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Анализ учебного процесса ФМШ №146 в 2009 – 2010 учебном году. 

Сводная ведомость успеваемости по ФМШ №146 

 2011-2012 год 

Кол-во уч-ся Пропуски Неуспевающие На 4 и 5 

Класс 
Классный руко-

водитель 

      дни уроки кол-во н/ат 

фамилии 

кол-во 
с одной 

3 

отличники 

нг 31 всего 248 1429 0 0 

  

11 4 

0 

7а Охотникова Е.Г. 

кг 31 б/ув 0 0             

нг 31 всего 214 1206 4 2 

Ершов Саша (рус.яз.), Зырянов 
Артём (физика), Наугольных 
Данил (рус.яз.), Пасынкова 
Елена (физика). Еременко 
Николай (н/а физкультура), 
Соколан Елена (физкультура). 8 5 

0 

7б Каликина Е.В. 

кг 31 б/ув 0 0             

7 классы   62   462 2635 4     19 9   

  
всего 

          6%     31% 15%   

нг 28 всего 343 2109 0 0   8   
8а Рожкова И.В. 

кг 28 б/ув 0 0             

нг 30 всего 340 2035 2 0 
Крохалев Е., Воробьёв Д. 
(рус.яз.) 5 2 8б Деденко Л.В. 

кг 30 б/ув 0 0             

нг 30 всего 143 825 2 0 

Максимов Р. (физика), Стяжкин 
С.(физика, геометрия) 7 1 8в Рожкова А.С. 

кг 30 б/ув 0 0             

8 классы нг 88   826 4969 4     20 3   

  
всего 

кг     0 0                          23%     

нг 30 всего 396 2390 1 0 Алиев Рамиль (физика) 9 5 
9а Анферова Л.П. 

кг 30 б/ув 0 0             

нг 30 всего 247 1482 0 0   6 3 0 
9б Мошкова И.И. 

кг 30 б/ув 0 0             

нг 31 всего 274 1770 0 0   7 4 
9в 

Соснина Л.И. кг 30 б/ув 0 0             

9 классы   нг 90   917 5642 1     22 12 
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  кг     0 0 1%     24%     

2 ступень нг 240   2205 13246 9     61 21 

    кг     0 0 4%     25% 9%   

  
    успеваемость   96,3%  

без троек 

25,4% 8,8%   

нг 30 всего 428 2488       8   
10а Кокашвили В.И. 

кг 30 б/ув 0 0             

нг 30 всего 212 1286 2 0 

Заглубоцкая Е.(химия), Ощеп-
кова О. (физика) 4   10б Покрывайло Г.С. 

кг 30 б/ув 0 0     
  

    
  

нг 30 всего 543 3285 0   

Юрьев Игорь (алгебра). 

13 0 

2 

10в Подкопаева М.Л. 

кг 28 б/ув 0 0                               

10 классы     88   1183 7059 2     25 0   

          0 0 98%     28% 0%   

нг 27 всего 146 876 0     11 3 
11а Хоробрых Т.Г. 

кг 27 б/ув 0 0             

нг 26 всего 286 1718 0     11 2 
11б Зорина Е.П. 

кг 26 б/ув 0 0             

  27 всего 428 2733 0     10 4 
11в Гулько В.А. 

  27 б/ув 0 0             

11 классы     80 всего 860 5327       32 5   

      б/ув 0 0       40%     

3 ступень     168 всего 2043 12386 2     57 5 

        б/ув 0 0 99%     34%     

Всего   кг 408 всего 4248 25632 11     118 26 

    б/ув 0 0 97,3%   28,9%   
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По результатам итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов успеваемость составила 100%. По итогам года переведены условно в сле-

дующий класс с одной неудовлетворительной оценкой 11 человек.  

Аттестаты об основном общем образовании получили 90 человека; 9 человек награждены грамотами за успехи в изучении отдельных 

предметов, аттестаты о среднем полном общем образовании получили 80 человек, из них - 3 медалиста (1 – золотая медаль и 2 – серебряныя меда-

ли) и 25 человек награждены грамотами за успехи в изучении отдельных предметов. 

Успешно сдали экзамены учащиеся 9 и 11-х классов. 9 классы: 100% сдававших получили оценки 4 и 5 на экзамене по математике (уч. Ан-

ферова Л.П., Генрих Г.Н.), информатике (уч. Витухина Н.В., Некрасова Е.А., Путилов В.В.). Средние баллы по ЕГЭ (математика, информатика, физи-

ка) – одни из самых высоких в крае. 5 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость стала ниже 

на 1,1%, количество учащихся на 4 и 5 снизилось на 6,5%. 

