

Бакулев О.В.
Куров Д.И.

КТД «Прием первоклассников в пешеходы»

14.09.2018 1 и 5
Лисицына
классы Ю.В.
Иванова
М.Ю,

Школьная олимпиада по физкультуре

17.10.
2018

7 – 11 Учителя
классы физкультуры

Школьные соревнования по шашкам и
шахматам (отбор участников на районные
соревнования)

10 – 22.
10. 2018

5 – 10 Куров Д.И.
классы Бакулев О.В.

Школьные соревнования по прыжкам в
высоту

20.10.
2018

7 – 11 Старикова
классы Н.Л.

Межшкольные соревнования по пионерболу

7 - 12.11. 5 – 6
Учителя
2018
классы физкультуры

Межшкольные соревнования по волейболу

7 – 12. 11. 8 -11 Старикова
2018
классы Н.Л.
Куров Д.И.
Савин Н.Б..

Школьные соревнования по настольному
теннису (отбор участников на районные
соревнования)

14 -19. 11. 7 – 11 Савин Н.Б.
2018
классы

Участие членов секции самбо в региональных В течение 2 -10

Куров Д.И.

Декабрь

Январь

соревнованиях по самбо

месяца

классы

Участие клуба «Брейк-данс» в
муниципальном фестивале — конкурсе
«Танцевальный марафон»

18.11.
2018

2–9
Смирнов
классы М.В.

Школьные соревнования «Президентские
спортивные тесты» (отбор участников на
районные соревнования)

В течение 2 – 7
Учителя
месяца
классы физкультуры

Работа спортивных кружков и секций по
плану, проведение личностных первенств

В течение 1-11
Учителя
месяца
классы физкультуры

Школьные соревнования по лыжам (отбор
участников на районные соревнования на
приз Н.Горячёва)

9.01. 21.01.
2019

Работа спортивных кружков и секций в
течение зимних каникул

3–
5 – 11 Учителя
13.01.2019 классы физкультуры

8 -11 Учителя
классы физкультуры

Участие членов секции самбо в региональных В течение 2 – 10 Куров Д.И.
соревнованиях по самбо
месяца
классы

Февраль

Март

День ГТО
Сдача норм ГТО

27.01.
2019

1 – 11 Учителя
классы физкультуры

Межшкольные товарищеские встречи по
баскетболу

В течение 8 -11 Касимов
месяца
классы Ю.Г.

Спортивно — развлекательная программа «А 21.02.
ну -ка, мальчики!» (между классами в
2019
параллелях)

2–6
Класссные
классы руководители
Учителя
физкультуры

Участие команды в районной спортивной
программе «Армейский экспресс»,
посвященной Дню памяти о
россиянах,исполнявших воинский долг за
пределами Отечества

7 -8
Старикова
классы Н. Л.
Касимов
Ю.Г.
Волкова Е.Ю.

15.02.
2019

Школьные соревнования по волейболу (отбор 1 – 11.
участников на районные соревнования)
03.2019

8 – 11 Учителя
классы физкультуры

Участие членов секции самбо в региональных В течение 2 – 10 Куров Д.И.
соревнованиях по самбо
месяца
классы
Участие команды в районных соревнованиях 25.03.
«Спорт. Молодость. Здоровье», посвященных 2019
Дню Всероссийского физкультурно —
споривного комплекса ГТО

9 -11 Учителя
классы физкультуры

Спортивно — развлекательная программа «А 7.03. 2019 5 - 7
Учителя
ну-ка, девочки!»
классы физкультуры
Апрель

Школьные соревнования по плаванию (отбор В течение 5 – 11 Старикова
участников на городские соревнования)
месяца
классы Н.Л.
День Здоровья.
Акция «День добра»

7.04.2019 1 -11 Волкова Е.Ю.
классы Учителя
физкультуры

Май

Военно спортивная игра «Зарница»

7.05. 2019 1 – 8,
Учителя
10
физкультуры
классы Волкова Е.Ю.

Участие в мниципальном легкоатлетической 6.05.2019 5 -11 Учителя
эстафете, посвященной Дню Победы
классы физкультуры
Президентские спортивные игры

В течение 1 --11 Учителя
месяца
классы физкультуры

Школьные соревнования по мини - футболу

В течение 4 – 8
Захарян В.А.
месяца
классы

Участие членов секции самбо в региональных 5 мая 2019 2 – 10 Куров Д.И.
соревнованиях по самбо
классы
Июнь июль

Спортивные праздники в рамках программы В течение 1 – 10 Иванова
ЛОЛ «Малышок» и ЛТО «Пчелки»:
смен
классы М.Ю.
- малые Олимпийские игры;
Волкова Е.Ю.
- велопрбеги;
- Спортивные танцевальные флешмобы и др.
- товарищеские встречи по футболу
- игра «Зарница»
Подведение итогов работы ШСК за год,
итоговая презентация

110.06.2019

Учителя
физкультуры
Совет ШСК

Участие в многодневном велопоходе

Июнь

7-8
Савин Н.Б.
классы Куров Д.И.

Показательные выступления членов секции
брейк — данс в ЛОЛ

Июнь

2 -6
Смирнов
классы М.В.

Участие членов секции самбо в региональных 4.06.2019 2 – 10 Куров Д.И.
соревнованиях по самбо
классы

Государственно-общественное управление школой:
План работы Управляющего Совета
на 2018-2019 учебный год

№
п/п
1.

Содержание работы

Дата

Заседание Управляющего Совета:
- Заслушивание самообследования (отчета)
школы по итогам учебного 2017-2018 года
- Утверждение плана работы Управляющего
совета на 2018-2019 учебный год

А
В
Г
У
С
Т

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Ответственны
е
Председатель
и
члены совета

2.

Методы и формы работы учителей и классных Октябрь
руководителей по профилактике детского
дорожного травматизма и пропаганде ПДД
Состояние работы по пожаробезопасности,
электробезопасности
и
соблюдению
санитарно-гигиенического режима

Захарян В.А.
директор
школы
Пред. Совета
Члены совета

3.

Система самоуправления и соуправления в
школе.
Выполнение решений органов самоуправления
Расширенное заседание
Управляющего
Совета:
Общешкольное родительское собрание
«Физкультурно-спортивная и массовая работа
как воспитательный компонент духовнонравственного развития школьника»

Ноябрь

Члены совета

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь
Январь

Захарян В.А.
директор
школы
Председатель
и
члены совета

4.

5.

Итоги 1 полугодия. Анализ. Корректировка
плана.

6.

Расширенное заседание
Управляющего Февраль
Совета:
Организация воспитательной работы в рамках
подготовки к ВОВ
Заседание Управляющего Совета:
Март
- Об организации питания в школе

7.

Председатель
и
члены совета
Захарян В.А.
Председатель
Члены совета
Зам.
директора по
ВР
Председатель
и
члены совета
Захарян В.А.
директор
школы

О подготовке школы к проведению итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов МОУ
КСОШ №1.
Готовность школы как пункта проведения ЕГЭ
в 11 классах и
итоговой аттестации
обучающихся 9 класса
9. Участие в качестве наблюдателей на итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов МОУ
КСОШ №1.
10. Заседание Управляющего Совета:
- Отчет о подготовке школы к новому
учебному году: проведение ремонтных работ и
закупка ученической мебели
Организация
отдыха,
занятости
и
оздоровления детей и подростков летом
8.

апрель

Май
Июнь

Председатель
и
члены совета
Захарян В.А.
директор
школы
Члены совета
Председатель
Захарян В.А.
директор
школы

ПЛАН РАБОТЫ
информационного центра
муниципального общеобразовательного учреждения Кувшиновской СОШ №1
на 2018 – 2019 учебный год
Цели:
1. Использование цифровых технологий в обучении.
2. Повышение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт использования
информационно-коммуникационных технологий и внедрения информационной системы «Сетевой
Город. Образование» в управленческую и образовательную деятельность школы.

Задачи:
1. Расширение информационного образовательного пространства школы;
2. Систематически вести работу по повышению квалификации педагогических работников в
области ИКТ с целью внедрения новых методик обучения, заполнения электронных журналов;
3. Продолжить повышение уровня ИКТ компетентности учащихся через внедрение цифровых
технологий;
4. Автоматизировать создание отчётов учителей и администрации;
5. Своевременно информировать родителей (законных представителей) по вопросам успеваемости
их детей через возможности ИС «Сетевой Город. Образование».

Основные направления информатизации школы:
1. Информатизация учебно-воспитательного процесса.
2. ИКТ-сопровождение введения ФГОС.
3. Использование информационных технологий в воспитательной работе.
4. Повышение ИКТ-компетентности педагогических кадров, других работников школы.
5. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процессов информатизации в школе.
6. Своевременное пополнение, ремонт и обслуживание технической базы школы, установка и
сопровождение программного обеспечения.
7. Проведение конференций, семинаров, вебинаров различного уровня с использование ресурсов
ИЦШ.
8. Формирование познавательных потребностей и повышение компетентности учащихся:
организация самостоятельной и проектной деятельности, самооценка и самоконтроль.
9. Формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации
всеми участниками образовательного процесса.
10. Обеспечение базового уровня ИКТ - компетенции школьников по окончании школы.

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

Основные мероприятия информатизации школы:
№
п/п
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16

17

Мероприятия
Приём в школу первоклассников через
модуль «Е-услуги»
Нормативно-правовая база
функционирования АС «СГО»:
1) Приказ об организации работы в ИС
«Сетевой Город. Образование»
2) Инструкций по работе в «СГО»
3) Положение по ведению
электронного журнала
Создание базы данных для работы в «СГО»
Диагностика состояния компьютерной
техники и периферийных средств
Своевременное оформление заявок на
продление лицензий программного
обеспечение, приобретение картриджей,
ремонт техники
Заполнение реестров и справочников в
электронном журнале (ЭЖ) школы
Формирование базы для ведения ЭЖ
Проведение семинаров с участниками ИС
«СГО» по заполнению электронных
журналов и карточек учащихся
Мониторинг заполнения личных карточек
обучающихся
Своевременная корректировка ведения
электронных журналов
Проверка ведения электронных журналов
Аттестация педагогических работников
Диагностика сформированности
предметных и метапредметных
образовательных результатов
Школьный семинар по использованию
интерактивной доски в УВП
Работа в проекте «Статград»
Участие в дистанционных курсах
повышения квалификации и семинарах
различного уровня по использованию
цифровых технологий для всех категорий
работников школы
Контроль по использованию в
образовательной, воспитательной
деятельности средств ИКТ

Сроки
проведения
Июль-Август

Ответственный

Сентябрь

Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.
Шишигина Е.Р.

Июль-АвгустСентябрь
В течение года

Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.
Шишигина Е.Р.

В течение года

Шишигина Е.Р.

Сентябрь

Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.
Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.
Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.

Август-первая неделя
сентября
Сентябрь
Октябрь
В течение года
Каждая суббота
По плану
Конец каждой
четверти

Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.
Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.
Шишигина Е.Р.
Шишигина Е.Р.
Шишигина Е.Р.
учителя-предметники

Февраль

Шишигина Е.Р.

В течение года
В течение года

Шишигина Е.Р.
Шишигина Е.Р.

Декабрь, Май

Шишигина Е.Р.
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Создание контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет
Пополнение копилки презентационных
уроков
Участие учащихся в школьных,
муниципальных и региональных
олимпиадах
Занятия по основам компьютерной
грамотности для учителей, индивидуальное
консультирование
Оформление и обновление школьной
медиатеки
Использование в работе всех возможностей
«СГО» (доска объявлений, форум и т.д.)
Оказание помощи в подготовке и
проведении уроков учителям с
использованием электронных изданий
учебного назначения или с собственными
разработками презентаций по материалам
урока
Оказание помощи в подготовке и
проведении внеклассных мероприятий с
использованием учителями, классными
руководителями собственных разработок
презентаций по материалам классных часов,
викторин, круглых столов, тематических
вечеров и т.д.
Регистрация и работа в системе
электронных дневников и журналов.
Обучение вновь прибывших учителей
Участие учеников в дистанционных
олимпиадах, конкурсах
Анализ освоения и использования
компьютерной техники
Организация электронного
документооборота
Проведение библиотечных уроков с
использованием ресурсов ИЦШ
Проведение ВКС
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Отчет о проделанной работе за год

18

19
20

21

22
23
24

25

26

27
28
29
30

В течение года

Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.

В течение года

Руководители ШМО

По графику

Шишигина Е.Р.

В течение года

Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.

В течение года

Шишигина Е.Р.
Терюшкова Л.А.
Шишигина Е.Р.

Постоянно
Постоянно

Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.

Постоянно

Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.

В течение года

Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.

В течение года

Шишигина Е.Р.

Июнь
В течение года

Шишигина Е.Р.
руководители ШМО
Шишигина Е.Р.

В течение года

Терюшкова Л.А.

В течение года

Шишигина Е.Р.
Лебедева Г.А.
Шишигина Е.Р.

Июнь

Годовой план работы
педагога-психолога
Петровой Светланы Алексеевны
на 2018-2019 учебный год
Цель: сохранение и сбережение здоровья школьников, сопровождение всех
участников образовательного процесса на различных этапах развития.
Задачи:
1.Способствовать успешной адаптации учащихся на каждом возрастном
этапе, особенно в 1 –х, 5 – х,10 классах, а также учащихся при переходе из
одной школы в другую
2. Укреплять психологическое здоровье детей, учитывая возрастные и
индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные
условия для развития личности школьников. Содействовать становлению
адекватной самооценки учащихся, снятию школьных страхов и тревожности.
3.Проводить работу

по

психологическому сопровождению

учащихся

«группы риска» и учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4.Организовать психологическое сопровождение учащихся 9, 11 классов при
подготовке к выпускным экзаменам в форме ОГЭ/ЕГЭ.
5. Регулярно проводить

работу по профилактике вредных привычек,

формированию здорового образа жизни среди учащихся.
6. В рамках работы школьного ПМПК

осуществлять коррекционно-

развивающую работу с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья по рекомендациям ПМПк
7. Вести работу Службы примирения.

8. Организация работы с детьми по профилактике социально-опасного
поведения (безнадзорности, правонарушений, экстремизма, суицидального
поведения).

Диагностическая работа
№

Виды работы

Условия
проведения

1.

Диагностика уровня
психологической готовности к
школе.

Тестирование,
наблюдение

2.

Диагностика уровня
тревожности учащихся 5-х
классов при переходе из
начального звена в среднее

Тестирование,
наблюдение,
опрос
учителей

3.

Диагностика «трудных» детей
в начальной школе и учащихся
«группы риска».

4.

Диагностика уровня развития
психических познавательных
процессов: внимания,
мышления, памяти у учащихся
2-х классов
Диагностика уровня развития
психических познавательных
процессов: внимания,
мышления, памяти у учащихся
3-х классов
Диагностика уровня развития
психических познавательных
процессов: внимания,

5.

6.

Ответственный

Индивидуальн
ое
тестирование

Сроки
Предполагаемый результат
проведени
я
сентябрь
Выявление детей с низкой
психологической готовностью,
оказание психологической помощи
при адаптации к школе.
октябрь
Изучение течения адаптации
пятиклассников, выявление детей с
неблагоприятным течением
адаптации, оказание им
психологической поддержки
В течение Предупреждение возможных
года (по
социально-психологических проблем
запросу)

тестирование

ноябрь

психолог

тестирование

февраль

тестирование

март

Выявление одаренных детей и детей с
проблемами в обучении с целью
оказания психологической помощи и
консультирования учителей в
индивидуальной работе с детьми
Выявление одаренных детей и детей с
проблемами в обучении с целью
оказания психологической помощи и
консультирования учителей в
индивидуальной работе с детьми
Выявление одаренных детей и детей с
проблемами в обучении с целью
оказания психологической помощи и

Психолог

Психолог,
классный
руководитель
Психолог

психолог

Психолог

7.

8.

9.

11.

мышления, памяти у учащихся
4-х классов
Диагностика готовности
Групповые
учащихся 9-х классов к выбору занятия,
профессии
тестирование,

Диагностика уровня
тревожности учащихся 9-х, 11х классов при подготовке к
сдаче ГИА и ЕГЭ
Индивидуальная диагностика
учащихся (по запросу)

Декабрь

Тестирование

декабрь март.

Индивидуальн
ое
тестирование,
опрос, беседа

В течении
года

Диагностика выявления уровня Индивидуальн Сентябрьактуального развития учащихся ая диагностика апрель

консультирования учителей в
индивидуальной работе с детьми
Формирование ответственного
отношения к выбору
профессионального пути через
расширение границ самопознания и
получение информации о мире
профессий, раннее выявление
профессиональных и познавательных
интересов
Выявление учащихся с повышенным
уровнем тревожности, формирование
коррекционных групп для оказания
психологической поддержки.
Предупреждение возможных
социально-психологических проблем

Подготовка документов на ПМПК.
Выработка рекомендаций по
дальнейшему обучению учащихся

Психолог
классные
руководители

Психолог

Психолог

Психолог

Коррекционно-развивающая работа
№

Виды работы

1.

Групповые занятия с
учащимися ОВЗ по
рекомендациям ПМПк
Коррекционные занятия с
учащимися «группы риска» в
9-х, 11-х классах, по наличию
высокого уровня тревожности
при подготовке к ЕГЭ.

2.

Условия
проведения
Групповые
занятия

Сроки
проведения
В течение
года

Групповые
занятия

Январьапрель

Предполагаемый
Ответственный
результат
Улучшение уровня развития Психолог
психических
познавательных процессов
Психологическое
Психолог
сопровождение учащихся
при подготовке к ЕГЭ и
ГИА

Психологическое просвещение и профилактика
№

Виды работы

1.

Предупреждение возможных
социально-психологических
проблем у учеников разных
классов

2.

Психологический практикум
Групповые
для учащихся (психологические занятия
часы)
-беседы, лекции
- психологические игры и др.

Условия
проведения
Индивидуально

Сроки
проведения
В течение
года

В течение
года

Предполагаемый
результат
Психологическое
сопровождение учащихся
«группы риска» (новенькие
в классе, в школе,
учащиеся, стоящие на
ВШК, КДН)
Повышение
психологической культуры
учащихся

Ответственный
Психолог

Психолог
Классные
руководители

Индивидуальные занятия и
беседы с учащимися 5- 10
классов, испытывающими
трудности в обучении и
поведении.
Выступления на родительских
собраниях:

Профилактические В течение
беседы
года

5.

Психологическая подготовка
учащихся к ЕГЭ и ГИА.

Групповые
занятия

6.

Профориентационная работа с
учащимися 9,11-х кл

Групповые
занятия

3.

4.

Групповые
занятия

Психологическое
сопровождение учащихся
«группы риска»

Психолог

Повышение
психологической культуры
родителей
декабрьПрофилактика
возникновения стрессов
май
при сдаче ЕГЭ
По плану
Помощь учащимся в
классных
выборе профессии с учетом
руководителей полученных результатов
тестирования. Помощь
В течение
учащимся в познании себя
года
и профессиональном
самоопределении
1 раз в неделю Психологическая
в течение года подготовка к семенной
жизни воспитание ценности
института семьи

Психолог

Психолог
социальный
педагог
специалисты
Психолог
социальный
педагог
специалисты

В течение
года

9.

Элективный курс в 10 классе
«Нравственные основы
семейной жизни»

Групповые
занятия

11

Участие в заседаниях ПМПк

групповая

В течение
года

12.

Участие в Советах
профилактики

групповая

В течение
года

Взаимодействие с другими
специалистами школы по
оказанию инд. помощи
учащимся
Взаимодействие с
социально-педагогической
службой школы в работе с
детьми «группы риска»

Психолог
Психолог
Кл. рук.
Психолог

психолог

Психологическое консультирование
№

Виды работы

1.

Индивидуальные консультации
детей, родителей, педагогов.

2.

Анализ результатов
адаптационного периода в школе 5
кл
Анализ результатов
диагностических исследований,
выдача необходимых
рекомендаций педагогам.

3.

4.

Условия
проведения
Индивидуально

Сроки
проведения
В течение
года

Совещание при
завуче по УВР

Октябрь

Групповая
работа по итогам
результатов
диагностической
работы
Индивидуальные консультации для Индивидуально
учащихся «группы риска», их
родителей и наставников.

В течение
года

В течение
года по
запросу

Предполагаемый результат

Ответственный

Оказание конкретной помощи Психолог
взрослым и детям в осознании
ими природы их затруднений,
связанных с
взаимоотношениями в семье, в
кругу друзей, в школе;
помощь в формировании
новых установок и принятии
собственных решений.
Ознакомление с результатами Психолог
исследования уровня
адаптации учащихся.
Ознакомление с результатами Психолог
психологических
исследований.
Психологическая поддержка
учащихся «группы риска»

Психолог

Работа с родителями
№

Виды работы

1.

Родительские собрания по темам:
- Адаптация первоклассников к
школе.
- Психологическая адаптация
учащихся в среднем звене
- Психологическая подготовка
выпускников к ЕГЭ.
- Особенности подросткового
возраста.
- Развитие психических
познавательных процессов учащихся
младших классов.
- Психологическая подготовка к
экзаменам
Индивидуальное консультирование
индивидуально
по вопросам воспитания ребенка

2.

Условия
проведения
Групповые
лектории

Сроки
Предполагаемый результат
проведения
В течение
Повышение психологической
года
культуры родителей, ознакомление
с результатами психологической
диагностики учащихся

В течение
года

Ответственн
ый
Психолог,
классный
руководитель

Оказание конкретной помощи
Психолог
взрослым и детям в осознании ими
природы их затруднений, связанных
с взаимоотношениями в семье, в
кругу друзей, в школе; помощь в
формировании новых установок и
принятии собственных решений.

Организационно-методическая работа
№

Виды работы

Сроки проведения

1.

Ознакомление с
планом работы школы на учебный год. Планирование
работы психологической службы в соответствие с
приоритетными направлениями учреждения
Индивидуальные консультации с педагогами по
сопроводительной работе с учащимися в течение года

Сентябрь

3

Составление совместного плана работы социальнопсихологической службы школы на учебный год.

Сентябрь

4.

Участие в проведении М/О классных руководителей:

По плану школьных
методических
объединений

6

Индивидуальные и групповые консультации педагогов по
вопросам взаимодействия с обучающимися

В течение года

7

Выступления на педагогических советах школы (по запросу В течение года
администрации)

2

(1-15)
Сентябрь

Планируемый результат.
примечание
Согласованность работы
разных специалистов и
администрации
Составление еженедельной
сетки сопроводительной
работы с учащимися,
педагогами, родителями в
течение учебного года
Планирование
профилактических
мероприятий с детьми
«группы риска»
Взаимодействие с классными
руководителями
обучающихся. Повышение
психологической
компетентности педагогов в
работе с детьми с трудностями
в обучении и проблемами в
поведении
Выработка эффективных форм
взаимодействия между
педагогами и обучающимися
Получение педагогами
сведений о ходе
психологической работы с

8

Оказание методической помощи классным руководителям в В течение года
проведении классных часов и родительских собраний

9

Участие в работе в районных семинарах, конференциях,
открытых родительских собраниях

В течение года

10

Изучение нормативных документов и психологической
литературы

В течение года

11

Изготовление пособий к занятиям. Оборудование кабинета.

В течение года

учащимися по различным
направлениям
Методические рекомендации
классным руководителям в
проведении просветительской
работы.
Повышение уровня
профессиональной
компетенции
Осведомленность в области
психологических знаний на
современном этапе

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ
В 2018-2019 учебном году на основании приказа по школе № 104/4 от 31.08.2017
учебного года определен списочный состав учащихся с ОВЗ, с которыми по
заключению ПМПК необходима коррекционно-развивающая работа.
Работа по сопровождению учащихся с ОВЗ включает в себя следующие направления:
№
1.

2.
3.
4.

5.

Виды деятельности
Индивидуальные коррекционные
развивающие занятия по развитию
психических познавательных
процессов по показаниям и
рекомендациям ПМПК
Консультирование родителей
учащихся
Диагностика уровня развития
учащихся с ОВЗ
Обследование на комиссии ПМПК по
показаниям повторно

Сроки
1 раз в неделю в
течение года
продолжительностью
20-30 минут

Консультирование классных
руководителей и учителейпредметников по вопросам обучения
учащихся

В течение года

В течение года
В начале и в конце
учебного года
Апрель-май

Примечания
По разработанным
программам
коррекционноразвивающих
занятий
По запросу
родителей
По согласию
родителей или
законных
представителей
По запросу
учителей

Психологическое сопровождение детей-инвалидов МОУ КСОШ №1
С детьми –инвалидами в течение года осуществляется психологическое
сопровождение образовательного процесса с целью оказания конкретной
помощи взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений,
связанных с взаимоотношениями в семье, в кругу друзей, в школе; помощь в
формировании новых установок и принятии собственных решений, которое
включает в себя следующие виды деятельности психолога:
№

Виды работы

Условия
проведения
индивидуально

1.

Беседы (индивидуальные, по мере возникновения
проблем) с ребенком

2.

Консультирование родителей

индивидуально

3.

Консультирование педагогов, работающих с
данным ребенком

Индивидуально, по
запросу

4.

Наблюдение в процессе урочной и внеурочной
деятельности с целью предупреждения
возникновения психологических трудностей.

В групповой работе

Работа психолога с учащимися с ОВЗ .
На основании рекомендаций ПМПК педагогом-психологом школы
организована индивидуальная коррекционно-развивающая работа с
учащимися.
№

ФИО
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Брусов Артем
Алексеевич
Кубанов Даниил
Владимирович
Михайлова
Анастасия
Александровна
Слепнев Родион
Александрович
Завгородний
Максим
Александрович
Казак Виктория
Андреевна
Гусева Алина
Андреевна
Козловская
Глафира
Денисовна
Новикова Евгения

10. Ильин Вадим
Сергеевич
11. Панов Виктор
Сергеевич
12. Архипов Артем
Иванович
13. Коровина Карина
Валерьевна
14 Балашов Даниил
Андреевич

Дата
рождения
8.10.2005

класс
6а

Логическое мышление

26.07. 2007

4б

10. 08.2007

4б

Занятия по развитию внимания,
логического мышления.
Занятия по развитию внимания,
логического мышления.

31.03.2006

6б

22.05.2006

4б

10.08.2004

6б

Развитие навыков саморегуляции и
контроля
Занятия по коррекции внимания,
пространственно-временных
отношений, развитию логического
мышления
Развития внимания, мышления

16.10.2007

4б

Занятия по программе 5.1.

13.05.2009

2в

Занятия по развитию внимания,
логического мышления.

21.08.2010

1в

20.05.2009

1а

01.03.2009

3б

Занятия по развитию внимания,
логического мышления.
Занятия по развитию внимания,
логического мышления.
Занятия по развитию внимания,
логического мышления.
Занятия по развитию внимания,
логического мышления.
Занятия по развитию внимания,
логического мышления.
Занятия по развитию внимания,
логического мышления.

23.06.2009

3б

27.11.2006

4а

24.042007

5в

Виды занятий

План работы учителя-логопеда МОУ КСОШ№1 на 2018- 2019 учебный год.
Цель:
Своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи логопеда.
Последовательное решение определенных учебных задач и овладение школьниками
необходимыми для этого умениями.
Задачи: 1). Определение причин и характера речевых нарушений.
2). Преодоление и коррекция имеющихся нарушений.
3). Формирование грамотного письма, орфографической зоркости.
Тема: Комплексный подход в работе по устранению недостатков устной и письменной
речи.
1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Цель: Обследование. Выявление учащихся, нуждающихся в логопедической
помощи.
№ п/п
Мероприятия
Сроки
выполнения
1
Диагностика психолого-педагогической готовности к Сентябрь
школьному обучению первоклассников. Первичное
обследование
учащихся,
нуждающихся
в
логопедической помощи.
2
Посещение уроков 1-2 классов, консультации с Сентябрь
классными руководителями, с целью выявления детей,
нуждающихся в логопедической помощи.
3
Итоговая
диагностика
учащихся,
постановка Сентябрь
логопедического диагноза.
4
Анализ результатов проведенной диагностики.
Октябрь
5
Вторичное обследование учащихся в логопедическом Декабрь
пункте школы.
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.
Цель: Распределение учащихся по основным видам нарушений на группы с учетом
индивидуальных особенностей детей, организация работы групп.
№ п/п Мероприятия
Сроки выполнения
1
Составление и утверждение плана работы Сентябрь
логопедического пункта на 2018-2019
учебный год, рабочей программы, расписания
работы логопедического кабинета.
2
Изучение медицинских карт учащихся, Ноябрь
зачисленных в логопедическую группу.
3
Направление в медицинские учреждения Октябрь
учащихся, нуждающихся в дополнительном
обследовании.
4
Заполнение речевых карт.
В течение года
5
Распределение учащихся по основным видам Сентябрь
нарушений
на
группы
с
учетом
индивидуальных особенностей.
6
Работа по оформлению кабинета.
В течение года
3. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Цель: Формирование правильного произношения, звукового и слогового анализа,
развитие фонематического слуха и восприятия, обогащение словарного запаса,
развитие мелкой моторики руки, развитие связной речи.
№ п/п Мероприятия
Сроки выполнения
1
Выбор оптимальных для развития ребёнка с Сентябрь
речевым
недоразвитием
коррекционных
программ/методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
2
Занятия по формированию правильного В течение года
произношения, по развитию фонематического
слуха и восприятия, по развитию навыков
звуко – слогового анализа и синтеза слов, по
закреплению навыков произношения слов
различной звуко – слоговой структуры, по
обогащению словарного запаса и развитию
практического умения пользоваться им, по
развитию грамматических навыков, по
развитию связной речи
4. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Цель: Распространение логопедических знаний среди родителей и педагогов.
Организация правильного отношения взрослого к речи ребенка.
Работа с родителями учащихся.
№ п/п Мероприятия.
Сроки проведения
1

2

3

4
5

Проведение
индивидуальных
бесед
с
родителями
учащихся,
зачисленных
в
логопедическую группу. Ознакомление с
целями и задачами работы учителя- логопеда
в образовательном учреждении.
Проведение родительских консультаций с
целью ознакомления родителей с приемами
артикуляционной и дыхательной гимнастики,
методами развития у детей фонематического
слуха, способами расширения словарного
запаса и т.д.; обсуждение организационных
моментов; ознакомление родителей с планом
работы логопедической группы на текущий
учебный год.
Консультация
родителей
учащихся,
обучающихся на логопункте: «Посильная
помощь ребенку в овладении чтением и
письмом в семье».
Консультация
родителей
будущих
первоклассников
Родительское собрание и консультация для
родителей по итогам работы логопедической
группы, обсуждение полученных результатов
и рекомендации по развитию речи детей во
внеурочной деятельности.
Работа с учащимися.

Сентябрь - октябрь

Октябрь - ноябрь

В течение учебного года

Апрель
Май

№ п/п

Мероприятия.

Сроки проведения

6

Индивидуальные и групповые занятия с
учащимися, зачисленными в логопедическую
группу.
Проведение логопедической викторины - по
итогам обучения с использованием ИКТ.
Работа с учителями.
Взаимосвязь с классными руководителями.
Консультации классных руководителей по
вопросам особенностей обучения учащихся с
общим недоразвитием речи (ОНР), с
фонетико- фонематическими (ФФН) и
фонетическими нарушениями (ФН).
Взаимосвязь с медицинским работником
школы. Совместный анализ медицинских карт
учащихся.
Взаимосвязь с социальным педагогом.
Совместная деятельность по пропаганде основ
логопедических знаний среди родителей
учащихся, нуждающихся в логопедической
помощи.
Взаимосвязь
с
педагогом-психологом.
Адаптация
детей,
зачисленных
в
логопедическую группу.

В течение года.

7

8

9

10

11

12

13
14

Апрель

В течение года

Ноябрь
В течение года

Ноябрь

Развитие
когнитивных
процессов, В течение года
коммуникативных навыков, общей и мелкой
моторики, артикуляции, мимики, упражнения
по релаксации.
Совместное
проведение
итогового Апрель – май
обследования учащихся 4-х классов.
Взаимосвязь
с
учителем
физической В течение года
культуры.
Проведение
дыхательной
гимнастики, развитие общей и мелкой
моторики, фономоторики, упражнения по
релаксации.

5. РАБОТА
ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ
РЕЧЕВЫХ
НАРУШЕНИЙ.
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА.
Цель: Предупреждение и преодоление неуспеваемости учащихся, обусловленной у
них имеющимися отклонениями в развитии речи.
№ п/п Мероприятия
Сроки Выполнения
1
Выпуск стенгазет, листовок, оформление В течение года
стендов.
2
Проведение
лекций
среди
классных
В течение года
руководителей
младших
классов,
посвященных
диагностике
дисграфии,
дислексии и других нарушений на ранних
стадиях проявления.
3
Проведение логопедических занятий с целью В течение года

ознакомления работы школьного логопеда –
для родителей.
6. САМООБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.
Цель: Повышение профессионального уровня, внедрение новых образовательных
технологий, инновационных форм организации учебной и познавательной
деятельности.
№ п/п Мероприятия
Сроки Выполнения
1
Посещение семинаров, лекций, курсов.
В течение года
2
Изучение
специальной
литературы, В течение года
ознакомление с периодической литературой;
научными
и
научнопопулярными
публикациями по логопедии, посещение
методических выставок.
7. ОТЧЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Цель: Анализ проведенной работы за год с целью оптимизации деятельности в
следующем учебном году.
№ п/п Мероприятия
Сроки Выполнения
1
Отчет за год.
Май 2019года
2
Аналитическая справка
Май 2019 года
3
Итоги диагностики (стартовой и итоговой)
Декабрь 2018года,
Май 2019года

План работы библиотеки на 2018 – 2019 учебный год
Цели работы библиотеки:


формирование читательской культуры учащихся;



совершенствование

библиотечно-библиографического

информационного

обслуживания пользователей библиотеки;


продолжение постепенного перехода на электронную выдачу библиотечных
ресурсов.

Задачи работы библиотеки:


обеспечение

учебно-воспитательного

библиотечно-библиографического

процесса

и

и

самообразования

информационного

путём

обслуживания

обучающихся и педагогов;


формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя,
информационной культуры и культуры чтения.



формирование

библиотечного

фонда

в

соответствии

с

образовательной

программой;


обеспечение доступа участников к информации посредством использования
библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях: бумажных
(книжный фонд), коммуникативных (компьютерные сети) и иных носителях;



совершенствование библиотечных услуг на основе формирования комфортной
библиотечной среды;



повышение уровня библиографических знаний учащихся;



продолжение работы по формированию электронного каталога;



ведение автоматизированной книговыдачи художественной литературы в основной
и средней школе - учебной литературы – 1-8-х классах.

Основные функции библиотеки:


- Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели.



- Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне
зависимости от её вида.



- Культурная - способствует развитию общей культуры пользователей, приобщает
их к важнейшим достижениям национальной и мировой культуры, внедряет
нормы, традиции, достижения культуры в их сознание, жизнь, быт.
Формирование фонда библиотеки.

I. Работа с фондом учебной литературы.
Подведение итогов движения фонда.
Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на
2018-2019.
Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы:
а) работа с каталогами, тематическими планами издательств, перечнями учебников и
учебных пособий, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки;
б) составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с учётом их
требований;
в) формирование общешкольного заказа на учебники на 2018-2019 учебный год;
г) осуществление контроля за выполнением сделанного заказа;
д) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году
для обучающихся и родителей;
е) Приём и техническая обработка поступивших учебников
- оформление в электронный каталог АБИС.
- оформление картотеки.
- оформление накладных;
- запись в книгу суммарного учёта;
- штемпелевание;
- составление списков класса
Составление отчётных документов, диагностика уровня обеспеченности обучающихся
учебниками.
Приём и выдача учебников (по графику).
Информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях учебников и учебных
пособий.

Списание с учётом ветхости и смены программ.
II. Работа с фондом художественной литературы.
Обеспечение свободного доступа в библиотеке к художественной литературе.
Выдача изданий читателям.
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных
изданий.
Ведение работы по сохранности фонда.
Создание и поддержка комфортных условий для читателей.
Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы и
учебников с привлечением учащихся.
Периодическое списание фонда с учётом ветхости.

Работа

по

пропаганде

библиотечно-библиографических

знаний.

Справочно-

библиографическая работа.
Библиотечные уроки:
ознакомление

пользователей

минимумом

с В течение года

5,6,7 классы

библиотечно-

библиографических знаний.
Знакомство с правилами поведения в

Сентябрь, октябрь

1,2 классы

В течение года

4-5классы

В течение года

7,8,9классы

В течение года

Все

библиотеке.
Ознакомление

со

структурой

и

работы

со

оформлением книги.
Обучение

навыкам

справочно-библиографическим
аппаратом, со справочными изданиями.
Составление

рекомендательных
учащиеся

и

списков литературы

педагоги.

Информационная работа.

(в течение года.)

Сопровождение учебно-воспитательного
педагогических работников.

процесса

информационным

обеспечением

Совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы.
Обзоры новых поступлений и уже имеющейся литературы.
Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием
обучающихся.
Подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д.
Помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям.
Проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий.
Информационное обслуживание родителей, обучающихся о пользовании библиотекой их
детей.
Работа с информационными технологиями.

В течение года.

Помощь пользователям в поиске и подборе необходимой информации на электронных
носителях в системе ИНТЕРНЕТ. Разъяснения по пользованию компьютерами.
Помощь в создании электронных презентаций.
Автоматизирование библиотечных операций (ведение электронной книговыдачи).

Индивидуальная работа с читателями
Изучение читательских интересов
Рекомендательные
читателями

и

пользователями
подбору

беседы

В течение года
с В течение года

Все пользователи
Все

пользователи

потенциальными

потенциальные

библиотеки

читатели

по

художественной

литературы
Индивидуальный
дополнительного

подбор В течение года
материала

для

1-4классы

и

обучающихся в начальной школе
Массовая работа
Создание актива библиотеки и работа с В течение года

Учащиеся школы

ним
Оформление книжных выставок

Ежемесячно

«Литературные юбилеи»

В

течение

учебного года
190

лет

со

дня

рождения

Л.Н.

Толстого (1828-1910)

Сентябрь (9)

80 лет со дня рождения Владислава Октябрь (14)
Петровича Крапивина (1938)
200 лет

со дня рождения И.С. Ноябрь (9)

Тургенева (1818-1883)
160 лет со дня рождения Сельмы
Лагерлеф

шведской

(1858-1940),

писательницы,
«Путешествие

автора
Нильса

(20)

сказки
с

дикими

гусями»
110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (23)
(1908-1976)
100

лет

со

дня

рождения

А.И. Декабрь (11)

Солженицына (1918-2008), русского
писателя и публициста
140 лет со дня рождения П.П. Бажова, Январь (27)
писателя (1879-1950)
115 лет со дня рождения А.П. Гайдара
(22)

(1904-1941)

125 лет со дня рождения В. Бианки, Февраль (11)
писателя (1894-1959)
250 лет со дня рождения
Крылова, писателя (1789-1844)

И.А.
(13)

Учащиеся школы
всего все

пользователи

библиотеки

120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, Март (3)
писателя (1899-1960)
135 лет со дня рождения А.Р. Беляева
(1884-1942
«Книги юбиляры 2019 года»

(16)
апрель

160 лет со дня рождения А-К. Дойла, Май (22)
английского писателя (1859-1930)

Массовая работа

Мероприятие

Дата проведения

классы

Беседа «Терроризм»

сентябрь

4-8 классы

Экскурсия по библиотеке

октябрь

1-е классы

Занимательный игровой рассказ «где ноябрь
родился дед мороз

1-4 классы

День приветствий

ноябрь

1-4 классы

Поэтическая встреча «первое слово – ноябрь
мама»

5-е классы

Кн. Выставка и занимательный рассказ ноябрь
«День народного единства. День
освобождения
Москвы
силами
народного
ополчения
под
руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского от польских
интервентов (1612 г.)»

Все читатели

Викторина «Это кино»

декабрь

5-6 классы

Беседа с презентацией: «День снятия январь
блокады Ленинграда»
«Всемирная ночь Гарри Поттера»
Февраль

7-9 классы
5-8 классы

Литературный блиц

февраль

9-10 классы

«Встреча» с Юрием Гагариным

март

4 классы

«день рождения снегурочки»

апрель

Конкурс «Книгочей»

Март-апрель

Конкурс «Читатель года»

Март-апрель

Литературные
посиделки.

встречи,

1-3 классы

Все читатели

книжные По
требованию
педагогов

Беседы у книжных выставок

В течении года

Все читатели

Рекламная деятельность библиотеки:
- устная – во время перемен, на классных часах, классных собраниях;
- наглядная – информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых
библиотекой. Оформление стендов пропагандирующих чтение.

Сотрудничество по обслуживанию школьников с библиотеками:
Районной детской библиотекой
Районной библиотекой
Библиотекой школы №2;
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Исполнители
Программы

Программа « Профилактика алкоголизма, наркомании курения и
ВИЧ- СПИДа учащихся МОУ КСОШ № 1 на 2018-2021 гг.»

Классные руководители 1-11 классов, учителя предметники,
психолог, социальный педагог, медико-психолого-педагогическая
служба, библиотека и др.

Цель Программы

Задачи Программы

______________________________
Создание
комплекса
профилактических
мероприятий,
направленных на предупреждение формирования негативных
ценностей и мотивов употребления наркотиков, токсикоманических
веществ, алкоголя, табака и другие психоактивных веществ (далее
ПАВ); и других острых медико-социальных проблем, формирование
культуры здорового образа жизни, повышение эффективности
воспитательно-профилактической работы среди подрастающего
поколения,
1) Формирование у обучающихся бережного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей
социальной ценности;
2) Содействовать выработке у обучающихся умений и навыков
сохранения и укрепления здоровья, безопасного и
ответственного поведения;
3) Научить обучающихся умению противостоять
разрушительным для здоровья формам поведения, дать

представление о возможных способах отказа от употребления
психоактивных веществ ;
4) Увеличить объем мероприятий направленных на сохранение и
укрепления здоровья, профилактику психоактивных веществ;
5) Создать в образовательном учреждении благоприятные
условия и оптимальный психологический микроклимат,
способствующий воспитанию физически здоровой, духовно
богатой высоконравственной, образованной личности
обучающихся;
6) Ознакомить обучающихся с физиологическими,
психологическими и социальными последствиями
употребления психоактивных веществ на организм человека;
7) Ознакомить обучающихся с правовой ответственностью за
употребление, хранение и реализацию психоактивных веществ
8) Научить разрешать конфликтные ситуации, способами
поддержания общения, навыкам поведения. Преодоления
повышенной социальной зависимости;
9) Выявлять обучающихся относящихся к группе «риска» и
оказывать им необходимую социально- психологическую
поддержку
10) Оказание помощи родителям в формировании нравственного
образа жизни семьи, в профилактике и диагностике
наркомании, в предупреждении других
негативных
проявлений у детей и подростков.

Сроки реализации

2018-2021 гг.

755 обучающихся МОУ КСОШ №1
Численность
учащихся
Предположение, что выделенная система профилактики
Ожидаемые конечные
психоактивных
веществ будет более эффективной по сравнению с
результаты
массовым опытом, если:
реализации
Программы
1) обучающимся и взрослым будет предоставлена объективная
информация о ПАВ, их воздействии на человека и последствиях
применения;
2) поток информации, ее источники будут строиться с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
3) осознание сущности зависимости от употребления
психоактивных веществ будет идти параллельно с формированием
устойчиво-негативного личностного отношения к употреблению
психоактивных веществ , умения правильно организовывать свое
время и жизнь, справляться с конфликтами, управлять эмоциями и
чувствами;
4) в борьбе с психоактивных веществ школьники, родители,

педагоги, медики и другие специалисты будут едины.

Организация
контроля над
выполнением
Программы

Администрация школы: директор МОУ КСОШ №1 , заместители по
ВР, социальный педагог, педагог- психолог

Пояснительная записка
Система образования оказывает систематизированное и последовательное влияние на
формирование личности человека. В процессе воспитания обучающихся происходит передача
культурных нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную историю,
закладываются основы мировоззрения растущего поколения и его социализация в обществе.
Однако, несмотря на положительные тенденции в развитии общества, понимаем, что живем в
сложный переходный период нашего государства и именно подрастающее поколение находится
в трудной социально – психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние
устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Школьники
утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют определенных жизненных навыков,
которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый
эффективный жизненный стиль. Дети, находящиеся
под воздействием хронических,
непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и
страдают от возможных негативных последствий. Это
способствует поиску средств,
помогающих уходить от тягостных переживаний.Как пример – наркотизация, подростков
позволяющая спрятаться от действительности; различные виды злоупотреблений
психоактивными веществами и алкоголем: повышение количества правонарушений. Среди
школьников усилился нигилизм, демонстративное и вызывающее отношение по отношению к
взрослым поведение,чаще и в крайних формах стали проявляться жестокость и
агрессивность.Возрастают темпы роста правонарушений и преступлений среди детей.
Подростковый возраст,который характеризуется бурными процессами физического
развития, полового созревания и формирования личности.Подросток начинает осознавать себя
личностью, сравнивая себя с окружающими, сверстниками,что стимулирует его к
самовоспитанию. Вэто время формируется и даже может резко измениться его
характер.Подросткам нравятся острые ощущения, они любопытны, не могут прогнозировать,
стремятся к независимости, стремятся познать новые чувства, исследовать свой внутренний
мир и для этого могут прибегнуть к употреблению психоактивных веществ. Наркотические
вещества могут использоваться
ими как способы ухода от тяжелых проблем во
взаимоотношениях, и для снятия коммуникативных барьеров. Для подростков наиболее
значимы отношения в группе сверстников и ради того , чтобы быть принятыми группой, они
готовы на опасное поведение , рискуя своим здоровьем.
Особая опасность употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте
заключается в том , что указанный контингент в силу незавершенности возрастного
психического и физического развития быстрее попадает в болезненную зависимость.
Принимая во внимание актуальность данной проблемы, в рамках воспитательной
деятельности образовательного учреждения должна проводиться работа по профилактике
алкоголизма, наркомании, курения и ВИЧ- СПИДа, с целью уберечь обучающихся от вредных
привычек.

Данная программа направлена,прежде всего на профилактическое воздействии
обучающихся. Механизм реализации направлен на то, чтобы, используя различные формы
занятий сформировать у обучающихся навыков самостоятельного принятия решений, умению
противостоять давлению, преодоление стрессовых ситуаций, конфликтных и прочих сложных
жизненных ситуаций, а так же проблем общения.
В рамках образовательного учреждения разработать комплекс профилактических
мероприятий направленных на предупреждение формирования негативных ценностей и
мотивов употребления психоактивных веществ, пропаганду здорового образа жизни. Которые
включают в себя вовлечение детей и подростков в общественно- полезную, творческую ,
волонтерскую,
и
научно-исследовательскую
деятельность,
занятия
спортом,искусством,организацию здорового досуга и др.

Принципы реализации программы
1)
Аксиологичность- формирование у обучающихся представлений о здоровье как
важнейшей общечеловеческой ценности, ответственного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих.
2)
Многоаспектность- сочетание различных направлений профилактической работы,
где ведущими аспектами такой деятельности являютсяобразовательный, воспитательный,
социальный, психологический.
3)
Системность –проведение профилактической работы
«образовательное
учреждение обучающиеся- семья»
4)
Позитивность развитие у обучающихся практических навыков, достоверная
подача информации.
5)
Компетентность- проведение профилактической работы с учетом возрастных
особенностей обучающихся различными специалистами.
6)
Последовательность – построение профилактической работы в соответствиис
планом и программой мероприятий.
7)
Легитимность- создание нормативно правовой базы профилактического
направления, ведение деятельности в соответствии с ней.
8)
Дифференцированность – определение целей и задач, средств и предполагаемых
результатов; осуществление профилактической деятельности с учетом возрастных
особенностей обучающихся, степенью их социальной зрелости.

Основные направления работы
1) Работа с детьми:
общая воспитательная педагогическая работа с детьми;
работа с детьми «группы риска»;
работа с детьми, употребляющими ПАВ включая курение;
2) Работа с педагогическим составом:
подготовка учителей к ведению профилактической работы;
организационно-методическая работа в соответствии с программой.
3) Работа с родителями:
информирование и консультирование родителей по проблеме данной проблеме;
работа с конфликтными семьями (Семьями обучающихся состоящих на учете
ПДН.ВШУ, с семьями находящимися в социально – опасном положении);
4) Работа с различными организациями, ответственными за осуществление
профилактики ПАВ

Методы и формы реализации программы
Методы социальной
Психологические
работы
методы

Педагогические
методы

- Методы социальной
диагностики
- Методы социальной
профилактики
- Методы социального
контроля
- Методы социальной
реабилитации
социально –экономические
методы

-организационные методы
(поручение,
требование,
состязание,
создание
ситуации успеха);
-методы воспитания
(внушение, призыв)
-методы организации
социальнопедагогического
взаимодействия

-психодиагностические
методы
-психокоррекционные
методы
-методы психического
консультирования
-метод поведенческих
навыков

Содержание программы
Построение работы по профилактике употребления психоактивных веществ ,
формирование, здорового образа жизни строится в
рамках следующих направлений:
диагностическое, профилактическое, коррекционное,просветительское, методическое.
1) Диагностическое направление дает возможность иметь представление о
предпочтениях обучающихся,
их
интересах, склонностях.Диагностическое
направление необходимо для построения работы по профилактике психоактивных
веществ в образовательном учреждении в соответствии с индивидуальными
особенностями обучающихся, социально - психологическом
климатом в
ученическом коллективе, социальным статусом обучающихся.
В рамках данного направления провести:

Обследование
обучающихся
с
применением
стандартизированных
психологических методик

Выявление обучающихся группы «риска»

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся группы «риска» , трудных
подростков и их семей, отслеживание у данных обучающихся социальной зрелости и
выявление уровня социальной защищенности.

Выявление статуса и социальной роли в классном коллективе обучающихся
данной категории

Обеспечение социально – психологического сопровождения
2) Профилактическое направление, – которое включает в себя организацию
целенаправленной систематической работы по предупреждению возможных
социально – психологических проблем у обучающихся, по созданию благоприятного
эмоционально- психологического климата в образовательном учреждении.
Данное направление ориентировано на развитие стремления обучающихся к здоровому
образу жизни, получение обучающимися адекватных знаний по вопросам употребления
психоактивных веществ
и проявление других аддикций
(зависимость) , создание
благоприятного эмоционально- психологического климата в образовательном учреждении
Профилактическое направление программы включает в себя:

- разработку осуществление различных мероприятий,направленных на предупреждение
возможных девиаций поведения обучающихся (выявление и учет обучающихся ,склонных к
совершению правонарушений, употребляющих ПАВ, в том числе замеченных в курении,
допускающих нарушения дисциплины, и правил внутреннего распорядка образовательного
учреждения, задержанных органами полиции за нарушение общественного порядка,
проведение с ними профилактической работы).Организация и проведение различных
мероприятий по профилактике ПАВ, согласно плану мероприятий
- оказание социально – психологической и педагогической помощи, профилактики
суицидальных проявлений
- учет и контроль за обучающимисясостоящими на учете ПДН, ВШУ, проживающими в
семьях находящихся в социально – опасном положении
В рамках данного направления проводить:
1.
Предупреждение возможных девиаций среди обучающихся
2.
Оказание социально – психологической помощи обучающимся и их родителям
3.
Изучение межличностных отношений в классах ( по запросу классных
руководителей)
4.
Организация мероприятий согласно
плану мероприятий программы по
профилактике ПАВ
3) Коррекционное направление
Работа школьного Совета по Профилактике правонарушений, цель которого –
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся.
Совет по Профилактике правонарушений и безнадзорности МОУ КСОШ № 1 выполняет
ряд функций
- воспитательную
- стимулирующую (активизация положительной социально –полезной деятельности)
В рамках данного направления проводить:
1.
Проведение консультаций обучающимся и их законным представителям
2.
Осуществление коррекции девиантного поведения
4) Просветительское направление
Одно из основных направлений программы так как информирование обучающихся и их
законных представителей о действии ПАВ на сознание, организм человека, о механизмах
развития зависимости, последствиях к которым приводят вредные привычки, снижает риск
употребления ПАВ.
Основная задача данного направления – научить обучающихся понимать и осознавать ,
что происходит с человеком при употреблении ПАВ, ознакомить с физиологическими,
психологическими и социальными последствиями употребления ПАВ. По мимо этого,
необходимо сформировать у обучающихся точку зрения на употребление ПАВ как слабость
воли, социально –психологическую зависимость.
В рамках данного направления проводится:
- просвещение обучающихся по вопросам профилактики ПАВ
- просвещение родителей в данном направлении (школьный сайт, родительские
собрания, круглые столы и т.д)
5) Методическое направление
1.
Подготовка методических материалов для проведения социально –
психологической диагностики в рамках программы.
2.
Обработка результатов социально – психологической диагностики, их анализ и
оформление банка данных (выводы и рекомендации)
3.
Подготовка материалов для выступлений на педагогических советах,
совещаниях,МО классных руководителей, родительских собраниях

4.
Оформление
социального
паспорта
образовательного
учреждения,
классов,социальных карт трудных детей и детей группы «риска»
5.
Создание банка данных обучающихся совершивших правонарушения,
прошедших КДН, обучающихся группы «риска»
Этапы реализации
Первый этап:диагностирующий.
Время проведения: сентябрь
Цель: изучение существующих в детской и подростковой среде тенденций употребления
ПАВ.
Задачи:
1)
определить степень информированности детей и подростков по данной проблеме;
2)
выделить факторы, влияющие на формирование позитивного отношения к
употреблению ПАВ;
3)
сделать выводы о степени вовлеченности подростков в проблему и выделить
основные целевые группы для дальнейшей работы.
Методы:
1) изучение материалов по данной проблеме
2) опрос и анкетирование (анонимное) с целью изучения состояния проблемы в
образовательном учреждении при работе с определенной группой детей.
Примечание. Анкетирование – метод социально-психологического исследования с
помощью анкет. Анкета – набор вопросов (утверждений), каждый из которых логически связан
с центральной задачей исследования, что должно обеспечить получение достоверной и
значимой информации по теме.
Значение этапа: анализ результатов анкетирования позволяет сделать выводы о степени
вовлеченности учащихся в проблему и выделить три целевые группы:
подростки, имеющие опыт употребления ПАВ;
подростки, для которых характерно позитивное отношение к употреблению ПАВ;
подростки, имеющие четко сформированное негативное отношение к употреблению
ПАВ.
Второй этап:организационно-практический.
Время проведения: октябрь – май.
Цель: реализация профилактической работы в образовательном учреждении.
Задачи:
1) предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке,
алкоголе, наркотиках;
2) способствовать увеличению знаний учащихся путем обсуждения проблем, связанных
с употреблением ПАВ;
3) учить детей лучше понимать собственные проблемы и критически относиться к
поведению в обществе; способствовать стремлению детей понимать окружающих и
анализировать свои отношения с ними;
4) создать условия для формирования у детей культуры выбора, научить их принимать
ответственные решения;
5) обеспечить взаимодействие школы с семьей и внешкольными организациями.
Методы работы:
1) информационный;
2) метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных жизненных
ситуаций);
3) конструктивно-позитивный метод (организация тренингов, направленных на
повышение психологической устойчивости).
Формы работы:
1) лекция;

2) беседа;
3) семинар;
4) конференция;
5) мини-спектакль;
6) психотерапевтические занятия;
7) тренинг;
8) ролевая и деловая игра;
9) мозговой штурм;
10) круглый стол;
11) дискуссия;
12) конкурс творческих работ (конкурс рисунков, стенгазет, книжная выставка);
13) социологический опрос;
14) показ видеоматериалов с профилактическим содержанием ПАВ.
Значение этапа:
1) развитие у учащихся таких жизненных навыков, как, например, навыки принятия
решения, общения, ответственного поведения, противостояния стрессам, сопротивления
негативным социальным влияниям;
2) формирование потребности в здоровом образе жизни, осознание ценности
собственного здоровья и ответственности за него;
3) повышение уровня психосоциальной адаптации детей;
4) выработка активной жизненной позиции, исключающей использование наркотиков и
алкоголя в качестве средства ухода от жизненных проблем.
Третий этап:заключительный.
Время проведения: май (конец месяца).
Цель: определение эффективности разработанной системы профилактики ПАВ.
Задачи:
1) выделить основные недостатки и достижения в проделанной работе;
2) определить изменения личностной позиции учащихся в отношении проблемы ПАВ;
3) определить дальнейшее направление работы по предупреждению ПАВ.
Методы:
1) анализ отчетной документации;
2) опрос, беседа;
3) анонимное анкетирование.
Примечание. Сравнение результатов первичного и повторного анкетирования дает
возможность:
1) изучить характер изменений в отношении учащихся к употреблению ПАВ;
2) выявить наиболее устойчивые факторы, способствующие приобщению детей и
подростков к употреблению ПАВ;
3) определить динамику целевых групп.
Значение этапа:
1) позволяет обобщить и систематизировать информацию, накопленную в процессе
проведения профилактической работы;
2) сделать выводы об эффективности предлагаемой системы профилактики;
3) на основании выделенных тенденций и закономерностей осуществить планирование
дальнейшей работы по профилактике ПАВ.

9. Основные составляющие системы
профилактики ПАВ в школе и их взаимосвязь
Школа

Администрация
школы

Библиотека

Органы
ученического
самоуправления

МО классных руководителей

классный
руководитель

МО учителей предметников

школьный
учительврач
предметник
школьный
психолог

Институт повышения квалификации
работников
образования
Молодежная
субкультура

Ребенок

социальный
педагог

Семья

Средства
массовой
информации
и Интернет
работники комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав

правоохранительные
органы

Медикопсихологопедагогическая служба

инспектор подразделения по делам несовершеннолетних

районная и
городская наркологическая служба

общественные
организации

ВНЕШКОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

врач-нарколог

учреждения
дополнительного
образования и
культуры

Администрация школы: осуществляет контроль и координацию профилактической
работы в целом.
Учителя-предметники: обеспечивают организацию профилактической работы на уроке
(использование профилактических материалов в качестве фрагментов урока, проведение
тематических уроков).
Классные руководители: благодаря более тесному взаимодействию со школьным
коллективом обладают возможностью наиболее комплексного подхода к решению проблемы
(организация внеклассных мероприятий, работа с родителями, медико-психологопедагогической службой школы и т. д.).
Медико-психолого-педагогическая служба:
Школьный врач обеспечивает активную работу медицинских кабинетов учебных
заведений – одного из важных звеньев профилактики, консультативного пункта для педагогов,
детей, родителей (источник специальных знаний и сведений, центр производства оригинальных
идей по проведению целевых акций разного масштаба).
Школьный психолог обеспечивает:
организацию развивающей работы со всеми школьниками, включая тренинги
личностного роста и другие виды групповой развивающей работы;
психологическое консультирование и сопровождение семей учащихся;
психологическую поддержку педагогического процесса (выявление и предотвращение
различных ситуаций риска, возникающих в процессе учебно-воспитательного процесса,
позитивное разрешение различных конфликтных ситуаций);
выделение групп риска с помощью ежегодного тренинга;
организацию целостной психологической помощи детям группы риска, в том числе
направление ребенка и его родителей к тому специалисту, который может оказать им
квалифицированную помощь вне школы.
проводит анонимное консультирование «Телефон доверия».
Социальный педагог несет ответственность:
совместно с заместителем директора по ВР отвечает за привлечение к совместной работе
различных заинтересованных организаций, установление с ними постоянных и действенных
контактов;
совместно с заместителем директора по ВР обеспечивает организацию досуга учащихся
как внутри школы, так и с привлечением организаций дополнительного образования детей и
молодежи;
проводит систематическую работу с семьями школьников (особенно с семьями трудных
детей, детей группы риска, с семьями находящимися в социально – опасном положении).
Органы ученического самоуправления: создают общешкольное волонтерское движение,
проводят социологические опросы, участвуют в профилактических мероприятиях, организуют
постоянную работу внутришкольногонаркопоста.
Библиотека: обеспечивает информационно-методическую базу профилактической работы.
Учреждения дополнительного образования и культуры: обеспечивают максимальную
занятость в течение дня, отсутствие времени для «ничегонеделания».
Общественные организации; развивают широкую профилактическую деятельность, выходят в
школы, проводят массовые акции по профилактике ПАВ.
Районная и городская наркологическая служба организуют:
информационно-просветительскую работу со школьниками о медико-социальных
последствиях употребления алкоголя, табака, токсических, наркотических веществ;
лекционную работу с педагогическим составом школы по темам, связанным с
организацией профилактической работы среди несовершеннолетних, рассматривает вопросы
диагностики потребления ПАВ;

консультативную работу с родителями: признаки приобщения ребенка к наркотикам, о
лечении наркомании и стратегии поведения родителей в период реабилитации.
Правоохранительные органы:
работают с детьми по вопросам правовой ответственности за употребление, хранение и
распространение наркотических веществ;
осуществляют юридическое консультирование по проблемам употребления и
распространения ПАВ;
проводят педагогические семинары на тему правового обеспечения профилактической
работы в школе;
обеспечивают взаимодействие школы с районными комиссиями по защите прав
несовершеннолетних, отделениями профилактики правонарушений несовершеннолетних для
разъединения в районе школы групп подростков употребляющих ПАВ, которые могут
вовлекать в употребление ПАВ все новых детей и подростков;
организуют первичный профилактический учет детей и подростков, замеченных в
приеме ПАВ.
Семья.
Проблема употребления ПАВ сегодня – сложная многоаспектная проблема, которая
обусловлена социальными, семейными и личностными факторами. Это болезнь, от которой
нужно лечить не только употребляющего ПАВ, но и всю его семью. Именно поэтому, одним
из ведущих элементов профилактической системы является работа с родителями, которая
включает в себя:
проведение бесед, чтение лекций специалистами в родительской аудитории;
родительские собрания с обсуждением воспитательных, психологических проблем
развития и поведения ребенка;
организацию родительских семинаров по проблемам семьи, воспитание и организация
профилактической работы;
организацию родителей, готовых участвовать в оказании социальной поддержки другим
семьям, создание групп родительской поддержки для «трудных» семей данной школы;
работа с конфликтными семьями, включая данные о случаях социального вмешательства
со стороны службы социальной помощи;
семейное консультирование по проблемам взаимоотношений с ребенком, который
находится на стадии реабилитации;
психологическая поддержка семье со стороны школьного психолога, социального
педагога;
оказание помощи родителям в проведении в семье тестового контроля вероятных
случаев токсико-наркотического опьянения;

10. Значение системы работы школы по профилактике ПАВ:
1) воспитание подрастающего поколения в духе непринятия ПАВ;
2) включение подростков в организованную борьбу против алкоголизма, наркомании,
токсикомании и курения;
3) развитие у детей глубокого понимания опасности и вреда наркотиков, алкоголя, никотина,
других дурманящих средств для физического состояния организма и психики, духовного мира
и личностных качеств человека, а также для общества в целом;
4) формирование у учащихся убеждения в том, что употребление наркотиков, алкоголя,
никотина наносит ущерб здоровью, приводит к преждевременному старению организма и
психическому распаду, утрате трудоспособности, радости человеческого общения,
полноценных духовных и половых отношений между женщиной и мужчиной;
5) развитие у школьников полезных привычек использования свободного времени, стремления
к творчеству и богатому духовному общению с интересными людьми.

11.Ожидаемые результаты программы
Предположение, что выделенная система профилактики ПАВ будет более эффективной
по сравнению с массовым опытом, если:
4)
обучающимся и взрослым будет предоставлена объективная информация о ПАВ,
их воздействии на человека и последствиях применения;
5)
поток информации, ее источники будут строиться с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка;
6)
осознание сущности зависимости от употребления ПАВ будет идти параллельно
с формированием устойчиво-негативного личностного отношения к употреблению ПАВ,
умения правильно организовывать свое время и жизнь, справляться с конфликтами, управлять
эмоциями и чувствами;
4)в борьбе с ПАВ школьники, родители, педагоги, медики и другие специалисты будут
едины.

Механизм реализации программы
№

Наименование мероприятий

Дата
проведения

Ответственные

п/п
Выявление
группы «риска»

обучающихся

Сентябрь,
октябрь

Составление
социального
паспорта
классов
и
образовательного учреждения
Проведение
родительских
собраний
Организация
профилактических мероприятий в
рамках Всемирного дня борьбы с
курением:
- раздача информационного
материала о вреде курения
- конкурс презентаций о
вреде курения
Показ видеофильмов
- конкурс рисунков
И т.д
Организация
профилактических мероприятий в
рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом

Сентябрь,
октябрь

Организация
профилактических мероприятий в
рамках
Международного
дня
борьбы
с
наркоманией
и
наркобизнесом

По плану

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Администрация

Ноябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Декабрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

По плану
воспитательной
работы школы

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, классные
руководители

Организация мероприятий в
рамках Всемирного дня здоровья
Работа
объединения
руководителей»

«Методического
классных

По плану
воспитательной
работы школы
Ежемесячно

Проведение воспитательнопрофилактических, правовых бесед

В течение всего
периода
реализации
программы

Работа волонтерского отряда

В течение всего
периода
реализации
программы
По плану

Проведение диагностики

Формирование фонда специальной
научно методической литературы,
видеофильмов и т.д
Информирование
родителей
обучающихся
о
посещаемости,
успеваемости,
правонарушениях
школьников
Проведение
профилактических
бесед с обучающимися состоящими
на учете ПДН и ВШУ
Проведение классных часов
( «опасные удовольствия», «Давайте
задумаемся», «Научись себя беречь»
, «Влияние курения, наркомании,
токсикомании на подрастающий
организм», « Как справляться с
трудностями», «Я выбираю ЗОЖ»)
и т.д.
Проведение
фотоконкурса,
посвященному здоровому образу
жизни
Освещение
вопросов
касающихся
профилактики
социально – негативных явлений на
школьном сайте
Проведение и участие в
школьных и районных
конкурсов творческих работ
на
темы,
направленных
на
самопознание
учащихся,

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, инспектор ПДН,
участковый инспектор
полиции,
классные руководители
Заместитель директора
по ВР, волонтеры
Заместитель директора
по ВР
Психолог

В течение всего
периода
реализации
программы
В течение года

Библиотекарь

В течение года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Классные
руководители

В течение всего
периода
реализации
программы

По плану
воспитательной
работы школы
В течение всего
периода
реализации
программы
В течение всего
периода
реализации
программы

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Администратор
школьного сайта,
заместитель директора
по ВР, психолог,
классные руководители
Заместитель директора
по ВР, психолог,
классные руководители

формирование
духовных,
нравственных
и
гражданскопатриотических
ценностей
и
идеалов.
Проведение систематической
работы
сучащимися
и
их
родителями
по
разъяснению
уголовной и Административной
ответственности за преступления и
правонарушения,
связанные
с
потреблением
наркотических
средств,
распитием
спиртных
напитков.

В течение всего
периода
реализации
программы

Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители,
инспектор
ПДН,
представители
правоохранительных
органов полиции

Тематика мероприятий:
1. Спортивное ток-шоу «Наркомания - эпидемия века».
2. Соревнования по массовым видам спорта:
«Спорт против наркотиков»
«Будущее за нами»
«Я выбираю жизнь без наркотиков!»
3. Классные часы:
«Школа без наркотиков»
«Профилактика ВИЧ/СПИДА и наркомании»
«Умей сказать нет наркотикам»
«Пивной алкоголизм»
«Волшебная страна здоровья»
«Мир без табачного дыма»
«Мир без наркотиков»
«Мир в наших руках»
4. Беседы со школьниками:
«СПИД – чума ХХ века»
«Курение и здоровье»
«Алкоголь и здоровье»
«В чем вред курения?»
«Опасность «пассивного курения»
«Эффективные методы отказа от курения»
«Программа малых шагов»
«Препараты, применяемые против курения»
«Здоровый образ жизни – школа выживания»
«Профилактика вредных привычек»
«Войдем в мир здоровья»
«Наркоманам скажем: «НЕТ!»
«От чего мы зависим»
5. Общешкольные мероприятия:
«День без вредных привычек»
«Молодежь против наркотиков»
«Благодеяние».
6. Научно-исследовательские работы:
«Психология общения»,
«Конфликт. Пути выхода из конфликта»
«Стресс и способы борьбы с ним»

7. Подготовка буклетов:
«Исправь свое настроение сам»
«Как стать сильным и привлекательным»
«Как стать красивой и привлекательной»
«На «игле».
8. Тематическая дискотека: «Я взрослый!».

Состав и краткие кадровые данные обучающихся МОУ
КСОШ № 1 с ОВЗ (с ограниченными возможностями здоровья)
на 2018-2019 учебный год - всего 16 человек, согласно
прилагаемой таблице:
№

Дата рождения
8.10.2005

класс
6а

26.07. 2007

4б

10. 08.2007

4б

31.03.2006

6б

22.05.2006

4б

10.08.2004

6б

16.10.2007

4б

Козловская
Глафира
Денисовна
Новикова Евгения
Вячеславовна

13.05.2009

2в

21.08.2010

1в

10.

Ильин Вадим
Сергеевич

20.05.2009

1а

11.

Панов Виктор
Сергеевич

01.03.2009

3б

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

12.

ФИО
Брусов Артем
Алексеевич
Кубанов Даниил
Владимирович
Михайлова
Анастасия
Александровна
Слепнев Родион
Александрович
Завгородний
Максим
Александрович
Казак Виктория
Андреевна
Гусева Алина
Андреевна

3б

Архипов Артем
Иванович

23.06.2009

13.

Коровина Карина
Валерьевна

27.11.2006

4а

14

Балашов Даниил
Андреевич

24.04.2007

5в

15.

Яковлев Серафим
Сергеевич

21.04.2004

7а

Образовательная программа
Обучение по АОП для детей
школьного возраста 7 вида
Обучение по АОП для детей
школьного возраста 7 вида
Обучение по АОП для детей
школьного возраста 7 вида
Обучение по АОП для детей
школьного возраста 7 вида
Обучение по АОП для детей
школьного возраста 7 вида
Обучение по АОП для детей
школьного возраста 7 вида
Обучение по адаптивной
образовательной программе
школы 5.1
Обучение по адаптивной
образовательной программе
школы 7.1
Обучение по адаптивной
образовательной программе
школы 7.2
Обучение по адаптивной
образовательной программе
школы 7.1
Обучение по адаптивной
образовательной программе
школы 7.1
Обучение по адаптивной
образовательной программе
школы 7.1
Обучение по адаптивной
образовательной программе
школы 8 вида
Обучение по адаптивной
образовательной программе
школы 7.1
Обучение по адаптивной
образовательной программе
школы 7.1

16

Орлов Никита
Владимирович

17.12.2003

8б

Обучение по адаптивной
образовательной программе
школы 7.1

Индивидуальные сведения, а также содержание
заключения и рекомендаций ПМПК по каждому
обучающемуся:
ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны

Ильин Вадим Сергеевич
Мать – Ильина Людмила Сергеевна
Отец – Ильин Сергей Викторович
8 9036308372
Г. Кувшиново, Дорожная, 8 - 1
1а
очная

Домашний адрес
класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
1 смена
Как добирается до школы
С родителями
(самостоятельно, родители, школьный Самостоятельно
подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз Заключение ЦПМПК от 28 февраля 2018 года
(копия справки прилагается)
В каких специальных условиях,
оборудовании для получения
образования нуждается.
Какие специальные условия,
оборудование и др. обеспечила школа
для ребёнка - ОВЗ.

Рекомендации специалистов по
коррекции ребёнка – ОВЗ

Какая работа ведётся в школе по
коррекции ребёнка - ОВЗ.
Охват дополнительным образованием
(какие кружки, секции посещает. На
базе каких учреждений)
Достижения (участие и победы в
конкурсах, спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими
мерами социальной защиты пользуется

Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.1
Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.1
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
100 % обеспеченность учебниками
Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.1
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Кружок «Почемучка»
КСОШ №1
Полная, малообеспеченная
Бесплатные завтраки

(путёвки, питание, материальная
помощь и др.).
Классный руководитель, телефон

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны
Домашний адрес
класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
Как добирается до школы
(самостоятельно, родители, школьный
подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
(копия справки прилагается)
В каких специальных условиях,
оборудовании для получения
образования нуждается.
Какие специальные условия,
оборудование и др. обеспечила школа
для ребёнка - ОВЗ.

Рекомендации специалистов по
коррекции ребёнка – ОВЗ
Какая работа ведётся в школе по
коррекции ребёнка - ОВЗ.

Перцева Светлана Викторовна
8 906 551 72 43

Новикова Евгения Вячеславовна
Мать - Новикова Татьяна Дмитриевна,
пенсионер, 8910 837 44 73
Кувшиновский р-он, д. Пень.
1в
очная
1 смена
Школьный подвоз
Заключение ЦПМПК от 28 февраля 20178 года

Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.2
Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.2
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
100 % обеспеченность учебниками
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом

Охват дополнительным образованием
(какие кружки, секции посещает. На
Кружок «Весёлая грамматика»
базе каких учреждений)
Достижения (участие и победы в
конкурсах, спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими
Неполная, многодетная
мерами социальной защиты пользуется
(путёвки, питание, материальная
помощь и др.).
Бесплатные завтраки
Классный руководитель, телефон
Цветкова Маргарита Петровна
8 920695 90 98

ФИО ребёнка
Козловская Глафира Денисовна
ФИО родителей, телефоны

Гаврилова Тамара Олеговна

Домашний адрес

Ул. Горячёва,д.59 – 2

класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
Как добирается до школы
(самостоятельно, родители, школьный
подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
(копия справки прилагается)

2в
очная

В каких специальных условиях,
оборудовании для получения
образования нуждается.
Какие специальные условия,
оборудование и др. обеспечила школа
для ребёнка - ОВЗ.

Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.2

Рекомендации специалистов по
коррекции ребёнка – ОВЗ

Какая работа ведётся в школе по
коррекции ребёнка - ОВЗ.
Охват дополнительным образованием
(какие кружки, секции посещает. На базе
каких учреждений)
Достижения (участие и победы в
конкурсах, спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими
мерами социальной защиты пользуется
(путёвки, питание, материальная помощь
и др.).
Классный руководитель, телефон

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны

1 смена
С родителями
Самостоятельно
Заключение ЦПМПК от 28 февраля 2017 года

Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.2
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
100 % обеспеченность учебниками
Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.2
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Кружок рисования

Неполная
Бесплатные завтраки
Бровцева Ирина Леонидовна
8 952 069 32 74

Архипов Артём Алексеевич
Архипова Любовь Алексеевна

Домашний адрес
класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
Как добирается до школы
(самостоятельно, родители, школьный
подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
(копия справки прилагается)
В каких специальных условиях,
оборудовании для получения
образования нуждается.
Какие специальные условия,
оборудование и др. обеспечила школа
для ребёнка - ОВЗ.

Рекомендации специалистов по
коррекции ребёнка – ОВЗ

Какая работа ведётся в школе по
коррекции ребёнка - ОВЗ.
Охват дополнительным образованием
(какие кружки, секции посещает. На базе
каких учреждений)
Достижения (участие и победы в
конкурсах, спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими
мерами социальной защиты пользуется
(путёвки, питание, материальная помощь
и др.).
Классный руководитель, телефон

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны
Домашний адрес

89201660576
Архипов Алексей Юрьевич
89301505946
Г.Кувшиново , Воровского 4-2
3б
очная
1 смена
Самостоятельно
Заключение ЦПМПК от 28 февраля 2018 года
Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.1
Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.1
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
100 % обеспеченность учебниками
Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.1
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Кружок « Фантазия»

Полная
Бесплатные завтраки
Кузьмич Марина Геннадьевна
8 999202 16 79

Панов Виктор Сергеевич
Мать - Панова Мария Сергеевна
89206812918
Г.Кувшиново , Воровского 4-2

класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
Как добирается до школы
(самостоятельно, родители, школьный
подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
(копия справки прилагается)

3б
очная

В каких специальных условиях,
оборудовании для получения
образования нуждается.
Какие специальные условия,
оборудование и др. обеспечила школа
для ребёнка - ОВЗ.

Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.1

Рекомендации специалистов по
коррекции ребёнка – ОВЗ

Какая работа ведётся в школе по
коррекции ребёнка - ОВЗ.
Охват дополнительным образованием
(какие кружки, секции посещает. На базе
каких учреждений)
Достижения (участие и победы в
конкурсах, спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими
мерами социальной защиты пользуется
(путёвки, питание, материальная помощь
и др.).
Классный руководитель, телефон

ФИО ребёнка

1 смена
Самостоятельно
Заключение ЦПМПК от 28 февраля 2018 года

Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.1
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
100 % обеспеченность учебниками
Обучение по АООП ФГОС ОВЗ с ЗПР, вариант
7.1
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Кружок «Фантазия»

Неполная
Бесплатные завтраки
Кузьмич Марина Геннадьевна
8 999202 16 79

Коровина Карина Валерьевна

ФИО родителей, телефоны

Коровина Надежда Владимировна
89056064853
Коровин Валерий Васильевич

Домашний адрес
класс
Форма получения образования,
образовательная программа.

Кувшиновский р-он, д. Сафонтьево.
4 б
очная

В какую смену обучается
Как добирается до школы
(самостоятельно, родители, школьный
подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
(копия справки прилагается)

1 смена
Школьный подвоз

В каких специальных условиях,
оборудовании для получения
образования нуждается.
Какие специальные условия,
оборудование и др. обеспечила школа
для ребёнка - ОВЗ.

АОП 7 вид, ЗПР вариант 7.1.

Рекомендации специалистов по
коррекции ребёнка – ОВЗ
Какая работа ведётся в школе по
коррекции ребёнка - ОВЗ.

Заключение ЦПМПК от 28 февраля 2018 года

АОП 7 вид, ЗПР вариант 7.1.
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
100 % обеспеченность учебниками
Обучение по АОП 7 вид, ЗПР вариант 7.1.
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Кружок «Очумелые ручки»
КСОШ №1

Охват дополнительным
образованием (какие кружки, секции
посещает. На базе каких учреждений)
Достижения (участие и победы в
конкурсах, спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими
Полная
мерами социальной защиты пользуется Бесплатные школьные завтраки
(путёвки, питание, материальная помощь
и др.).
Классный руководитель, телефон
Григорьева Алла Константиновна
8 920 69 79 816

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны

Гусева Алина Андреевна

Домашний адрес

Гусева Анна Михайловна
8 9060555432
Ул. Центральная,д.67

класс

4 б

Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается

очная

Как добирается до школы
(самостоятельно, родители, школьный
подвоз).

Школьный подвоз

1 смена

Реквизиты заключения ПМПК диагноз
(копия справки прилагается)

Заключение ЦПМПК от 28 февраля 2017 года

В каких специальных условиях,
оборудовании для получения
образования нуждается.
Какие специальные условия,
оборудование и др. обеспечила школа
для ребёнка - ОВЗ.

АОП
Вариант 5.1

Рекомендации специалистов по
коррекции ребёнка – ОВЗ
Какая работа ведётся в школе по
коррекции ребёнка - ОВЗ.
Охват дополнительным
образованием (какие кружки, секции
посещает. На базе каких учреждений)
Достижения (участие и победы в
конкурсах, спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими
мерами социальной защиты пользуется
(путёвки, питание, материальная помощь
и др.).
Классный руководитель, телефон

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны
Домашний адрес
Класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
Как добирается до школы
(самостоятельно, родители, школьный
подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
(копия справки прилагается)
В каких специальных условиях,
оборудовании для получения
образования нуждается.
Какие специальные условия,

Обучение по АОП, вариант 5.
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
100 % обеспеченность учебниками
Обучение по АОП, вариант 5.1
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с педагогом – психологом
Занятия с логопедом
Кружок «Очумелые ручки»
КСОШ №1
Неполная
Мать – одиночка. Инвалид по зрению
Неблагополучная
Бесплатные школьные завтраки
Орлова Наталья Маратовна
8 920 69 62 479

Михайлова Анастасия Александровна
Картаусова Елена Владимировна
89000170281
Ул. Пролетарская, д.18,кв.2
4б
Очная
1 смена
Самостоятельно
Коллегиальное заключение ПМПК
от 29 марта 2016 г.
АОП ЗПР
Вариант 7.1
Обучение по АООП для детей с ЗПР,

оборудование и др. обеспечила школа
для ребёнка - ОВЗ.
Рекомендации специалистов по
коррекции ребёнка – ОВЗ

Какая работа ведётся в школе по
коррекции ребёнка - ОВЗ.
Охват дополнительным образованием
(какие кружки, секции посещает. На базе
каких учреждений)
Достижения (участие и победы в
конкурсах, спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими
мерами социальной защиты пользуется
(путёвки, питание, материальная помощь
и др.).
Классный руководитель, телефон

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны

индивидуальные занятия с учителем, занятия с
психологом, занятия с логопедом.
100 % обеспеченность учебниками.
Обучение по адаптированной образовательной
программе начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. Занятия с учителем, логопедом,
занятия с психологом.
Индивидуальные занятия с учителем, с
психологом, с логопедом.
Кружок ИЗО.
МОУ КСОШ №1
------Неполная.