 

 

 Средние баллы ЕГЭ по предметам в сравнении с 2010-2011 учебным годом и 2011 – 2012 учебным годом: 

№ Предмет 2011 год 2012 год 

1. Математика 81, 41 76,23 

2 Русский язык 80, 25 79,25 

3. Информатика 86,11 86,37 

4 Физика 78,07 64,41 

5 Английский язык 81,95 75,14 

6 Обществознание 75,57 72,25 

7 Химия 86,5 81,5 

8 География - 91 

9 Биология 76,5 83,33 

10 Литература 91 81,6 

 

9 классы 
            

Кол-во 
выпуск-
ников 

Экзамен 

Шко-
ла 

Сред-
ний 
балл  

Сред-
ний 

балл по 
5 -

балль-
ной 
шкале 

Средний 
балл по 
Пермско-
му краю 

Сред-
ний 

балл по 
г.Перм
и 

Средний 
балл по 
Дзержин-
скому рай-

ону 

Математика       

Сдавали Получили       

Кол-во % "5" "4" "3" "2"       

  Кол- % Кол- % Кол- % Кол %       
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во во во -во 

90 90 
100

% 87 96,7% 3 3,33% 0 0% 0  0% 
146 

86,03 4,97 50 55 57,95 

                

                

Кол-во 
выпуск-
ников 

Экзамен 

Шко-
ла 

Сред-
ний 
балл  

Сред-
ний 

балл по 
5 -

балль-
ной 
шкале 

Средний 
балл по 
Пермско-
му краю 

Сред-
ний 

балл по 
г.Перм
и 

Средний 
балл по 
Дзержин-
скому рай-

ону 

Русский язык       

Сдавали Получили       

Кол-во % "5" "4" "3" "2"       

  
Кол-во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол
-во % 

      

90 90 
100

% 32 35,56% 55 
61,11

% 3 3,33% 0  0 
146 

65,20 4,3 59 61,3 58,42 

                

                

Экзамен 

Физика 

Сдавали Получили 

"5" "4" "3" "2" 

Кол-во 
выпуск-
ников 

Кол-во % Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол
-во % 

Шко-
ла 

Сред-
ний 
балл  

Сред-
ний 

балл по 
5 -

балль-
ной 
шкале 

Средний 
балл по 
Пермско-
му краю 

Сред-
ний 

балл по 
г.Перм
и 

Средний 
балл по 
Дзержин-
скому рай-

ону 

90 90 
100

% 45 50% 38 
42,22

% 7 7,78% 0 0% 146 59,42 4,4 50 55,26 59,63 

               

                

Экзамен 

Информатика 

Сдавали Получили 

"5" "4" "3" "2" 
Кол-во 
выпуск-
ников 

Кол-во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол-
во % 

Кол
-во % 

Шко-
ла 

Сред-
ний 
балл 

Сред-
ний 

балл по 
5 -

балль-
ной 
шкале 

Средний 
балл по 
Пермско-
му краю 

Сред-
ний 

балл по 
г.Перм
и 

Средний 
балл по 
Дзержин-
скому рай-

ону 



7 

90 90 
100

% 84 93,33% 6 
6,67

% 0 0% 0  0% 146 86,07 4,93 63,1 67,03 77,65 

 

 

 

11 классы 
ЕГЭ 2012 

 

Экзамен 

Математика 

Сдавали Школа 
Кол-во вы-
пускников 

Кол-во % 

Школа 

Средний 
балл по 

100 -
балльной 
шкале 

Стобалльники 

Средний балл по 
Дзерж. району 

Средний 
балл по 
г.Перми 

Средний балл по Перм-
скому краю 

146 80 80 100% 146 76,23 1 49,08 49,20 46,6 

              

              

Экзамен         

Русский язык         

Сдавали         

        

Школа 
Кол-во вы-
пускников 

Кол-во % 

Школа 

Средний 
балл по 

100 -
балльной 
шкале         

146 80 80 100% 146 79,25 2 64,77 66,84 63,8 

              

              

Экзамен         

Физика         

Сдавали         

        

Школа 
Кол-во вы-
пускников 

Кол-во % 

Школа 

Средний 
балл по 

100 -
балльной 
шкале         

146 80 58 72,5% 146 64,41  0 51,2 47,87 46,5 

              

              

Экзамен         

Химия         

Сдавали         

Школа Кол-во вы-
пускников 

Кол-во % 

Школа Средний 
балл по 

100 -
балльной 
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шкале         

146 80 8 10% 146 81,50  0 56,69 60,54 60,2 

              

              

Экзамен         

История России         

Сдавали         

        