Орлова Наталья Маратовна,
8 920 69 62 479
Кубанов Даниил Владимирович

Домашний адрес

Бредова Любовь Ивановна,
89607055178
Г.Кувшиново, ул. Баховка, д.17, кв.1

класс
Форма получения образования,
образовательная программа.

4 б
Очная.
АОП, 7 вид, ЗПР

В какую смену обучается
1 смена
Как добирается до школы (самостоятельно, Школьный подвоз
родители, школьный подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
Коллегиальное заключение от 19.03.2015 г.
(копия справки прилагается)
В каких специальных условиях,
Адаптированная образовательная программа 7 вида
оборудовании для получения образования ( объём изучаемого материала 50%)
нуждается.
Какие специальные условия, оборудование и Обучение по АООП , индивидуальные занятия с
др. обеспечила школа для ребёнка - ОВЗ.
учителем, занятия с психологом.
100 % обеспеченность учебниками.
Рекомендации специалистов по коррекции Обучение по адаптированной основной
ребёнка – ОВЗ
образовательной программе начального общего
образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (VII вид)
Индивидуальные занятия с учителем,

занятия с психологом по развитию внимания и
мышления.
Какая работа ведётся в школе по коррекции Индивидуальные занятия с учителем,
ребёнка - ОВЗ.
занятия с психологом по развитию внимания и
мышления.
Охват дополнительным образованием (какие
кружки, секции посещает. На базе каких
Секция «Подвижные игры»
учреждений)
МОУ КСОШ №1
Достижения (участие и победы в конкурсах,
спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими мерами
Полная.
социальной защиты пользуется (путёвки,
Малообеспеченная.
питание, материальная помощь и др.).
Классный руководитель, телефон
Орлова Наталья Маратовна
8 920 69 62 479
ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны

Завгородний Михаил Александрович

Домашний адрес

Иванова Ольга Владимировна
8 904 00061 78
Ул.Энгельса,д.44

класс

4б

Форма получения образования,
Очная
образовательная программа.
В какую смену обучается
1 смена
Как добирается до школы (самостоятельно, Самостоятельно
родители, школьный подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
Коллегиальное заключение ЦПМПК от 29.3 2016 г.
(копия справки прилагается)
В каких специальных условиях,
Пробное обучение по АОП для детей с ЗПР
оборудовании для получения образования
нуждается.
Какие специальные условия, оборудование и Пробное обучение по АОП для детей с ЗПР
др. обеспечила школа для ребёнка - ОВЗ.
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с психологом
Занятия с логопедом
Рекомендации специалистов по коррекции Пробное обучение по АОП для детей с ЗПР
ребёнка – ОВЗ
Индивидуальные занятия с учителем
Занятия с психологом
Занятия с логопедом
Какая работа ведётся в школе по коррекции Индивидуальные занятия с учителем
ребёнка - ОВЗ.
Занятия с психологом
Занятия с логопедом
Охват дополнительным образованием (какие Футбольная секция
кружки, секции посещает. На базе каких

учреждений)
Достижения (участие и победы в конкурсах,
спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими мерами Полная, многодетная, малообеспеченная
социальной защиты пользуется (путёвки,
питание, материальная помощь и др.).
Классный руководитель, телефон
Орлова Наталья Маратовна
8 920 69 62 479

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны

Орлов Никита Владимирович

Домашний адрес

Орлова Марина Евгеньевна
8 915 7102988
Кувшиновский р-он, д. Печниково

класс

8б

Форма получения образования,
образовательная программа.

Очная.
АОП
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (VII вид)
В какую смену обучается
1 смена
Как добирается до школы (самостоятельно, Школьный подвоз
родители, школьный подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
Заключение ПМПК от 28 апреля 2014 г.
(копия справки прилагается)
F 83
В каких специальных условиях,
Адаптированная образовательная программа 7 вида
оборудовании для получения образования
нуждается.
Какие специальные условия, оборудование и Обучение по АОП, индивидуальные занятия с
др. обеспечила школа для ребёнка - ОВЗ.
учителями, с психологом.
100 % обеспеченность учебниками.
Рекомендации специалистов по коррекции Обучение по АОП начального общего
ребёнка – ОВЗ
образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (VII вид)
Занятия с психологом.
Какая работа ведётся в школе по коррекции Индивидуальные занятия с учителем,
ребёнка - ОВЗ.
с психологом по коррекции внимания.
Охват дополнительным образованием (какие Секция «Подвижные игры»
кружки, секции посещает. На базе каких
МОУ КСОШ №1
учреждений)
Достижения (участие и победы в конкурсах, ----------------спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими мерами Малообеспеченная.
социальной защиты пользуется (путёвки,
питание, материальная помощь и др.).
Классный руководитель, телефон
Фролкова Галина Ивановна
8 920 685 11 75

ФИО ребёнка

Яковлев Серафим Сергеевич

ФИО родителей, телефоны

Яковлева Людмила Николаевна
Яковлев Сергей Николаевич, т. 4 43 89
Домашний адрес
Г.Кувшиново, ул. Садовая, д.10
класс
7а
Форма получения образования,
Очная.
образовательная программа.
АОП начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
В какую смену обучается
1 смена
Как добирается до школы (самостоятельно, Самостоятельно
родители, школьный подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
Коллегиальное заключение от 10.11.2014 г.
(копия справки прилагается)
В каких специальных условиях,
Адаптированная образовательная программа
оборудовании для получения образования для детей школьного возраста с ЗПР
нуждается.
Какие специальные условия, оборудование и Обучение по АОП, индивидуальные занятия с
др. обеспечила школа для ребёнка - ОВЗ.
учителем, занятия с психологом.
100 % обеспеченность учебниками.
Рекомендации специалистов по коррекции Обучение по АОП для детей школьного возраста
ребёнка – ОВЗ
с ЗПР
Какая работа ведётся в школе по коррекции Индивидуальные занятия с учителем
ребёнка - ОВЗ.
по расширению кругозора, с психологом
по развитию мышления, занятия с логопедом по
развитию речи.
Охват дополнительным образованием (какие Секция «Подвижные игры»
кружки, секции посещает. На базе каких
МОУ КСОШ №1
учреждений)
Достижения (участие и победы в конкурсах, -----------------------спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими мерами Полная. Многодетная
социальной защиты пользуется (путёвки,
питание, материальная помощь и др.).
Классный руководитель, телефон
Протихина Татьяна Александровна
8 9056091246

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны

Брусов Артём Алексеевич

Домашний адрес

Брусова Наталья Сергеевна, 89108415220
Брусов Алексей Владимирович
г. Кувшиново, ул. Каменная, д.18 – а

Класс
Форма получения образования,

6 а класс
Очная.

образовательная программа.
В какую смену обучается

Адаптированная общеобразовательная
программа для обучающихся с ЗПР
1 смена

Как добирается до школы (самостоятельно, Самостоятельно
родители, школьный подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
Заключение ЦПМПК от 28 февраля 2017 г.
(копия справки прилагается)
Обучение по АОП для обучающихся с ЗПР
В каких специальных условиях,
оборудовании для получения образования
нуждается.

Обучение по АОП для обучающихся с ЗПР
Занятия с психологом
Занятия с логопедом
Какие специальные условия, оборудование и Обучение по АОП для обучающихся с ЗПР ,
др. обеспечила школа для ребёнка - ОВЗ.
индивидуальные занятия с учителем, занятия с
психологом, с логопедом.
100 % обеспеченность учебниками.
Рекомендации специалистов по коррекции Обучение по адаптированной образовательной
ребёнка – ОВЗ
программе начального общего образования для
обучающихся с ЗПР. Занятия с учителем,
логопедом,
занятия с психологом.
Какая работа ведётся в школе по коррекции Индивидуальные занятия с учителем,
ребёнка - ОВЗ.
с психологом ,с логопедом.
Охват дополнительным образованием (какие Футбольная секция
кружки, секции посещает. На базе каких
МОУ КСОШ №1
учреждений)
Достижения (участие и победы в конкурсах, ------спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими мерами Неполная.
социальной защиты пользуется (путёвки,
Малообеспеченная.
питание, материальная помощь и др.).
Классный руководитель, телефон
Тюрина Людмила Викторовна
7 9611402747

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны
Домашний адрес
Класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
Как добирается до школы (самостоятельно,
родители, школьный подвоз).

Слепнёв Родион Александрович
Слепнёв Александр Сергеевич
Слепнёва Ирина Владимировна
89520854808
Кувшиново, Пионерский б-р, д.5, кв.44
6б
Очная
1 смена
Самостоятельно

Реквизиты заключения ПМПК диагноз
(копия справки прилагается)

Коллегиальное заключение ЦПМПК
от 28 февраля 2017 г.

В каких специальных условиях,
Обучение по АОП для обучающихся с ЗПР
оборудовании для получения образования
нуждается.
Какие специальные условия, оборудование и Обучение по АОП для детей с ЗПР,
др. обеспечила школа для ребёнка - ОВЗ.
индивидуальные занятия с учителем, занятия с
психологом, логопедом
100 % обеспеченность учебниками.
Рекомендации специалистов по коррекции Обучение по адаптированной образовательной
ребёнка – ОВЗ
программе начального общего образования
для детей школьного возраста с ЗПР. Занятия
с учителем, занятия с психологом, занятия
с логопедом.
Какая работа ведётся в школе по коррекции Индивидуальные занятия с учителем,
ребёнка - ОВЗ.
с психологом, логопедом.
Охват дополнительным образованием (какие Спортивная секция
кружки, секции посещает. На базе каких
учреждений)
МОУ КСОШ №1
Достижения (участие и победы в конкурсах, ------спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими мерами Полная
социальной защиты пользуется (путёвки,
питание, материальная помощь и др.).
Классный руководитель, телефон
Болтова Оксана Алексеевна

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны

Казак Виктория Андреевна
Казак Оксана Юрьевна
8 915 725 16 77
Ул. Дорожная 7 - 3
6б
Очная

Домашний адрес
Класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
1 смена
Как добирается до школы (самостоятельно, Самостоятельно
родители, школьный подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
Коллегиальное заключение ЦПМПК
(копия справки прилагается)
от 28 февраля 2017 г.
В каких специальных условиях,
Обучение по АОП для обучающихся с ЗПР
оборудовании для получения образования
нуждается.
Какие специальные условия, оборудование и Обучение по АОП для детей с ЗПР,
др. обеспечила школа для ребёнка - ОВЗ.
индивидуальные занятия с учителем, занятия с
психологом, логопедом

100 % обеспеченность учебниками.
Рекомендации специалистов по коррекции Обучение по адаптированной образовательной
ребёнка – ОВЗ
программе начального общего образования для
детей школьного возраста с ЗПР. Занятия с
учителем, занятия с психологом, занятия с
логопедом.
Какая работа ведётся в школе по коррекции Индивидуальные занятия с учителем, с психологом,
ребёнка - ОВЗ.
логопедом.
Охват дополнительным образованием (какие Спортивная секция
кружки, секции посещает. На базе каких
учреждений)
МОУ КСОШ №1
Достижения (участие и победы в конкурсах,
спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими мерами Полная
социальной защиты пользуется (путёвки,
питание, материальная помощь и др.).
Классный руководитель, телефон
Болтова Оксана Алексеевна

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны

Балашов Даниил Андреевич
Мать - Петрова Надежда Александровна
8-919-065-83-54
Отец - Петров Михаил Сергеевич
8-930-157-9713
Ул. Красноармейская, д1.
5в
Очная

Домашний адрес
Класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
1 смена
Как добирается до школы (самостоятельно, Самостоятельно
родители, школьный подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
Коллегиальное заключение ЦПМПК
(копия справки прилагается)
от 28 февраля 2018 г.

В каких специальных условиях,
Обучение по АООП для обучающихся с ЗПР
оборудовании для получения образования Вариант 7.1
нуждается.
Какие специальные условия, оборудование и Обучение по АОП для детей с ЗПР, вариант 7.1,
др. обеспечила школа для ребёнка - ОВЗ.
индивидуальные занятия с учителем, занятия с
психологом, логопедом
100 % обеспеченность учебниками.
Рекомендации специалистов по коррекции Обучение по адаптированной образовательной
ребёнка – ОВЗ
программе начального общего образования
для детей школьного возраста с ЗПР.
Вариант 7.1
Занятия с учителем, занятия с психологом,
занятия с логопедом.

Какая работа ведётся в школе по коррекции Индивидуальные занятия с учителем,
ребёнка - ОВЗ.
с психологом, логопедом.
Охват дополнительным образованием (какие Спортивная секция
кружки, секции посещает. На базе каких
учреждений)
МОУ КСОШ №1
Достижения (участие и победы в конкурсах,
спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими мерами Полная
социальной защиты пользуется (путёвки,
питание, материальная помощь и др.).
Классный руководитель, телефон
Успенская Валентина Альбертовна
8 920 165 67 30

Исходя из того, что в МОУ КСОШ №1:
- разработана адаптированная основная общеобразовательная программа (7 вид);
- на коррекционные (индивидуальные) занятия отведено 2 часа в неделю вне сетки
учебного расписания (они не входят в часы максимальной нагрузки учащихся), а
продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним учеником не
превышает 20-30 минут;
- в школе

с учащимися с ОВЗ

работают учителя начальных классов, классный

руководитель и учителя – предметники в 5 – 9 классах, школьный педагог-психолог,
логопед.
Петровой Светлане Алексеевне, педагогу-психологу: в плане работы на 2018-2019
учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную реализацию
следующих задач:
Провести занятия по развитию логического мышления и другой необходимой работы,
рекомендованной Тверской ПМПК с Кубановым Даниилом Владимировичем, учеником 4
б класса;
Провести занятия по развитию логического мышления и другой необходимой работы,
рекомендованной Тверской ПМПК с Яковлевым Серафимом Сергеевичем, учеником 7 а
класса;
Провести занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы, внимания и другой
необходимой

работы,

рекомендованной

Тверской

ПМПК

с

Орловым

Никитой

Владимировичем, учеником 8 б класса.
Провести занятия по развитию основных мыслительных операций и другой необходимой
работы, рекомендованной Тверской ПМПК с Михайловой Анастасией Александровной,
ученицей 4 б класса.

Провести занятия по развитию навыков саморегуляции и контроля и другой необходимой
работы, рекомендованной Тверской ПМПК с учеником 6 б класса Слепнёвым Родионом
Александровичем.
Провести занятия по развитию мыслительных операций и навыков и другой необходимой
работы, рекомендованной Тверской ПМПК с учеником 6 а класса Брусовым Артёмом
Алексеевичем.
Провести занятия по развитию логического мышления и другой необходимой работы,
рекомендованной Тверской ПМПК с Ильиным Вадимом Сергеевичем, учеником 1 а
класса
Провести занятия по развитию логического мышления и другой необходимой работы,
рекомендованной Тверской ПМПК с Новиковой Евгенией Вячеславовной, ученицей 1 в
класса
Протихиной Татьяне Александровне, учителю-логопеду: в плане работы на 2018-2019
учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную реализацию
следующих задач:
Провести

занятия

по

развитию

речи,

слуха

и

другой

необходимой

работы,

рекомендованной Тверской ПМПК с Михайловой Анастасией Александровной, ученицей
4 б класса.
Провести занятия по развитию средств языка и другой необходимой работы,
рекомендованной Тверской ПМПК с учеником 6 а класса Брусовым Артёмом
Алексеевичем.
Провести занятия по развитию средств языка и другой необходимой работы,
рекомендованной Тверской ПМПК с учеником 7 а класса Яковлевым Серафимом
Сергеевичем
Провести

занятия

по

развитию

рекомендованной Тверской ПМПК с

речи,

слуха

и

другой

необходимой

работы,

Ильиным Вадимом Сергеевичем, учеником 1 а

класса
Провести

занятия

по

развитию

речи,

слуха

и

другой

необходимой

работы,

рекомендованной Тверской ПМПК с Новиковой Евгенией Вячеславовной, ученицей 1 в
класса
Орловой Наталье Маратовне, классному руководителю 4 б класса: в плане работы на
2018-2019 учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную реализацию
следующих задач:
В рамках обучения по адаптированной основной общеобразовательной

программе 7

вида, провести занятия по расширению кругозора, временных и обобщающих понятий и

другой необходимой работы, рекомендованной Тверской ПМПК с Кубановым Даниилом
Владимировичем, учеником 4 б класса,

Михайловой Анастасией Александровной,

ученицей 4 б класса, Гусевой Алиной, ученицей 4 б класса, Завгородним Максимом,
учеником 4 б класса.
Тюриной Людмиле Викторовне, классному руководителю 6 а класса: в плане работы
на 2018-2019 учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную
реализацию следующих задач:
В рамках обучения по адаптированной основной общеобразовательной

программе 7

вида, провести занятия и другой необходимой работы, рекомендованной Тверской ПМПК
с Брусовым Артёмом Алексеевичем, учеником 6 а класса.
Болтовой Оксане Алексеевне, классному руководителю 6 б класса: в плане работы на
2018-2019 учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную реализацию
следующих задач:
В рамках обучения по адаптированной основной общеобразовательной

программе 7

вида, провести занятия по расширению кругозора, временных и обобщающих понятий и
другой необходимой работы, рекомендованной Тверской ПМПК со Слепнёвым Родионом
Александровичем, учеником 6 б класса, Казак Викторией, ученицей 6 б класса.
Фролковой Галине Ивановне, классному руководителю 8 б класса, а также
учителям-предметникам, работающим в 8 б классе: в плане работы на 2018-2019
учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную реализацию
следующих задач:
В рамках обучения по адаптированной основной общеобразовательной

программе 7

вида, провести занятия и другой необходимой работы, рекомендованной Тверской ПМПК
с Орловым Никитой Владимировичем, учеником 8 б класса.
Протихиной Татьяне Александровне, классному руководителю 7 а класса, а также
учителям-предметникам, работающим в 7 а классе: в плане работы на 2018-2019
учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную реализацию
следующих задач:
В рамках обучения по адаптированной основной общеобразовательной

программе 7

вида, провести занятия и другой необходимой работы, рекомендованной Тверской ПМПК
с Яковлевым Серафимом Сергеевичем, учеником 7 а класса.
Перцевой Светлане Викторовне, классному руководителю 1 а класса: в плане работы
на 2018-2019 учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную
реализацию следующих задач:

В рамках обучения по адаптированной основной общеобразовательной

программе 7

вида, провести занятия по расширению кругозора, временных и обобщающих понятий и
другой необходимой работы, рекомендованной Тверской ПМПК с Ильиным Вадимом
Сергеевичем, учеником 1 а класса.
Цветковой Маргарите Петровне, классному руководителю 1 в класса: в плане работы
на 2018-2019 учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную
реализацию следующих задач:
В рамках обучения по адаптированной основной общеобразовательной

программе 7

вида, провести занятия по расширению кругозора, временных и обобщающих понятий и
другой необходимой работы, рекомендованной Тверской ПМПК с Новиковой Евгенией
Вячеславовной, ученицей 1 в класса
Бровцевой Ирине Леонидовне, классному руководителю 2 в класса: в плане работы на
2018-2019 учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную реализацию
следующих задач:
В рамках обучения по адаптированной основной общеобразовательной

программе 7

вида, провести занятия по расширению кругозора, временных и обобщающих понятий и
другой необходимой работы, рекомендованной Тверской ПМПК с Козловской Глафирой
Денисовной, ученицей 2 в класса
Кузьмич Марине Геннадьевне, классному руководителю 3 б класса: в плане работы на
2018-2019 учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную реализацию
следующих задач:
В рамках обучения по адаптированной основной общеобразовательной

программе 7

вида, провести занятия по расширению кругозора, временных и обобщающих понятий и
другой необходимой работы, рекомендованной Тверской ПМПК с Архиповым Артёмом
Алексеевичем, учеником 3 б класса
В рамках обучения по адаптированной основной общеобразовательной

программе 7

вида, провести занятия по расширению кругозора, временных и обобщающих понятий и
другой необходимой работы, рекомендованной Тверской ПМПК с Пановым Виктором
Сергеевичем, учеником 3 б класса
Григорьевой Алле Константиновне, классному руководителю 4 б класса: в плане
работы на 2018-2019 учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную
реализацию следующих задач:
В рамках обучения по адаптированной основной общеобразовательной

программе 7

вида, провести занятия по расширению кругозора, временных и обобщающих понятий и

другой необходимой работы, рекомендованной Тверской ПМПК с Коровиной Кариной
Валерьевной, ученицей 4 б класса
Успенской Валентине Альбертовне, классному руководителю 5 в класса: в плане
работы на 2018-2019 учебный год запланировать к решению и обеспечить эффективную
реализацию следующих задач:
В рамках обучения по адаптированной основной общеобразовательной

программе 7

вида, провести занятия по расширению кругозора, временных и обобщающих понятий и
другой необходимой работы, рекомендованной Тверской ПМПК с Балашовым Даниилом
Андреевичем, учеником 5 в класса

Списочный состав и персональные данные учащихся МОУ
КСОШ № 1, имеющих инвалидность по состоянию на 01
сентября 2018 года согласно прилагаемой таблице:
ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны
Домашний адрес
класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
Как добирается до школы
(самостоятельно, родители, школьный
подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
(копия справки прилагается)
В каких специальных условиях,
оборудовании для получения
образования нуждается.
Какие специальные условия,
оборудование и др. обеспечила школа
для ребёнка - инвалида
Рекомендации специалистов по
коррекции ребёнка – инвалида

Новиков Данила Андреевич
Мать – Новикова Екатерина Александровна
89109310572
Отец – Новиков Андрей Николаевич
д. Пень, ул. Центральная, д. 30 «а»
2б
Очная
Основная образовательная программа
1 смена
Школьный подвоз
Справка серия МСЭ – 2016

№ 1908079

Психолого – педагогическая помощь.
Мероприятия психолого – педагогической
реабилитации.

Какая работа ведётся в школе по
Участие в классных и школьных мероприятиях.
коррекции ребёнка - инвалида
Охват дополнительным образованием
Кружок «Дорожные науки»
(какие кружки, секции посещает. На
КСОШ №1
базе каких учреждений)
Достижения (участие и победы в
конкурсах, спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими
Полная
мерами социальной защиты пользуется Малообеспеченная
(путёвки, питание, материальная
помощь и др.).
Классный руководитель, телефон
Гаврилова Надежда Васильевна
8960 712 12 33

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны

Мавыев Иоанн Лукич
Никитенко Оксана Фёдоровна
1

Домашний адрес
класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
Как добирается до школы
(самостоятельно, родители, школьный
подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
(копия справки прилагается)
В каких специальных условиях,
оборудовании для получения
образования нуждается.
Какие специальные условия,
оборудование и др. обеспечила школа
для ребёнка - инвалида
Рекомендации специалистов по
коррекции ребёнка – инвалида

Мавыев Лука Артыкович 8 904 0074326
Ул.Мира, д.28
2а
Очная
Основная образовательная программа
1 смена
С родителями
Справка серия МСЭ – 2016

№ 1893174

Психолого – педагогическая помощь.
Мероприятия психолого – педагогической
реабилитации.

Какая работа ведётся в школе по
Участие в классных и школьных мероприятиях.
коррекции ребёнка - инвалида
Охват дополнительным образованием
Кружок «Дорожные науки»
(какие кружки, секции посещает. На базе КСОШ №1
каких учреждений)
Достижения (участие и победы в
конкурсах, спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими
Полная, Обеспеченная
мерами социальной защиты пользуется
(путёвки, питание, материальная
помощь и др.).
Классный руководитель, телефон
Смирнова Галина Евгеньевна
8 906 653 29 55

ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны
Домашний адрес
класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
Как добирается до школы
(самостоятельно, родители, школьный
подвоз).

Моисеева Анна Анатольевна
Моисеев Анатолий александрович
Моисеева Любовь Викторовна 892068 43 932
Ул.Первомайская ,д.15
3а
Очная
Основная образовательная программа НОО
1 смена
Самостоятельно

2

Реквизиты заключения ПМПК диагноз
(копия справки прилагается)

Справка серия МСЭ- 2014 № 2485159

В каких специальных условиях,
Не нуждается.
оборудовании для получения
образования нуждается.
Какие специальные условия,
100 % обеспеченность учебниками
оборудование и др. обеспечила школа
для ребёнка -инвалида
Рекомендации специалистов по
Частичное достижение способностей к
коррекции ребёнка
самообслуживанию
Какая работа ведётся в школе по
Участие в классных, школьных, районных
коррекции ребёнка - инвалида
мероприятиях.
Охват дополнительным образованием
Кружок «Умники и умницы»»
(какие кружки, секции посещает. На
КСОШ №1
базе каких учреждений)
Достижения (участие и победы в
конкурсах, спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими
Полная, Обеспеченная
мерами социальной защиты пользуется
(путёвки, питание, материальная
помощь и др.).
Классный руководитель, телефон
Кириллова Лариса Геннадьевна
8 929 096 62 66
ФИО ребёнка
ФИО родителей, телефоны
Домашний адрес
класс
Форма получения образования,
образовательная программа.
В какую смену обучается
Как добирается до школы
(самостоятельно, родители, школьный
подвоз).
Реквизиты заключения ПМПК диагноз
(копия справки прилагается)
В каких специальных условиях,
оборудовании для получения
образования нуждается.
Какие специальные условия,
оборудование и др. обеспечила школа
для ребёнка -инвалида
Рекомендации специалистов по
коррекции ребёнка

Кузьмина Оксана Дмитриевна
Кобызева Любовь Анатольевна 8 9206843932
Кузьмин Дмитрий Николаевич
8 Марта, 5 - 58
6а
Очная
Основная образовательная программа
1 смена
Самостоятельно
Справка серия МСЭ- 2014 № 24856 25
Не нуждается.
100 % обеспеченность учебниками
Частичное достижение способностей к
самообслуживанию, полное восстановление
социально – средового статуса.
3

Какая работа ведётся в школе по
Участие в классных, школьных, районных
коррекции ребёнка - инвалида
мероприятиях.
Охват дополнительным образованием
Кружок «Волшебный карандаш»
(какие кружки, секции посещает. На
КСОШ №1
базе каких учреждений)
Достижения (участие и победы в
конкурсах, спорте, олимпиадах и др.)
Социальный статус семьи. Какими
Полная, Обеспеченная
мерами социальной защиты пользуется
(путёвки, питание, материальная
помощь и др.).
Классный руководитель, телефон
Тюрина Людмила Викторовна
7 961 140 27 47

4

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА МОУ КСОШ
№1 на 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Задачи:
1. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса,
результатом которого является создание благоприятного социально-психологического
климата как основного условия развития, саморазвития, социализации личности
2. Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся.
3. Диагностика проблем учащихся.
4. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией
по вопросам социальной защиты.
5. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую жестокость.
6. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
№
Мероприятия

Срок

Ответственный

Май, июнь

Социальный
педагог

август

Социальный
педагог

В течение
года

Социальный
педагог

Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических В течение
советах
года
Обработка,
анализ,
обобщение
результатов
деятельности,
интерпретация
полученных
В течение
5. результатов.
года

Социальный
педагог

п/п
Составление анализа и отчета о работе за год.
1.
Составление плана работы на год.
2.
Подготовка к семинарам, консультациям.
3.
4.

Социальный
педагог

Работа по запросам администрации города, УМВД,
КНД и ЗП, учащихся, родителей, учителей.
В течение
6.
года

Социальный
педагог

Взаимодействие со специалистами социальных
служб для принятия мер по социальной защите
В течение
7. обучающихся.
года

Социальный
педагог

Составление
класса»:

картотеки

«Социальный

паспорт

- сбор данных по классам для социального паспорта;
-инструктаж
классных
руководителей
по
8.
представлению данных о
детях и семьях
группы социального риска;

Сентябрь

- оказание помощи классным руководителям по
сбору и анализу материалов социальных карт
учащихся группы социального риска.
Разработка
и
составление
индивидуальных
В течение
9. программ
реабилитации детей «Социального
года
риска»
Корректировка банка данных и составление списка
детей по социальному статусу:

Социальный
педагог, классный
руководитель

Социальный
педагог, классный
руководитель

- неполных семей,
- многодетных семей,
- малообеспеченных семей,
10. - неблагополучных семей,

Сентябрь

Социальный
педагог классный
руководитель,

Сентябрь

Социальный
педагог, классный
руководитель

Сентябрь

Социальный
педагог

- беженцев-переселенцев,
- детей, оставшихся без попечения родителей, сирот,
- учащихся, которые состоят на учёте в ПДН ОМВД,
КДН и ЗП и на внутришкольном учете,
детей – инвалидов.
Выявление учащихся, не приступивших к занятиям.
11
Акция «Вернем детей в школу»
Обновление учётной документации:
12

- правонарушений, совершённых в школе за летний
период.
Участие в работе МО классных руководителей,
подготовить выступления:
- За что и как ставят на внутришкольный учет;

13

- Порядок снятия с учёта;

В течение
года

Социальный
педагог
психолог

- Работа с учащимися, состоящими на всех видах
учёта;

- Методика
учащихся;

составления

- Психологические
запущенных детей.

характеристики

особенности

на

педагогически

13 Принимать участие в работе КДН и ПДН района

В течение
года

Проведение операции «Мир твоих увлечений» с
14 целью обеспечения занятости
учащихся во Октябрь
внеурочное время.
Выступление по запросам классных руководителей
В течение
15 на родительских собраниях и классных часах, в
года
заседаниях методических советов.

Социальный
педагог
соц. педагог
Социальный
педагог, классный
руководитель

РАБОТА С ДЕТЬМИ, СОСТОЯЩИМИ НА УЧЁТЕ В ПДН, КДН и
ВНУТРИШКОЛЬНОМ УЧЕТЕ.
Корректировка банка данных о
трудновоспитуемых учащихся:
1.

- изучение индивидуальных особенностей детей;
-изучение социально-бытовых условий;

Сентябрь
октябрь

Социальный
педагог

-изучение социума по месту жительства.

2.

3.

5.

6.
7.
4.

Классные
руководители,
Собеседование с учащимися, состоящими на
социальный
внутришкольном учете с целью выяснения их
В течение года
педагог
отношения к школе, обучению, взаимодействия со
сверстниками
психолог
Проведение классных часов по анализу
проблемных ситуаций.

По мере
Социальный
необходимости педагог

Круглый стол «Я и закон»

В соответствии
с
общешкольным
планом
воспитательной
работы

Информировать родителей о постановке на
временный учёт их детей.
Вести учёт успеваемости учащихся в конце
триместра (беседы с учеником и
классным руководителем).
Вести учёт правонарушений в школе.

Зам. директора по
ВР.
Социальный
педагог

В течение года

Социальный
педагог

1 раз в
триместр

Социальный
педагог

В течение года

Социальный
педагог

5.

6.

Индивидуальная работа с
трудновоспитуемыми учащимися, семьями по
разбору возникающих проблемных ситуаций.
Заслушивать учащихся, состоящих на учёте:
-школьном Совете профилактики,

В течение года

Социальный
педагог,
В течение года

-МО классных руководителей.

7.

Проводить педагогические рейды на квартиры
учащихся, состоящих на учёте, беседы с их
1 раз в
родителями, установление причин отклоняющего триместр
поведения
Оказывать помощь детям

8.

-в трудоустройстве,

10

Составлять социально-психологическую
характеристику на учащихся, поставленных на
учёт.
Выявление проблем адаптации учащихся и
коррекция асоциального поведения подростков.

Постановка на учет, собеседование с классными
руководителями, сбор характеристик,
11.
консультирование по итогам наблюдения за
учащимися из «группы риска»

12. Тестирование «Уровень воспитанности»

Изучение психологических
13. особенностей учащихся, состоящих на разных
формах учета
14. Посещение классных часов, уроков
15. Проведение акции «Вернем ребенка в школу»

16. Посещение на дому проблемных учащихся

Классные
руководители
Социальный
педагог
Инспектор ПДН
Классные
руководители
Социальный
педагог

В течение года
Классные
руководители
Социальный
педагог,

-в организации свободного времени.

9.

Социальный
педагог

По мере
Классные
необходимости
руководители
психолог
Классные
В течение года
руководители
В течение года,
Классные
во время
руководители,
операции
социальный
«Вернем детей
педагог
в школу»
В соответствии
с
Классные
общешкольным руководители,
планом
социальный
воспитательной педагог
работы
ноябрь

психолог

По мере
Социальный
необходимости педагог
Классные
В начале
руководители,
каждого
социальный
триместра
педагог
Постоянно в
Классные
течение
руководители,

учебного года
Осуществление четкого контроля за посещением Постоянно в
17. школы учащимися «группы риска» и учащимися, течение
состоящими на внутришкольном учете
учебного года
Проведение заседания Совета профилактики, с
целью предупреждения бродяжничества
18. несовершеннолетних, совершения ими
1 раз в месяц
противоправных действий, хулиганских
поступков
Проведение тестирования проблемных учащихся с
целью выяснения индивидуальных особенностей,
19. личностной ориентации;
По мере
необходимости
выяснение причин и проблем школьника
СентябрьПроведение работы по организации занятости
октябрь
учащихся «группы риска», проведение и участие
20. операции «Мир твоих увлечений»,
Постоянно в
сотрудничество с учреждениями дополнительного
течение
образования
учебного года
Вовлечение учащихся «группы риска» и
21 состоящих на внутришкольном учете в
общешкольные дела и мероприятия и т. п.

Постоянно в
течение
учебного года

социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог
Социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

1.

Внесение изменений и дополнений в
картотеку неблагополучных семей.

Сентябрь

Социальный педагог,
Классные руководители.

Проведение индивидуальных бесед с
родителями:

2.

-об обязанностях по воспитанию и
содержанию детей,

В течение года

Социальный педагог

-о взаимоотношениях в семье,
-о бытовых условиях и их роли в
воспитании и обучении.
3.

Посещение неблагополучных семей.

В течение года

Социальный педагог,
классные руководители.

Заслушивать родителей о воспитании,
обучении, материальном содержании
детей,
4.

-на Совете профилактики,

В течение года

Социальный педагог,
классные руководители.

-на административных совещаниях,
-на педсоветах.

5.

6.

Проведение Дня семьи.

Социальный

Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия –
размышление для старшеклассников и
родителей)

педагог,

Своевременное оформление в
реабилитационный центр детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

Завуч по ВР

В течение года

Социальный
педагог
Классные

7.

Содействие в организации летнего
оздоровительного отдыха детей.

Июнь-август

руководители,
социальный
педагог

Организация родительского лектория:
Социальный
- «Психологические особенности
младшего школьника»; «Психологические
педагог
особенности учащихся среднего звена»;
Психолог
«Психологические особенности
старшеклассников»;
Сентябрь-ноябрь
- «Адаптация первоклассников»;
8.

- «Адаптационный период учащихся 5
классов»;
« Проблемы адаптации учащихся 10
классов»;
« Бесконфликтное общение в семье»;
«Профилактика суицида»;
« Профилактика асоциального поведения
подростков».

Социальный
10.

В течение года
Посещение на дому детей категории
по мере
социально незащищенных семей (опека,
возникновения
многодетные, неполные).
необходимости

педагог
Классные
руководители

Тестирование «Взаимодействие детей и
родителей:
11.

-Какие вы родители?

Январь-февраль

Социальный
педагог

-Хорошие ли вы родители?»
Социальный
12.

Обобщение опыта семейного воспитания март

педагог

Социальный
13.

Приглашение родителей детей «группы
риска» на заседание родительского
комитета, совета профилактики школы

В течение года
по мере
возникновения
необходимости

педагог.
Администрация
школы

Собеседование с родителями,
уклоняющимися от воспитания
подростков;
14.

Ознакомление со статьями УК РФ, АК
РФ;

Классные
В течение года

Вынесение им официального
предупреждения об ответственности за
воспитание и обучение детей

15

Проведение родительских собраний для
учащихся 10-11 классов "Семейные
конфликты и способы их разрешения".

руководители,
социальный
педагог

Апрель-май

Социальный
педагог

ПРОПАГАНДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ

1

Знакомство учащихся с Уставом школы, своими
обязанностями и правами.

Сентябрь

2

Проведение встреч с работниками
правоохранительных органов.

Январь
В течение
года

3

Проведение встреч со специалистами по
различным областям знаний медицины.

В течение
года

Классные
руководители 1-11
классов
Социальный педагог
Социальный педагог,
Завуч по ВР,
психолог

Проведение бесед с учащимися на классных
часах по теме:
- « Уголовная, административная
ответственность несовершеннолетних»

Социальный педагог,
инспектор КДН

4
- «От пьянства до преступления – один шаг»
По плану
- «Проступок, правонарушение, преступление»,
- «Опасные игры»
5
6
7

Зав. Библиотекой

Организация выставки книг по теме «Знай и
соблюдай закон».

октябрь

Организация выпуска буклетов для детей и
родителей «Я и закон».
Регулярное обновление информации на
правовой странице сайта школы

В течение
года
В течение
года

Социальный педагог
Социальный педагог

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

1.

2.

МО классных руководителей семинар «О формах
и методах работы с учащимися по
Октябрь
предупреждению наркомании, токсикомании и
других вредных привычек».
Разработка памятки классному руководителю по
работе с детьми
Ноябрь

Завуч по ВР
Социальный педагог
Социальный педагог

«группы риска»
3.

4.

5.

Социальный педагог,

Проведение анкетирования «Моё отношение к
наркотикам».

Ноябрь

Выпуск информационных плакатов «Жить без
наркотиков».

Ноябрь

Занятия родительского лектория «Причины
наркомании и токсикомании».

По плану

завуч по ВР
Социальный педагог,
Завуч по ВР
Социальный педагог,
Завуч по ВР

6.

7.

8.

9.

По плану

Проведение беседы с родителями с
приглашением врача-нарколога «Если ваш
ребёнок употребляет наркотические вещества».

Ноябрь

Проведение занятий для 5, 6, 7 классов «Что мы
знаем о наркомании?».

Ноябрь

Отчёт классных руководителей о занятости
учащихся, во неурочное время, склонных к
девиантному поведению (письменно на Совет
профилактики).

Октябрь

10 Выставка «В здоровом теле - здоровый дух».
11

Социальный педагог,

Проведение классных часов по профилактике
вредных привычек (по программе)

Просмотр и обсуждение видео о вредных
привычках.

12 Дискуссия «Что мы знаем о наркотиках»

Завуч по ВР
Социальный педагог
Завуч по ВР
Социальный педагог,
Завуч по ВР
Социальный педагог,
Завуч по ВР
В течение
года
В течение
года

Зав. библиотекой
Классные
руководители
Социальный педагог,

Ноябрь
Завуч по ВР

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1

2

3

5

6

Классные часы, формирующие в процессе
воспитательной работы у учащихся такие понятия,
Классные
как "ценность человеческой жизни", "цели и
В течение года
руководители
смысл жизни", а также индивидуальных приемов
психологической защиты в сложных ситуациях.
Сбор информации для создания банка данных
Классные
учащихся с высоким уровнем тревожности и
В течение года
руководители
депрессии.
Участие в межведомственных операциях
Классные руководи
«Подросток», «Семья» по выявлению семей и
тели,
В течение года
детей, находящихся в трудной жизненной
социальный педаго
ситуации
г
Организация работы уполномоченных по защите
прав детства по проведению приема и правовому
Уполномоченный
просвещению для снятия напряженности и
В течение года
по правам детства
разрешения возникающих конфликтных ситуаций
в школе и семье
Классные
руководители, зам.
Профилактическая работа с семьями, проведение
В течение года директора по ВР,
родительского всеобуча.
социальный педаго
г

7

8

9

Индивидуальные работа психолога с
учащимися с высоким уровнем тревожности и
депрессии
Проведение коллективных диагностических
исследований психологом школы по выявлению
учащихся, склонных к различным видам рисков
Постоянная консультативная психологическая
помощь семьям и подросткам в целях
предупреждения у школьников нервнопсихических расстройств.