Школа 
Кол-во вы-
пускников 

Кол-во % 

Школа 

Средний 
балл по 

100 -
балльной 
шкале         

146 80 0 0% 146 0 0 0 0 0 

              

              

Экзамен         

Биология         

Сдавали         

        

Школа 
Кол-во вы-
пускников 

Кол-во % 

Школа 

Средний 
балл по 

100 -
балльной 
шкале         

146 80 3 3, 75% 146 83,33  0 58,61 58,04 55,3 

Экзамен         

Английский язык         

Сдавали         

        

Школа 
Кол-во вы-
пускников 

Кол-во % 

Школа 

Средний 
балл по 

100 -
балльной 
шкале         

146 80 14 17,5% 146 75,14  0 69,63 68,80 64,9 

              

              

Экзамен         

География         

Сдавали         

        

Школа 
Кол-во вы-
пускников 

Кол-во % 

Школа 

Средний 
балл по 

100 -
балльной 
шкале         

146 80 1 1,25% 146  91  0  65,97  64,89  67,3 

              

              

Экзамен         Школа Кол-во вы-
пускников 

Обществознание 

Школа Средний 
балл по 
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Сдавали         

        
Кол-во % 

100 -
балльной 
шкале 

        

146 80 16 20% 146 72,25  0 57,69 59,35 58,1 

              

              

Экзамен         

Литература         

Сдавали         

        

Школа 
Кол-во вы-
пускников 

Кол-во % 

Школа 

Средний 
балл по 

100 -
балльной 
шкале         

146 80 5 6,25% 146 81,6 0 68,1 68,71 66,2 

              

              

Экзамен         

Информатика         

Сдавали         

        

Школа 
Кол-во вы-
пускников 

Кол-во % 

Школа 

Средний 
балл по 

100 -
балльной 
шкале         

146 80 43 53,75% 146 86,37 2 76,68 72,87 69,3 

 

 

 

Стобалльники 
 

 

Фамилия Имя Отчество Предмет Учитель 

Давыдов  Степан Андреевич Информатика Гриневич Сергей Владимирович 

Нуруллин  Ринат Зиннатович Информатика Путилов Виктор Васильевич 

Четин Михаил Михайлович Математика Рожкова Алена Сергеевна 

Сушкова Анастасия Александровна Русский язык Абашева Наталья Юрьевна 

Шайдурова Александра Сергеевна Русский язык Хоробрых Татьяна Геннадьевна 

 

 

Все выпускники 11 классов поступили в вузы.  
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Распределение по вузам выпускников 2012 года 
Московский государственный технический университет им.Баумана     2 

Московский государственный университет     7 

Московский инженерно-физический институт (МИФИ)     2 

Московский физико-технический институт (МФТИ)     5 

Московский государственный технический университет радиотехники, элек-
троники и автоматики   1 

Московский энергетический институт   1 

Московский государственный экономический университет им. Плеханова   1 

Московский государственный гуманитарный институт   1 

Академия ФСБ  Москва 1 

НИУ Высшая школа экономики  Москва 3 

НИУ Высшая школа экономики  Пермь 2 

Военный авиационный инженерный университет     Воронеж 1 

СПб государственный  университет экономики и финансов     1 

СПб государственный университет     7 

СПбГУ информационных технологий, механики, оптики     4 

СПбГУ кино и телевидения   1 

СПбГ колледж «Инженерная школа одежды»   1 

Пермский государственный научно-исследовательский  университет     18 

Пермский научно-исследовательский политехнический университет     18 

Пермский государственный институт искусств и культуры   1 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия 
им.Д.Н.Прянишникова     1 

Пражский языковой центр (Чехия, г.Прага)   1 

 



Анализ учебно-методической работы за 2010-2011 учебный год. 

Школа завершила свой 17-ый учебный год. Количество детей в школе составляет в 

среднем 375, учителей-29. В школе работает 14 классов (с 7 по 11). Работа в школе идет в 

соответствии с ее концепцией и программой развития. Основное назначение методиче-

ской службы на современном этапе непосредственно связано с созданием условий для 

адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работников на основе 

выявления их индивидуальных особенностей и состоит в следующем: 

обеспечение реализации федеральной и региональной программ развития образо-

вания; 

обеспечение реализации программы развития образования г. Перми и Дзержинско-

го района до 2010 г.; 

 удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников; 

 выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта. 

 Методическая работа в течение 2010 – 2011 учебного года проводилась в следую-

щих направлениях: 

1. Аттестационная работа. 

2. Опытно – экспериментальная работа. 

3. Консультационно-диалогическая работа. 

4. Мониторинг. 