Психолог,
В течение года социальный педаго
г
Психолог,
В течение года социальный педаго
г
Классные
руководители, зам.
В течение года директора по ВР,
социальный педаго
г
Социальный педаго
В течение года г, классные
руководители.

Выявление семей, в которых практикуется
10 жестокое обращение с детьми. Методы:
индивидуальные беседы, анкетирование.
Информирование КДН, ПДН, отдел опеки и
попечительства о выявленных случаях
Социальный педаго
11 дискриминации, физического и психического
В течение года
г
насилия, оскорбления, грубого обращения с
несовершеннолетними.
Проведение совещаний для педагогов по вопросу
профилактики суицида среди детей и подростков с По
Социальный педаго
12
привлечением специалистов учреждений
согласованию г
здравоохранения.
Зам. директора по
Информационный час "Что такое суицид?" для
1 раз в
13
ВР, социальный
классных руководителей.
полугодие
педагог
Директор, зам.
Регулирование взаимоотношений и конфликтных
директора по ВР,
ситуаций среди школьников. Пересечение всех
14
По заявлению психолог,
случаев (школьных) отношений с привлечением,
социальный педаго
при необходимости, работников ПДН.
г
Выступление на ШМО классных руководителей с
обзором документов:
o Уголовный кодекс РФ (ст. 117 "Истязание", ст.
110 "Доведение до самоубийства", ст. 131-134 "О
преступлениях сексуального характера");
15

o Административный кодекс РФ (ст. 164 "О
правах и обязанностях родителей");

Сентябрь

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог

o Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 16,
27, 28, 29, 30), нормативные документы о
профилактике безнадзорности и правонарушений
н/л, о защите их прав и т.п.
Доведение до сведения учащихся и их родителей
16 информации о работе телефонов доверия, служб, Сентябрь
способных оказать помощь в сложной ситуации.
17

Выступление психолога школы на
общих родительских собраниях с

Сентябрь

Классные
руководители,
социальный педаго
г
Психолог

18

19
20
21

рекомендациями по профилактике суицидального
поведения среди учащихся
Семинар для классных руководителей и родителей
5-7 классов "Психолого-возрастные и
Ноябрь
физиологические особенности развития ребенка".
Проведение родительских собраний для учащихся
10-11 классов "Семейные конфликты и способы Декабрь
их разрешения".
Проведение ролевых игр для учащихся "Конфликт
Январь, март
в нашей жизни", "Взросление".
Особенности психологической поддержки во
время проведения ЕГЭ и ГИА ;"Как сдать
Апрель
экзамены и выжить" — практические советы.

Проведение психологических тренингов для
22 учащихся "Личностный рост", "Снятие
конфликтных ситуаций и агрессии".

Медицинский
работник
Социальный педаго
г, психолог
Классные
руководители
Зам. директора по
УВР,

Классные
руководители,
Февраль, май
социальный
педагог, психолог

РАБОТА С ДЕТЬМИ – МИГРАНТАМИ
1 Создание банка данных на детей - мигрантов

Сентябрь

Социальный педагог
Классный
руководитель,
социальный педагог

Проверка условий жизни ребенка, составление По необходи
2
актов жилищных бытовых условий
мости

Август
Помощь в оформлении документов,
подтверждающих законность пребывания на
территории РФ.

Социальный педагог
За 2 недели до
Извещение о необходимости продления срока окончания
регистрации
срока
регистрации
Осенние,
Социальный педагог
зимние,
4 Организация каникулярного отдыха
весенние,
летние
каникулы
Знакомство родителей с особенностями
Педагог - психолог,
воспитания ребенка-мигранта, с нормативными 1 раз в
5
и правовыми документами, разъяснение
четверть
социальный педагог
отдельных статей законов
3

Педагог - психолог,
Консультации по вопросам воспитания,
6 профессиональной ориентации, социальной
адаптации, внешкольной занятости

социальный педагог
Еженедельно

Сентябрь
Выявление интересов и склонностей ребенка,
7 запись в кружки и секции,
контроль посещения

Социальный педагог

Социальный педагог
По мере
8 Совместное посещение УФМС
необходимост
и
До десятого
Сообщения в УФМС списков детей-мигрантов,
сентября,
9 с просьбой подтвердить законность их
Социальный педагог
декабря,
пребывания на территории РФ
марта, мая

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ по состоянию на начало
2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
1.Сведения об образовательном учреждении.
Муниципальное
образовательное
учреждение
Кувшиновская
средняя
общеобразовательная школа №1 расположена по адресу: 172 110 Тверская область, г.
Кувшиново, ул. Горячёва, д. 64
Телефон директора школы Захаряна Вячеслава Алексеевича (257) 4-54-30.
Телефон секретаря школы Ермолинской Светланы Гунаровны (257) 4-56-84
Факс – 8 (48257) 45430.
Электронный адрес: nad2461@jandex.ru
Перечень объектов, расположенных в микрорайоне МОУ КСОШ №1:
Близлежащие улицы: Горячёва, Мира, Садовая, Калинина, Жданова , Чернышевского
(дома деревянные, частный сектор), Гагарина (имеются многоквартирные кирпичные
дома и дома частного сектора).Улица Гагарина граничит с автомагистралью Осташков –
Тверь. Недалеко расположена Негочанская плотина и Негочанскоеводохранилище.. За
территорией школы находится пруд.
Торговых предприятий, реализующих вино-водочную продукцию около территории
учебного заведения нет. Лесного массива нет. Строительных объектов нет. В микрорайоне
по улице Гагарина располагается авто-мото-дром, на котором проводятся соревнования
(мото или автогонки). Данный объект используется воспитателями группы продлённого
дня для прогулок, здесь же проводится военно - спортивная игра «Зарница».

2. Список администрации, специалистов образовательного учреждения и
сотрудников горрайоргана, обслуживающих данную территорию.
№ Ф. И.О.
п\п
1.
Захарян Вячеслав
Алексеевич
2.
Волкова Елена Юрьевна

3.

4.

должность

Директор МОУ
КСОШ №1
Заместительдиректора
по воспитательной
работе
Марков Валерий Евгеньевич Заместительдиректора
по учебновоспитательной
работе
Григорьева Алла
Заместитель
Константиновна
директора по учебновоспитательной
работе в начальной

Адрес
проживания

телефоны

Пионерский
бульвар, 14-13

8 960 717 85 77

Ул.Красная
поляна, д.3-4

8 920 696 24 64

Ул. Школьная, 26

8 906 651 04 38

Ул.Мира, 9-2

8 920 6 97 98 16

6.

школе
Шишигина Елена
Заместитель
Робертовна
директора по ИКТ
Мистрова Наталья Юрьевна Социальный педагог

7.

Рыбакова Ольга Юрьевна

8.

Петрова Светлана
Алексеевна

9.

Жукова Наталья Васильевна

Заместитель
директора по АХЧ
Психолог (находится
в отпуске по уходу за
ребёнком до 1, 5 лет)
Руководитель РОО

10

Коромыслова Майя
Александровна
Ногаева Оксана Сергеевна

Главный специалист
РОО
Инспектор РОО

Косенко Марина
Николаевна
Иванова Надежда
Владимировна
Иванов Сергей Николаевич

Методист РОО

5.

11
12.
13.
14

Заведующая метод.
кабинета РОО
Участковый
инспектор лейтенант
полиции

Пионерский
бульвар, 9-47

8 915 741 75 71

Ул.8 Марта,
д.5,кВ.77
Ул.К.Маркса,9-9

8 905 605 23 96
8 920 164 38 56

Д. Бедного, 4

8 920 16187 31

Д. Борзыни

8 915 715 50 68

Ул.Семашко, 49

8 909 266 41 32

Ул.Жданова, 22

8 905 128 47 21
8 920 689 56 09

Ул. Ленина,8-2

8 910 935 96 53

Ул.Мира, 13

8 903 033 95 23

ФИО классного руководителя

Кл.
руководит.
2а

№
кабинет
206

Гаврилова Надежда
Васильевна

2б

311

Бровцева Ирина Леонидовна

2в

301

Кириллова Лариса
Геннадьевна

3а

314

Кузьмич Марина Геннадьевна

3б

210

Никольская Галина Витальевна

3в

303

Григорьева Алла
Константиновна

4а

222

Орлова Наталья Маратовна

4б

205

Львутина Елена Валерьевна

4в

302

Цветкова МаргаритаПетровна

1в

313

Перцева Светлана Викторовна

1а

223

Лебедева Оксана Викторовна

1б

221

Тюрина Людмила Викторовна

6а

316

Болтова Оксана Алексеевна

6б

Петрова Светлана Алексеевна

6в

206

ПротихинаТатьяна
Александровна

7а

401

Черненко Светлана Викторовна

7б

207

Куров Дмитрий Иванович

7в

Марков Валерий Евгеньевич

8а

304

Фролкова Галина Ивановна

8б

306

Савин Николай Борисович

8в

Рябова Светлана Юрьевна

9а

Смирнова Галина Евгеньевна

310

3. Характеристика образовательного учреждения:
Содержание

Учебный год

Общая численность учащихся на начало учебного года

755

Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН

8

Количество родителей, отрицательно влияющих на детей:
- состоящих на учёте ПДН
- лишённых родительских прав
Количество семей:
- малообеспеченных
- многодетных

5

93
74

Количество опекаемых учащихся/ опекунов

15

Количество учащихся, проживающих в детских домах,
интернатах, приютах

Нет

4. Список опекаемых учащихся (воспитанников), опекунов
№п\
п

Ф.И.О. ребёнка

Дата
рождения

класс

Ф.И.О. опекуна

1

Бундин Александр Алексеевич

31.07.2002

10

Бундина Людмила
Александровна
(бабушка)

2

Декамили Марк Александрович

09.03.2001

11

Косталева Екатерина
Петровна (тётя)

3

Зубкова Анна Дмитриевна

03.10.2004

8а

Зубкова Светлана
Евгеньевна (бабушка)

4

Изотова Карина Анатольевна

10.04.2002

9б

Салынская Надежда
Николаевна
(приёмная мать)

5

Месяцева Любовь
Константиновна

19.11.2005

6в

Ильина Людмила
Юрьевна
Ильин Сергей
Викторович

(приёмная семья)
6

Риндевич Даниил
Константинович

09.12.2001

10

Назарова Нина
Евгеньевна (бабушка)

7

Туманова Алина Денисовна

19.12.2008

3в

Фомина Наталья
Николаевна

8

Фомин Сергей Владимирович

06.01.2004

8в

Дымова Надежда
Алексеевна (бабушка)

9

Хаванова Анастасия Борисовна

16.05.2006

6а

Смельчакова Елена
Александровна
(приёмная мать)

10

Ходарева Юлия Алексеевна

30.07.2006

6б

Михалёва Светлана
Юрьевна (взяла
ребёнка из детского
дома)

11

Новосельцева Наталья Юрьевна

18.03.2002

9б

Круглова Ирина
Александровна (тётя)

12

Бейгель Виктория Михайловна

14.11.2006

4в

Виноградова Анна
Владимировна

13

Бейгель Елизавета Михайловна

11.03.2008

4в

Виноградова Анна
Владимировна

14

Зуев Артём Владимирович

13.07.2002

9в

Цветкова Татьяна
Васильевна (бабушка)

15

Стацук Вадим Александрович

02.06.2005

7а

Полякова Татьяна
Геннадьевна
(приёмная семья)

5. Список учащихся, состоящих на учёте в ПДН и КДН

№п\п Ф.И.О.

Дата рождения Класс

На учёте (с какого
момента), основание
постановки на учёт

1.

Алексеев Даниил
Валерьевич –

01.05.2005 г.

7 «В»

С 19.01.2017- за кражу,
вызывающее поведение,
отсутствие контроля со
стороны родителей

13.07.2000 г.

9 «В»

С 30.03.2016 – за
воровство чужого
имущества

ПДН
2.

Зуев Артём
Владимирович
ПДН

КДН снят с учета
17.10.2018 г.
3.

Каплин Максим
Сергеевич

02.10.2001г.

8 «Б»

С 09.03.2015 г- за
воровство (3 эпизода)

13.03.2004 г.

8 «В»

19.01.2017 г.

ПДН
4..

Новиков Роман
Вячеславович

Девиантное поведение,
пропуски уроков

КДН
5.

Новикова Анастасия

29.07.2002 г.

9 «В»

Самовольнве уходы,
пропуски уроков

ПДН ,КДН

6.

Риндевич Даниил

09.12.2001г.

10

Удалов Тимофей
Денисович

20.02.2008 г.

4 «В»

Зубкова Анна
Дмитриевна ПДН

01.02.2018 г.
Открытое хищение
чужого имущества

ПДН
8.

11.10.2017 г.
Продажа спиртных
напитков

КДН , ПДН

7.

08.06.2017 г.

03.10.2004 г.

8 «А»

12.03.2018 г. распитие
спиртных напитков
(ПДН)
28.02.2018 г.КДН
( КДН) снята с учета
22.08.2018 г.

9.

Башкиров Данила
Александрович ПДН

28.08.2018 г.р

9 «А»

25.07.2018 г. управление
транспортным
средством, не имея

водительских прав.

10.

Бобров Александр
Романович

Список семей , находящихся в социально опасном положении и
состоящих на учёте в КДН и ПДН

№

Семья

Дети

Дата постановки

1.

Гусева Анна Михайловна

Гусева Алиса -2 «Б»

26.04.2017г.-КДН

ПДН, КДН

Гусева Алина -4 «Б»

06.05.2017 г.-ПДН

Титова Ольга Евгеньевна

Мустакова Алина- 8 «В»

16.11.2016 г.- КДН

КДН

Титов Святослав – 1 «А»

Клестова Татьяна Александровна
ПДН, КДН

Клестов Кирилл-5 «В»

15.02.2017 г.-КДН

Клестов Даниил-7 « В»

18.06.2017 г.-ПДН

2.

3.

Клестова Екатерина -2 «Б»
4.

Новикова Татьяна Дмитриевна

Новикова Анастасия- 9 «В»

КДН

Новиков Роман -8 «В»

13.06.2017 г.- КДН

Новиков Андрей -5 «А»
Новикова Евгения- 1 « В»
5.

Хорькова Юлия Борисовна

Хорькова Илья-4 «В»

КДН

Хорькова Арина- 3 « В»

20.10.2017 г.-КДН

Хорьков Артем 1б
6.

Каплина Елена Александровна
КДН

Каплин Максим – 7 «Б»

12.08.2015 г.
Снята с учета
08.08.2018 г.

7.

Сорокина Екатерина Сергеевна

Струмянова Настя – 6 «А»

09.04.2017 г.-ПДН

КДН, ПДН
8.

9.

05.12.2017 г.-КДН

Ильина Людмила Юрьевна

Ильин Вадим –2 « В»

28.02.2018 г.-КДН

КДН, ПДН

Месяцева Любовь- 6 «В»

12.03.2018 –ПДН

Казначеева Ксения Николаевна

Пащенко Даниил-1 «В»

14.02.2018 г.-КДН
12.03.2018 г.- ПДН

КДН , ПДН

Снята с учета в
КДН 22.08.2018.г.

10. Удалова Елена Сергеевна

Удалов Тимофей- 4 «В»

12.03.2018 г.- ПДН
28.02.2018 г.- КДН

КДН, ПДН

22.08.2018.г.продл
ено в КДН
11. Белова Светлана Михайловна

Белова Вероника-1 « В»

30.09.2015 г- КДН
30.09.2015 г.-ПДН

КДН, ПДН

17.10.2018
г.продлено в КДН
12. Бредова Любовь Ивановна
ПДН

Кубанов Даниил - 4б
Бредов Станислав – 2б

12.04.2014 г.-ПДН

7. Список учащихся, состоящих на внутришкольном
учете в МОУ КСОШ №1
№

Фамилия, имя
учащегося

Класс

Классный
руководитель

Домашний адрес

Причина
постановки

1.

Башкиров
Даниил

9 «А»

Рябова Светлана
Юрьевна

Г. Кувшиново,ул.
Кирова, 14 а

Неудовлетворител
ьное поведение

2.

Капустян
Станислав

9 «А»

Рябова Светлана
Юрьевна

Г. Кувшиново Ул.
Воровского, д.15, кв.3

Неудовлетворител
ьное поведение

3.

Голубева Дарья

9 « в»

Бакулев Олег
Васильевич

Д. Пень, ул.
Солнечная, д.179

Пропуски уроков.
Плохое поведение

на уроках
4.

Проненкова
Юлия

9 « В»

Бакулев Олег
Васильевич

Г. Кувшиново, ул.
Садовая, д.20

Пропуски уроков,
плохое поведение.

5.

Клестов Даниил

8 « В»

Савин Николай
Борисович

Г. Кувшиново,ул.
Новая, д.№ 11

Пропуски уроков,
плохое поведение

6.

Клестова
Екатерина

2 « б»

Гаврилова
Надежда
Васильевна

Г. Кувшиново, ул.
Новая, д.№ 11

Семья в
социально
опасном
положении

7.

Клестов Кирилл

6 «в»

Петрова
Светлана
Алексеевна

Г. Кувшиново, ул.
Новая, д.№ 11

Неудовлетворител
ьное поведение,
семья в социально
опасном
положении

8.

Новиков Роман

8 « В»

Савин Николай
Борисович

Д. Пень, ул. Свободка,
д.1

Пропуски уроков,
неудовлетворител
ьная учеба

9.

Новикова
Анастасия

9 « в»

Бакулев Олег
Васильевич

Д. Пень, ул. Свободка,
д.1

Пропуски уроков,
неудовлетвори
тельная учеба

10. Новиков
Андрей

5 «А»

Четверикова
Татьяна
Сократовна

Д. Пень, ул. Свободка,
д.1

Семья в
социально
опасном
положении

11. Новикова
Евгения

1 « В»

Цветкова
Маргарита
Петровна

Д. Пень, ул. Свободка,
д.1

Семья в
социально
опасном
положении

12. Бобров
Александр

8 « В»

Савин Николай
Борисович

Г.Кувшиново,ул.
Свободная , д. №16

Пропуски уроков,
неудовлетворител
ьная учеба,
Самовольные
уходы

13. Мустакова
Алина

9 « В»

Бакулев Олег
Васильевич

Г. Кувшиново, ул.
Мира, д.9, кв.1

Пропуски уроков,
семья в
социально
опасном

положении.
14. Алексеев
Даниил

7 « В»

Куров Дмитрий
Иванович

Г. Кувшиново, ул.
Челюскинцев, д. 72

Плохое поведение

15. Зеленский
Гордей

8 «Б»

Фролкова
Галина
Ивановна

Г. Кувшиново, ул.
Жданова, д.5, кв.1

Семья в
социально
опасном
положении

16. Хорьков Илья

4 « В»

Львутина Елена
Валерьевна

Д. Фирково

Семья в
социально
опасном
положении

17. Хорькова Арина

3 « В»

Никольская
Галина

Д. Фирково

Семья в
социально
опасном
положении

18. Хорьков Артем

1 «Б»

Лебедева Оксана
Викторовна

Д. Фирково

Семья в
социально
опасном
положении

19. Гусева Алиса

2 « Б»

Гаврилова
надежда
Васильевна

Ул. Центральная, д.№
69

Семья в
социально
опасном
положении

21. Гусева Алина

4 «б»

Орлова Наталья
Маратовна

Ул. Центральная,

Семья в
социально
опасном
положении

д.№ 69

22. Титов Святослав

2 «А»

Смирнова
Галина
Евгеньевна

Г. Кувшиново, ул.
Мира,д.9, кв.1

Семья в
социально
опасном
положении

23. Клестов Кирилл

6 «в»

Петрова
Светлана
Алексеевна

Г. Кувшиново, ул.
Новая, д.№ 11

Неудовлетворител
ьное поведение,
семья в социально
опасном
положении

24. Белова Вероника

1 « В»

Цветкова
Маргарита

Г.Кувшиново,
ул.Полевая, д.22, кВ.1

Семья в
социально
опасном

Петровна

положении

25. Каплин Максим

8 « Б»

Фролкова
Галина
Ивановна

Г. Кувшиново, ул. 8
Марта, д.5, кв.44

Неудовлетворител
ьное поведение,
систематические
пропуски занятий

26. Ильин Вадим

2 «в»

Бровцева Ирина
Леонидовна

Г. Кувшиново,ул.
Дорожная, д.8, кв.1

Семья в
социально
опасном
положении

27. Месяцева
Любовь

6 «В»

Петрова
Светлана
Алексеевна

Г. Кувшиново, ул.
Дорожная, д.8, кв.1

Семья в
социально
опасном
положении

Пащенко
Даниил

2 «в»

Бровцева Ирина
Леонидовна

Г. Кувшиново, ул.
Пионерский бульвар,
д.3

Семья в
социально
опасном
положении

4 « в»

Львутина Елена
Валерьевна

Г. Кувшиново, ул.
Урицкого,д.16

Неудовлетворител
ьное поведение,
семья в социально
опасном
положении

10

Петрова Лариса
Викторовна

Г. Кувшиново, ул.
Озерная , д.12

Неудовлетворител
ьное поведение

31. Зуев Артем

9 «в»

Бакулев Олег
Васильевич

Г. Кувшиново, Ул.
Пионерский бульвар,
д.6, кв.58.

Неудовлетворител
ьное поведение

32. Нюнько Дарья

3 « Б»

Кузьмич Марина
Геннадьевна

Г. Кувшиново,ул.
Кирова, д.№ 45

Семья в
социально
опасном
положении

8 «А»

Болтова Галина
Георгиевна

Г. Кувшиново, ул.
Пионерский бульвар,
д.1, кв.17.

Неудовлетворител
ьное поведение

7 «В»

Куров Дмитрий
Иванович

Г. Кувшиново, Ул.
Агрономическая,
д.1,кв. 3

Неудовлетворител
ьное поведение

28

29. Удалов Тимофей

30. Риндевич
Даниил

33

Зубкова Анна

34. Груздов Даниил

35. Струмянова
Анастасия

7 « а»

Протихина
Татьяна
Александровна

Г. Кувшиново,
ул.Ленина, д. 19, кв.2

Семья в
социально
опасном
положении

36. Кубанов Даниил

4 «Б»

Орлова Наталья
Маратовна

Кувшиновский район,
д.Щелье,д.24

Семья в
социально
опасном
положении,
неудовлетворител
ьное поведение

37. Бредов
Станислав

2 «Б»

Гаврило
ва
Надежд
а
Василье
вна

Кувшиновский район,
д.Щелье,д.24

Семья в
социально
опасном
положении

38. Белова Анастасия

9 «В»

Бакулев Олег
Васильевич

Кувшиново, ул.
Челюскинцев, д. 50

Неудовлетворител
ьное поведение,
пропуски уроков

39. Лемешкина
Мария

10 кл.

Петрова Лариса
Викторовна

Г.Кувшиново,
Ул.Гагарина,
д.12,кВ.13

Неудовлетворител
ьное поведение

8. Общая численность учащихся, в том числе учащихся неславянской
национальности:
755 человек, в том числе 31 человека неславянской национальности.

9. Правовая пропаганда учащихся
В течение 2017-2018 учебного сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Солодка Д.А., старший инспектор ПДН Воробьёва Л.В. ежемесячно
проводили беседы с детьми группы риска, с подростками, совершившими
правонарушения, как индивидуальные, так и групповые и классные. С участием выше
названных лиц проводились классные часы в рамках антинаркотического месячника.
В течение года были проведены:

- классные часы по формированию правовой культуры и гражданской активности
" Избирательное право- что это такое?" с участием депутатов Собрания депутатов
Кувшиновского района Сенаторовым И.В. и Кочержуком И.В.( 12-16.02.2018);

-Конкурс рисунков " Мои права и обязанности"12.02-16.03.2018;
-Тематические уроки правовой грамотности " Основные формы участия граждан в
политической жизни страны", " Я- гражданин России". Встреча с прокурором
Кувшиновского района Алексеевым В.И. 19-22.02.2018;
-Конкурс проектов " Я- будущий депутат Кувшиновского района. Моя предвыборная
программа"
В апреле 2018 года были проведены три общешкольных собрания на тему
«Взаимодействие семьи и школы в профилактике преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних»
В 2017-2018 году проводились беседы с обучающимися о правилах безопасного
поведения детей и подростков в интернет –пространстве. На родительских собраниях
обсуждались темы профилактики интернет-зависимости и предупреждения рисков
вовлечения в противоправную деятельность детей. 24.10.2017 года социальный педагог и
психолог учреждения посетили семинар «Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних» на базе ГБУЗ ОКПНД «Областной
клинический
психоневрологический диспансер», где также освещалась информация по данной теме.
Педагогическим коллективом школы систематически проводятся профилактические
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся.
В школе разработана программа профилактической работы среди несовершеннолетних
по табакокурению, потреблению алкоголесодержащих напитков и
наркотических
веществ;
- программа факультативного курса по ЗОЖ;
- программа кружка «Подвижные игры»;
- в рамках программы факультатива «Моя семья» существует тема «Наркотики и семья»;
- в школе создан Школьный спортивный клуб, с большим охватом детей (более 50%);
- школьным психологом и классными руководителями используются в работе методики
изучения уровня тревожности, самооценки, личностного роста учащихся (П.В. Степанова);
- ежедневно отслеживается классными руководителями, социальным педагогом и
медицинским работником школы состояние здоровья учащихся школы (по внешним
признакам и обращениям);
- ежегодно проводится месячник работы, направленной на профилактику раннего
потребления наркотических веществ;
- в школе проведен единый классный час, посвященный Детскому телефону доверия;

- в рамках месячника в школе размещается телефон доверия «Скажи, где торгуют
смертью» и ящик для анонимного обращения граждан по вопросам незаконного
потребления и распространения наркотических веществ;
- регулярно (1 раз в год) проводятся встречи старшеклассников со специалистами
Тверского Центра психологической помощи подросткам «Твой мир»;
- проведены классные часы в 5 - 11 классах с участием врача — нарколога Зайцева Б.Р.
- в течение года в школе проводится большое количество спортивных соревнований и
праздников различного уровня с участием 93% обучающихся;
- ежегодно в школе проводится День здоровья и спортивная игра «Зарница» со 100%-ным
участием обучающихся;
- учащимися изготавливаются стенгазеты и плакаты бюллетени о вреде потребления
наркотиков «Жизнь без наркотиков» для размещения их на стендах школы;
- в школе отслеживается летняя занятость и трудоустройство подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации и на профилактическом учёте
С родителями (законными представителями) проводится следующая профилактическая
работа в данной сфере:
- в рамках месячника профилактики наркомании родителям учащихся были
предложены информационные бюллетени - памятки «Как распознать, что ребенок
потребляет наркотики, психотропные вещества или курительные смеси»;
- психологом школы разработаны ряд родительских собраний для родителей 7-11
классов («Конфликты в семье», «Взаимоотношения родителей с детьми», «Трудный
подросток. Какой он?», «Проблемы переходного возраста», «Воспитание воли»);
Администрация школы, социальный педагог, психолог, классные руководители
осуществляют контроль за
семьями, находящимися на внутришкольном
профилактическом учете (посещение семей, связь с родителями
по телефону,
совместные рейды с членами КДН и ЗП и инспектором ПДН ОВД, профилактические
беседы).
Сегодня накоплен и продолжает развиваться богатый и эффективный опыт
совместной работы школы, церкви и семьи в вопросах нравственного воспитания
несовершеннолетних. Содержательной основой такого взаимодействия является
понимание общности основных ценностей, сохранению мира в семье. На протяжении
нескольких лет КСОШ №1 поддерживает тесный контакт с настоятелем храма Амвросия
Оптинского Отцом Анатолием. Он проводит беседы с учащимися школы,с родителями о
воспитания любви к своему Отечеству, уважении к культуре и духовным традициям
своего народа, способности осознавать ценность человеческой жизни и соизмерять свои
поступки с нравственными ценностями. Оказывает посильную материальную помощь
детям, находящимся в трудном социальном положении.
В соответствии с указанными в Представлении нарушениями усилен контроль со
стороны руководства КСОШ №1 за работой преподавательского состава по устранению
причин и условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также
нарушений законодательства, направленного на защиту прав и интересов

несовершеннолетних. Проанализированы планы работы Совета профилактики. А также
увеличено число мероприятий, направленных на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних и профилактику употребления наркотических средств и
психотропных веществ.

10. Состояние правопорядка в образовательном учреждении
Содержание

Учебный год
2017-2018

Совершено преступлений в образовательном
учреждении,
из
них:
учащимися
(воспитанниками) в отношении их
По видам
Воровство

1

Употребление алкоголя
Драка

1

Хулиганство

1

Совершено всего преступлений учащимися (воспитанниками) количество привлечённых к
уголовной ответственности лиц
Совершено всего общественно опасных деяний \ количество участников
Доставлено в МО МВД России «Торжокский»
учащихся (воспитанников) за правонарушения
привлечено к административной
ответственности

-

11. Характеристика образовательного учреждения на готовность к противодействию
терроризму и действиям при чрезвычайных обстоятельствах.

Периметральное ограждение школы имеется.
Системы видеонаблюдения имеются.
Контроль доступа в школу проводится.

КТС с выводом на ПЦО (ОВО\ЧОО) имеется.
Физическая охрана осуществляется.
Территория школы освещена

13. Список детей из малообеспеченных семей

1.

2.

Ф.И.О родителей

Адрес проживания

Ф.И.О детей, класс

Аветисян Артем
Карибович

Ул. Пионерский Бульвар,

Аветисян Элен
Артимовна 2 а

Агальцова Любовь
Евгеньевна,

ул.8 Марта., д.32., кв.15

Агальцова Анна
Николаевна – 8б

д 4. кв.26

Агальцов Николай
Сергеевич родители( не
живут вместе)
3.

Акулова Ольга
Николаевна

Северная, д. 8

Акулов Виталий
Евгеньевич – 8в

4.

Алексеева Анна
Викторовна

Ул. Челюскинцев,

Алексеева Анастасия
Валерьевна – 5в,
Алексеев Даниил
Валерьевич-7в

д.72

Алексеев Валерий
Анатольевич
5.

Алексеева Татьяна
Викторовна

Ул. Дорожная , д. 4 , кв. 1

Алексеев Егор
Сергеевич 5в

6.

Арефьева Ольга
Викторовна

Ул. Челюскинцев , д.25

Арефьева Виктория
Александровна 11
Арефьева Евгения
Александровна 6б

7.

Архипова
Светлана Юрьевна

Кувшиновский р-н,
д.Сафонтьево, д.15

Архипова Виктория
Юрьевна -5б

8.

Архипова Надежда
Михайловна, Архипов
Иван Васильевич

Шоссейная, д.8

Архипов Никита
Иванович – 2б

9.

Бабанова Елена
Владимировна

Красный городок , ул.
Лесная ,д.10

Бабанов Юрий
Викторович 4В

10.

Бадамшина Анна
викторовна

Ул. Садовая д. 3

Бадамшин Даниил
Артемович 3б
Мистров Николай 7в

11.

Базова Анна
Александровна

Ул. Радищева , д. 4

Базов Егор Андреевич
5в

12.

Бакиров Рахил Рахим
оглы

. Кувшиново,

Нурана Сулейман кызы

Бакирли Бакир Рахим
оглы 2а
Бакирова Сэвидж рахил
кызы 3в

Баранова
Геннадьевна

Беляев Иван
Фазлиддинович 1б

13.

ул.
Октябрьская, д. 10 кв. 4

Надежда Ул. Октябрьская д.18 кв. 4
Ул. Советская, д.9, кВ. 54

Баранов Алексей
Викторович
14.

Барсуков Сергей
Анатольевич

Беляев Сергей 7в
Беляева Анастасия 4б
Ул. Мира, д.16

Барсуков Елисей
Сергеевич – 4в

Барсукова Наталья
Сергеевна
15.

Башкиров Виктор
Сергеевич

Д. Могилевка, д.8

Башкирова Яна
Викторовна- 6б

16.

Башкирова Виктория
Андреевна

Ул. Октябрьская, д.161

Башкиров Вадим
Иванович -6б
Башкирова Ксения -1а

17.

Бекмуродов Бахтиер
Бобокалонович

Д. Большое Кузнечкого

Бекмуродова Бахтиер
Райхона 4а
Бекмуродова Парвина 6в

18.

Белова Анна Сергеевна

Ул. Мира,д 9,кв2

Белов Семен
Анатольевич 7б

19.

Белодедова Светлана
Валентиновна

Ул.Семашко,д.152 а

Белодедов Максим
Владиславович – 5в
Белодедов Семён
Владиславович – 3в

Ул. Шоссейная, д. 29

Боброва Дарья

Белодедов Владислав
Валерьевич

20.

Боброва Анастасия

Викторовна

Романовна – 3а
Боброва Валерия
Романовна 1б
Бобров Александр
Романович -8в

21.

Богданенко Марина
Юрьевна

22.

Бойко
Дмитриевна

Ул. Полевая ,д 11, кв.2

Полина Пионерский б-р д.9 кв.40

Богданенко Михаил
Андреевич- 7а
Бойко Екатерина
Сергеевна 1б

Бойко Сергей Сергеевич
23.

Бойкова Евгения
Алексеевна

Ул. Урицкого, д.13

Бойкова Евгения
Алексеевна -4в

24.

Болтова Оксана
Алексеевна

Ул. Гагарина , д.10

Башкирова Полина
Юрьевна 2а

25.

Бредова Любовь
Ивановна

Д. Пень, ул. Свободная, 21

Кубанов Даниил
Владимирович – 4б

Бредов Николай
Николаевич

26.

Брусова Наталья
Сергеевна

Бредов Станислав
Николаевич – 2б

Ул. Каменная, д. 18 а

Брусов Алексей
Владимирович

27.

Бурова Юлия Сергеевна
(воспитывает бабушка)

28.

Бутин Атём Юрьевич,

Брусов Денис
Алексеевич – 4б
Брусов Артём
Алексеевич – 6а

Ул. Пионерский бульвар
д. 8 кв. 44

Громов Артём
Андреевич – 4а

с. Максимково д.2

Бутин Иван Артемович
-7в

Бутина Екатерина
Богдановна

Бутин Демид Артёмович
– 2в
Бутина Варвара
Артемовна 9в

29.

Вайс Алексей
Викторович (вместе не

Ул. Полевая, д.23. кв.1

Вайс Анна Алексеевна –
9б

Вайс Дарья Алеексеевна
– 5а

проживают)
Вайс Светлана
Викторовна(Сундукова)
30.

Веселова Екатерина
Сергеевна

Горячёва, д. 30

Веселов Дмитрий
Игоревич- 2б

31.

Вески Андрей
Викторович

Ул. Полевая, д.22., кв.2

Вески Сергей Андреевич
– 4в
Смельчакова
Александра Дмитриевна
-7в,
Хаванова Анастасия
Борисовна - 6а
Виноградова Виктория
Юрьевна-2б

Смельчакова Елена
Александровна

32.

Виноградова Надежда
Викторовна

Ул.Кирова, д.47

Виноградов Юрий
Алексеевич
33.

Владимиров Денис
Викторович

Ул. Партизанская, д. 45,
кв3

Владимирова Юлия
Денисовна – 8в

Владимирова Ольга
Вениаминовна
Кирова,

д.

6

Волков Андрей
Алексеевич 5Б

34.

Волкова Татьяна
Сергеевна
Ренев Евгений Сергеевич

Ул

35.

Воронкина Фирая
Мумагалиевна

Ул.Карла Маркса д.9

Воронкин Александр
Сергеевич -6в

36.

Гаврилова Тамара
Олеговна

Горячёва, д. 59, кв.2

Козловская Глафира

37.

Ганина Елизавета
Сергеевна

Ул. Семашко, д. 156

Ганина Александра
Юрьевна 5в

38.

Гарбуз Татьяна
Владимировна

Ул. Челюскинцев д. 31 б,
кв. 1

Гарбуз Роман
Дмитриевич -2б

39.

Гарбузов Александр
Михайлович

Ул. Механизаторов, д. 1,
кв.1

Гарбузов Денис
Александрович-2в

Денисовна – 2в

40.

Геворгян Нелли
Грачиковна

Ул. 8 марта, д.9

Дунамалян Максим
Агаронович - 6а
Дунамалян Ерванд
Агаронович 4а

41.

Георгилаш Дмитрий
Иванович,

Пос. Красный Городок,
ул.Железнодорожная,д.2

Георгилаш Галина
Александровна

Георгилаш Даниил
Дмитриевич- 6в
Георгилаш Иван
Дмитриевич – 9в

42.

Голубева Евгения
Валентина

Ул. 8 Марта,д40,кв.4

Голубев Егор Юрьевич
6в

43.

Голубева Екатерина
Викторовна

Д. Пень, ул. Центральная,
д.5-а

Голубева Анастасия
Викторовна -3в ,
Голубева Оксана
Викторовна –6а

Голубев Виктор
Юрьевич

44.

Горохова Вера Сергеевна

Ул. Юбилейная,д. 9, кв. 1

Горохов Андрей
Сергеевич 2а

45.

Горчаков Алексей
Александрович

Ул. Партизан, д.23-а
(прописан)

Горчаков Александр
Алексеевич – 4в

Иванова Евгения
Владимировна (умерла)

Ул. Механизаторов, д.28.,
кв. 2 (проживает)

Григорьев Дмитрий
Алексеевич

ул. Полевая, д. 14, кв. 1

Григорьев Егор
Дмитриевич – 3в

Ул. Воровского, д.12., кв.2

Груздов Евгений
Николаевич 2в

46.

Лебедева Наталья
Александровна

47.

Груздов Николай
Александрович
Олихова Галина
Юрьевна

48.

Гусева Анна Михайловна Ул. Центральная, д. 67

Гусева Алиса Семеновна
2б
Гусева Алина - 4б

вообще в списках нет

49.

Давлатова Муштари
Шириншоевна,
Сафаров Тахмурас
Саидахмадович,

г.Кувшиново,
Центральная, д.89

ул. Сафарова Амина
Тахмурасовна 2а

50.

Демидова Ольга
Сергеевна

ул. Северная д.10

Демидова Алиса
Михайловна – 11

Красный городок,
Ул.Железнодорожная ,
д.14

Доброхотов Кирилл
Александрович 4в

Ул. Гагарина Д. 4 а, кв. 19

Дольников Александр
Николаевич 2б

Иванов Александр
Александрович

51.

52.

Доброхотова Ксения
Вячеславна

Дольникова Наталья
Николаевна

Ул. Юбилейная, 8

Доброхотов Игорь
Александрович 7в

Дольникова Софья
Николаевна 3б

53.

Доскач Наталья
Александр

Ул. Западная ,д. 19 , кв 2

Доскач Дарья Сергеевна
3б

54.

Доскач Татьяна
Михайловна,

Ул. Семашко, д.39

Доскач Павел
Александрович – 5б

д.Б.Кузнечково

Бекмуродова

Доскач Александр
Сергеевич
55.

Дусталиева Мунирахон
Амонкелдиевна

Райхона Бахтиёровна4а,

Бекмуродов Бахтиёр
Бобокалоновичвна

56.

Ершова Валентина
Вячеславовна

Бекмуродова Парвина
Бахтиёровна – 6в

Ул. Пионерский Бульвар
д.1 кв, 8

Ершов Фадей
Николаевич 2б

57.

Зеленская Елена
Александровна

Ул. Жданова , д.5кв 1

Зеленский Гордей
Алексеевич-8б

58.

Зубкова Ольга
Анатольевна;

Ул. Энгельса,

Тростенюк Максим
Андреевич

д. 25 «а»

Зубков Валерий Сергеевич

59.

Зубковская Ирина
Вячеславовна,

Ул.Горячёва,37

Зубковская Елизавета
Андреевна -5а

Ул. 8 Марта, д.40, кв.2

Иванова Арина
Максимовна – 5б

Ул. Воровского ,д. 45

Иванов Артём
Антонович 1а

Зубковский Андрей
Алексеевич

60.

Иванова Елена
Александровна
Иванов Максим
Юрьевич

61.

Иванова Клавдия
Николаевна
Иванов Антон
Владимирович

62.

Иванова Оксана
Николаевна

Ул. Жданова ,д.14

Иванов Владислав
Александрович 11

63.

Иванова Ольга
Александровна

Ул. Пионерский бульвар ,
д.14, кв 23

Иванов Илья
Вячеславович 2а

64.

Иванова Ольга
Владимировна

Ул. Энгельса Д. 44

Завгородняя Анна
Александровна-2а
Завгородний Максим
Александорович- 4б
Никитин Артем -6а

65.

Ильина Людмила
Юрьевна, Ильин Сергей
Викторович

Ул. Дорожная, д.8, кв.48

Ильин Вадим
Сергеевич- 2в,
Месяцева Любовь
Константиновна – 6в

66.

Казак Оксана Юрьевна

Ул. Дорожная , 7,кв.3

Казак Виктория
Андреевна -6б
Казак Артем Андреевич6б

67.

Казакова Татьяна
Сергеевна

Ул. Юбилейная д. 9, кв.2

Казаков Артем
Сергеевич 2в

68.

Казубов
Александр Викторович
Казубова
Мария Алексеевна

Г. Кувшиново, ул.
Горячева, д.42,

Казубов
Илья Александрович -8а

69.

Калкун
Викторовна

70.

Кристина Ул 8 Марта ,д5 ,кВ.95

Шершнёв
Геннадьевич

Евгений

Кантанович
Николаевна

Любовь Ул. Школьная д.12

Шершнёв Матвей
Евгеньевич 1б

Кантанович Иван
Иванович 1б

Махнов Александр
Вениаминович

71.

Картаусова Елена
Владимировна

Ул. Пролетарская д. 18,
кв. 2

Михайлова Анастасия
Александровна- 4б

72.

Качурина Наталья
Николаевна

Ул.Шоссейная, д 11

Качурина Диана
Олеговна – 5в,

Ул. Новая, д.12

Васильев Михаил
Борисович – 5в,
Васильев Олег
Борисович – 3б

Ул.1-заречная,д. 2

Клестов Данила
Дмитриевич-7в

Качурин Олег
Михайлович
73.

Кирилина Ольга
Викторовна
Васильев Борис
Иванович

74.

Клестова Татьяна
Александровна

Клестова Екатерина
Александровна – 2в
Клестов Кирилл
Дмитриевич 6б

75.

Климашевская Светлана
Сергеевна

Ул. Матросова д.9

Климашевский Денис
Леонидович 1б

76.

Коровина Надежда
Владимировна

Д.Сафонтьево, д.11

Коровина Карина
Валерьевна – 4а
Коровина Кристина
Валерьевна – 4а

Д.Качаново , д.6

Гусейнова Самира

77.

Коровин Валерий
Васильевич
Гусейнова Анастасия
Владимировна

Бендалыевна– 5в,
Гусейнов Вусал
Бэндалыевич – 1а
Гусейнов Сеймур
Бендалыевич -1а

78.

Короткина Лидия
Владимировна

Д. Качаново, д.22

Короткин Илья
Рафаилович – 5в
Короткин Самир
Рафаилович -5в

79.

Круглов Юрий
Викторович

Д. Щелье, д.44

Круглова Наталья
Юрьевна -4в

Д. Могилевка Д. 12а

Кустова Полина
Ивановна 3б

Круглова Ирина
Евгеньевна
80.

Круглова Регина
Александровна

Кустов Руслан Иванович
9в

Кубанова Софья
Ивановна

Д, Пень, Солнечная,д. 2

82.

Кузьмина Екатерина
Александровна

Ул. Толстого ,Д.1

Кузьмин Марк
Феликсович 2а

83.

Кузьмина Юлия
Юрьевна

Ул. Горячёва, д.58

Кузьмина Марина
Антоновна – 3в

81.

Витальевич - 6б

Ковалёв Павел
Сергеевивич

84.

Купцова Юлия

Кубанов Илья

Ковалева Вероника
Павловна1б

Ул. Семашко, 142,

Купцов Андрей

85.

Николаевна
Купцов Геннадий
Михайлович
Кучурова Наталья
Николаевна

Ул. Баховка,д 32

Геннадьевич-9 а,
Купцова Ксения
Алексеевна – 2б
Карпенко Артём
Александрович –6в

86.

Лазарева Наталья
Александровна,

Чайковского, 33

Взводнов Максим
Александрович 1в

87.

Лебедева Наталья
Александровна

Ул. Полевая , д. !4 , кв 2

Григорьев Егор
Дмитриевич 3В

88.

Лебедева
Михайловна

Наталья Комсомольский парк,
д.21а

Лебедев Савелий
Анатольевич 1б

Лебедев Анатолий
Сергеевич
89.

Лебедева Оксана
Викторовна

Ул. Болотная , 5 кв.1

Лебедев Иван
Вячеславович 1а

Лебедев Вячеслав
Геннадьевич
90.

Лебедева Ольга
Геннадьевна

Ул. Энгельса, 46

Лебедев Алексей
Николаевич -6в,
Лебедева Яна Сергеевна
– 2б

91.

Лебедева Юлия
Анатольевна

Ул. Пионерский Бульвар
д. 7 , кв. 32

Лебедева Виктория
Сергеевна 2б
Лебедев Данила
Сергеевич 7а

92.

Лисицына Юлия
Вячеславовна,

Ул.Семашко,д.6

Лисицына Елизавета
Михайловна – 5а,
Лисицына Валерия
Михайловна – 2а

Лисицын Михаил
Николаевич
93.

Ляховец Лариса
Николаевна

Ул. Жуковского д. 7

Орлова Анфиса
Юрьевна 5в

94.

Мавыев Лука Артыкович

Ул. Мира , д. 28

Мавыев Ооанн Лукич
2А
Мавыева Данилина
Гайгысызовна 5Б

95.

Манжурцева Анна
Александровна

Ул. Карла Маркса , д. 2

Розова Арина
Викторовна 3а

96.

Маркова Александра
Адольфовна

Ул. Красная Поляна , д.36

Маркова Софья
Евгеньевна 9б

97.

Маслов Виктор
Викторович

П. Озерецкое, 4а

Маслова Виктория
Викторовна -2в

Глазкова Елена Юрьевна
(мачеха)
98.

Мельникова Светлана
Анатольевна

Ул. Партизан , д.5

Мельников Семен
Дмитриевич 5в

99.

Михайлова Надежда
Андреевна

Ул. Пионерский бульвар,
д.. 5, кв.4 3

Михайлов Александр
Андреевич-2а

100. Михеева Наталья
Александровна

ул. Жуковского,5

Михеев Александр
Николаевич – 9б,
Михеев Владимир
Николаевич – 11,
Михеев Егор
Николаевич – 4в

101. Михеева Татьяна
Николаевна

Ул. Пионерский Бульвар
Д., 6 кв 43

Корнилов Никита
Михайлович 3В

102. Мноцконян Елена
Леонидовна

Ул. Пионерский бульвар,
д.7, кв. 31

Мноцконян Артём
Николаевич -6 а

103. Морозова Галина
Олеговна,

Ул.Энгельса ,д.6

Морозова Ксения
Олеговна -5а,

Морозов Олег
Викторович

104. Морозова Елена
Николаевна

Морозов Александр
Олегович -3а

Ул. Красная поляна , д12а,
кв.1

Худяков Александр
Игоревич 5в

105. Морозова Наталья
Валерьевна

Ул. Белинского ,д.30

Морозов Александр
Дмитриевич 2б

106. Морякова Татьяна
Викторовна

УлК.Маркса Д. 52

Морякова Полина
Андреевна 9в
Морякова Полина 5А

107. Муранова Марина
Александровна

Ул ..Горячева, д.27

Агатьева Анастасия
Николаевна -8б

108. Назарова Светлана
Викторовна

Ул.Октябрьская, д. 187

Назаров Артем
Дмитриевич – 8в

109. Назриева
Зайдуллоевна

Фарзона Ул. Челюскинцев д.1

Ходжаев Расулджон
Мукимджонович 1б

Ходжаев
Мукимджон
Анваршоевич
Пер. Первомайский, д.2а,
кв.5

Немтырёва Ангелина
Сергеевна - 9б

111. Нестерова Анастасия
Николаевна

Ул. Лермонтова .д.9

Чернышев Павел
Михайлович 7а
Чернышева Мария
Михайловна 1в

112. Никитенко Оксана
Фёдоровна

Ул. Мира,д.28

Мавыева Данилина
Гайгысызовна – 5б,
Мавыев Иоанн Лукич –
2в

113. Никитина Людмила
Юрьевна

ул. Полевая,

Никитин Александр
Андреевич – 3а

114. Никитина Светлана
Андреевна

Ул. Пер. Маяковского ,

110. Немтырёва Елена
Борисовна
Немтырёв Сергей
Владимирович

Мавыев Лука Артыкович

д. 8, кв.1

д. 8,кв. 9

Никитина Полина
Борисовна 2в

115. Никонова Елена
Александровна

Ул.Маяковского, д.41

Никонова Кира
Сергеевна – 5 б

116. Новикова Екатерина
Александровна

Д. Пень, ул. Центральная
,д.30 а

Новиков Данила
Андреевич 2б

117. Новикова Ольга
Владимировна

Ул. Северная ,д. 16

Новикова Виктория
Владимировна 9б

118. Новикова Светлана
Евгеньевна

Ул.Баховка, д.8, кв.1

Новикова Полина
Юрьевна -3в
Новикова Арина
Юрьевна – 5в

119. Новикова Татьяна
Дмитриевна

Д.Пень, ул.Свободная

Новиков Роман
Вячеславович – 7в

,д. 2кв.1

Новикова Анастасия -9в
Новиков Андрей- 5а
Новикова Евгения 1в
120. Овчинников Андрей
Анатольевич
Овчинникова Любовь
Викторовна,

Пос. Красный Городок,
ул. Центральная, д.27

Овчинников Денис
Андреевич – 9в

121. Олихова Екатерина
Сергеевна

Ул. Первомайский пер.
д.2а, кв.8

Олихов Федор
Леонидович 3б

122. Орехова Татьяна
Васильевна

Ул. Свободная, д.1

Орехов Дмитрий
Георгиевич – 3в

123. Орлова Валентина
Олеговна

Ул. Чклова,д.4

Власова Виктория
Алексеевна 2а

124. Орлова Марина
Евгеньевна

Дер. Печниково., д.23

Орлов Никита

Орехов Георгий
Борисович

Орлов Владимир
Николаевич

Владимирович – 8б

125. Панджич Анна
Душановна

Ул. Пионерский бульвар
д.7, в.35

Панджич Кира Юрьевна
2а

126. Панова Мария Сергеевна

Ул. Кирова Д. 36

Панов Виктор Сергеевич
3б

127. Пащенко Андрей
Федорович

Ул. Гагарина ,д.6

Пащенко Даниил
Андреевич 2в

128. Петрова Екатерина
Михайловна

Ул. Пионерский бульвар
Д. 1.кв.31

Петрова Алина
Олеговна 2б

129. Петрова Надежда
Александровна

Ул.Красноармейская , д

Балашов Даниил
Андреевич 5в

130. Петрова Нина
Александровна

Ул. Советская д.22, кв.19

Орлов Артем
Алексеевич 2в

131. Петрова Ольга Юрьевна

Горячева д.61

Гусынин Вадим
Сергеевич 2а
Виктория Сергеевна4в
Виталий Сергеевич 2а

132. Поликарпова Евгения
Викторовна

Ул. Загорского,д.20

Поликарпов Алексей
Иванович 8б
Поликарпов Глеб 6б

133. Поляков Игорь
Нколаевич

Д. Могилевка

Поляков Кирилл
Игоревич 8в

Ул. Октябрьская ,д 145

Стацук Вадим
Александрович 7б

Полякова Ольга
Николаевна
134. Полякова Татьяна
Геннадьевна

135. Попова Галина Игоревна

Берёзки, д. 1

Суслова Мария
Игоревна -2в

136. Попова Наталья
Владимировна

Ул. Красная Поляна д.3,
кв.2

Попова Ирина
Романовна 8б
Попова Кристина
Романовна 6б

137. Пошейка
Сергеевна

Ольга Ул. Луговая д.9

Пошейка Алина
Янисовна 1б

Пошейка Янис
138. Просяная Татьяна
Александровна

Ул. Первомайская д. 6

Зайцева Дарья
Алексеевна 9б

139. Протихина Татьяна
Александровна

Ул. Толстого д. 2

Протихина Василиса
Васильевна -4б,
Протихина Ульяна -2в

140. Разувакина Наталья
Александровна

Пионерский б-р, д.1, кв.12

Разувакина Софья
Алексеевна – 10

141. Резничук Марина
Валерьевна

Ул. Гагарина,12/11

Резничук Вероника
Руслановна – 9а

Протихин Василий
Петрович

Резничук Руслан
Васильевич
142. Рейн Анатолий
Энделевич
Рейн Светлана
Владимировна

Резничук Виктория
Руслановна- 9а
П. Красный Городок ул.
Лесная, д.17

Рейн Артур
Анатольевич – 4в
Рейн Эмилия
Анатольевна – 5а
Рейн Иван Анатольевич
– 9в
Рейн Ян Анатольевич 9в
Рейн Елизавета
Анатольевна – 11
Рейн Ксения
Анатольевна- 3б,
Рейн Ульяна
Анатаольевна -2а

143. Розыева Камила
Камиловна,
Розыев
Розымурад
Джумагельдыевич
144. Романова Елена
Николаевна

Ул.Горячёва д.44

145. Рубежанская Марина
Анатольевна

Ул. Пролетарская д.
5,кв.26

Рубежанский Павел
Андреевич- 7 б

146. Руды Оксана Сергеевна

Ул. Воровского д. 12 кв. 2
– прописка

Руды Анастасия
Алексеевна -4б

ул.Чернышевского, д.9

Розыев Руслан
Розымурадович -5а
Розыева
Зоя
Розымурадовна – 7а
Романова Надежда
Алексеевна – 2б

Ул. Советская д. 3 кв. 6 –
проживание
147. Руссу Софья Сергеевна

148. Рыжова
Андреевна

Ул. Пионерский бульвар,
д 2, кв13

Анастасия Ул. Челюскинцев д. 98

Колесников Антон
Александрович- 6в
Баринов Данила
Александрович 1б

Баринов Александр
Евгеньевич
149. Рычкова Людмила
Ярославовна,

Ожегова, д.19

Браныш Игорь
Александрович
150. Рябова Светлана
Юрьевна

Браныш Никита
Игоревич – 2б
Рычкова Арина -11

Ул. Марта , д. 32,кв 1

Стальбакова Екатерина
Сергеевна 2б
Рябов Алексей
Викторович 10

151. Сабуров Роман
Васильевич

Ул. Лермонтова,д. 6

Сабуров Иван
Романович- 2в

д. Могилевка,д.16,кв.2

Севрюкова Алена
Евгеньевна – 7в

Сабурова Любовь
Владимировна
152. Севрюкова Елена
Михайловна
Севрюков Евгений
Геннадьевич

Севрюкова Светлана
Евгеньевна – 9в,
Севрюков Валерий

Евгеньевич -11
153. Семенова Елена
Сергеевна

Ул. Маяковского ,д. 5,

Семенов Егор Игоревич

кв. 11

2б

154. Серёжин Игорь
Владимирович,
Серёжина Елена
Ивановна

Пионерский бульвар,

Серёжина Анна
Игоревна – 2в

155. Сканчова Ольга
Викторовна,
Сканчов Олег
Геннадьевич

Механизаторов, 1б-1

156. Сладкова Людмила
Павловна

Ул. Кирова, д.24а

Сладков Даниил
Владимирович – 8б,

Ул. Пионерский Бульвар ,
д 5,кв 4

Слепнев Захар
Александрович 8в

д2,кв.6

Сканчов Максим
Олегович 1в
Сканчова Анастасия 10

Смирнов Николай
Викторович
157. Слепнева Ирина
Владимировна

Слепнев Родион 5б
158. Смирнова Марина
Александровна

д. Пень., ул. Молодёжная.,
д.1

Смирнова Алёна
Александровна- 8б

159. Смирнова Марина
Александровна

Ул. Чернышевского , д.10

Смирнов Роман
Денисович 2а
Смирнова Нелли
Денисовна 3б

160. Смирнова
Юрьевна

Светлана Ул. Механизаторов д.32 к. Баранкова Олеся
1
Романовна 1б

Баранков Роман
Борисович

Павлова Виктория
Алексеевна – 6 в

161. Соколова Мария
Александровна

Ул. Механизаторов д.1-б.,
кв.1

Аболенцева София
Ярославовна – 4в,
Аболенцев Роман
Ярославович -6б
Аболенцева Диана
Ярославовна 1а

162. Соловьёва Валерия
Николаевна

Ул. Садовая, 13

Соловьёва Юлия
Алексеевна – 9а

Соловьёв Алексей
Петрович
163. Старикова
Анатольевна

Любовь Ул. Октябрьская д.67 кв.6

164. Степанова Светлана
Юрьевна, Степанов

Старикова Мавлонби
Абдурауфовна 1б

Ул. Красногвардейская,.91

Степанова Виктория
Игоревна – 5а

Ул. Челюскинцев, д.10

Султонова Фариза
Валиджоновна – 4в

166. Сундукова Светлана
Викторовна
Вайс Алексей
Викторович ,
167. Тайсаева Ольга
Тайсаев Мовсар
Пачахович,

Полевая, 2а

Вайс Дарья Алексеевна
5А

168. Титова Ольга Евгеньевна

Ул.Мира д.9 кв.1

Мустакова Алина
Ербулатовна – 9 в, Титов
Святослав Денисович 2а

169. Тихомирова Вера
Анатольевна,
Тихомиров Дмитрий
Вячеславович,

Гагарина, 4а-12

Тихомиров Тимофей
Дмитриевич 1в

170. Требенок Дмитрий
Васильевич

Г. Кувшиново, ул.
Октябрьская, д. 45

Требенок Михаил
Дмитриевич 6б

Ул. Урицкого, д.16

Удалов Тимофей
Денисович -4в

Д. Пень,
ул.Новая,д.14,кв.2

Урюпина Кристина

Игорь Александрович
165. Султонов Валиджон
Алиджонович
Давлатшоева Нигора
Зокировна

г.
Кувшиново,
Жуковского, д.9

ул. Тайсаев Заурбек
Мовсарович 2а

Ивлева Надежда
Сергеевна
171. Удалов Денис
Николаевич
Удалова Елена Сергеевна
172. Урюпина Светлана
Дмитриевна
Урюпин Игорь
Валентинович

Игоревна – 9а

173. Усенко Инна
Владимировна

Пос. Красный Городок,
ул. Центральная, д.7

Усенко Александр
Вячеславович – 9в

174. Успенская Елена
Аркадьевна

Ул. Воровского , д.6, кв 2

Успенский Иван
Викторович 7а
Успенский Александр
Викторович 8б

175. Уткина Светлана
Юрьевна
176. Фролова
Владимировна

Кувшиновский р-н, д.
Сафонтьево, д. 17

Ходарева Юлия
Алексеевна

Мария Ул. Коммунальная д.7 кв.3 Литвинцева Анастасия
Андреевна 1б

Литвинцев Андрей
177. Хан Лариса
Владимировна,
Хан Антон Юрьевич,

г.
Кувшиново,
ул. Хан Александр
Красноармейская, д.3 кв 2 Антонович 2а

178. Хорькова Юлия
Борисовна

Д. Ферково

Хорькова Арина
Борисовна – 3в

Урюпин Михаил
Валентинович

Хорьков Илья
Борисович – 4в
Хорьков Артем
Михайлович 1б

179. Черниговская Ирина
Анатольевна

Черниговская Дильнара
Шералиевна – 4в

Ул. Полевая, д. 19.,кв. 1

Черниговский Хуршит
Шералиевич – 6а
180. Числова Юлиия
Александровна

ул. Рыбацкая ,д.2

181. Шалагинова Анна
Олеговна,
Шалагинов Алексей
Владимирович

г.
Кувшиново,
Западная, д.3

182. Шарипова Шаркия
Музафаровна
Нухмонов Хабиб
Киёмович

Ул.Челюскинцев,д.27

Нихмонова Зайнаб
Хабибовна 3В

П.Ранцево,ул.Трудовая,д.20

Васильев Всеволод
Григорьевич 4В

Васильев Григорий
Александрович Васильева
Екатерина Анатольевна

Числова Ульяна
Витальевна 2а
ул. Шалагинов Иван
Алексеевич 2а

183. Шарова .Елена
Сергеевна

Ул. Челюскинцев д.33

Шарова Валентина
Алексанровна – 3б

184. Шилов Вячеслав
Вячеславович,

Ул.Мелиораторов,д.5,кв.1

Шилова Мария
Вячеславовна -6в

Пос. Красный городок,

Шишков Василий
Васильевич 8в

Шконова Антонина
Николаевна
185. Шишков Василий
Михайлович

д. 56

Шишкова Татьяна
Викторовна
186. Яковлева Людмила
Николаевна

Ул.Северная,д.29а

Яковлев Николай
Сергеевич – 5в,

Яковлев Сергей
Николаевич

Яковлев Михаил
Сергеевич -7а, Яковлев
Серафим Сергеевич – 7а

14. Список многодетных семей
№ п\п
1.

Ф.И.О. родителей
Абдурахманова Марьям
Насуровна
Абдурахманов
Нажмутдин Шахбанович

Адрес проживания
ул. Чайковского., д.30

Ф.И.Одетей , класс
Абдурахманова Марина
Нажмутдиновна 8б
Абдурахманова Зейнаб6в (3 детей)

2.

Аболенцева Мария
Александровна

ул. Механизаторов, д.
1б, кв. 1

Аболенцев Роман
Ярославович
6б
Аболенцева София
Ярославовна -4в
Аболенцева Диана 1а
(3 детей)

3.

Акрамов Шараф
Ахмаджонович
Мухабатова Дуньё
Навдживоновна
Акулова Ольга
Николаевна

Ул. Урицкого, д.21

Ахмаджонов Марзбон
Шарафович - 4в
Ахмаджонов Озоди
Шарафович – 7а (3 детей)
Акулов Виталий
Евгеньевич – 7в

Алексеева Анна
Викторовна
Алексеев Валерий
Анатольевич

Ул. Челюскинцев,
д.72

4.

5.

Северная, 8

Алексеева Анастасия
Валерьевна 5в
Алексеев Даниил
Валерьевич – 7в (4 детей)

6.

Арсеньева Юлия
Андреевна

ул. Чайковского,д.48

7.

Бакиров Рахил
Рахимоглы
Нурана Сулейман кызы

Октябрьская, 10-4

8.

Баранова Надежда
Геннадьевна
Баранов Алексей
Викторович

Ул. Советская д. 9 кв.
54

9.

Бекмуродов Бахтиер
Бобокалонович,
Дусталиева Мунира
Амонгелдиева

Деревня Б.Кузнечково

10.

Боброва Анастасия
Викторовна,
Бобров Роман
Николаевич

Ул. Шоссейная, д. 29

11.

Бойко Полина
Дмитриевна
Бойко Сергей Сергеевич
Бредова Ирина
Сергеевна
Бредов Михаил
Николаевич
Бредова Любовь
Ивановна
Бредов Николай
Николаевич
Бутин Артём Юрьевич
Бутина Екатерина
Богдановна

Ул. Пионерский
бульвар, д.9, кв.40

Арсеньевна Владислава
Андреевна 3б
Арсеньев Максим 7в
(3 детей)
Бакиров Бакир Рахимоглы
-2а
Бакирова Севиндж
Рахилкызы – 3в (3 детей)
Беляева Анастасия
Геннадьевна 4б
Беляев Сергей Сергеевич
5в
Беляев Иван
Фазлиддинович 1б
(5 детей)
Бекмуродова Парвина
Бахтиеровна 7в
Бекмуродова Райхона
Бахтиёровна – 5а (3
детей)
Боброва Дарья Романовна
3а
Бобров Александр
Романович 8в (4 детей)
Боброва Валерия 1б
Бойко Екатерина
Сергеевна 1б

Пионерский бульвар,
д.3, кВ.9

Бредова Алина
Михайловна (6в)

Д. Щелье д. 24

Кубанов Даниил
Владимирович 4б
Бредов Станислав
Николаевич – 2б (5 детей)
Бутин Иван Артемович 7в
Бутина Варвара
Артёмовна 9в
Бутин Демид Артёмович
– 2в
(6 детей)
Быкова Элеонора
Руслановна 1 б
Вайс Анна Алексеевна 9б
Вейс Дарья Алексеевна
5а
(3 детей)
Васильев Лев
Григорьевич 5б

12.

13.

14.

15.
16.

17.

с. Максимково,д 2

Быкова Олеся Юрьевна
Ул. Мира, д. 9, кв.7
Быков Руслан Андреевич
Вайс Светлана
Ул.Полевая,23а-1
Викторовна(Сундукова)
Алексей Викторович
Васильева Екатерина
Анатольевна
Васильев Григорий
Александрович

Пос. Ранцево, Ул.
Трудовая, д.20

18.

Геворгян Нелли
Грачиковна

Ул. 8 марта, д.9

Дунамалян Максим
Агаронович - 6а
Дунамалян Ерванд
Агаронович 4а
(3 детей)

19.

Георгилаш Дмитрий
Иванович
Георгилаш Галина
Александровна

Пос. Красный
Городок, ул.
Железнодорожная, д.2

Георгилаш Данила
Дмитриевич 6в
Георгилаш Иван
Дмитриевич 9в
(3 детей)

20.

Голубева Екатерина
Викторовна

Д.Пень,
ул.Центральная, д.5-а

Голубева Анастасия
Викторовна 3в
Голубева Оксана
Викторовна 6а
(3 детей)

Голубев Виктор
Юрьевич
21.

Громов Олег Витальевич
Громова Юлия
Николаевна

Ул. Октябрьская,
д.103

Громов Максим Олегович
4в

22.

Данилова Ольга
Игоревна
Шилов Роман
Александрович

Ул. Мира. Д. 32

23.

Ерхалёв Вячеслав
Михайлович
Ерхалёва Екатерина
Алексеевна

г. Кувшиново,
ул.Матросова, д. 5

24.

Иванова Елена
Викторовна
Иванов Николай
Викторович

Кувшиново
ул.Челюскинцев,
д.66 а

Данилова Софья
Игоревна 5б
Шилов Никифор
Романович 1а
(3 детей)
Ерхалёва Галина
Вячеславовна 3а
Ерхалев Владимир
Вячеславович 1а
(3 детей)
Иванов Степан
Николаевич 5а (3 детей)

25.

Иванова
Николаевна
Иванов
Владимирович

26.

Иванова

Клавдия Ул. Воровского, д.45

Иванов Артём
Антонович 1а

Антон
Наталья Ул. Пионерский

Иванова Полина

Владимировна
Иванов
Дмитриевич
27.

бульвар, д.4, кВ.44
Тимофей

Иванова Ольга
Владимировна

Тимофеевна 1а
Иванова Алина
Тимофеевна 6в

Ул. Энгельса Д. 44

Завгородняя Анна
Александровна-2а
Завгородний Максим
Александорович- 4б
Никитин Артем -6а

28.

Иньков Василий
Олегович
Инькова Наталья
Александровна

Ул. Максима
Горького д. 6
4 – 51 – 93

Инькова Варвара
Васильевна 4б
Иньков Михаил
Васильевич 8а (4 детей)

29.

Казак Андрей
Викторович

ул. Дорожная, д. 7, кв.
3

Казак Артем Андреевич
6б
Казак Виктория
Андреевна 6б
(4 детей)
Качурина Диана -5в
(3 детей)

Казак Оксана Юрьевна
30.

Качурина Наталья
Николаевна

Ул. Шоссейная ,д.23

31.

Клестова Татьяна
Александровна

ул. Семашко, д. 6
1-заречная 2

32.

Комков Андрей
Николаевич
Комкова Елена
Николаевна

ул. Карла Маркса, д.
9, кв. 6

33.

Гусейнова Анастасия
Владимировна

д. Качаново, д. 3

34.

Кубанова Софья
Ивановна

Д, Пень, Солнечная, 2

Клестов Кирилл
Дмитриевич 6б
Клестов Данила
Дмитриевич 7в
Клестова Екатерина
Александровна 2б
(4 детей)
Комков Арсений
Андреевич 6б
Комков Никита
Андреевич 8в
(3 детей)
Гусейнов Вусал
Бэндалыоглы 3а
Гусейнова Самира
Владимировна 5в
Гусейнов Сеймур – 1а
( 4 детей)
Кубанов Илья
Витальевич - 6б (3 детей)

35.

Круглова Регина
Александровна

Д. Могилевка Д. 12а

Кустова Полина Ивановна
3б
Кустов Руслан Иванович
9в

36.

37.

38.

39.

40.

Лебедева Ольга
Вячеславовна
Кудряшов Игорь
Николаевич
Кузьмина Юлия
Юрьевна

Пионерский бульвар,
д.6, кВ. 12

Кудряшова Анастасия
Игоревна 6а

Ул. Горячёва, д.58

Кузьмина Марина
Антоновна 3в
Ковалёва Вероника 1б
(3 детей)

Лаврова Светлана
Викторовна
Лавров Андрей
Сергеевич
Лебедева Екатерина
Борисовна
Лебедев Роман Юрьевич

Ул.Октябрьская, д 87

Лаврова Анна Андреевна
1б

Ул. Мира д. 22

Лебедева Юлия
Анатольевна

Ул.Пион.бульвар,д.7,
кв.32

Лебедев Владислав
Романович 4б
Лебедева Александра
Романовна 6а
(3 детей)
Лебедев Илья Сергеевич
3в
Лебедев Данила
Сергеевич 7а
Лебедева Виктория
Сергеевна 2б
(3 детей)
Орлова Анфиса Юрьевна
5в
(3 детей)
Мамедов Илкин
Ровшаноглы 4а
Мамедова Амина
Ровшановна5в
Мамедова ХадижаРовшан
кызы 7в
(3 детей)
Михеев Егор Николаевич
5в
Михеев Александр -9б
Михеев Владимир - 11
(3 детей)
Морозова Ксения
Олеговна 6а
Морозов Александр
Олегович
2а

Лебедев Сергей
Викторович

41.

Ляховец Лариса
Николаевна

Ул.Жуковского д.7

42.

Мамедова Севда
Алескеркызы
Мамедоа Ровшан
Озубалаоглы

Кувшиновский
р-он,
д.Лукино

43.

Михеев Николай
Николаевич
Михеева Наталья
Александровна

Ул. Жуковского, д.5

44.

Морозова Галина
Олеговна,
Морозов Олег
Викторович

Ул.Энгельса, д.6

45.
46.

Мавыев Лука Артыкович
Назарова Светлана
Ул.Октябрьская,д 187
Викторовна
Назриева
Фарзона Ул. Челюскинцев д.1
Зайдуллоевна

(3 детей)
Назаров Артем
Дмитриевич 8в (4 детей)
Ходжаев Расулджон
Мукимджонович 1б

Ходжаев
Мукимджон
Анваршоевич
47.

Нефёдова Юлия
Викторовна
Нефёдов
Алексей Владимирович

48.

Никитенко Оксана
Ул. Мира,д.28
Фёдоровна
Мавыев Лука Артыкович

49.

Никитин Андрей
Александрович
Никитина Людмила
Юрьевна
Новикова Татьяна
Дмитриевна

г. Кувшиново, ул.
Полевая, д. 8, кв. 1

51.

Орехова Татьяна
Васильевна
Орехов Георгий
Борисович

Ул.Свободная,д.1

52.

Петрова Ольга Юрьевна

Ул. Горячёва, д.61

53.

Протихина Татьяна
Александровна
Протихин Василий
Петрович
Раскатова Ксения
Александровна
Раскатов Андрей
Владимирович

Ул. Толстого д. 2

Рейн Светлана
Владимировна
Рейн

Красный Городок, ул.
Лесная 17

50.

54.

55.

Кувшиновский р-он,
д.Пень,
ул.Молодёжная, д.14

Д.Пень,
ул.Свободка,2-1

ул. Чайковского,д. 13

Нефёдов Дмитрий
Алексеевич 4а
Нефёдова Виктор
Алексеевич 5а
(3 детей)
Мавыева Данилина
Гайгысызовна 5б
Мавыев Иоанн Лукич -2в
(4 детей)
Никитин Александр
Андреевич 3а
(3 детей)
Новиков Роман
Вячеславович – 8в
Новикова Анастасия
Вячеславовна 9в
Новиков Андрей 5а
Новикова Евгения 1а
(5 детей)
Орехов Дмитрий
Георгиевич 3в
(3 детей)
Гусынина Виктория
Сергеевна 4в
Гусынин Вадим
Сергеевич-2а
(6 детей)
Протихина Василиса
Васильевна -4б,
Протихина Ульяна -2в
(3 детей)
Самуйлова Варвара
Сергеевна
7а
(4 детей)
Рейн Ксения Анатольевна
3б
Рейн Артур Анатольевич

АнатолийЭнделивич

3в
Рейн Эмилия
Анатольевна 43
Рейн Ульяна Анатольевна 2а
Рейн Елизавета 11
Рейн Ян 9в
Рейн Иван 9в
(12 детей)

Рычкова Людмила
Ярославовна,
Браныш Игорь
Александрович
Севрюков Евгений
Геннадьевич
Севрюкова Елена
Михайлова

Ул.Ожегова,д. 19

Сладкова Людмила
Павловна
Смирнов Николай
Викторович
Смирнова Наталья
Борисовна
Смирнов Михаил
Александрович
Смирнова Светлана
Юрьевна

д. Пень., ул.
Песчаная., д. 14

Смыслов Сергей
Владимирович,
Смыслова Елена
Борисовна
Соколова Мария
Александровна

Ул.Воровского,д.7,кВ

63.

Султонов Валиджон
Алиджонович

Ул. Челюскинцев ,10

Давлатшоев Фаридун
Валиджонович 3 «а»

64.

Тимофеев Иван
Владимирович
Тимофеева Анна
Сергеевна
Удалов Денис

г. Кувшиново, улица
Мира, д. 38

Тимофеев Глеб Иванович
3а,
(3 детей)

Ул. Урицкого, д.16

Удалов Тимофей

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

65.

д. Могилевка,д. 16,
кв2

Ул. Юбилейная, д.6

Ул.Механизаторов,д.3
,кв.2

Ул. Механизаторов
д.1-б., кв.1

Браныш Никита Игоревич
– 2б
Рычкова Арина
Алексеевна -11 (3 дете0
Севрюкова Алена
Евгеньевна 7в
Севрюкова Светлана
Евгеньевна 9в
Севрюков Валерий
Евгеньевич 11 (3 детей)
Сладков Даниил
Владимирович б6
(3 детей)
Смирнов Тимофей
Михайлович 5в
Смирнова Юлия
Михайловна 11(3 детей)
Павлова Виктория
Алексееевна 5в
Баранкова Светлана
Юрьевна 1б
Смыслова Кристина
Сергеевна 6в
Смыслов Максим -3в
(3 детей)
Аболенцева София
Ярославовна 4в,
Аболенцев Роман
Ярославович -6б
Аболнцева Диана – 1а
(3 детей)

66.

Николаевич
Удалова Елена
Сергеевна
Урюпина Светлана
Дмитриевна

Денисович 4в
(4 детей)
Д. Пень, ул.
Новая,д.14,кв.2

Урюпина Кристина
Игоревна 9а
(3 детей)

Хорькова Арина
Борисовна 3в,
Хорьков Илья Борисович
– 4в
Хорьков Артём 1б
(4 детей)
Чесноков Пётр
Александрович 3б
Чеснокова Александра
Александровна -9а
3 детей
Яковлев Николай
Сергеевич 5в
Яковлев Михаил
Сергеевич 7а
Яковлев Серафим
Сергеевич
7а

Урюпин Игорь
Валентинович
67.

Хорькова Юлия
Борисовна
Урюпин Михаил
Валентинович

Д. Ферково

68.

Чеснокова Стелла
Петровна
Чесноков Александр
Александрович

69.

Яковлева Людмила
Николаевна
Яковлев Сергей
Николаевич

Г. Тверь ул.
Железнодорожников
д. 24 кв. 1 - прописка
Ул. Челюскинцев, д.
23 – проживание
Ул.Северная,д.29а

70.

Белова Светлана
Михайловна

Ул. Полевая, 22-1

Белова Вероника
Викторовна -1в

71.

Лазарева Наталья
Александровна
Давлатова Мустари
Шириншоевна
Сафаров Тахмурас
Таидахмадович
Некрасова Марина
Анатольевна
Некрасов Юрий
Петрович

Ул. Чайковского, 33

Взводнов Максим
Александрович -1в
Сафарова Амина
Тахмурасовна 2а

72.

73.

Ул. Центральная, 89

Ул.Октябрькая, д.71,
кВ.2

Некрасов Сергей
Юрьевич 4а

15. Список неблагополучных родителей, отрицательно влияющих на детей.

№п/п Ф.И.О.

1.

Бобров Роман
Николаевич

Адрес
проживания

Занятость

Примечание

Ул. Шоссейная,
29

В семье не
проживает.

Бобров Александр
учится в 8в классе,

Боброва Анастасия
Викторовна

2.

Бредова Любовь
Ивановна

Прописка по
ул. Щелье,

Бредов Николай
Николаевич

3.

Хорькова Юлия
Борисовна

Не работает

родители
разведены. У
матери другой
сожитель. Родился
4-ый ребёнок.

Домохозяйка

В семье 5 детей,

Не работает
официально
Кувшиновский
район

Не работает

Д. Фирково

Дети могут
воровать,
попрошайничать.

Дети являются
свидетелями
конфликтных
ситуаций в семье.
Мать употребляет
спиртные напитки

4.