 

За прошедший учебный год были аттестованы на высшую квалификационную ка-

тегорию учителя школы Горячева Л.Н., Каликина Е.В., Кокашвили В.И., Малютина М.Р., 

Охотникова Е.Г., Полянский С.Е., Подкопаева М.Л., Покрывайло Г.С., Соснина Л.И., 

Чиклин А.В. За прошедший учебный год был аттестован на первую квалификационную 

категорию учитель информатики Гриневич С.В. 

Отмечены благодарственными письмами начальника департамента образования 

администрации г.Перми Корзняков А.А., Анфёрова Л.П.,Чичагова О.Н., ЧиклинА.В., По-

лянский С.Е., Рожкова И.В., Рожкова А.С., Нурисламов И.Г., Игошина Н.А., Гулько В.А., 

Деденко Л.В., Гриневич С.В., Витухина Н.В., Бурштейн А.М., Генрих Г.Н., Айдаров Ю.Р., 

Каликина Е.В., Малютина М.Р. В 2010 – 2011 учебном году учителю математикиБур-

штейн А.М. и учителю биологии Нурисламову И.Г. было присвоено звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». Занесены в Книгу Почёта работников образования 

Пермского края директор школы Корзняков А.А. и учитель биологии Нурисламов И.Г. 

Педагоги школы приняли активное участие в конкурсе «Лучший совместный урок 

– 2011» среди педагогов общеобразовательных учреждений Пермского края, проводимого 

в рамках приоритетного регионального проекта «Телекоммуникационная образовательная 

сеть Пермского края (технологии Web2.0)». Летом 2011 года ученики и учителя нашей 

школы приняли участие в Международном проекте «Первый шаг к Нобелевской премии», 

научное сопровождение которого ведёт Университет им.Д. Бен-Гуриона (Израиль).  

Образование и самообразование учителей занимает важное место в их работе. Так, в 

течение прошедшего учебного года учителя школы участвовали в проекте департамента 

образования администрации г.Перми «Пять любимых предметов». Для учителей и учени-

ков выпускных классов г.Перми вели курсы по математике, физике, химии, биологии, ис-

тории. 

В 2010г. под руководством директора школы Корзнякова А. А. педагогическим кол-

лективом был организован и проведён Международный математический турнир «Кубок 

памяти Колмогорова». 

Школа остается региональным центром проведения международного математическо-

го конкурса «Кенгуру», российского конкурса «Русский медвежонок» и региональных 

конкурсов – игр «Енот», «Лис-любитель истории» и «Почемучка». Учителя математики 

приняли активное участие в организации и проведении регионального математического 

турнира юных математиков. 
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Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методиче-

ские объединения. Их руководителям была делегирована часть функций по осуществле-

нию внутришкольного контроля (контроль, анализ, качество знаний по определенным те-

мам предметов). Каждый из руководителей достойно занимает свое место, и этот фактор 

способствует возможности на достаточно высоком уровне решать в школе систему учеб-

но-методических задач. Заседания методических объединений тщательно готовятся и про-

думываются. Выступления основываются на практических результатах, позволяющих де-

лать соответствующие методические обобщения и выводы. Методическая работа прово-

дилась согласно планам в соответствии с методической темой школы. (Отчеты и планы 

прилагаются) 

Высокую результативность работы методических объединений можно проследить 

по итогам выступлений наших учащихся на различных олимпиадах, турнирах, конкурсах: 

• многие ученики приняли активное участие в муниципальном этапе предметных 

олимпиадах, и 69 из них отмечены дипломами I, II и III степени. В рейтинге уча-

стия образовательных учреждений г. Перми в муниципальном этапе школа заняла I 

место. 

•  50 чел. – победители и призеры регионального этапа предметных олимпиад; 

• 6 чел. – победители и призеры заключительного этапа Российской олимпиады по 

физике, биологии, химии, все они – лауреаты премии президента Российской Фе-

дерации. Это Куляев Павел (10 кл.), Истомин Иван (11 кл.), Бурдина Анастасия 

(10кл.), Силин Игорь(10 кл.), Пещеренко Николай (9кл), Агафонов Александр (9 

кл). 

• Истомин Иван стал бронзовым призером международной олимпиады по биологии . 

• Плюснина Юлия (11кл.), Печеркин Александр (9 кл), Васильев Антон (8 кл) полу-

чили именную стипендию «Одаренные дети Пермского края» за успехи олимпиа-

дах, конкурсах, турнирах. 

Зубков Михаил, Зырянова Ксения, Потемкин Кирилл стали призёрами математиче-

ской олимпиады им.Эйлера и олимпиады им. Ломоносова. 

Достойно выступили команды 8-х и 7-х классов в XI краевом турнире юных мате-

матиков. 

• Успешно съездили в Кировскую летнюю профильную школу все наши учащиеся 

(16 чел.), прошедшие вступительный конкурс. 8 из них получили персональные 

приглашения для работы в школе на следующий год. 

На ЕГЭ результаты выпускников 11-х классов отмечены как лучшие в районе, го-

роде и крае (средний балл по химии – 86,5, по обществознанию – 75,6, по русскому языку 

– 80,2, по истории – 69, по английскому языку – 81,95, по математике – 81,3, по физике – 

78,1, биологии – 76,5, истории России – 81, информатике – 86,1, литературе - 91). 8 выпу-

скников получили 100 баллов на ЕГЭ. 

На итоговой аттестации в 9-х классах по математике средний балл равен 91,8, по 

русскому языку – 73,2, по физике – 66,1, по информатике – 78,6. 100 баллов по математике 

набрали 37 учащихся, по русскому языку – 5 учащихся, по информатике – 9 учащихся. 

Традиционными видами работ являются предметные недели, декады и месячники, 

которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творче-

ский потенциал. При их проведении многие учителя проявили хорошие организаторские 

способности, смогли создать праздничную творческую атмосферу. Разнообразные нетра-

диционные формы проведения всевозможных мероприятий вызвали неподдельный инте-

рес учащихся, значительно увеличилось количество участников этих мероприятий. 

Систематическая работа проводилась по методическому обеспечению учебного 

плана, были проанализированы содержание, результаты работы по стандарту обучения на 

итоговых совещаниях по классно – обобщающему контролю. Учебный процесс велся 

строго в соответствии с базисным учебным планом в режиме шестидневной учебной не-

дели. Постоянно проводились методические дни для учителей школы. 
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С целью повышения интеллектуального уровня учащихся часы индивидуального 

компонента были распределены на дополнительное изучение математики, физики, ин-

форматики и английского языка. 

В течение учебного года проводился классно–обобщающий контроль КОК–7, 

КОК–8. Проводились во всех классах срезовые контрольные работы по математике, физи-

ке, биологии, химии, диктанты по русскому языку и контрольные сочинения, а в 11 классе 

– срезовые контрольные работы по информатике. По окончании учебного года для уча-

щихся 7-х и 8-х классов проведены недельные сборы по математике. 

Все выпускники школы поступили в вузы, 5 выпускников награждены золотой ме-

далью, 1 получил серебряную медаль. 

Проведены запланированные тематические педсоветы: «Адаптация учащихся 7-8-х 

классов в школе (II четверть, отв. – зам. директора по УВР и по НМР), «Комплексная про-

грамма модернизации образования в Пермском крае. Проблемы и их решение в рамках 

школы» (II четверть, отв. зам. директора по НМР), «современный взгляд на воспитание» 

(III четверть, отв. – зам. директора по ВР), «Внедрение и использование современных об-

разовательных технологий в образовательном процессе» (III четверть, отв. – зам. директо-

ра по УВР и по НМР). Проведены педсоветы по итогам классно обобщающего контроля, 

по подготовке к переводной и итоговой аттестации, по результатам учебного года и ито-

говой аттестации в 9-х и 11-х классах. 

Краткий анализ работы показал, что задачи, поставленные перед коллективом в на-

чале учебного года, в основном выполнены. 

 

Анализ воспитательной работы за прошедший 2010-11 учебный год. 

 

Познавательная деятельность учащихся в нашей школе являлась системообразую-

щей. Но вся воспитательная работа ориентирована на развитие творческих способностей 

каждого, так как внеурочная школьная деятельность – это дополнительная школьная сфе-

ра для развития подростка, включающая различные организационные формы детского са-

мопроявления и развития задатков и способностей школьников. Личностно-

ориентированный подход к ученику играет огромную роль в реализации воспитательной 

системы. Исходя из этого, в работе выделялись следующие направления деятельности, 

развивающие основной личностный потенциал и дарования подростков: 

интеллектуальная (умственная); 

общественная (организаторская); 

творческая и коммуникативная (свободное общение, развитие креативных способ-

ностей); 

физкультурно-оздоровительная (спортивная) и трудовая. 

 

Интеллектуальная сфера деятельности. 

 

В школе огромное внимание уделяется внеурочной работе по предметам. Ученики 

занимаются исследовательской работой, принимают участие в олимпиадах различного 

уровня. Учащиеся нашей школы стали победителями и призерами областных, региональ-

ных и российских олимпиад по предметам различных циклов, не только математического, 

но и естественного и гуманитарного, практически каждый участвует в олимпиадах район-

ного уровня. Следует отметить месячник естественных наук, который ежегодно в октябре 

проводит кафедра естественных наук. В школе проходят тематические месячники такие, 

как месячник права, военно-патриотический, профориентации, составной частью которых 

являются интеллектуальные игры.  