Удалова Елена
Сергеевна

Г. Кувшиново,

Не работает

Ул.Урицкого,16

Дети являются
свидетелями
конфликтных
ситуаций в семье.
Мать употребляет
спиртные напитки

16. Сведения о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета профилактики, и
принятых решениях.
Состав Совета профилактики и безнадзорности несовершеннолетних МОУ КСОШ № 1
на 2018-2019 учебный год:
1. Председатель : Волкова Елена Юрьевна – заместитель директора по воспитательной
работе
2. Секретарь : Мистрова Наталья Юрьевна- социальный педагог
3. Иванова Маргарита Юрьевна – старшая вожатая,
4. Петрова Светлана Алексеевна – психолог,
5. Макарова Светлана Борисовна - учитель немецкого языка
6.Марков Валерий Евгеньевич- зам директора по учебно-воспитательной работе

7.Протихина Татьяна Александровна- логопед
На Совете профилактики и безнадзорности несовершеннолетних МОУ КСОШ № 1 в 20172018 учебном году рассматривались следующие вопросы:

Протокол № 1 от 19.09.2017 г.
Повестка заседания:
1.О снятии с профилактического учёта в связи с исправлением: Шиловой Марии, учащейся
5в класса, Лемешкиной Марии, учащейся 9а класса, Никитиной Кристины, учащейся 9а
класса
2. О постановке на внутришкольный учёт следующих учащихся Никоновой Киры,
учащейся 4б класса, Ивановой Алины, учащейся 4б класса, Пустыниной Елизаветы,
учащейся 7в класса, Капустяна Станислава, учащегося 8а класса, Башкирова Данилы,
учащегося 8а класса, Удалова Тимофея, учащегося 3в класса, Черниговского Хуршита,
учащегося 5а класса.
3. Утверждение плана работы Совета по профилактике правонарушений на 2017-18
учебный год.
Решение:
1.Снять с профилактического учёта Шилову М. (5а класс), Лемешкину М. (9а класс),
Никитину К. (9а класс).
2.Поставить на профилактический учёт с составление плана работы на каждого из
учащихся по всем направлениям, включая работу с семьёй, следующих учащихся:
Никоновой Киры, учащейся 4б класса, Ивановой Алины, учащейся 4б класса, Пустыниной
Елизаветы, учащейся 7в класса, Удалова Тимофея, учащегося 3в класса, Башкирова
Данилы, учащегося 8а класса, Капустяна Станислава, учащегося 8а класса, Черниговского
Хуршита, учащегося 5а класса.
3. Утвердить план работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних МОУ КСОШ № 1 на 2017-2018 учебный год.
Протокол № 2 от 18.10.2017 г.
Повестка заседания:
1. О постановке на внутришкольный учёт следующих учащихся : Риндевича Даниила (9в
класс), семьи Хорьковых, проживающих в д. Ферково (Хорьков Илья – 3в класс,
Хорькова Арина – 2в класс)
Решение: Разработать и дополнить планы работы коррекции и реабилитации
Мистровой Наталье Юрьевне и Титовой Татьяне Ивановне. Ознакомить классных
руководителей с данными планами под подпись, поручения распределить между
членами Совета по профилактике правонарушений, классными руководителями,
учителями, работающими в классе и т.д.
Протокол № 3 от 15.11.2017 года
Повестка заседания:

1..Анализ успеваемости учащихся за первую четверть 2017-2018 учебного года.
2.Рассмотрение докладной классного руководителя Гавриловой Н.В. об учащейся
1« а» класса Гусевой Алисы.
3.Информация о проведении обследования жилищно- бытовых условий семьи
гражданки Гусевой Н.М., находящейся в социально опасном положении.
4.Рассмотрение вопроса о ходатайстве в КДН Кувшиновского района с просьбой
оказания мер воздействия на гр. Гусеву Н.М.
5.Рассмотрение вопроса о ходатайстве в ПДН о снятии с профилактического учета
Брусова Артема, Колоскова Дмитрия, Павлова Артема и Петрова Даниила.
6.Подведение итогов антинаркотического месячника « Наша КСОШ выбирает
ЗОЖ». Участие в мероприятиях несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах.
Решение:
1. Провести профилактические беседы с учащимися и их родителями,
имеющими по итогам первой четверти оценки « 2».
2. Провести совещание с педагогическим коллективом о сложившейся
конфликтной ситуацией в 7 «В» классе .
3. Социальным педагогам Мистровой Н.Ю. и Титовой Т.И. разработать план
профилактических мероприятий с учащимися : Бобровым Р., Новиковым
Р., Пустыниной Е., Новиковой А., Исмаиловым А., Мартиросян Д.,
Смирновым П., Мамедовой А., Риндевич Д., Зуевым А..
4. Подготовить ходатайство в КДН и ПДН Кувшиновского района с просьбй
оказать меры воздействия на гражданку Гусеву А.М.
5. Подготовить ходатайство о снятии с профилактического учета в связи с
исправлением Брусова А., Колоскова Д., Павлова А., Петрова Д..
Протокол № 4. от 29.11.2017 года
Повестка заседания:
1. Рассмотрение докладной от учителя физики Смирновой Н.И. о поведении
учащихся 9 « А» класса Лемешкиной Марии и Колесовой Дарьи .
2. Рассмотрение докладной от гражданки Смирновой О.Н., матери учащегося
6 « в» класса Смирнова Игоря.
3. Анализ работы классных руководителей Савина Н.Б. и Курова Д.И. с
несовершеннолетними , нарушающими правила поведения в школе.
4. Ознакомление с Постановлением КДН Кувшиновского района о
продолжении профилактической работы ссемьями : Гусевой А.М. и
Клестовой Т.А. от 24.11.2017 года № 399.
5. Ознакомление с Постановлением КДН Кувшиновского района о
продолжении профилактической работы с Зуевым Артемом от
24.11.2017года № 400.
6. Рассмотрение вопроса о снятии с профилактического учетав КДН
Кувшиновского района Павлова Артема в связи с исправлением.
Решение :

1. Объявить учащимся 9 « а» класса Лемешкиной Марии и Колесовой Дарьи
устное замечание. Рекомендовали социальным педагогам Мистровой
Н.Ю. и Титовой Т.И. провести беседы с данными несовершеннолетними.
2. Объявить учащимся 6 «В» класса Кочержуку С., Беляеву С., Петрову Д.,
АлексеевуД.
устное
замечание.
Разработать
отдельный план
профилактической работы с 6 « В» классом.
3. Классным руководителям Савину Н.Б. и Курову Д.И. усилить контроль за
поведением на уроках и переменах учащихся , нарушающих правила
поведения в школе.
4. Продолжить профилактические мероприятия с Зуевым Артемом 8 «В»
5. Рекомендовать социальным педагогам Титовой Т.И., Мистровой Н.Ю. и
классным руководителям Гавриловой Н.В. и Орловой Н.М. усилить
контроль за семьями гражданки Гусевой А.М. и гражданки Клестовой Т.А.,
находящимися в социально опасном положении.
6. Подготовить ходатайство в КДН Кувшиновского района о снятии с
профилактического учета в КДН Кувшиновского района Павлова Артема в
связи с исправлением.
Протокол № 5 от 23.12.2017 г.
Повестка заседания:
1. « Безопасная зима»- проведение профилактической работы с учащимися по
безопасности.
2. Обсуждение поведения учащихся Новиковой Анастасии и Исмаилова Амида.
3.Ознакомление с постановлениями Комиссии по делам несовершеннолетних
Кувшиновского района о снятии с профилактического учета учащихся.
4.Ознакомление с уведомлениями Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел российской Федерации «Торжокский» о снятии с
профилактического учета по исправлению .
5. Вопрос о снятии учащихся с внутришкольного учета .
6. Обсуждение информации о семье Гусевой А.М. , находящейся в социальноопасном положении.
1.
2.

3.

4.

Решения:
Определить сроки проведения праздничных мероприятий, а также
ответственных за организацию Новогодних представлений .
Провести дополнительные профилактические беседы с учащимися,
находящимися на патронажном учете о правонарушениях и
ответственности за них .
Рекомендовать классным руководителям продолжить в третьей четверти
профилактическую работу по обучению детей правилам противопожарной
безопасности.
Социальным педагогам Мистровой Н.Ю. и Титовой Т.И. усилить контроль и
профилактическую работу с учащимися Исмаиловым Амидом и Новиковой
Анастасией.

5. Учителям-предметникам планировать и систематически проводить
индивидуальную работу со слабыми учащимися во внеурочное время,
строго вести учёт пробелов в знаниях каждого слабого ученика; классным
руководителям продолжить работу с детьми, состоящими на ВШК, уделять
им ещё большее внимание, помогать в учёбе и привлекать ко внеурочной
деятельности
6. Снять с внутришкольного учета Месяцеву Любовь 5 «в», Коровину
Кристину 3 «а», Коровину Корину 3 « а», Казак Викторию 5 « б», Казак
Артема 5 «б», Фролова Владимира 7 «в».
Протокол № 6 от 19.01.2018 года
Повестка заседания :
1.Подведение итогов второй четверти 2017-2018 учебного года.
2. Обсуждение поведения учащегося 3 « В» Удалова Тимофея.
3. Обсуждение докладной классного руководителя Четвериковой Т.С.
4. Снятие учащихся с внутришкольного учета в связи с исправлением.
Решение :
1.Провести профилактические мероприятия с учащимися и их родителями, имеющими по
итогам второй четверти оценки «2»
2.Учителям предметникам усилить контроль за неуспевающими, организовать
дополнительные занятия.
3. Социальному педагогу Мистровой Н.Ю.и Титовой Т,И, посетить семью гр. Новиковой
Анастасии., подготовить ходатайство в КДН Кувшиновского района об оказании мер
воздействия на гр. Новикову Татьяну Дмитриевну за неисполнение родительских
обязанностей.
3.Социальным педагогам Титовой Т.И. и Мистровой Н.Ю. внести дополнительные
мероприятия в профилактическую работу совместно с представителями КДН с семьей
учащейся Мартиросян Джульетты.
4. Классному руководителю Львутиной Е.В. и социальным педагогам Мистровой Н.Ю. и
Титовой Т.И. усилить контроль и внести дополнительные мероприятия в план
профилактической работы с учащимся 3 « В» класса Удаловым Тимофеем и его семьей.
Протокол № 7 от 07.02.2018 года
Повестка заседания :
1

Обсуждение ситуации, сложившейся на уроке немецкого языка (педагог Макарова С.Б) с
участием учащихся Новиковой Анастасии ( 8 « в») и Кабанцовой Софьи ( 8 « Б»).
Решение:
1 Социальным педагогам Мистровой Н.Ю. и Титовой Т.И. усилить контроль за семьей гр.
Новиковой Т.Д, находящейся в социально опасном положении и провести профилактические
мероприятия.

2. Выяснить все факты ситуации, возникшей между учащимися Кабанцовой Софьей и
Новиковой Анастасией.
3. Ходатайствовать в КДН Кувшиновского района о проведении профилактических мер с
Новиковой Анастасией.

Протокол № 8 от 15.02.2018 года
Повестка заседания:
1. Рассмотрение вопроса неудовлетворительного поведения учащихся Гаджиева
Руслана ( 9б), Исмаилова Амида (9а), Проненковой Юлии ( 8б).
2. Выступление
педагога-психолога Петровой С.А. по теме «Социальнопедагогическая профилактика детских краж»
3. Ознакомление с методическими рекомендациями по вопросу совершенствования
индивидуальной работы с обучающимися с девиантным поведением
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
4. О постановке на учет Комиссии по делам несовершеннолетних Кувшиновского
района семей, находящихся в социально опасном положении, Удаловой Елены
Александровны, Казначеевой Ксении Николаевны и Ильиной Людмилы Ивановны.
Решение:
Протокол № 9 от 15.03.2018 года
Повестка заседания:
1. Осуждение информации о проведении месячника по повышению знаний
учащихся о вреде спиртосодержащей продукции, последствиях
алкоголизма и вредных привычек.
2. Обсуждение поведения учащейся 7 « а» класса Зубковой Анны.
3. Выступление классного руководителя 2 «б» класса Григорьевой Л.Ю. о поведении
Нюнько Дарьи.
4. Вопрос о снятии с внутришкольного учета учащихся в виду исправления.
Решение:
1. Зам.директора по ВР Волковой Е.Ю. и Мистровой Н.Ю. разработать план
мероприятий для повышения мотивации школьников на сохранение и
укрепление здоровья, повышения знаний учащихся о вреде
спиртосодержащей продукции, последствиях алкоголизма и пагубных
привычек.
2. Социальным педагогам Титовой Т.И. и Мистровой Н.Ю. усилить контроль
за семьями, находящимися в социально опасном положении, где
родители употребляют алкоголь.
3. Провести индивидуальную профилактическую работу с учащейся Зубковой
Анной.
4. Психологу Петровой разработать программу мер на выявление и
развитие положительных качеств и черт Зубковой Анны.
5. Классным руководителям, социальным педагогам активнее вовлекать
учащихся с девиантным поведением в кружки, спортивные секции и
культурно-массовые мероприятия.
6. Классным руководителям и социальным педагогам усилитьконтроль за
учащимися, склонными к употреблению спиртосодержащей продукции.

Протокол заседания № 10 от 06.04.2018 года
Повестка заседания:
1. Обсуждение темы «Профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из
семей».
2. Обсуждение темы « Опекаемые дети МОУ КСОШ № 1. Обзор информации от
классных руководителей»
3. Подведение итогов успеваемости учащихся за третью четверть 2017-2018 уч.года
4. Обсуждение поведения учащихся – 6 « А» класса Курилова Даниила, Голубевой
Дарьи и Проненковой Юлии – 8 « В»
Решение Совета:
1. Классным руководителям , социальным педагогам и психологу провести
профилактические беседы с несовершеннолетними, стоящими на различных видах
учета. Обсудить тему « Профилактика самовольных уходов детей из дома»на
родительских собраниях.
2. Педагогам и социальным педагогам обратить особое внимание на поведение,
эмоциональность и какие-либо другие отклонения в поведении детей, оставшихся
без попечения родителей.
3. Провести собрания, индивидуальные консультации с учащимися, имеющими по
итогам четверти неудовлетворительные оценки.
4. Вызвать для беседы родителей Проненковой Юлии, Голубевой Дарьи, Курилова
Даниила. Социальным педагогам систематически контролировать поведение
данных учащихся.
Протокол заседания № 11 от 18.04.2018 года
Повестка дня:
1. Обсуждение поведения учащегося 7 « в» класса Каплина Максима.
2. Рассмотрение докладных от учителей- предметников о нарушениях
дисциплины учащимся 6 « в» класса Груздовым Даниилом.
3. Обсуждение нарушений дисциплины на уроках учениками 7 « в» класса.
4. Проведение
общешкольных родительских собраний
на
тему
«Взаимодействие семьи и школы по вопросу профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних. Ответственность родителей
за безопасность детей.»
Решение :
1. Составить ходатайство в Комиссию по делам несовершеннолетних и и
защите их прав Кувшиновского района Каплина Максима о проведении
профилактических мер.
2. Социальным педагогам Мистровой Н.Ю. и Титовой Т.И. разработать ряд
дополнительных профилактических мер в отношении Груздова Даниила.
3. Усилить контроль со стороны классных руководителей Савина Н.Б. и
Болтовой О.А. за учащимися Клестовым Кириллом и Клестовым Даниилом.

4. Социальным педагогам систематически посещать уроки в 7 « в» классе,
доводить до сведения руководства школы результаты профилактической
работы.
5. Провести до конца апреля 2018 года во всех классах родительские
собрания на тему ««Взаимодействие семьи и школы по вопросу
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
Ответственность родителей за безопасность детей .»
Протокол № 12 от 20.05.2018 года
Повестка заседания:
1.Выступление педагога- психолога Петровой С.А. «Контроль со стороны родителей за
успеваемостью и воспитанием ребенка».
2. Информация социального педагога Мистровой Н.Ю. об организация работы школы по
профилактике безнадзорности и правонарушений в 2017-2018 учебном году.
3. Летняя занятость подростков , состоящих на учете в КДН и ПДН.
4. Выступление инспектора ПДН Воробьевой Л.Н.
Решение:
1. Активизировать профилактическую работу с учащимися, в том числе
несовершеннолетними «группы риска», а также состоящими на различных видах
профилактического учета в 2018-2019 уч.году..
2. Организовать систематическое проведение профилактических рейдов в семьи
обучающихся «группы риска».
3. Регулярно проводить групповые беседы с обучающимися с привлечением
специалистов профильных служб с целью повышения правовой грамотности
несовершеннолетних.
4. Оснастить информационные стенды материалами по предупреждению
противоправных деяний, профилактике наркомании, экстремизма, табакокурения,
употребления алкоголя. Разместить на стендах телефоны доверия профильных служб.
5. Увеличить охват несовершеннолетних внеурочной деятельностью.
6. Усилить контроль за внеучебной занятостью несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете, исключить случаи формального подхода к организации
профилактической работы с указанной категорией детей.
7. Регулярно проводить собрания с родительской общественностью.

17. Состав Управляющего Совета
МОУ Кувшиновская средняя общеобразовательная школа №1

1. Кочержук А.В. – председатель Управляющего Совета
2. Лебедева С.Н. - секретарь Управляющего Совета, представитель коллектива
школы
3. Захарян В.А. – руководитель МОУ КСОШ №1
4. Никифорова А.С. – представитель Учредителя школы
5. Волкова Е.Ю. – представитель коллектива школы
6. Болтова Г.Г. - представитель коллектива школы
7. Макарова С.Б. - представитель коллектива школы
8. Тихомирова Е.А. – представитель от родителей
9. Боброва Ж.Б. – представитель от родителей
10. Бабурина Надежда - учащаяся 11 класса
11. Курбанова Дарья - учащаяся 11 класса
12. Терещатов Кирилл - учащийся 10 класса
13. Гиязова Алина - учащаяся 10 класса
14. Сканчова Анастасия – учащаяся 10 класса
15. Архипова Анастасия -10 класса
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Паспорт программы
Наименование программы

Цели программы

Сроки реализации
программы
Исполнители программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

«Профилактика правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних муниципального
общеобразовательного учреждения
Кувшиновская средняя общеобразовательная школа №1
на 2018-2021 гг.»
обеспечить единый комплексный подход к разрешению
ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и
правонарушений;
создать условия для эффективного функционирования
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений.
2018-2021 годы
Педагогический коллектив МОУ КСОШ № 1
создание условий для обеспечения защиты прав детей,
их социальной реабилитации и адаптации в обществе;
стабилизация числа беспризорных детей подростков;
преодоление тенденции роста числа правонарушений
несовершеннолетних.

Пояснительная записка
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной социальноэкономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая характеризуется
нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня,
криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождают опасные для
подрастающего поколения и общества в целом тенденции:
рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое
распространение
социального
сиротства
и
беспризорности
среди
несовершеннолетних;
нарушения прав детей;
рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к
увеличению числа преступлений, совершённых несовершеннолетними;
омоложение преступности;
увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся
в социально-опасном положении.
Современная школа оказывает систематизированное и последовательно влияние на
формирование личности человека. В процессе воспитания происходит передача культурных и
нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную историю, а также
закладываются основы мировоззрения растущего человека, происходит его социализация.
Решая, как воспитывать подрастающее поколение, общество одновременно решает, каким оно

будет завтра. Это возлагает на педагогических работников большую ответственность.
Особенно мы осознаём такую ответственность, когда говорим о воспитании у подрастающего
поколения потребности вести здоровый образ жизни, получать высокий уровень образования
и искать своё место в будущем.
Эти тревожные тенденции, имеющие место и в семьях несовершеннолетних,
обучающихся в школе, свидетельствуют о необходимости совершенствования системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С целью
систематизации работы образовательного учреждения в области профилактики создана
программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в МОУ КСОШ №1.
Актуальность программы
Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы живем в
сложный переходный период нашего государства, и именно молодое поколение находится в
очень трудной социально-психологической ситуации. Молодые люди утрачивают смысл
происходящего и зачастую не имеют определённых жизненных навыков, которые позволили
бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный
стиль. Особенно дети и подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно
возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от
возможных негативных последствий. Это способствует поиску средств, помогающих уходить
от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место
повышение количества
правонарушений, вследствие безнадзорности детей.
Анализ предыдущего периода работы школы выявил, что в «группу риска» попадают
учащиеся из-за дисгармоничных отношений в некоторых семьях, соматических заболеваний
детей, неблагополучных ситуаций в коллективе сверстников, вследствие возрастных психоэмоциональных особенностей школьников, отсутствия свойства толерантности у подростков,
средовой адаптации учащихся. В реализации данной программы ученик является не только
объектом педагогического и профилактического воздействия, но и ее активным участником.
Приоритет в области профилактики безнадзорности, преступности принадлежит семье
и образовательным учреждениям разного уровня, что подтверждено законом РФ «Об
образовании», постановлениями и программами правительства РФ, Семейным кодексом РФ.
Перед образовательными учреждениями стоит множество целей и задач, связанных с
организацией и совершенствованием воспитательного процесса в современном мегаполисе.
Учащиеся школы, как всё молодое поколение России, переживают кризисную социально –
психологическую ситуацию, когда разрушены прежние стереотипы поведения и ценностные
ориентиры, а выработка новых происходит сложно и болезненно. Поэтому часто молодёжь
утрачивает ощущение смысла происходящего и находится под воздействием интенсивных
стрессовых ситуаций. Отсюда опасность увлечения количества учащихся, подвергающихся
вредным привычкам: табакокурению, алкоголизму, наркомании.
Нормативно-правовая база Программы
Правовую основу Программы составляют
Концепция ООН о правах ребёнка.
Конституция Российской Федерации
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 года.
Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 года.
Приоритетный национальный проект «Образование».

Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений» № 120 от 24.06.99 года
Устав образовательного учреждения.
Цели Программы:
- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с проблемами
безнадзорности и правонарушений;
- создать условия для эффективного функционирования системы профилактики
безнадзорности и правонарушений.
Задачи Программы:
- повышение уровня профилактической работы с подростками в образовательном учреждении;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной
помощи;
- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки
обучающихся;
- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их
психофизического и нравственного здоровья;
- осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающихся,
педагогических работников, родителей.
- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска»
Содержание Программы
Программа содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая работа,
профилактическая работа с обучающимися, профилактическая работа с родителями.
Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса
мероприятий по профилактике правонарушений, осуществление систематической работы с
картотекой обучающихся «группы риска».
Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей
обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление
негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы.
Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно
профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного
поведения и детьми «группы риска»
Мероприятия по каждому блоку .
1. Организационная работа:
Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно с
КДН и ЗП,ПДН ОМВД .
Организация работы школьного Совета профилактики и безнадзорности
несовершеннолетних .
Проведение тематических классных часов.
Педагогический всеобуч для родителей.
Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска».

Составление социального паспорта классов, школы.
Ведение картотеки обучающихся из неблагополучных семей, обучающихся,
стоящих на внутришкольном учёте, карты семьи.
Проведение акции «Всеобуч» (посещение семей, выявление обучающихся, не
посещающих школу).
Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в
спортивные секции и кружки.
2. Диагностическая работа:
Анкетирование обучающихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов
употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ.
Анкетирование обучающихся с целью выявления намерений по окончанию
школы и дальнейших жизненных планов (7-11 кл.).
Проведение диагностических методик изучения личности ученика: памятные
даты моей жизни, моё состояние, блиц-опрос, готовность к саморазвитию и др.
Заполнение карты сопровождения учащихся группы «риска».
3. Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему
классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она
способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о
здоровой, несклонной к правонарушениям личности.
Задача индивидуальной работы с подростками девиантного поведения состоит в содействии
сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути.
Работа выстраивается в несколько этапов:
Этап
Изучение подростка и окружающей его
среды

Содержание
Диагностика подростка

Обеспечение психологической готовности Беседы с подростком, вхождение в доверие к нему,
подростка к изменению
пробуждение его интереса к той или иной
деятельности
Накопление подростком нравственно
положительных качеств, поступков

Стимулирование адекватного социального опыта
поведения, изменений, профориентационная работа

Самовоспитание

Поддержка подростка в процессе самовоспитания

3.Профилактическая работа со школьниками:
Предупредительно-профилактическая деятельность:
реализация системы воспитательной работы школы;

проведение мероприятий совместно с КДН и ЗП, ПДН ОМВД;
классные часы по Правилам безопасности;
организация правового всеобуча;
профориентационная работа;
психологические тренинги;
проведение бесед по профилактике употребления .
Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска»:
вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные секции;
вовлечение обучающихся в планирование КТД в школе;
охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и
интересным содержательным досугом в течение всего года;
оказание помощи в трудоустройстве в летний период ;
привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам.
Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.
Работа в этом направлении предполагает:
выявление причин отклонений в поведении;
беседы социального педагога, классного руководителя, администрации школы с
подростком;
приглашение на Совет по профилактике правонарушений и безнадзорностиучащихся ;
беседы инспектора ПДН;
вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;
направление ходатайств, представлений в КДН и ЗП, ПДН, опеку;
проведение тренинговых занятий с категорией обучающихся группы « риска».
4. Профилактическая работа с родителями:
Профилактическая работа с родителями предусматривает установление неиспользованного
резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического
взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему
родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями.
Программу реализует администрация школы (с привлечением заинтересованных ведомств),
классные руководители, социальный педагог, активные родители .
выбор родителей в состав школьного Управляющего Совета, выбор родительского
комитета в классах.
проведение «Дня открытых дверей» для родителей.
привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.
привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурномассовых мероприятий.
выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и
постановка их на внутришкольный учет.
посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в
социально-опасном положении.
направление ходатайств в социально-реабилитационный центр.

Примерные темы родительского лектория:

Тема

Содержание

Профориентация
школьников

По профилактике
употребления
психоактивных
веществ (далее ПАВ);
По профилактике
правонарушений и
преступлений

1) Профориентация, её цели и задачи
2) Правильный и ошибочный выбор профессии. Занятость
населения, ситуация на местном рынке труда
3) Важность самостоятельного и обоснованного выбора профессии
вашим ребёнком.
1) ПАВ и его влияние на организм ребенка.
2) Как определить, что ребёнок начал употреблять ПАВ.
3) Семейные конфликты - причина употребления подростком ПАВ
4) Как контролировать эмоциональное состояние ребёнка.
1) Права и обязанности семьи.
2) Права, обязанности и ответственность родителей.
3) Нравственные законы жизни.
4) Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме.
5) Причина детских суицидов.
6) Свободное время и развлечения обучающихся.

Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медицинских
работников для родителей.
Организация
тематических
встреч
родителей
с
работниками
образования,
правоохранительных органов, органов здравоохранения.
Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции,
конференции, ролевые игры, родительские тренинги и др.
Планируемые результаты
1 блок

-разработать комплекс мероприятий, необходимых для профилактики
правонарушений,
-создать банк данных по обучающимся и семьям «группы риска»

2 блок

-получение характеристики микроклимата семьи, что облегчит поиск
взаимодействия школы и семьи,
- получение информации о «вредных» привычках учащихся, необходимой для
быстрого оказания квалифицированной помощи
- получение информации о состоянии здоровья учащихся

3 блок
-сформировать жизненную позицию ребёнка

4 блок

-создание приоритетного родительского воспитания,
-организация педагогического просвещения родителей,
-построение демократической системы отношений детей и взрослых
Мероприятия по реализации направлений Программы

№
п\п

Содержание работы

классы

Сроки

Ответственные

Организационные мероприятия

1.

Изучение и систематизация социальной структуры
семей обучающихся школы.

1-11

сентябрь

Классные
руководители 1-11 кл.
Социальный педагог

2.

Выявление детей "группы риска", детей с
1-11
девиантным поведением, детей из
неблагополучных и малообеспеченных семей

сентябрь

Классные
руководители 1-11 кл.
Социальный педагог

3.

Организация заполнения в классах социальных
паспортов

1-11

сентябрь

Классные
руководители 1-11 кл.
Социальный педагог

4.

Составление банка данных и социального паспорта
школы
Анализ состояния преступности и безнадзорности
обучающихся школы
( по информации ПДН ОМВД)
Планирование и корректировка работы по
профилактике правонарушений обучающихся
школы совместно с КДН и ПДН ОМВД

1-11

сентябрь

Социальный педагог

1-11

октябрь

Социальный педагог

1-11

сентябрь
октябрь

Социальный педагог

Организация работы Совета профилактики школы
( по отдельному плану)
Участие в городских акциях, профилактических
мероприятиях

1-11

5.

6.

7.
8.

1 раз в месяц Социальный педагог

1-11

В течение Администрация
года
школы

9.

Анкетирование обучающихся с целью выявления
склонности к правонарушениям

1-11

сентябрь
октябрь

Классные
руководители

10.

Вовлечение "трудных" обучающихся в кружки и
секции.

1-11

сентябрь
октябрь

Классные
руководители

11.

Своевременное принятие мер по поступившим
сигналам о правонарушениях учащихся:
а) индивидуальные беседы; б)посещение семьи; в)
приглашение на Совет профилактики
правонарушений
Организация
и проведение социального патронажа
обучающихся "группы риска", неблагополучных
семей.

1-11

По необхо- Социальный педагог
димости

1-11

По необхо- Социальный педагог
димости

1-11

По плану
ПДН

12.

13.

Участие в совместны х рейдах на квартиры
учащихся, стоящих на учете в ПДН ОМВД и ВШУ.

14.

Сверка списков состоящих на учете с ПДН, КДН,
опекой

сентябрь
октябрь

Социальный педагог,
классные
руководители
Социальный педагог

15.. Выявление детей, занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством и другой
противоправной деятельностью
Составление и корректировка списка детей
микрорайона
16. Выявление учащихся, не посещающих занятия,
принятие мер по возвращению их в школу

17.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(сентябрь Социальный педагог,
май рейды) психолог, инспектор ПДН

По факту Социальный педагог,
пропусков классные руководители
занятий
(ежедневно)

Организация работы (тематической, информационной
и др.), способствующей профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на базе библиотеки

В течение Заместитель директора по
года
ВР,
Библиотекарь, классные
руководители

Работа с обучающимися
Оказание обучающимся информационно-правовой
1-11
помощи

В
течение
года
Оказание помощи вновь прибывшим обучающимся 1-11
По
в адаптации в новом классном коллективе
необходимости.
Оказание помощи учащимся в прохождении
1, 5, 10 сентябрь
адаптационного периода
классы октябрь
Оказание помощи обучающимся , оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Консультирование
специалистами.
Организация досуга обучающихся
(по плану воспитательной работы школы)

1-11

Изучение федеральных, региональных и локальных
нормативно-правовых документов, необходимых
для профилактики правонарушений
несовершеннолетних.
Классные часы на тему разрешения конфликтов

1-11

Охват организованным отдыхом и трудом
обучающихся " группы риска" в каникулярное
время и интересным, содержательным досугом в
течение года.

1-11

1-11

7-11

Социальный педагог
Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог

Социальный педагог,
классные
руководители
В
Социальный педагог,
течение классные
года руководители
В
Заместитель директора по
течение ВР, социальный
года педагог, классные
руководители
В
Социальный педагог,
течение учителя обществознания
года
В
Заместитель директора по
течение ВР, социальный
года педагог, классные
руководители
В
Заместитель директора по
течение ВР, социальный
года педагог, классные
руководители

9.

Контроль за посещаемостью уроков,
поведением детей "группы риска". -

10.

Самоотчеты обучающихся на заседаниях Совета
2-11
профилактики школы об успеваемости, посе|
щаемости, поведению, занятости в свободное время.

11.

Информирование о деятельности досуговых
объединений

1.

2.
3.
4.

5.

1.

2.

1-11

1-11

Ежедневн Заместитель директора по
о
ВР, социальный
педагог, классные
руководители
По
классные
отдельн руководители,
ому Совет профилактики
плану школы
сентябрь Заместитель директора по
октябрь ВР, педагоги
дополнительного
образования

Работа с семьей
Изучение социальной структуры семей
1-11 В течение
обучающихся школы, определение их социальных
года
категорий.
Выявление семей, уклоняющихся от воспитания
1-11
В течение
детей, неблагополучных семей.
года
Привлечение родителей к воспитательной работе с
1-11 В течение
учащимися.
года
Консультирование родителей : а) педагогами
1-11 по
школы; б) социальным педагогом; в)
необхомедработником, г) логопедом.
димости
Организация тематических встреч родителей с
1-11
В течение
руководителями ОУ, представителями
года
правоохранительных органов, прокуратуры,
органов здравоохранения.
Правовой всеобуч учащихся
Проведение бесед, классных часов по разъяснению 1-11 по планам
правил поведения и правовой информированности
ВР
обучающихся.
Лекторий по правовым вопросам с привлечением
8-9
По плану
специалистов по праву ( по отдельному плану)

3.

Проведение тематических бесед и лекций с
разъяснением учащимся ответственности за
совершение правонарушений (курение,
употребление спиртных напитков, сквернословие)

4.

Активизация работы по пропаганде правовых
знаний среди несовершеннолетних (разработка
тематики лекций, бесед по пропаганде правовых
знаний, проведение месячников, иные мероприятия
по пропаганде правовых знаний и т.д.)

1-11

В декаду
"За
здоровый,
образ
жизни"
В течение
года

Социальный педагог,
классные
руководители
Социальный педагог,
классные
классные
руководители
руководители
Педагоги, социальный
педагог, логопед
Администрация
школы

социальный педагог,
классные
руководители
Специалисты ПДН,
КДН, опеки
Администрация школы,
социальный педагог
инспектор ПДН, КДН и
ЗП , классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
инспектор ПДН, КДН и
ЗП ,классные
руководители

Критерии отслеживания эффективности программы
Отслеживание эффективности - появление у подростков устойчивых интересов;
всей программы
- положительная динамика изменения количества подростков,
состоящих на учёте в КДН и ЗП, ПДН ОМВД;
-уменьшение количества детей «группы риска»
- уменьшение количества причин ,по которым дети попадают в
«группу риска».
Отслеживание эффективности -проведение анкетирования, опросов участников (учащихся,
каждого проводимого
родителей), с целью отслеживания эффективности проводимых
мероприятия программы
мероприятий, динамики осознания проблемы и отношения к
ней, уровня и степени добровольной вовлечённости родителей
и учащихся в мероприятия.
Конечный результат
Положительная
динамика
состояния
преступности,
реализации программы
преодоление тенденции роста числа правонарушений
несовершеннолетних МОУ КСОШ №1, создание условий для
обеспечения защиты их прав, социальной реабилитации и
адаптации в обществе, стабилизация числа беспризорных детей
и подростков.
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Паспорт программы
Наименование
Программы
Обоснование
необходимости
принятия программы

Цель Программы

Задачи Программы

Сроки

« Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном
образовательном
учреждении
Кувшиновская
средняя
общеобразовательная школа №1 на 2018-2020 годы »
Целесообразность принятия данной Программы обусловлена
последовательным внедрением методов обучения культуре
межэтнического общения и направлена на распространение
инновационных
образовательных
технологий,
способствующих преодолению границ этнокультурной
изоляции и дистанции внутри школьного сообщества.
Организация
антитеррористической
деятельности,
противодействие возможным фактам проявления терроризма
и экстремизма, формирование толерантной среды на основе
ценностей многонационального российского общества,
общероссийской гражданской идентичности и культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
 Воспитание
культуры
толерантности
и
межнационального согласия учащихся.
 Достижение необходимого уровня правовой культуры
учащихся как основы толерантного сознания и
поведения.
 Формирование в молодежной среде мировоззрения и
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного
взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к межэтническому
миру и согласию, готовности к диалогу.
 Общественное осуждение и пресечение на основе
действующего законодательства любых проявлений
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на
национальной и конфессиональной почве.
 Повышение
уровня
межведомственного
взаимодействия по профилактике терроризма и
экстремизма.
 Проведение воспитательной, пропагандистской работы
с детьми и работниками школы, направленной на
предотвращение экстремистской и террористической
деятельности, воспитанию толерантности, культуры
мира и межнационального согласия в школьной
среде.
 Использование Интернета в воспитательных и
профилактических целях, размещение на сайте школы
информации, направленной на формирование у
молодёжи чувства патриотизма, гражданственности, а
также этнокультурного характера
 Организация волонтёрского движения по реализации
мероприятий,
противодействующих молодёжному
экстремизму
 Повышение занятости молодёжи во внеурочное время
2018-2020 гг.

реализации
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

от

Источники
финансирования
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы
(показатели
социальноэкономической
активности)

 Укрепление и культивирование в молодежной среде
атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
 Препятствование созданию и деятельности
националистических
экстремистских
молодежных
группировок.
 Противодействие проникновению в общественное
сознание
идей
религиозного
фундаментализма,
экстремизма и нетерпимости.
 Совершенствование форм и методов работы по
профилактике проявлений ксенофобии, национальной
и расовой нетерпимости, противодействию этнической
дискриминации.
 Повышение уровня компетентности обучающихся
образовательного
учреждения
в
вопросах
миграционной и национальной политики, способах
формирования толерантной среды и противодействия
экстремизму.
 Создание
эффективной
системы
правовых,
организационных и идеологических механизмов
противодействия
экстремизму,
этнической
и
религиозной нетерпимости.
Не предусмотрены




Увеличение
доли
обучающихся,
охваченных
программами по воспитанию толерантности.
Увеличение
доли
молодежи
участников
мероприятий, направленных на профилактику
проявлений ксенофобии и экстремизма, терроризма.
Увеличение числа социально значимых проектов
(акций), направленных на развитие межэтнической и
межконфессиональной толерантности.

Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из основных
факторов,
дестабилизирующих
общественно-политическую
обстановку
в
Российской Федерации.
Формирование негативного отношения к таким опасным явлениям в
обществе, как экстремизм и терроризм, является комплексной задачей, требующей
скоординированных усилий органов государственной власти всех уровней с
общественными организациями и объединениями, религиозными структурами,
другими институтами гражданского общества и отдельными гражданами.
В последнее время
активизировалась деятельность асоциальных
молодёжных организаций, спекулирующих на идеях национального возрождения и
провоцирующих рост преступных акций, нарушения общественного порядка на
этнорелигиозной, политической почве. Это приводит к социальной напряжённости
и ведёт к усилению экстремистских проявлений. Молодёжь может быть вовлечена в
деятельность экстремистских организаций через Интернет, где они могут

столкнуться с вредным контентом. Проблема толерантности актуальна для нашего
многонационального города.
Поэтому в школе возникла
необходимость
подготовки программы по профилактике экстремистской и террористической
деятельности и последующей её реализации.
Программа направлена на укрепление в школе толерантной среды на основе
принципов мультикультурализма, ценностей многонационального российского
общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального
мира и согласия. Она призвана укрепить основы и методы процесса формирования
толерантного сознания и поведения обучающихся МОУ КСОШ №1 . Реальными
механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на
развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности,
патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие
любым проявлениям экстремизма и терроризма.
Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к
чему-то иному, отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не
только понимание, но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие
его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим.
Только признание этнического и религиозного многообразия, понимание и
уважение культурных особенностей, присущих представителям других народов и
религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества
могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы нашей школы.
Программа нацелена на последовательное внедрение методов обучения
культуре межэтнического общения; на распространение инновационных
образовательных
технологий,
способствующих
преодолению
границ
этнокультурной изоляции и дистанции внутри школьного сообщества.
Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня подготовки
обучающихся в области межкультурной коммуникации. Особое место в работе в
данной сфере занимает профилактическая и пропагандистская работа,
ориентированная на формирование компетентных в вопросах межкультурных
отношений личностей, открытых к восприятию «других», конструктивно
относящихся к складывающемуся в образовательном учреждении многообразию
культурных, религиозных, языковых традиций, способных предупреждать
конфликты, возникающие на почве этнокультурных различий, или разрешать их
ненасильственными средствами.
В школе немало делается для того, чтобы сформировать у детей и молодежи
установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального
многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей,
традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Существующая система
работы с обучающимися в значительной степени направлены на воспитание
толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и
экстремизма. Вместе с тем, система образования не обеспечивает всего комплекса
мер, реализация которых могла бы эффективно формировать у школьников основы
толерантного мировоззрения.
Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в
школе» призвана укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного
процесса формирования толерантного сознания и поведения школьников.
Цель программы - организация антитеррористической деятельности,
противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма,
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи программы
 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия
 достижение необходимого уровня правовой культуры обучающихся как
основы толерантного сознания и поведения
 формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и
согласию, готовности к диалогу
 общественное осуждение и пресечение на основе действующего
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и
экстремизма на национальной и конфессиональной почве
 повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике
терроризма и экстремизма
 проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и
работниками школы, направленной на предотвращение экстремистской и
террористической деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира
и межнационального согласия в школьной среде
 использование Интернета в воспитательных и профилактических целях,
размещение на сайте школы информации, направленной на формирование у
молодёжи
чувства
патриотизма,
гражданственности,
а
также
этнокультурного характера
 организация волонтёрского движения по реализации мероприятий,
противодействующих молодёжному экстремизму
 повышение занятости молодёжи во внеурочное время
Основными формами деятельности в рамках реализации программы
являются:
 проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию культуры
толерантности, укреплению толерантности и профилактике экстремизма и
терроризма;
 проведение уроков и внеклассных мероприятий по изучению истории и
культуры, ценностей и традиций народов России и мира;
 проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий и культурных
акций в школе, участие в районных и городских мероприятиях и акциях;
 организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и
культуры.