 

Общественная (организаторская) сфера деятельности. 
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Ее цель – выявить детей с волевыми, лидерскими наклонностями. В школе сложи-

лась система ученического самоуправления, которая обучает школьников основам демо-

кратических отношений в обществе. Однако в последние три года налаженная система ра-

боты школьного ученического совета не срабатывает. Идет поиск новых форм учениче-

ского самоуправления. Особое место в этом виде деятельности занимают коллективные 

творческие дела ”Осинка” и ”Веснянка”, которые проходят на редкость удачно уже не-

сколько лет. Можно выделить их характерные черты: 

-свободные группы, в которых подросток чувствует себя раскованно, не подчиня-

ется учителю, а во главе отрядов стоят их сверстники, которые являются комиссарами и 

командирами; 

-применение методик коллективной работы: прогнозирование, реализация целей, 

мозговая атака, организационно-деятельностная игра, свободная творческая дискуссия; 

-игровая методика; 

-мотивация: стремление личности к творчеству, к самовыражению, самоутвержде-

нию, самореализации.  
Все способности ребят оказались важны, ценны, уважаемы. В этом деле укрепля-

ются отношения между подростками, меняется отношение к самому себе, растет самоува-

жение. Отрадно наблюдать преемственность поколений во время проведения КТД, в акти-

ве которых работают и выпускники школы, и десятиклассники, которые уже являются 

комиссарами и членами орготряда. Во время КТД каждому участнику находится место и 

работа по душе. 

Коммунарские сборы получили высокую оценку среди их участников. Особенно 

оценили старшеклассники совместное создание документальных фильмов, философские 

моменты споров и представлений, разговоры ”при свечах”, поиск ценностей, углубленное 

вглядывание в себя – для молодых людей соревновательные моменты отошли на второй 

план. В этом году КТД  «Осинка»  «Киностудия «Прорыв», проводилась в осенние кани-

кулы. «Веснянка», которая традиционно проводится в школе в весенние каникулы, прохо-

дила под названием «Автотур Handmade» и была посвящена изучению традиций других 

стран мира. Особенно активно участниками «Осинки» и «Веснянки» обсуждались моло-

дежные проблемы.  

В течение учебного года в школе работали кружки и секции: бальные танцы, «ху-

дожественное слово», «Клуб журналистов», «Клуб «Имею право», клуб «Что? Где? Ко-

гда?», Школьная лига КВН (команда «Ряженка»), секция по баскетболу и волейболу. 

 

Творческая и коммуникативная (социальная) сферы деятельности. 

 

Традиционными в нашей школе является проведение в течение года общешколь-

ных праздников – ”ключевых творческих дел”, вокруг которых концентрируется обще-

школьная жизнь и жизнь классов. Но организаторы этих праздников ставят своей целью 

проводить их нетрадиционно, творчески, оригинально. Хочется отметить традиционный 

для нашей школы осенний бал (октябрь), на котором не только танцуют, но и звучат сти-

хи, вокальные и инструментальные произведения, исполняемые учениками и учителями, 

выпускниками и гостями. В 2010 – 2011 учебном году по желанию детей Школьный бал 

проводился и весной. Камерно и лирично прошли традиционные балы в Доме учителя. 

На традиционном вечере знакомства для учащихся 7-х и 8-х классов и ”Посвяще-

нии в математики” новых учеников школы выступал новый актив старшеклассников. Тро-

гательно и оригинально поздравляли ученики учителей в День Учителя и праздник 8 Мар-

та. 

Безусловно, одними из самых запоминающихся для учащихся мероприятий года 

стали дела: районный конкурс стихов, в котором Тюрина Мария заняла 1 место, районный 

конкурс патриотической песни (1 место), городской конкурс патриотической песни (3 ме-

сто), конкурс интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», брейн-ринг по правилам дорож-
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ного движения (3 место в районе). Ученики нашей школы участвовали в районном возло-

жении венков на могилы воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны; в 

школе прошли «Уроки мужества» (7-8 классы), семинар по обществознанию «Литература 

и искусство в годы ВОВ», стендовые презентации «Винтовка и карандаш», школьная на-

учно-практическая конференция «Человек на войне». Были организованы просмотры х/ф 

«Молодая гвардия», «А зори здесь тихие», спектакля «Не покидай меня». 

Очень трогательно прошли праздники Последнего звонка и выпускные вечера для 

9 и 11 классов, в подготовке и проведении которых приняли участие родительские активы 

выпускных классов. 