Нормативное обеспечение программы
Правовую основу для реализации программы определили:
Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму , от
25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006 № 116 «О мерах по
противодействию терроризму».
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция РФ;
Семейный кодекс РФ;
Гражданский кодекс РФ;

Механизм реализации целевой Программы
Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2018-2020 гг.:
I этап (2018-2019 г.)
- разработка методологических, научно-методических и технологических основ
конструктивного взаимодействия;
- мониторинг реализации программы и создание системы контроля за выполнением
её мероприятий;
- широкое информирование участников образовательного процесса о целях, задачах
и содержании
программы
через
общешкольную
конференцию,
педагогический совет,
родительский
комитет,
органы
ученического
самоуправления;
- привлечение внимания к целям, задачам и содержанию программы
представителей органов местного самоуправления, работников образовательных
учреждений и учреждений культуры, организаций;
- проведение запланированных мероприятий, выработка критериев оценки их
эффективности.
II этап (2019-2020 гг.)
- реализация системы мероприятий по гармонизации межкультурных,
межэтнических и межконфессиональных взаимодействий;
- совершенствование системы контроля за выполнением мероприятий программы;
- мониторинг осуществления программы;
- обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации программы.
Реальными
механизмами
осуществления
Программы
являются
комплексные меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание
гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира
и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма, терроризма и
ксенофобии.
Основные мероприятия Программы:
- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство
обучающихся любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания;
- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей,
поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского
государства и российского народа как гражданской нации;
- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия;
- утверждение в школе концепции многокультурности и многоукладности
российской жизни;
- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и родителями о
принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в
отношениях с детьми и подростками;
- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных
стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей других
национальностей и расового облика;
- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и
организаций в школе;
- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или
разделяет подобные взгляды;
- расширение для школьников экскурсионно-туристической деятельности для
углубления их знаний о стране и ее народах;

- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных
традиций и культурного наследия, а также создание современных мультимедийных
продуктов о культурном многообразии России.
№
п/п

Мероприятия Программы

Ожидаемые результаты

1

Внедрение
в
практическую
деятельность
программы
по
воспитанию толерантности
Проведение в школе конкурсов и
мероприятий,
направленных
на
развитие межэтнической интеграции,
воспитание
культуры
мира,
профилактику
проявлений
ксенофобии и экстремизма

обеспечение
программами
по
воспитанию толерантности 100%
классных коллективов
увеличение охвата обучающихся
мероприятиями
данной
направленности до 100%

2

3

4

5
6

7

8

9

Проведение
профилактических
мероприятий по предупреждению
фактов националистического или
религиозного экстремизма (круглые
столы, диспуты, встречи и др.)
Реализация
проектов
по
межкультурному воспитанию детей и
молодежи (интерактивные тренинги,
диспуты, конкурсы)
Проведение
мероприятий,
направленных
на
воспитание
толерантности совместно с РДШ
Проведение
социологического
исследования
оценки
уровня
социально-политической
толерантности молодежной среды в
школе
Организация
отдыха
детей
и
молодежи в пришкольном лагере с
учетом
создания
среды
межэтнического взаимодействия
Закрепление
общественных
воспитателей
(наставников)
за
подростками,
состоящими
на
профилактическом учете в КДН,
склонным
к
противоправным
действиям экстремистского характера
Реализация стратегии социальной
рекламы,
формирующей
уважительное
отношение
к
представителям
различных
национальностей, проживающих в
Тверской области, через средства
массовой информации в школе

2 проекта
организация системы культурнодосуговых,
спортивных,
образовательных
мероприятий,
методические разработки

Летний пришкольный лагерь с
дневным пребыванием «Юный
патриот»
снижение
числа
подростков,
стоящих на профилактическом
учете в КДН

Создание буклетов, макетов

10

11
12

13

15

16
17

18

19

Создание сетевого проекта в целях
формирования единого пространства
межконфессионального
взаимодействия, через использование
ресурсов школьного сайта
Подготовка
и
проведение
мероприятий,
приуроченных
к
Международному дню толерантности
Участие представителей школы в
конкурсах
детских
социальных
проектов,
направленных
на
пропаганду
интернационализма,
дружбы
народов,
национальной
терпимости "Я – гражданин России"
Подготовка и проведение декады
правовых знаний среди обучающихся
школы, направленной на развитие
норм
толерантного
поведения,
противодействие различным видам
экстремизма и терроризма
Проведение
мероприятий,
направленных на распространение и
укрепление
культуры
мира,
продвижение
идеалов
взаимопонимания,
терпимости,
межнациональной
солидарности,
информирование о многообразии
национальных
культур,
представленных в Тверской области
Разработка и реализация детских
праздников
этнокультурного
характера на базе школы
Подготовка
цикла
выставок,
посвященных роли и месту различных
религий в культуре народов России
библиотекой школы
Принятие
предусмотренных
законодательством
мер
по
предотвращению
проявлений
экстремизма
при
проведении
общешкольных мероприятий
Проведение родительского лектория,
по
вопросам
профилактики
ксенофобии,
противодействия
дискриминации и экстремизму.

разработка
информационного
проекта в сети интернет на основе
школьного сайта
проведение
мероприятий,
приуроченных к Международному
дню толерантности
участие не менее 2 проектов

проведение
декады
правовых
знаний среди обучающихся школы

Разработки

Ежегодный Фестиваль детского
творчества « Разноцветные реки»
В течение года

обеспечение
правопорядка,
недопущение
экстремистских
проявлений
при проведении
общешкольных мероприятий
повышение правовой грамотности
родительской общественности

20

21

Участие представителей школы в
мероприятиях
(конференциях,
семинарах, круглых столах и иных
мероприятиях), направленных на
гармонизацию
межэтнических
отношений
и
формирование
толерантности
проводимых
на
муниципальном уровне
Подготовка
аналитических
материалов
для
классных
руководителей
на
основе
сравнительного
анализа
этносоциальных процессов и опыта их
регулирования в Республике Алтай

участие представителей школы

подготовка
материалов
по
профилактике экстремизма для
использования в работе классных
руководителей

Реализация Программы позволит:
 Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических
механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной
нетерпимости
 Снизить степень распространенности негативных этнических установок и
предрассудков в ученической среде
 Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на
понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении
прав и свобод граждан
 Сформирует у обучающихся навыки цивилизованного общения в Интернетпространстве, этикета в чатах и форумах
 Обеспечит информационную безопасность
 Предотвратит участие
школьников в организациях, неформальных
движениях, осуществляющих социально негативную деятельность
Ожидаемые результаты
 Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы
межэтнического согласия и толерантности
 Препятствование
созданию
и
деятельности
националистических
экстремистских молодежных группировок
 Противодействие проникновению в общественное сознание идей
религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости
 Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию
этнической дискриминации
 Повышение уровня компетентности обучающихся образовательного
учреждения в вопросах миграционной и национальной политики, способах
формирования толерантной среды и противодействия экстремизму.
 Создание
эффективной
системы
правовых,
организационных
и
идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и
религиозной нетерпимости.

План мероприятий
по профилактике экстремизма и терроризма
на 2018-2019 учебный год
№

1
2
3

4

5

6

7
8
9
10
11

Мероприятие

Дата
Ответственный
проведения
Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного
учреждения
Ознакомление
с
планом
сентябрь
Зам. директора по
мероприятий по противодействию
ВР
экстремизма на учебный год
Инструктаж учителей по теме
сентябрь
Зам. директора по
«План действий против террора и
безопасности
диверсий»
Рассмотрение вопросов, связанных
в
течение Зам. директора по
с
экстремизмом
на
года
ВР
производственных
совещаниях,
заседаниях
методических
объединений, планерках и т.д
Накопление
методического
в
течение Зам. директора по
материала по противодействию
года
ВР,
классные
экстремизму
и
терроризму.
руководители,
Размещение на сайте школы
социальный
раздела, посвященного работе по
педагог,
педагогэкстремизму и терроризму
психолог
Распространение
памяток,
в
течение Зам. директора по
методических
инструкций
по
года
ВР,
классные
противодействию
экстремизма
руководители,
терроризма
социальный
педагог,
педагогпсихолог
Изучение
администрацией,
в
течение Зам. директора по
педагогами
нормативных
года
ВР
документов по противодействию
экстремизма
Усиление пропускного режима
в
течение Зам. директора по
года
безопасности
Контроль
за
пребыванием
в
течение Охранник
посторонних лиц на территории и в
года
здании школы.
Регулярный, ежедневный обход
в
течение Охранник
зданий, помещений.
года
Обеспечение
круглосуточной
охраны.
Обновление
наглядной
профилактической
агитации,
оформление
стендов,
классных
уголков
по
противодействию
экстремизму и терроризму

Класс

в
течение
года
1
раз
в
четверть

Зам. директора по
безопасности
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
социальный
педагог,
педагогпсихолог

12

Публикации
в
СМИ
профилактике
экстремизма
терроризма в школе

по
и

В
течение Зам. директора по
года
ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог
в
течение Руководитель
МО
года
классных
руководителей

13

14

Распространение опыта проведения
уроков
и
мероприятий,
направленных
на
развитие
толерантного
сознания у молодежи
Проведение учений и тренировок в
школе
по
отработке
взаимодействия
администрации
школы
и
правоохранительных
органов при угрозе совершения
террористического акта

15

Мероприятия с обучающимися
Классные часы по толерантному
1-4
Сентябрь
воспитанию в игровой форме
классы

2 раза в год

Зам. директора по
безопасности

Классные
руководители 1- 11
классов

День солидарности в борьбе с
терроризмом. Акция «Дерево мира».

16

Классные часы «Урок России»

1.09

Единый классный час «Поднимались в
небо Ангелы….»

03.09

Региональная социальная акция Урок
Добра
Классные часы
«Мы против террора»
«Терроризм и экстремизм – зло
против человека»
«Разные, но равные»
«Давайте дружить народами»
«Возьмемся за руки, друзья»
«Нам надо лучше знать друг друга»
«Приемы эффективного общения»

17

Единый классный час «Ценю свою
жизнь», посвященный месячнику по
профилактике
наркомании
среди
детей.
30.10. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет

5-11
классы

Сентябрь

Классные
руководители
классов

1-11

Октябрь

Классные
руководители
классов

5-11

18

Занятия с обучающимися по
воспитанию толерантности «Добра
и зла житейские приметы»
Занятия с обучающимися по
воспитанию
толерантности
«Учимся быть терпимыми»
Международный день толерантности
«Межличностные отношения»
Фестиваль «Разноцветные реки»
МОУ КСОШ № 1
Всероссийский
день
правовой
помощи
детям.
Конкурс,
посвященный Конвенции о правах
ребенка для 6 — 8 классов на базе
школы № 1
Уроки
правового
просвещения
школьников (в рамках уроков истории
и обществоведения) + классные часы

5-6
классы

Октябрь

7-8
классы

Ноябрь

1-11
классы

Ноябрь

23

Уроки Здоровья в рамках месячника
«Ценю свою жизнь»

1-11

Декабрь

24

Лекция
и
презентация
по
профилактике
экстремизма
и
правонарушений
среди
обучающихся
в
сфере
межнациональных отношений.
Уроки ОБЖ по теме «Изучение
закона РФ «О противодействие
экстремистской деятельности»
Уроки обществознания:
«Гражданин – человек свободный и
ответственный»»
«Правоотношения
и
правонарушения»
«Человек в системе социальноправовых норм»
Конкурс
информационно
—
наглядных средст по профилактике
употребления
ПАВ
(плакаты,
листовки, буклеты, санбюллетени)
День молодого избирателя
Муниципальный этап конкурса «Наш
выбор — будущее России»

9-11
классы

Декабрь

10-11
классы

Декабрь

Учитель ОБЖ

Январь

Учителя
обществознания

Январь

Педагогорганизатор

19

20
21

22

25
26

27

28

29

30

Классные
руководители
5-6
классов
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

6 — 8 Ноябрь
классы
1классы

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

5 – 11 Декабрь
классы

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Социальный
педагог

9 класс
10
класс
11
класс
5-11
классы

10- 11 Февраль
классы

Оформление
выставки
в 1-11
библиотеке «Традиции и обычаи классы
русского
народа
и
народов,
проживающих на территории РФ»
Конкурс рисунков и плакатов «Мы 5-11

Классные
руководители

Февраль

Библиотекарь
школы

Март

Педагог-

31

32

33

34

едины»
Духовно
—
просветительский
конкурс «Пасхальная история —
2019» совместно с духовно 0
просветительским центром при храме
Амвросия Оптинского
Межрайонная конференция
школьников «Шаг в будущее» (г.
Осташков)

классы
1-11
классы

8-11
классы

Апрель

Апрель

Классные
часы,
посвящённые 1
-11 Май
солдатам
ВОВ
разных классы
национальностей
«Связанные
одной целью…»
Акция «Мой ветеран»
1-11
Май
классы

35

Мероприятие, посвящённое
России «Наша общая Родина»

Дню

16 Июнь
классы

36

Мероприятие
в
летнем
пришкольном
лагере
«Наши
традиции».
Театрализованные
представления
Размещение на сайте школы
материалов
по
толерантному
воспитанию
Заседания Советов профилактики в
ОУ по вопросам предупреждения
межнациональных
конфликтов
среди
обучающихся.
Индивидуальная профилактическая
работа с обучающимися «группы
риска»
Организация
и
проведение
индивидуальных
и
групповых
занятий педагогом-психологом
Мониторинг
по
выявлению
субкультур

16 июнь
классы

37
38

39
40
41

42
43

организатор
Социальный
педагог

Зам. директора по
ВР

Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Начальник
пришкольного
лагеря
Начальник
пришкольного
лагеря

в
течение Учитель
года
информатики
в
течение Социальный
года
педагог,
зам.
директора по ВР

1-11
классы

в
течение Педагог-психолог
года

5-11
классы

2 раза в год

Мониторинг
по
определению 1-11
социально-психологической
классы
комфортности
в
классном
коллективе
Мониторинг сети Интернет
5-11
классы

2 раза в год

Организация
движения

Октябрь

по

волонтёрского 5-11
реализации классы

2 раза в год

Социальный
педагог,
классные
руководители
Педагог-психолог,
классные
руководители
Социальный
педагог,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР

44

45

46
47
48
49
50

мероприятий,
противодействующих молодёжному
экстремизму
Вовлечение обучающихся в кружки, 1-11
секции
классы

Проведение уроков и мероприятий 5-11
для обучающихся с использованием классы
видеоматериалов «Обыкновенный
фашизм», «Список Шиндлера» и др.

в
течение Классные
года
руководители,
педагоги
дополнительного
образования
в
течение Руководитель
МО
года
классных
руководителей

Мероприятия с родителями
Проведение
родительских
в
течение
всеобучей
по
теме:
года
«Противодействие экстремизму»
Распространение
памяток
по
в
течение
обеспечению безопасности детей
года
Рассмотрение на родительских
в
течение
собраниях вопросов, связанных с
года
противодействием экстремизма.
Мониторинг занятости детей в сети
2 раза в год
Интернет
Общешкольное
родительское 9-11
Апрель
собрание по теме «Организация классы
занятости ребенка во внеучебной
деятельности с целью недопущения
их участия в несанкционированных
акциях»

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный педагог
Классные
руководители
классов

9-11

Приложение
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1. Экстремистская деятельность (экстремизм):
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо
угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений
или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63
Уголовного кодекса Российской Федерации;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или
хранение в целях массового распространения;
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации,
в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний,
указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке
и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и
материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг.
2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная
организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности", судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления
такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие
практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или
религиозной группы.
4. Основные направления противодействия экстремистской деятельности.
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным
направлениям:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии
экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.

6. Профилактика экстремистской деятельности.
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные,
пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни,
поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Толерантность
является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно
связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека.
8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность менталитета общества,
которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или отдельным
людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых,
враждебных.
9. Терроризм (насильственные действия) — политика, основанная на систематическом
применении террора. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм»,
его определение вплоть до настоящего времени остается неоднозначным.
10. Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: а)
организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции; б)
подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или
организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях; в)
организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации), организованной группы для совершения террористической
акции, а равно участие в такой акции; г) вербовку, вооружение, обучение и использование
террористов; д) финансирование заведомо террористической организации или
террористической группы или иное содействие им (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25
июля 1998 г.)
11.Террористическая организация — организация, созданная в целях осуществления
террористической деятельности или признающая возможность использования в своей
деятельности терроризма
12. Террористический акт (сокращённо теракт) — совершение взрыва, поджога или
иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких
последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или
международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех
же целях
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Исполнители
Программы

Программа « Профилактика алкоголизма, наркомании курения и
ВИЧ- СПИДа учащихся МОУ КСОШ № 1 на 2018-2021 гг.»

Классные руководители 1-11 классов, учителя предметники,
психолог, социальный педагог, медико-психолого-педагогическая
служба, библиотека и др.

Цель Программы

Задачи Программы

______________________________
Создание
комплекса
профилактических
мероприятий,
направленных на предупреждение формирования негативных
ценностей и мотивов употребления наркотиков, токсикоманических
веществ, алкоголя, табака и другие психоактивных веществ (далее
ПАВ); и других острых медико-социальных проблем, формирование
культуры здорового образа жизни, повышение эффективности
воспитательно-профилактической работы среди подрастающего
поколения,
1) Формирование у обучающихся бережного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей
социальной ценности;
2) Содействовать выработке у обучающихся умений и навыков
сохранения и укрепления здоровья, безопасного и
ответственного поведения;
3) Научить обучающихся умению противостоять
разрушительным для здоровья формам поведения, дать

представление о возможных способах отказа от употребления
психоактивных веществ ;
4) Увеличить объем мероприятий направленных на сохранение и
укрепления здоровья, профилактику психоактивных веществ;
5) Создать в образовательном учреждении благоприятные
условия и оптимальный психологический микроклимат,
способствующий воспитанию физически здоровой, духовно
богатой высоконравственной, образованной личности
обучающихся;
6) Ознакомить обучающихся с физиологическими,
психологическими и социальными последствиями
употребления психоактивных веществ на организм человека;
7) Ознакомить обучающихся с правовой ответственностью за
употребление, хранение и реализацию психоактивных веществ
8) Научить разрешать конфликтные ситуации, способами
поддержания общения, навыкам поведения. Преодоления
повышенной социальной зависимости;
9) Выявлять обучающихся относящихся к группе «риска» и
оказывать им необходимую социально- психологическую
поддержку
10) Оказание помощи родителям в формировании нравственного
образа жизни семьи, в профилактике и диагностике
наркомании, в предупреждении других
негативных
проявлений у детей и подростков.

Сроки реализации

2018-2021 гг.

755 обучающихся МОУ КСОШ №1
Численность
учащихся
Предположение, что выделенная система профилактики
Ожидаемые конечные
психоактивных
веществ будет более эффективной по сравнению с
результаты
массовым опытом, если:
реализации
Программы
1) обучающимся и взрослым будет предоставлена объективная
информация о ПАВ, их воздействии на человека и последствиях
применения;
2) поток информации, ее источники будут строиться с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
3) осознание сущности зависимости от употребления
психоактивных веществ будет идти параллельно с формированием
устойчиво-негативного личностного отношения к употреблению
психоактивных веществ , умения правильно организовывать свое
время и жизнь, справляться с конфликтами, управлять эмоциями и
чувствами;
4) в борьбе с психоактивных веществ школьники, родители,

педагоги, медики и другие специалисты будут едины.

Организация
контроля над
выполнением
Программы

Администрация школы: директор МОУ КСОШ №1 , заместители по
ВР, социальный педагог, педагог- психолог

Пояснительная записка
Система образования оказывает систематизированное и последовательное влияние на
формирование личности человека. В процессе воспитания обучающихся происходит передача
культурных нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную историю,
закладываются основы мировоззрения растущего поколения и его социализация в обществе.
Однако, несмотря на положительные тенденции в развитии общества, понимаем, что живем в
сложный переходный период нашего государства и именно подрастающее поколение находится
в трудной социально – психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние
устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Школьники
утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют определенных жизненных навыков,
которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый
эффективный жизненный стиль. Дети, находящиеся
под воздействием хронических,
непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и
страдают от возможных негативных последствий. Это
способствует поиску средств,
помогающих уходить от тягостных переживаний.Как пример – наркотизация, подростков
позволяющая спрятаться от действительности; различные виды злоупотреблений
психоактивными веществами и алкоголем: повышение количества правонарушений. Среди
школьников усилился нигилизм, демонстративное и вызывающее отношение по отношению к
взрослым поведение,чаще и в крайних формах стали проявляться жестокость и
агрессивность.Возрастают темпы роста правонарушений и преступлений среди детей.
Подростковый возраст,который характеризуется бурными процессами физического
развития, полового созревания и формирования личности.Подросток начинает осознавать себя
личностью, сравнивая себя с окружающими, сверстниками,что стимулирует его к
самовоспитанию. Вэто время формируется и даже может резко измениться его
характер.Подросткам нравятся острые ощущения, они любопытны, не могут прогнозировать,
стремятся к независимости, стремятся познать новые чувства, исследовать свой внутренний
мир и для этого могут прибегнуть к употреблению психоактивных веществ. Наркотические
вещества могут использоваться
ими как способы ухода от тяжелых проблем во
взаимоотношениях, и для снятия коммуникативных барьеров. Для подростков наиболее
значимы отношения в группе сверстников и ради того , чтобы быть принятыми группой, они
готовы на опасное поведение , рискуя своим здоровьем.
Особая опасность употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте
заключается в том , что указанный контингент в силу незавершенности возрастного
психического и физического развития быстрее попадает в болезненную зависимость.
Принимая во внимание актуальность данной проблемы, в рамках воспитательной
деятельности образовательного учреждения должна проводиться работа по профилактике
алкоголизма, наркомании, курения и ВИЧ- СПИДа, с целью уберечь обучающихся от вредных
привычек.

Данная программа направлена,прежде всего на профилактическое воздействии
обучающихся. Механизм реализации направлен на то, чтобы, используя различные формы
занятий сформировать у обучающихся навыков самостоятельного принятия решений, умению
противостоять давлению, преодоление стрессовых ситуаций, конфликтных и прочих сложных
жизненных ситуаций, а так же проблем общения.
В рамках образовательного учреждения разработать комплекс профилактических
мероприятий направленных на предупреждение формирования негативных ценностей и
мотивов употребления психоактивных веществ, пропаганду здорового образа жизни. Которые
включают в себя вовлечение детей и подростков в общественно- полезную, творческую ,
волонтерскую,
и
научно-исследовательскую
деятельность,
занятия
спортом,искусством,организацию здорового досуга и др.

Принципы реализации программы
1)
Аксиологичность- формирование у обучающихся представлений о здоровье как
важнейшей общечеловеческой ценности, ответственного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих.
2)
Многоаспектность- сочетание различных направлений профилактической работы,
где ведущими аспектами такой деятельности являютсяобразовательный, воспитательный,
социальный, психологический.
3)
Системность –проведение профилактической работы
«образовательное
учреждение обучающиеся- семья»
4)
Позитивность развитие у обучающихся практических навыков, достоверная
подача информации.
5)
Компетентность- проведение профилактической работы с учетом возрастных
особенностей обучающихся различными специалистами.
6)
Последовательность – построение профилактической работы в соответствиис
планом и программой мероприятий.
7)
Легитимность- создание нормативно правовой базы профилактического
направления, ведение деятельности в соответствии с ней.
8)
Дифференцированность – определение целей и задач, средств и предполагаемых
результатов; осуществление профилактической деятельности с учетом возрастных
особенностей обучающихся, степенью их социальной зрелости.

Основные направления работы
1) Работа с детьми:
общая воспитательная педагогическая работа с детьми;
работа с детьми «группы риска»;
работа с детьми, употребляющими ПАВ включая курение;
2) Работа с педагогическим составом:
подготовка учителей к ведению профилактической работы;
организационно-методическая работа в соответствии с программой.
3) Работа с родителями:
информирование и консультирование родителей по проблеме данной проблеме;
работа с конфликтными семьями (Семьями обучающихся состоящих на учете
ПДН.ВШУ, с семьями находящимися в социально – опасном положении);
4) Работа с различными организациями, ответственными за осуществление
профилактики ПАВ

Методы и формы реализации программы
Методы социальной
Психологические
работы
методы

Педагогические
методы

- Методы социальной
диагностики
- Методы социальной
профилактики
- Методы социального
контроля
- Методы социальной
реабилитации
социально –экономические
методы

-организационные методы
(поручение,
требование,
состязание,
создание
ситуации успеха);
-методы воспитания
(внушение, призыв)
-методы организации
социальнопедагогического
взаимодействия

-психодиагностические
методы
-психокоррекционные
методы
-методы психического
консультирования
-метод поведенческих
навыков

Содержание программы
Построение работы по профилактике употребления психоактивных веществ ,
формирование, здорового образа жизни строится в
рамках следующих направлений:
диагностическое, профилактическое, коррекционное,просветительское, методическое.
1) Диагностическое направление дает возможность иметь представление о
предпочтениях обучающихся,
их
интересах, склонностях.Диагностическое
направление необходимо для построения работы по профилактике психоактивных
веществ в образовательном учреждении в соответствии с индивидуальными
особенностями обучающихся, социально - психологическом
климатом в
ученическом коллективе, социальным статусом обучающихся.
В рамках данного направления провести:

Обследование
обучающихся
с
применением
стандартизированных
психологических методик

Выявление обучающихся группы «риска»

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся группы «риска» , трудных
подростков и их семей, отслеживание у данных обучающихся социальной зрелости и
выявление уровня социальной защищенности.

Выявление статуса и социальной роли в классном коллективе обучающихся
данной категории

Обеспечение социально – психологического сопровождения
2) Профилактическое направление, – которое включает в себя организацию
целенаправленной систематической работы по предупреждению возможных
социально – психологических проблем у обучающихся, по созданию благоприятного
эмоционально- психологического климата в образовательном учреждении.
Данное направление ориентировано на развитие стремления обучающихся к здоровому
образу жизни, получение обучающимися адекватных знаний по вопросам употребления
психоактивных веществ
и проявление других аддикций
(зависимость) , создание
благоприятного эмоционально- психологического климата в образовательном учреждении
Профилактическое направление программы включает в себя:

- разработку осуществление различных мероприятий,направленных на предупреждение
возможных девиаций поведения обучающихся (выявление и учет обучающихся ,склонных к
совершению правонарушений, употребляющих ПАВ, в том числе замеченных в курении,
допускающих нарушения дисциплины, и правил внутреннего распорядка образовательного
учреждения, задержанных органами полиции за нарушение общественного порядка,
проведение с ними профилактической работы).Организация и проведение различных
мероприятий по профилактике ПАВ, согласно плану мероприятий
- оказание социально – психологической и педагогической помощи, профилактики
суицидальных проявлений
- учет и контроль за обучающимисясостоящими на учете ПДН, ВШУ, проживающими в
семьях находящихся в социально – опасном положении
В рамках данного направления проводить:
1.
Предупреждение возможных девиаций среди обучающихся
2.
Оказание социально – психологической помощи обучающимся и их родителям
3.
Изучение межличностных отношений в классах ( по запросу классных
руководителей)
4.
Организация мероприятий согласно
плану мероприятий программы по
профилактике ПАВ
3) Коррекционное направление
Работа школьного Совета по Профилактике правонарушений, цель которого –
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся.
Совет по Профилактике правонарушений и безнадзорности МОУ КСОШ № 1 выполняет
ряд функций
- воспитательную
- стимулирующую (активизация положительной социально –полезной деятельности)
В рамках данного направления проводить:
1.
Проведение консультаций обучающимся и их законным представителям
2.
Осуществление коррекции девиантного поведения
4) Просветительское направление
Одно из основных направлений программы так как информирование обучающихся и их
законных представителей о действии ПАВ на сознание, организм человека, о механизмах
развития зависимости, последствиях к которым приводят вредные привычки, снижает риск
употребления ПАВ.
Основная задача данного направления – научить обучающихся понимать и осознавать ,
что происходит с человеком при употреблении ПАВ, ознакомить с физиологическими,
психологическими и социальными последствиями употребления ПАВ. По мимо этого,
необходимо сформировать у обучающихся точку зрения на употребление ПАВ как слабость
воли, социально –психологическую зависимость.
В рамках данного направления проводится:
- просвещение обучающихся по вопросам профилактики ПАВ
- просвещение родителей в данном направлении (школьный сайт, родительские
собрания, круглые столы и т.д)
5) Методическое направление
1.
Подготовка методических материалов для проведения социально –
психологической диагностики в рамках программы.
2.
Обработка результатов социально – психологической диагностики, их анализ и
оформление банка данных (выводы и рекомендации)
3.
Подготовка материалов для выступлений на педагогических советах,
совещаниях,МО классных руководителей, родительских собраниях

4.
Оформление
социального
паспорта
образовательного
учреждения,
классов,социальных карт трудных детей и детей группы «риска»
5.
Создание банка данных обучающихся совершивших правонарушения,
прошедших КДН, обучающихся группы «риска»
Этапы реализации
Первый этап:диагностирующий.
Время проведения: сентябрь
Цель: изучение существующих в детской и подростковой среде тенденций употребления
ПАВ.
Задачи:
1)
определить степень информированности детей и подростков по данной проблеме;
2)
выделить факторы, влияющие на формирование позитивного отношения к
употреблению ПАВ;
3)
сделать выводы о степени вовлеченности подростков в проблему и выделить
основные целевые группы для дальнейшей работы.
Методы:
1) изучение материалов по данной проблеме
2) опрос и анкетирование (анонимное) с целью изучения состояния проблемы в
образовательном учреждении при работе с определенной группой детей.
Примечание. Анкетирование – метод социально-психологического исследования с
помощью анкет. Анкета – набор вопросов (утверждений), каждый из которых логически связан
с центральной задачей исследования, что должно обеспечить получение достоверной и
значимой информации по теме.
Значение этапа: анализ результатов анкетирования позволяет сделать выводы о степени
вовлеченности учащихся в проблему и выделить три целевые группы:
подростки, имеющие опыт употребления ПАВ;
подростки, для которых характерно позитивное отношение к употреблению ПАВ;
подростки, имеющие четко сформированное негативное отношение к употреблению
ПАВ.
Второй этап:организационно-практический.
Время проведения: октябрь – май.
Цель: реализация профилактической работы в образовательном учреждении.
Задачи:
1) предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке,
алкоголе, наркотиках;
2) способствовать увеличению знаний учащихся путем обсуждения проблем, связанных
с употреблением ПАВ;
3) учить детей лучше понимать собственные проблемы и критически относиться к
поведению в обществе; способствовать стремлению детей понимать окружающих и
анализировать свои отношения с ними;
4) создать условия для формирования у детей культуры выбора, научить их принимать
ответственные решения;
5) обеспечить взаимодействие школы с семьей и внешкольными организациями.
Методы работы:
1) информационный;
2) метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных жизненных
ситуаций);
3) конструктивно-позитивный метод (организация тренингов, направленных на
повышение психологической устойчивости).
Формы работы:
1) лекция;

2) беседа;
3) семинар;
4) конференция;
5) мини-спектакль;
6) психотерапевтические занятия;
7) тренинг;
8) ролевая и деловая игра;
9) мозговой штурм;
10) круглый стол;
11) дискуссия;
12) конкурс творческих работ (конкурс рисунков, стенгазет, книжная выставка);
13) социологический опрос;
14) показ видеоматериалов с профилактическим содержанием ПАВ.
Значение этапа:
1) развитие у учащихся таких жизненных навыков, как, например, навыки принятия
решения, общения, ответственного поведения, противостояния стрессам, сопротивления
негативным социальным влияниям;
2) формирование потребности в здоровом образе жизни, осознание ценности
собственного здоровья и ответственности за него;
3) повышение уровня психосоциальной адаптации детей;
4) выработка активной жизненной позиции, исключающей использование наркотиков и
алкоголя в качестве средства ухода от жизненных проблем.
Третий этап:заключительный.
Время проведения: май (конец месяца).
Цель: определение эффективности разработанной системы профилактики ПАВ.
Задачи:
1) выделить основные недостатки и достижения в проделанной работе;
2) определить изменения личностной позиции учащихся в отношении проблемы ПАВ;
3) определить дальнейшее направление работы по предупреждению ПАВ.
Методы:
1) анализ отчетной документации;
2) опрос, беседа;
3) анонимное анкетирование.
Примечание. Сравнение результатов первичного и повторного анкетирования дает
возможность:
1) изучить характер изменений в отношении учащихся к употреблению ПАВ;
2) выявить наиболее устойчивые факторы, способствующие приобщению детей и
подростков к употреблению ПАВ;
3) определить динамику целевых групп.
Значение этапа:
1) позволяет обобщить и систематизировать информацию, накопленную в процессе
проведения профилактической работы;
2) сделать выводы об эффективности предлагаемой системы профилактики;
3) на основании выделенных тенденций и закономерностей осуществить планирование
дальнейшей работы по профилактике ПАВ.

9. Основные составляющие системы
профилактики ПАВ в школе и их взаимосвязь
Школа

Администрация
школы

Библиотека

Органы
ученического
самоуправления

МО классных руководителей

классный
руководитель

МО учителей предметников

школьный
учительврач
предметник
школьный
психолог

Институт повышения квалификации
работников
образования
Молодежная
субкультура

Ребенок

социальный
педагог

Семья

Средства
массовой
информации
и Интернет
работники комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав

правоохранительные
органы

Медикопсихологопедагогическая служба

инспектор подразделения по делам несовершеннолетних

районная и
городская наркологическая служба

общественные
организации

ВНЕШКОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

врач-нарколог

учреждения
дополнительного
образования и
культуры

Администрация школы: осуществляет контроль и координацию профилактической
работы в целом.
Учителя-предметники: обеспечивают организацию профилактической работы на уроке
(использование профилактических материалов в качестве фрагментов урока, проведение
тематических уроков).
Классные руководители: благодаря более тесному взаимодействию со школьным
коллективом обладают возможностью наиболее комплексного подхода к решению проблемы
(организация внеклассных мероприятий, работа с родителями, медико-психологопедагогической службой школы и т. д.).
Медико-психолого-педагогическая служба:
Школьный врач обеспечивает активную работу медицинских кабинетов учебных
заведений – одного из важных звеньев профилактики, консультативного пункта для педагогов,
детей, родителей (источник специальных знаний и сведений, центр производства оригинальных
идей по проведению целевых акций разного масштаба).
Школьный психолог обеспечивает:
организацию развивающей работы со всеми школьниками, включая тренинги
личностного роста и другие виды групповой развивающей работы;
психологическое консультирование и сопровождение семей учащихся;
психологическую поддержку педагогического процесса (выявление и предотвращение
различных ситуаций риска, возникающих в процессе учебно-воспитательного процесса,
позитивное разрешение различных конфликтных ситуаций);
выделение групп риска с помощью ежегодного тренинга;
организацию целостной психологической помощи детям группы риска, в том числе
направление ребенка и его родителей к тому специалисту, который может оказать им
квалифицированную помощь вне школы.
проводит анонимное консультирование «Телефон доверия».
Социальный педагог несет ответственность:
совместно с заместителем директора по ВР отвечает за привлечение к совместной работе
различных заинтересованных организаций, установление с ними постоянных и действенных
контактов;
совместно с заместителем директора по ВР обеспечивает организацию досуга учащихся
как внутри школы, так и с привлечением организаций дополнительного образования детей и
молодежи;
проводит систематическую работу с семьями школьников (особенно с семьями трудных
детей, детей группы риска, с семьями находящимися в социально – опасном положении).
Органы ученического самоуправления: создают общешкольное волонтерское движение,
проводят социологические опросы, участвуют в профилактических мероприятиях, организуют
постоянную работу внутришкольногонаркопоста.
Библиотека: обеспечивает информационно-методическую базу профилактической работы.
Учреждения дополнительного образования и культуры: обеспечивают максимальную
занятость в течение дня, отсутствие времени для «ничегонеделания».
Общественные организации; развивают широкую профилактическую деятельность, выходят в
школы, проводят массовые акции по профилактике ПАВ.
Районная и городская наркологическая служба организуют:
информационно-просветительскую работу со школьниками о медико-социальных
последствиях употребления алкоголя, табака, токсических, наркотических веществ;
лекционную работу с педагогическим составом школы по темам, связанным с
организацией профилактической работы среди несовершеннолетних, рассматривает вопросы
диагностики потребления ПАВ;

консультативную работу с родителями: признаки приобщения ребенка к наркотикам, о
лечении наркомании и стратегии поведения родителей в период реабилитации.
Правоохранительные органы:
работают с детьми по вопросам правовой ответственности за употребление, хранение и
распространение наркотических веществ;
осуществляют юридическое консультирование по проблемам употребления и
распространения ПАВ;
проводят педагогические семинары на тему правового обеспечения профилактической
работы в школе;
обеспечивают взаимодействие школы с районными комиссиями по защите прав
несовершеннолетних, отделениями профилактики правонарушений несовершеннолетних для
разъединения в районе школы групп подростков употребляющих ПАВ, которые могут
вовлекать в употребление ПАВ все новых детей и подростков;
организуют первичный профилактический учет детей и подростков, замеченных в
приеме ПАВ.
Семья.
Проблема употребления ПАВ сегодня – сложная многоаспектная проблема, которая
обусловлена социальными, семейными и личностными факторами. Это болезнь, от которой
нужно лечить не только употребляющего ПАВ, но и всю его семью. Именно поэтому, одним
из ведущих элементов профилактической системы является работа с родителями, которая
включает в себя:
проведение бесед, чтение лекций специалистами в родительской аудитории;
родительские собрания с обсуждением воспитательных, психологических проблем
развития и поведения ребенка;
организацию родительских семинаров по проблемам семьи, воспитание и организация
профилактической работы;
организацию родителей, готовых участвовать в оказании социальной поддержки другим
семьям, создание групп родительской поддержки для «трудных» семей данной школы;
работа с конфликтными семьями, включая данные о случаях социального вмешательства
со стороны службы социальной помощи;
семейное консультирование по проблемам взаимоотношений с ребенком, который
находится на стадии реабилитации;
психологическая поддержка семье со стороны школьного психолога, социального
педагога;
оказание помощи родителям в проведении в семье тестового контроля вероятных
случаев токсико-наркотического опьянения;

10. Значение системы работы школы по профилактике ПАВ:
1) воспитание подрастающего поколения в духе непринятия ПАВ;
2) включение подростков в организованную борьбу против алкоголизма, наркомании,
токсикомании и курения;
3) развитие у детей глубокого понимания опасности и вреда наркотиков, алкоголя, никотина,
других дурманящих средств для физического состояния организма и психики, духовного мира
и личностных качеств человека, а также для общества в целом;
4) формирование у учащихся убеждения в том, что употребление наркотиков, алкоголя,
никотина наносит ущерб здоровью, приводит к преждевременному старению организма и
психическому распаду, утрате трудоспособности, радости человеческого общения,
полноценных духовных и половых отношений между женщиной и мужчиной;
5) развитие у школьников полезных привычек использования свободного времени, стремления
к творчеству и богатому духовному общению с интересными людьми.

11.Ожидаемые результаты программы
Предположение, что выделенная система профилактики ПАВ будет более эффективной
по сравнению с массовым опытом, если:
4)
обучающимся и взрослым будет предоставлена объективная информация о ПАВ,
их воздействии на человека и последствиях применения;
5)
поток информации, ее источники будут строиться с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка;
6)
осознание сущности зависимости от употребления ПАВ будет идти параллельно
с формированием устойчиво-негативного личностного отношения к употреблению ПАВ,
умения правильно организовывать свое время и жизнь, справляться с конфликтами, управлять
эмоциями и чувствами;
4)в борьбе с ПАВ школьники, родители, педагоги, медики и другие специалисты будут
едины.

Механизм реализации программы
№

Наименование мероприятий

Дата
проведения

Ответственные

п/п
Выявление
группы «риска»

обучающихся

Сентябрь,
октябрь

Составление
социального
паспорта
классов
и
образовательного учреждения
Проведение
родительских
собраний
Организация
профилактических мероприятий в
рамках Всемирного дня борьбы с
курением:
- раздача информационного
материала о вреде курения
- конкурс презентаций о
вреде курения
Показ видеофильмов
- конкурс рисунков
И т.д
Организация
профилактических мероприятий в
рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом

Сентябрь,
октябрь

Организация
профилактических мероприятий в
рамках
Международного
дня
борьбы
с
наркоманией
и
наркобизнесом

По плану

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Администрация

Ноябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Декабрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

По плану
воспитательной
работы школы

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, классные
руководители

Организация мероприятий в
рамках Всемирного дня здоровья
Работа
объединения
руководителей»

«Методического
классных

По плану
воспитательной
работы школы
Ежемесячно

Проведение воспитательнопрофилактических, правовых бесед

В течение всего
периода
реализации
программы

Работа волонтерского отряда

В течение всего
периода
реализации
программы
По плану

Проведение диагностики

Формирование фонда специальной
научно методической литературы,
видеофильмов и т.д
Информирование
родителей
обучающихся
о
посещаемости,
успеваемости,
правонарушениях
школьников
Проведение
профилактических
бесед с обучающимися состоящими
на учете ПДН и ВШУ
Проведение классных часов
( «опасные удовольствия», «Давайте
задумаемся», «Научись себя беречь»
, «Влияние курения, наркомании,
токсикомании на подрастающий
организм», « Как справляться с
трудностями», «Я выбираю ЗОЖ»)
и т.д.
Проведение
фотоконкурса,
посвященному здоровому образу
жизни
Освещение
вопросов
касающихся
профилактики
социально – негативных явлений на
школьном сайте
Проведение и участие в
школьных и районных
конкурсов творческих работ
на
темы,
направленных
на
самопознание
учащихся,

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, инспектор ПДН,
участковый инспектор
полиции,
классные руководители
Заместитель директора
по ВР, волонтеры
Заместитель директора
по ВР
Психолог

В течение всего
периода
реализации
программы
В течение года

Библиотекарь

В течение года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Классные
руководители

В течение всего
периода
реализации
программы

По плану
воспитательной
работы школы
В течение всего
периода
реализации
программы
В течение всего
периода
реализации
программы

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Администратор
школьного сайта,
заместитель директора
по ВР, психолог,
классные руководители
Заместитель директора
по ВР, психолог,
классные руководители

формирование
духовных,
нравственных
и
гражданскопатриотических
ценностей
и
идеалов.
Проведение систематической
работы
сучащимися
и
их
родителями
по
разъяснению
уголовной и Административной
ответственности за преступления и
правонарушения,
связанные
с
потреблением
наркотических
средств,
распитием
спиртных
напитков.

В течение всего
периода
реализации
программы

Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители,
инспектор
ПДН,
представители
правоохранительных
органов полиции

Тематика мероприятий:
1. Спортивное ток-шоу «Наркомания - эпидемия века».
2. Соревнования по массовым видам спорта:
«Спорт против наркотиков»
«Будущее за нами»
«Я выбираю жизнь без наркотиков!»
3. Классные часы:
«Школа без наркотиков»
«Профилактика ВИЧ/СПИДА и наркомании»
«Умей сказать нет наркотикам»
«Пивной алкоголизм»
«Волшебная страна здоровья»
«Мир без табачного дыма»
«Мир без наркотиков»
«Мир в наших руках»
4. Беседы со школьниками:
«СПИД – чума ХХ века»
«Курение и здоровье»
«Алкоголь и здоровье»
«В чем вред курения?»
«Опасность «пассивного курения»
«Эффективные методы отказа от курения»
«Программа малых шагов»
«Препараты, применяемые против курения»
«Здоровый образ жизни – школа выживания»
«Профилактика вредных привычек»
«Войдем в мир здоровья»
«Наркоманам скажем: «НЕТ!»
«От чего мы зависим»
5. Общешкольные мероприятия:
«День без вредных привычек»
«Молодежь против наркотиков»
«Благодеяние».
6. Научно-исследовательские работы:
«Психология общения»,
«Конфликт. Пути выхода из конфликта»
«Стресс и способы борьбы с ним»

7. Подготовка буклетов:
«Исправь свое настроение сам»
«Как стать сильным и привлекательным»
«Как стать красивой и привлекательной»
«На «игле».
8. Тематическая дискотека: «Я взрослый!».

План
мероприятий по антинаркотическому воспитанию учащихся на 2018 -19 уч. год.
МОУ КСОШ № 1
№

Содержание мероприятия

Сроки проведения

Ответственные исполнители

1. Подготовка к проведению антинаркотического месячника и организации антинаркотической работы в школе
1.1

Подготовка Приказа директора МУ КСОШ №1 о проведении До 15.10.2018 г.
антинаркотического месячника .

1.2

Разработка плана взаимодействия с субьектами системы До 20.10.2018 г.
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, представителями правоохранительных органов,
здравоохранения .
Подготовка агитационных стендов с информацией о проведении До 20.10.2018 г.
антинаркотического месячника, номерах «телефонов доверия» для
детей и их родителей.

1.3

1.4

Организация пропускного режима в школу с целью В течение года
предотвращения проникновения посторонних и подозрительных
лиц на территорию школы
Создание социального паспорта школы на 2017 -18 учебный год Октябрь
с изучением контингента родителей учащихся

Заместители директора по ВР
Волкова Е.Ю.
Мистрова Н.Ю.
Заместители директора по ВР
Волкова Е.Ю.
Мистрова Н.Ю.
Заместители директора по ВР
Волкова Е.Ю.
Мистрова Н.Ю.
Психолог
Петрова С.А.
Рыбакова О.Ю.,

Социальные педагоги
Титова Т.И.
Мистрова Н.Ю.
2. Мероприятия , направленные на профилактику правонарушений в подростковой среде и пропагандирующие здоровый
образ жизни

1.5

2.1. Индивидуальная работа с учащимися группы риска

В течение месяца

2.2. Участие ответственного секретаря КДН, Инспектора ПДН ОВД, По отдельному плану
представителей Прокуратуры Кувшиновского района, врача нарколога в работе родительских собраний
2.3. Проведение бесед с учащимися учебного заведения о
формировании здорового образа жизни и отрицательного
отношения к наркотикам в обществе с врачом психиатром –
наркологом ГБУЗ « Кувшиновская ЦРБ» Зайцевым Б.Р.
2.4. Проведение профилактических бесед с учащимися старших
классов в рамках классных часов врачей психологов Центра
охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи «
Твой мир»
( Тверь)
2.5. Вовлечение большого числа учащихся школы в участие в
спортивных соревнованиях и мероприятиях, проводимых в
школе
Проведение спортивных мероприятий по плану ШСК:
- соревнования по шашкам, шахматам;
- соревнования по пионерболу;
- соревнования по волейболу;
- соревнования по футболу
Проведение Веселых стартов «Если хочешь быть здоров» в
начальных классах
2.6. Видеотрансляция роликов антинаркотической тематики

По отдельному плану

Заместители директора по ВР
Волкова Е.Ю.
Мистрова Н.Ю.
Социальные педагоги
Заместители директора по ВР
Волкова Е.Ю.
Мистрова Н.Ю.
Социальные педагоги
Социальные педагоги
Титова Т.И.
Мистрова Н.Ю.

В течение года

Заместители директора по ВР
Волкова Е.Ю.
Мистрова Н.Ю.

В течение года

Касимов Ю.Г.руководитель ШСК
Преподаватели
физической
культуры

Преподаватели
начальных
классов
В
течение Заместители директора по ВР
антинаркотического Волкова Е.Ю.
месячника и на Мистрова Н.Ю.
классных часах в
течение года

2.7. Проведение уроков в факультативе « Мир семьи» ( пятые классы) В течение года
по теме «Здоровая семья - крепкая семья»

Психолог
Петрова С.А.

2.8. Книжная выставка «Чтобы не было беды»

В течение месяца
ноябрь 2018
2.9. Проведение выставок рисунков в начальных классах «Я здоровье В течение года
берегу, сам себе я помогу», «Солнце, воздух и вода- наши лучшие
друзья»
3.0 Проведение классных часов:
По отдельному
графику
« Скажем вредным привычкам: НЕТ !»-6 «в» класс, 5 «б» класс
« Удержитесь от вредной привычки»- 8 « в»
« Мы выбираем ЗОЖ» - 4 «в» класс, 2 «а»
« Маленькие секреты твоего здоровья» -3 «б» класс
« Осторожно, наркотики»- 9 «б» класс
« Жизнь без наркотиков»- 8 « а» класс
« Я ценю свою жизнь» - 9 « А» класс
« Знаешь сам, научи других» -4 «б» класс
« Мое отношение к наркотикам»- 8 «б» класс
« Я и мое здоровье» - 1 «в» класс
« Мы против наркотиков» - 4 «а» класс
« Сам себе я помогу и здоровье сберегу»- 3 «в» класс
3.1 Выступление агитбригады «Сказка « Теремок» на новый лад» 8 ноябрь
«б» класс

Библиотекарь
Терюшкова Л.А.,
Педагоги начальных классов

3.2. Совместный классный час 4-х и 3-х классов «Знаешь сам — научи Ноябрь
других» с показом фильма — ролика со своим участием «Мы
3.3 выбираем ЗОЖ» (4 « б» класс)

Классный руководитель

Заместители директора по ВР
Волкова Е.Ю.
Мистрова Н.Ю
Классные руководители

Классный руководитель

3.4

Десант в начальную школу . Шефская помощь по формированию В течение года
ЗОЖ –

Классные руководители
Совет старшеклассников

3.5

Беседа с показом презентации « Самое дорогое, что есть-жизнь» 5 « б» класс

Классный руководитель

3.6

Проведение презентации « Пословицы и поговорки в борьбе за ноябрь
здоровый образ жизни» -6 « в»

Классный руководитель

3.7

Проведение родительского собрания «Как быть на чеку: По запросам классных
руководителей.
профилактика вредных привычек»

Петрова С.А.. психолог

3.1

3.2

Октябрь

3. Контроль за исполнением плана мероприятий
Еженедельное подведение итогов мероприятий акции по В течение месячника
проведению месячника с обсуждением проблемных вопросов и
отправкой отчетов МУ Кувшиновский отдел образования
Ежеквартальный отчет классных руководителей о профилактических В течение года
мероприятиях, проведенных в классе

Заместитель директора по ВР
Волкова Е.Ю.
Классные руководители

Совет профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних МОУ КСОШ № 1

Совет профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних МОУ КСОШ № 1 в составе:
Председатель -

Волкова Елена Юрьевна - заместитель

директора по ВР
Секретарь – Мистрова Наталья Юрьевна, социальный педагог,
заместитель директора по ВР
Члены совета:
Марков Валерий Евгеньевич - заместитель директора по УР,
Петрова Светлана Алексеевна - педагог-психолог,
Макарова Светлана Борисовна - учитель немецкого языка,
Иванова Маргарита Юрьевна - старшая вожатая,
Протихина Татьяна Александровна - педагог - логопед

Календарный план Совета профилактики правонарушений и безнадзорности
на 2018-2019 учебный год
№
1

Содержание работы
Сентябрь .

Заседание Совета профилактики № 1

1.Обсуждение и утверждение плана работы Совета профилактики на новый 2018-2019 учебный
год.
2.Формирование и корректировка банка данных на учащихся «группы риска», детей из семей,
находящихся в социально-опасном положении, из неблагополучных семей, детей состоящих на
учете в ВШК и органах системы профилактики. Собеседование с классными руководителями,
корректировка социальных данных учащихся классов. Создание картотеки.

Ответственный
Председатель Совета
профилактики, зам. директора по
ВР,
Волкова Е.Ю.
Члены Совета профилактики

3.Корректировка социального паспорта каждого класса и школы.
4.Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися и воспитанниками по
докладным классных руководителей.
2

1. Собеседование с классными руководителями, корректировка социальных данных учащихся
классов. Создание картотеки.

Классные руководители
Социальный педагог
Мистрова Н.Ю.

3

4

1

Индивидуальные семейные консультации с родителями учащихся «группы риска», детей из
семей, находящихся в социально-опасном положении, из неблагополучных семей, детей
состоящих на учете в ВШК и органах системы профилактики, находящихся в социально-опасном
положении).

Социальный педагог

Организация мероприятий, встреч с представителями служб профилактики в рамках проведения
Месячника безопасного дорожного движения.

Классные руководители

Октябрь.

Председатель Совета
профилактики, зам. директора по

Заседание Совета профилактики № 2

Мистрова Н.Ю.

Социальный педагог Мистрова
Н.Ю.

1. Информация по организации занятости обучающихся в кружках, и секциях школы.

ВР,

2. Сведения о занятости учащихся «группы риска», детей состоящих на учете в ВШК и
органах системы профилактики во внеурочное время.

Волкова Е.Ю.
Члены Совета профилактики

3. Снятие с учета учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социальноопасном положении, из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК .
4. Приглашение родителей, учащихся пропускающих уроки без уважительной причины.
5. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости за 1 четверть.
2

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и в органах
системы профилактики.

Социальный педагог
Мистрова Н.Ю.
Психолог Петрова С.А.

3

Рейды в семьи: обследования жилищно- бытовых условий семей учащихся с целью выявления
семей, находящихся в социально-опасном положении, группы риска.

Социальный педагог
Мистрова Н.Ю.
Психолог Петрова С.А.
Классные руководители

4

5

Проведение общешкольных и классных родительских собраний. Родительский лекторий
«Хорошие родители. Какие они?».

Классные руководители

Месячник по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ среди детей и подростков «Ценю
свою жизнь»

Социальные педагог

Члены Совета профилактики
Психолог
Классные руководители

6

Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 четверть), а также школьникам, которые
совершили правонарушения.

Классные руководители

7

Индивидуальные беседы с несовершеннолетними с привлечением сотрудников различных
органов системы профилактики

Социальный педагог

1

Ноябрь .

Председатель Совета

Заседание Совета профилактики № 3

1. Анализ успеваемости за 1 четверть 2018-2019 учебного года.
2. Информация о проведении обследования жилищно-бытовых условий семей, находящихся в
социально-опасном положении, «группы риска».

профилактики, зам. директора по
ВР,
Члены Совета профилактики

3. «Безопасная зима» - планирование проф.работы по безопасности
4. Собеседование с родителями и учащимися, неуспевающими по итогам 1 четверти (если
требуется)
2

1.Организация встречи учащихся и родителей с представителями КДН и ЗП, ГИБДД, участкового,
сотрудника полиции, инспектором по делам несовершеннолетних и т.д.

Заместитель директора по УВР,
соц. педагог

« День правовой помощи». Повышение уровня правовой культуры учащихся и их родителей с целью
профилактики девиантного поведения;
3

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. Беседы с учащимися и
родителями « Компьютер- друг или враг»

классные руководители, соц.
педагог
Мистрова Н.Ю.

1

Декабрь .

Заседание Совета профилактики № 4

1. Анализ работы школы по профилактике правонарушений и преступлений за 1 полугодие.
2. Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки без уважительной причины,
родителей, у которых отсутствует контроль за ребенком.
3. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости за 2 четверть, итоги посещения
учащимися учебных занятий (пропуски)
4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.
5. Совместное заседание Совета по профилактике, классных руководителей и учителей предметников по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе.
6. Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном
положении, из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и органах
системы профилактики во время зимних каникул.

Председатель Совета
профилактики, зам. директора по
УВР,
Члены Совета профилактики

2

Индивидуальные семейные консультации с родителями учащихся «группы риска», детей из семей,
находящихся в социально-опасном положении, из неблагополучных семей, детей состоящих на
учете в ВШК и органах системы профилактики находящихся в социально-опасном положении).

классные руководители, соц.
педагог, зам. директора по УВР

3

Беседа «Петарды омраченный праздник»

инспектор ПДН

4

Беседа «Чем опасны зимние дороги»

инспектора ГИБДД

5

Проведение общешкольных и классных родительские собраний.

Зам директора по ВР,

Родительский лекторий: «Наши дети-единомышленники», «Проблемы семейного воспитания».

Волкова Е.Ю.
классные руководители, соц.
педагог
Мистрова Н,Ю,

6

Организация индивидуальной помощи неуспевающим (2 четверть), а также школьникам, которые
совершили правонарушения.

классные руководители, учителяпредметники,
соц. педагог

1

Январь.

Заседание Совета профилактики № 5

1. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия.
2. Профилактическая работа с детьми и семьями «группы риска» (отчеты классных
руководителей)

Председатель Совета
профилактики, зам. директора по
УВР,
Члены Совета профилактики

3. Анализ состояния посещаемости и правонарушении за 1 полугодие 2018-2019 учебного
года.
4. Анализ успеваемости за 1 полугодие.
5. Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки без уважительной причины,
родителей, у которых отсутствует контроль за ребенком, неуспевающих учащихся по
итогам 1 полугодия.
2

Проведение плановых рейдов в семьи учащихся «группы риска» по выявлению безнадзорности
несовершеннолетних и невыполнению своих обязанностей законными представителями .

Соц. педагог, классные
руководители,

3

Всероссийский день правовой помощи детям

Зам. директора по воспитательной
работе

1

Февраль .

Председатель Совета
профилактики, Члены Совета
профилактики

Заседание Совета профилактики № 6

1.Занятость учащихся «группы риска» во внеурочной работе.
2.Профилактика нарушений дисциплины, драк, выражений нецензурной бранью
3.Планирование работы с учащимися на весенних каникулах.
4.Приглашение родителей, совместно с учащимися, пропускавших уроки без уважительной
причины, родителей, у которых отсутствует контроль за ребенком.
2

Беседа «Уголовная ответственность за террористическую деятельность»

Соц. педагог,
инспектор ПДН

3

Беседа «Интернет как средство распространения материалов экстремистской направленности».

Учитель информатики.

4

Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах продолжения образования после окончания
школы.

Классные руководители

5

Работа с учащимися и их родителями, входящими в «группу риска» .

Классные руководители,
Учителя- предметники

1

Март.

Заседание Совета профилактики № 7

1.Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном
положении, из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и органах системы
профилактики во время весенних каникул.
2.Информация о проведении недели безопасного Рунета

Председатель Совета
профилактики
Волкова Е.Ю.
Члены Совета профилактики,

3.Итоги успеваемости и посещаемости учащимися за 3 четверть.
4.Приглашение родителей учащихся, нарушителей дисциплины и порядка.
5.Анализ состояния посещаемости и успеваемости за 3 четверть 2018-2019 учебного года.
2

Общешкольное и классные родительские собрания « Взаимодействие семьи и школы в

Зам директора по УР

профилактике правонарушений и безнадзорности учащихся»

Зам директора по ВР
Классные руководители
Соц. педагог

3

Проведение месячника в школе «Дни права» по отдельному плану.

Соц. педагог
Учитель истории
Классные руководители

Апрель .

Заседание Совета профилактики № 8

1.Участие в ярмарке рабочих и учебных мест. Организация трудоустройства подростков.
2.Контроль подготовки детей «группы риска» к переводным экзаменам и итоговой аттестации
выпускников (контроль их текущей успеваемости, посещения ими консультаций, исправления
неудовлетворительных отметок и т.д.).

Председатель Совета
профилактики
Члены Совета профилактики

3.Предварительная информация о занятости учащихся «группы риска» в летний период.
4.Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, часто пропускающих уроки, нарушителей
дисциплины и порядка в ОУ и в общественных местах
2

Беседа «Закон на защите детства».

Зам. директора по безопасности,
инспектор ПДН

3

Экскурсии в техникумы

Педагог - организатор

4

Акция « Будь здоров!», приуроченная к проведению Всемирного Дня здоровья.

Педагог - организатор, соц.
педагог, учитель физкультуры,
классные руководители

1

Май.

Председатель Совета
профилактики

Заседание Совета профилактики № 9

1.Проведение итогов работы Совета профилактики (анализ).
2.Отчеты классных руководителей по работе с учащимися и семьями «группы риска», детей из
семей, находящихся в социально-опасном положении, из неблагополучных семей, детей
состоящих на учете в ВШК и различных видах учета в органах системы профилактики.

Классные руководители
Члены Совета профилактики

3.Составление плана - проекта работы Совета по профилактике на 2019-2020 учебный год.
4.Обсуждение организованного окончания учебного года детьми из «группы риска», организации
летнего отдыха учащихся.
5.Организация отдыха и оздоровления учащихся «группы риска» в летний период
6.Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период.
7.Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном
положении, из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и органах системы
профилактики во время летних каникул.
8.Итоги мониторинга внеурочной занятости детей за год.
9.Итоги успеваемости учащихся за 2018-2019 учебный год.
10.Анализ состояния посещаемости и правонарушений за первое полугодие 2018-2019 учебного
года.
2

1. Итоговые родительские собрания во всех классах.

Классные руководители

3

Беседа «Профилактика ДТП», « Безопасное лето»

Зам. директора по безопасности
Инспектор ГИБДД

4

Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения.

Зам директора по УВР

5

Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и состоящих на различных видах
учета.

Соц. педагог, классные
руководители, ответственный за
прохождение летней практики

6

Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х, 11-х классов.

Зам директора по УВР

7

Контроль занятости учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном
положении, из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и органах системы
профилактики во время летних каникул.

Зам директора по ВР, работающие
педагоги

Программа внеурочной деятельности по формированию
семейных ценностей "Моя семья"
Вступление
В Федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения
перед школой ставится задача организации внеурочной деятельности, как неотъемлемой
части образовательного процесса. В Методических рекомендациях Министерства
образования и науки Российской Федерации определены направления, виды, методы,
формы внеурочной
деятельности, предложены некоторые модели ее организации.
Выделены общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовнонравственное, общекультурное направления. В нашей школе всем направлениям уделяется
большое внимание.
Основные требования к организации внеурочной деятельности:
- изучение интересов, возможностей детей и родителей; возможностей школы и
социума;
создание условий для включения каждого ученика (в соответствии с его
возможностями) в активную социально-ценностную деятельность;
- использование воспитательного потенциала учебных предметов;
- формирование у учащихся коммуникативных, познавательных, личностных,
регулятивных действий во внеурочной деятельности.
В основе Программы внеурочной деятельности может быть формирование у
учащихся семейных ценностей.
В Программе формирования семейных ценностей используется линейно-модульная
модель. Программа рассчитана на 4 года, т. к. существует определённая циклограмма в
работе школы: 1год - творческие недели классов; 2 год — информационные недели классов;
3 год — неделя психологии; 4 год — неделя семьи. При этом занятия могут проводиться как
в определенные дни по нескольку часов в неделю, так и наиболее интенсивно в
определенные дни (модуль). Учитывается преемственность в программе.
Программа составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: Конституция
Российской Федерации; Конвенция ООН о правах ребенка; Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации»; Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»; «Декларация о правах ребенка»; «Национальная доктрина образования в
Российской Федерации»; «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России»; «Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации»; Семейный Кодекс Российской Федерации; Федеральный
государственный образовательный стандарт.
Цель программы:
формирование у учащихся социально-ценностного отношения к
семье как первоосновы принадлежности к народу, Отечеству.
Задачи:
- создание системы работы по формированию у детей семейных ценностей;
- изучение запросов, интересов детей и родителей; возможностей школьной среды и
социума;
- анализ воспитательного потенциала учебных предметов по формированию семейных
ценностей;
- формирование у учащихся бережного отношения к жизни человека;
- развитие интереса к истории рода, родного края, Отечества;
формирование у родителей учащихся ответственного отношения к своим
родительским обязанностям;
- формирование у детей и родителей активной жизненной позиции и заинтересованного
участия в жизнедеятельности школы (гражданской идентичности по отношению к школе)
Ожидаемые результаты:

- будет создана система работы по формированию у детей семейных ценностей, у
родителей – ответственного отношения к родительским обязанностям;
- у учащихся будет сформирован интерес к истории, традициям семьи, традициям
школы, Отечества;
- будет формироваться бережное отношение к старшим и младшим членам семьи; к
жизни человека;
- у учащихся сформируется потребность в самореализации в разнообразных видах
деятельности; личностная система семейных ценностей.
Формы работы: интеллектуальные, ролевые игры; беседа с элементами дискуссии;
практические занятия; экскурсии (очные, заочные, в том числе, интернет-экскурсии);
работа в библиотеке; посещение театров и музеев; праздничные программы;
спортивные соревнования; разработка и презентация социальных проектов,
выставки, концерты и т.п.).
№
п/п
1.

Модуль

Сроки

Часы

Формы

«Лето – это маленькая жизнь»
Программы воспитательной
работы в ЛОЛ

Июнь - июль

16

2.

"Праздник урожая"
День пожилого человека

Сентябрь октябрь

8

Ролевые игры,
практические занятия,
экскурсии, социальные
проекты, КТД
Изготовление поделок из
природного материала,
приготовление блюд, выставка,
концерт для бабушек, акция
«Поздравительная открытка»

3.

Интеллектуальный марафон

С ноября

6

4.

День Матери

Ноябрь

8

5..

Новый год – семейный праздник

Декабрь

6

6.

День защитника Отечества

Февраль

6

7.

8 Марта — мамин день

Март

6

8.

День Великой Победы

Апрель - май

8

Социальные проекты,
презентации. Помощь родителей
в подготовке детей к участию в
номинациях марафона
Ролевые, интеллектуальные
игры, практические занятия,
концерты, огоньки
Классные утренники и огоньки,
подготовка подарков.
Праздник
Спортивные игры, практические
занятия, классные огоньки,
соревнования «А ну-ка,
мальчики», «Рыцарские
турниры»
Конкурсы « А ну — ка,
девочки!», праздничные
программы для мам. Акция
«Подарок для мамы», выставки
Практические тематические
занятия, игра «Зарница».
беседы, участие в
легкоатлетической эстафете.
Участие в митинге, устные

9.

10.

11.

Смотр — конкурс классных
коллективов

Май

Традиционный праздник
Май
окончания учебного года «Успех
школы — твой успех»
Неделя семьи
1 раз в 4 года
Апрель

6

4

12

12.

Неделя психологии

1 раз в 4 года

8

13.

Творческие недели классов

1 раз в 4 года
в течение
года

10

14.

Информационные недели
классов

1 раз в 4 года
в течение
года

10

15.

Творческие конкурсы

В течение
года

20

ИТОГО

журнала, встречи с ветеранами,
социальные проекты, праздник
Помощь родителей в подготовке
презентаций, участие в отчетах
классов
Итоговая праздничная линейка
Конкурсы семейных газет,
фотографий, концерты,
выставки, спортивные
соревнования «Папа, мама. Я —
спортивная семья», онлайн —
мост «Дети — родительские
конференции. КТД, ролевые
игры, презентации
Психологические тренинги,
конкурсы газет, консультации
психолога для родителей,
праздничные программы,
исследовательские проекты
Спортивные соревнования.
Практические занятия,
тематические классные часы,
открытые мероприятия,
выставки, творческие конкурсы,
концерты, социальное
творчество
Выпуск тематических классных
газет, подбор материала, помощь
в оформлении, работа в
библиотеке, социальные
проекты, презентации
Выполнение поделок, участие в
конкурсах, выставках, концерты

140
часов

Работа по формированию семейных ценностей должна проходить при активном
включении в нее родителей и других членов семьи. Параллельно проводятся и
родительские собрания по данной проблеме.
Ожидаемые результаты
По итогам учебного года будут реализованы различные направления внеурочной
деятельности: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное
творчество, духовно-нравственное, общекультурное.
Учащиеся и родители примут участие в разнообразных видах деятельности:
познавательная, игровая, спортивная, социальная, оценочная, коммуникативная,
художественная.

Учащиеся переживут чувство гордости за свою семью, чувство сопричастности к
своей семье, к традициям своей семьи.
учащиеся и родители приобретут опыт общения с другими семьями, с детьми в
неформальной обстановке.

ПЛАН РАБОТЫ МОУ КСОШ №1 С СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО – ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, С
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Название этапа,
сроки

1.

Информационноаналитический
этап
1-3 недели
сентября
(далее в течение
года)

Проводимые мероприятия

Ответственные

Примечание

- систематизация информации об учащемся, его семье;

Классные руководители

- составление социального паспорта школы;

Социальный педагог
Мистрова Н.Ю.

Привлечение
специалистов
муниципальной
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
(инспектора ПДН, КДН
и ЗП, РОВД,
специалистов КЦСЗН )

- беседы с учащимся об обстановке в семье, какая помощь необходима
самому ребёнку;
- определение детей, нуждающихся в бесплатном питании, сбор
документов, работа с родителями;

Социальнопсихологическая служба
школы

- проведение родительских собраний;

Иванова М.Ю. – старшая
вожатая

- индивидуальные беседы с родителями;

Петрова С.А. – психолог

- посещение семей;

Заместитель директора по
ВР
Волкова Е.Ю.

- наблюдение за учебной деятельностью ребёнка с целью выявления
отношения родителей к своим обязанностям по воспитанию и
образованию ребёнка;
-сотрудничество с КЦСЗН (сообщение информации о семьях,
находящихся в социально-опасном положении, корректировка
совместных мероприятий);
-составление карты индивидуального учёта учащегося и его семьи;
- беседы с учителями предметниками с целью оказания индивидуальной
помощи детям, находящимся в социально-опасном положении;
-анализ ситуативных обращений;
- заседание социально-психологической службы;

- индивидуально-профилактические беседы (с приглашением родителей
или выходом в семью);
- консультирование родителей по итогам проведённых мероприятий;
- диагностика мотивации, психологического самочувствия ребёнка в
семье и школе, отклонений в психическом развитии;
- разработка и реализация коррекционно-развивающих программ;
- координация деятельности специалистов, участвующих в
профилактической работе с семьями
2.

Диагностический
этап
(октябрь)

- составление педагогической характеристики и прогноза развития;
- посещение всех семей, определённых социально-психологической
службой и другими муниципальными профилактическими службами,
находящимися в социально опасном положении;

Классный руководитель
Педагог –психолог
Петрова С.А.
Социальный педагог
Мистрова Н.Ю.

Приглашение
инспектора ПДН,
РОВД, специалистов
КДН И ЗП

Классные руководители

Привлечение
специалистов
дополнительного
образования,
спортивного центра,
учреждений культуры

-индивидуальная психодиагностика познавательной сферы, личностных
качеств и межличностных отношений;
- диагностика особенностей внутрисемейных отношений;
- консультирование родителей по итогам проведённой диагностики;

3.

Этап коррекции
социальной
адаптации
(ноябрь - август)

-заседание социально-педагогической службы по вопросам проведённой
диагностики и определению дальнейших действий
- вовлечение детей и семей, находящихся в социально-опасном
положении во внеурочную деятельность, систему дополнительного
образования (приглашение на родительские конференции, концерты,
выставки, проходящие в школе);
- наблюдение за учащимися в учебной и внеучебной деятельности;
- посещение семей совместно с классными руководителями;
- контроль за осуществлением родительских обязанностей по воспитанию
детей (через отслеживание успеваемости, посещаемости занятий детьми
из семей, находящихся в социально-опасном положении);

родительский комитет
школы
Педагог –психолог
Петрова С.А.
Социальный педагог
Мистрова Н.Ю
старшая вожатая
Иванова М.Ю.

учителя-предметники
- оказание материальной, педагогической, психологической помощи;
- привлечение учителей предметников к оказанию дополнительной
учебной помощи детям;

заместители
директора по ВР и УВР

- проведение заседаний совета профилактик и социально
психологической службы по плану и вне плана для принятия решений и
дальнейших действий;
- отдых детей в пришкольном летнем оздоровительном лагере и других
загородных лагерях;

4.

Этап анализа
результативности
индивидуальнопрофилактичес
кой работы (май
- август)

-трудоустройство детей из семей, находящихся в социально опасном
положении;
- снятие с профилактического учёта, как положительный результат
работы с семьями и детьми группы риска и социально-опасного
положения;
- заседание социально-психологической службы и Совета профилактики
правонарушений и безнадзорности.

Классные руководители
Социальный педагог
Титова Т.И.
Социальнопсихологическая служба
школы
Иванова М.Ю. – старшая
вожатая
Петрова С.А. – психолог
Захарян В.А. – директор
школы
Заместитель директора по
ВР
Волкова Е.Ю.

Привлечение
специалистов
муниципальной
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
(инспектора ПДН, КДН
и ЗП, РОВД,
специалистов КЦСЗН

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МОУ КСОШКОЛЫ № 1 И ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
на 2018-2019 ГОД
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА
Совместное посещение семей учащихся,
находящихся на профилактическом и
По мере
внутришкольном учете с целью изучения необходимости
причин социальной дезадаптации,
условий их жизни и поведенческих
тенденций
Проведение родительских собраний по
Май 2019
вопросам профилактики правонарушений
Профилактические индивидуальные
беседы с подростками, находящимися на
профилактическом учете
Совместная разработка методических
рекомендаций по работе с детьми
«группы риска» и семьями,
находящимися в социально опасном
положении для классных руководителей
и памяток для родителей
Осуществление контроля за занятостью
подростков во внеурочное время и
летний период
Классные собрания (по параллелям) с
участием работников полиции по
вопросам профилактики правонарушений
в летний период
Собрание подростков, находящихся на
профилактическом учете, и их родителей
в Кувшиновском ОП для
профилактической беседы перед летними
каникулами
Работа с запросами полиции по вопросам
профилактики (характеристики,
информации)
Оформление документов на подростков
для постановки или снятия с учета в КДН
и ЗП администрации района

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Администрация
школы
Соц. педагог
Мистрова Н.Ю.

Инспектор ПДН
Классные
руководители
Инспектор ПДН
Ежемесячно
Социальный педагог
Мистрова Н.Ю.
Инспектор ПДН
Март – сентябрь Администрация
2018 г
школы
Инспектор ПДН

В течение года

Апрель – май
2019 г.
Май 2019 г.

Классные
руководители
Социальный педагог
Мистрова Н.Ю.
Инспектор КДН
Классные
руководители
Инспектор ПДН
Инспектор ПДН
Социальный педагог
Мистрова Н.Ю.

Март – сентябрь Социальный педагог
2019
Мистрова Н.Ю.
Март – август
2019 г

Классные
руководители
Социальный педагог
Мистрова Н.Ю.
Инспектор КДН

10

11

12

Предоставление отчетной информации о
состоянии профилактической работы в
школе по запросам ОП
Профилактические беседы с детьми,
находящимися в пришкольном летнем
оздоровительном лагере
Совместный мониторинг семей,
находящихся в социально опасном
положении

По мере
поступления
Июнь – июль
2019 г.
В течение года
В течение
каникул

Администрация
школы
Социальный педагог
Начальники лагеря
Инспектор ПДН
Администрация
школы
Инспектор КДН
Классные
руководители
Мистрова Н.Ю.

СПИСОК ОБУЧАЩИХСЯ МОУ КУВШИНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ
2018/2019 учебный год
- 15
человек
Ф.И.О.
опекаемого
учащегося

Дата
рождения

Причина опеки

Ф.И.О. опекуна

Адрес

Класс, классное
руководство

Примечан
ие

1.

Туманова Алина
Денисовна

19.12.2008

Отец неизвестен, мать
умерла

Фомина Наталья
Николаевна (тётя)

3в
Никольская Г.В.

Сирота

2.

Стацук Вадим
Александрович

02.06.2005

Мать и отец лишены
родительских прав

Полякова Татьяна
Геннадьевна

Г. Кувшиново,
ул. Центральная, дом
18
Г. Кувшиново ,
ул. Октяборьская,
д.145

3.

Хаванова
Анастасия
Борисовна

16.05.2006

Смельчакова Елена
Александровна
(приёмная мать)

Г. Кувшиново
ул. Полевая, дом 22,
кВ. 2

4.

Ходарева Юлия
Алексеевна

30.07.2006

Михалёва Светлана
Юрьевна (взяла из
детского дома)

д. Сафонтьево, дом 17

6 «б » класс
Болтова Оксана
Алексеевна.

Сирота

5.

Месяцева
Любовь
Константиновна

19.11.2005

Мать длительное время не
проживает совместно с
ребенком, не участвует в
воспитании и содержании
(лишена родительских
прав)
Мать умерла, отец умер
(ребёнок взят на
опекунство из детского
дома)
Мать и отец лишены
родительских прав

Ильина Людмила
Юрьевна

Г. Кувшиново,
ул. Дорожная, 8-1

6 «в» класс
Петрова С.А.

Без
попечения
родителей

№
п/п

Ильин Сергей
Викторович

7а
Протихина
Татьяна
Александровна
6 «а» класс
Тюрина Л.В.

Без
попечения
родителей

(приёмная семья)
1

6.

Фомин Сергей
Владимирович

06.01.2004

Мать умерла, отец умер

7.

Зубкова Анна

03.10.2004

Мать и отец лишены
родительских прав

Новосельцева
Наталья
Юрьевна
Изотова Карина
Анатольевна

18.03.2002

Мать умерла

10.04.2002

Мать и отец лишены
родительских прав

Риндевич
Даниил
Константинович

09.12.01

Мать умерла, отец живёт с
другой семьёй, и лишён
родительских прав

31.07.2002

Мать умерла, отец умер

09.03.2001

Мать ограничена в правах,
отец умер

11.03.2008

Мать лишена
родительских прав
Отец юридически
отсутствует

14.11.2006

Мать лишена
родительских прав
Отец юридически
отсутствует

Дмитриевна
8.

9.

10.

Бундин
Александр
Алексеевич
12.
Декамели
Марк
Александрович
13.
Бейгель
Елизавета
Михайловна
11.

14.

Бейгель
Виктория
Михайловна

Дымова Надежда
Алексеевна
(бабушка)
Зубкова Светлана
Евгеньевна
(бабушка)
Круглова Ирина
Александровна
(тётя)
Салынская
Надежда
Николаевна
(приёмная мать)
Назарова Нина
Евгеньевна
(бабушка)
Бундина Людмила
Александровна
(бабушка)
Костасева
Екатерина
Петровна (тётя)
Виноградова
Анна Сергеевна
Виноградов
Сергей
Анатольевич
Виноградова
Анна Сергеевна
Виноградов
Сергей

Г. Кувшиново,
ул. Морозова, дом 4

8 «в» класс
Савин Н.Б.

Сирота

Г. Кувшиново,
ул.Пионерский
бульвар, д.1, кв.17
Г. Кувшиново,
ул. Челюскинцев, д.
100, кв. 5
Г. Кувшиново ,
ул. Чайковского, д.25

8 «а» класс
Марков В.Е.

Без
попечения
родителей
Без
попечения
родителей
Без
попечения
родителей

Г. Кувшиново,
ул. Озерная ,д.13
Г. Кувшиново,
ул. Пионерский
бульвар, д.10, кв. 24
Г. Кувшиново ,
ул. Баховка, дом 35

9 «б» класс
Макарова С.Б.
10 класс
Петрова Л.В.
10 класс
Петрова Л.В

Без
попечения
родителей

10 класс
Петрова Л.В..

Сирота

11 класс
Лебедева С.Н.

Без
попечения
родителей
Без
попечения
родителей

Г. Кувшиново,
ул. Комсомольский
парк, д.2, кв.3

4 в класс
Львутина Е.В.

Г. Кувшиново,
ул. Комсомольский
парк, д.2, кв.3

4 в класс
Львутина Е.В.

Без
попечения
родителей
2

15.

Зуев Артем
Владимирович

13.07.2002

Мать умерла, отец умер

Анатольевич
Цветкова
Татьяна
Васильевна

Г. Кувшиново,
Пионерский бульвар,
д.6, кв.58

9 в класс
Бакулев О.В.

Сирота

3

Список учащихся МОУ КСОШ №1 , состоящих на учёте в ПДН и КДН на 01.09.2018
года
№

Ф.И.О.

Дата рождения Класс

На учёте (с какого
момента), основание
постановки на учёт

Алексеев Даниил
Валерьевич –

01.05.2005 г.

6 «В»

С 19.01.2017- за кражу,
вызывающее поведение,
отсутствие контроля со
стороны родителей

13.07.2000 г.

8 «В»

С 30.03.2016 – за
воровство чужого
имущества

02.10.2001г.

8 «Б»

С 09.03.2015 г- за
воровство (3 эпизода)

13.03.2004 г.

7 «В»

19.01.2017 г.

п\п
1.

ПДН
2.

Зуев Артём
Владимирович
КДН,ПДН

3.

Каплин Максим
Сергеевич
ПДН

4..

Новиков Роман
Вячеславович

Девиантное поведение,
пропуски уроков

КДН
5.

Новикова Анастасия

29.07.2002 г.

8 «В»

Самовольнве уходы,
пропуски уроков

ПДН ,КДН

6.

Риндевич Даниил

09.12.2001г.

9 «В»

Удалов Тимофей
Денисович

20.02.2008 г.

3 «В»

Зубкова Анна
Дмитриевна ПДН

01.02.2018 г.
Открытое хищение
чужого имущества

ПДН
8.

11.10.2017 г.
Продажа спиртных
напитков

КДН , ПДН

7.

08.06.2017 г.

03.10.2004 г.

7 «А»

12.03.2018 г. распитие
спиртных напитков
(ПДН)
28.02.2018 г.КДН
( КДН) снята с учета
22.08.2018 г.

9.

Башкиров Данила

28.08.2018 г.р

9 «А»

Александрович ПДН

25.07.2018 г. управление
транспортным
средством, не имея
водительских прав.

Список семей, находящихся в социально опасном положении и
состоящих на учёте в КДН и ПДН на 01.09.2018 год
№

Семья

Дети

Дата постановки

1.

Гусева А.М.

Гусева Алиса -1 «Б»

20.04.2017г.

ПДН, КДН

Гусева Алина -3 «Б»

Титова О.Е.

Титова Алина- 8 «В»

КДН

Титов Святослав – 1 «А»

Клестова Т.А.
ПДН, КДН

Клестов Кирилл-5 «В»

Новикова Т.Д.

Новикова Анастасия- 8 «В»

КДН

Новиков Роман -7 «В»

Хорькова Ю.Б.

Хорькова Илья-3 «В»

КДН

Хорькова Арина- 2 « В»

Каплина Е.А.

Каплин Максим – 7 «Б»

2.

3.

4.

5.

6.

18.11.2016 г.

15.02.2017 г.

Клестов Даниил-7 « В»
13.06.2017 г.

20.10.2017 г.

12.08.2015 г.
Снята с учета
08.08.2018 г.

КДН
7.

Сорокина Е.С. КДН

Струмянова Настя – 6 «А»

05.12.2017 г.

8.

Ильина Л.Ю.

Ильин Вадим –1 « В»

14.02.2018 г.-КДН

КДН, ПДН

Месяцева Любовь- 5 «В»

12.03.2018 –ПДН

Казначеева К.А

Пащенко Даниил-1 «В»

14.02.2018 г.-КДН

9.

12.03.2018 г.- ПДН

КДН , ПДН

Снята с учета в
КДН 22.08.2018.г.
10. Удалова Е.С.
КДН, ПДН

Удалов Тимофей- 3 «В»

12.03.2018 г.- ПДН
28.02.2018 г.- КДН
22.08.2018.г.
продлено в КДН

С планом учебно-воспитательной работы МОУ Кувшиновская средняя общеобразовательная школа №1 на 2018-2019 учебный год

Ознакомлены:
№ Фамилия, инициалы
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
,21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

должность

дата

ПОДПИСЬ