Все общешкольные мероприятия проходят нетрадиционно, оригинально, на высо-

ком эмоциональном и эстетическом уровне. Готовят их малые инициативные группы 

(МИГи), которые формируются, исходя из интересов учеников, и не являются стабильны-

ми. 

Регулярно в школе появляется номер школьной газеты «ШОР» (рук. Н.Ю. Абаше-

ва). На ее страницах публикуются творческие работы учеников, учителей, выпускников 

школы: статьи, стихи, рисунки и т.д. В газете обсуждаются актуальные проблемы школь-

ной жизни, печатается информация о школьных событиях. За год было выпущено 8 номе-

ров газеты. Хочется отметить роль выпускников школы во внеурочной деятельности шко-

лы, которые являются непременными как участниками, так и зрителями школьных меро-

приятий, постоянно встречаются в школе. 

 

Физкультурно-оздоровительная (спортивная) и трудовая сфера деятельности. 

 

Вопросы укрепления здоровья учащихся занимают в школе приоритетное место. 

Ребята любят уроки физкультуры. Большой популярностью пользуются спортивные игры 

по баскетболу и настольному теннису (рук. Мальцев А.П.), цель которых – общая физиче-

ская подготовка и пропаганда здорового образа жизни. Наши ученики участвовали в рай-

онных и городских соревнованиях по баскетболу и лыжных соревнованиях, в которых ко-

манды заняли призовые места. Школьная команда по баскетболу выиграла городские со-

ревнования и стала первой в городе Перми, участвовали наши спортсмены-баскетболисты 

в Олимпийских играх школьников города Перми 

Проводился в этом учебном году и традиционный осенний туристический слет, ко-

торый собирает не только школьников и учителей, но и родителей и выпускников и по 

данным школьного социологического опроса является самым популярным мероприятием 

года. 

Большое внимание в школе уделяется пропаганде здорового образа жизни: класс-

ные коллективы участвовали в городской акции «Город без наркотиков», в течение года 

велась совместно с управляющим советом школы профилактическая работа по предупре-

ждению курения, алкоголизма и наркомании (составлен план совместной работы родите-

лей и педагогического коллектива школы в этом направлении). 

Как и в предыдущие годы, учащиеся школы приняли участие в городской операции 

«Чистый город»: убирали и благоустраивали школьную территорию. 

В конце учебного года (июнь) в школе была организована летняя трудовая практи-

ка для учащихся 7-10 классов, цель которой – практическое приобретение учениками тру-

довых навыков, вовлечение их в общественно-полезную деятельность в комплексе с при-

обретением навыков здорового образа жизни, привитие школьникам готовности к буду-

щему созидательному труду. Ученики 7,8,10 классов работали на пришкольном участке, 

на цветнике, выполняли работы, связанные с ремонтом и оборудованием школьного зда-

ния, готовили школу к будущему учебному году, работали в учебных кабинетах и библио-

теке. Для юношей 10 классов военкоматом Дзержинского района были организованы во-

енные стрельбы с выездом на полигон. Для учащихся 7-8 классов были организованы про-

фильные языковые курсы «Хилтон».  
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Продолжает функционировать МО классных руководителей, на заседаниях которого 

рассматривались различные вопросы структуры педагогической деятельности, психолого-

педагогического просвещения и развития всесторонней личности учащегося. Исходя из 

вышеизложенного, можно сказать, что в школе создаются необходимые психолого-

педагогические условия для каждого ребёнка. Педагогический коллектив стремится, что-

бы ученик через разнообразные виды школьной деятельности, через многообразие соци-

альных коллективов смог освоить богатство человеческих отношений и смог реализовать 

себя в творческом труде и общественной деятельности. 

 

Раздел II. Краткая характеристика школы. 
 

1. Краткая характеристика образовательной системы школы. 

Всего классов – 14, из них: 

классов II ступени – 8, 

классов III ступени – 6. 

Средняя наполняемость классов по школе – 30 чел. 

В школе работает 2 кабинета информатики, есть доступ в интернет, в кабинетах рус-

ского языка, географии, истории и английского языка работают видеодвойки, хоро-

шо оснащены кабинеты химии и физики. Ученики пользуются учебными пособиями 

и читальным залом школьной библиотеки. В школе есть актовый и спортивный залы. 

Учителя имеют возможность работать на компьютере в учительской и в кабинетах 

физики, химии, географии и биологии, а также и в библиотеке. 

Школа работает в одну смену, занятия проводятся с 9.00. до 15.15, продолжитель-

ность уроков – 45 минут. 

2. Контингент школы. 

Количество обучающихся в школе – 411 чел., из них: 

 на II ступени – 241 чел. 

на III ступени – 170 чел. 

3. Руководящие и педагогические кадры. 

Всего административных работников – 3 чел., из них: 

 имеют высшую квалификационную категорию     3 чел. 

 имеют звание «Заслуженный учитель РФ»    2 чел. 

 имеют звание «Отличник народного образования РФ»   1 чел. 

 имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»  1 чел. 

Всего педагогических работников, включая администрацию школы  30 чел. 

(все учителя имеют высшее образование), из них: 

 имеют звание «Заслуженный учитель РФ»    4 чел.  

 имеют высшую квалификационную категорию    26 чел. 

 имеют первую квалификационную категорию    2 чел. 

 имеют звание «Отличник народного образования РФ»   6 чел. 

 имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»  8 чел. 

имеют звание «Соросовский учитель средней школы»   6 чел. 

победители национального проекта «Образование»   10 чел. 

В школе работает 8 мужчин и 25 женщины, в возрасте от 25-и до 63 лет. 

 

Раздел III. Направления работы школы, задачи и мероприятия, обес-

печивающие их реализацию. 

 
Методическая тема школы. 

Формирование ключевых компетентностей в ходе изучения базовых и профильных 

дисциплин общеобразовательной профильной школы. МОУ «СОШ № 146 с углубленным 
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изучением математики, физики, информатики» как центр системы поиска и развития де-

тей, одаренных в области естественно-математических наук. 

Цель. 

Продолжение работы по поиску и развитию детей, одаренных в области естественно-

математических наук. Подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к успешной сдаче ЕГЭ 

и дальнейшему продолжению обучения. Сопряжение основных идей модернизации обра-

зования с уже сложившимся образовательным контекстом внутри школы. 

Приоритетные направления работы школы. 

1. Совершенствование учебной деятельности. 

2. Развитие личности учащегося в процессе обучения в школе. 

3. Внедрение новых и совершенствование существующих форм работы с одаренными 

учащимися. 

4. Соединение целей развития и прагматизма в образовании. 

5. Сотрудничество с учителями математики, физики и информатики школ Пермского 

края и оказание им методической помощи. 

6. Внедрение компьютерных технологий в управление школой и в образовательный про-

цесс. 

 

 

3.1.Общее образование. 

 

Задачи. 

1. Реализация прав граждан на получение установленного Законом Российской Федерации 

«Об образовании» обязательного основного общего образования. 

2. Предоставление углубленного образования по математике, физике, информатике и ин-

тенсивного курса по английскому языку и обеспечение качества образовательных услуг. 

3. Совершенствование содержания и технологий образования, направленных на демокра-

тизацию, гуманизм, вариативность, информатизацию, непрерывность. 

4. Совершенствование системы, направленной на поиск и развитие детей, одаренных в об-

ласти естественно-математических наук. 

5. Ориентация содержания образования на освоение ключевых компетентностей в сфере 

познавательной, гражданско-общественной, социально-трудовой деятельности, а также в 

бытовой и культурно досуговой сфере. 

 

 

Ожидаемые результаты на конец 2011-12 учебного года. 

1. Итоговая аттестация выпускных классов с успеваемостью 100% и качеством знаний не 

ниже 65%. 

2. Успеваемость учащихся на «4 и 5» в целом по школе не ниже 35% 

3. Увеличение числа детей, поступивших в 7 и 8 класс школы после обучения в ШЮМе и 

заочном отделении школы. 

4. Поступление в вузы выпускников школы не ниже 97%. 

5. Выявление условий успешной реализации нового содержания общего и специализиро-

ванного образования. 

6. Воспитанность учащихся. 

 

Мероприятия, 

действия 

Сроки Ответственные Категория 

участников 

Планируе-

мый резуль-

тат 

Продукт дея-

тельности 

Педсовет по те-

ме «Новые 

стандарты 

Октябрь Корзняков А.А., 

Витухина Н.В.,  

  Решение 

педсовета. 
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старшей шко-

лы» 

Педсовет по те-

ме «Адаптация 

учащихся 7-8-х 

классов в шко-

ле». 

Декабрь Витухина Н.В., 

Малютина М.Р., 

руководители 

кафедр, класс-

ные руководите-

ли. 

Учащиеся 

7-8-х клас-

сов 

Успешность 

в учебе 

Аналитиче-

ская справка, 

выступление 

на совеща-

нии 

Педсовет «Ана-

лиз причин не-

успеваемости» 

Февраль Витухина Н.В. Учителя 

школы 

Снижение 

количества 

неуспеваю-

щих учащих-

ся 

Аналитиче-

ская справка, 

решение 

педсовета 

Педсовет по те-

ме: «Воспита-

ние личности 

школьника – 

важнейшее ус-

ловие образова-

тельного про-

цесса». 

Март Малютина М.Р., 

классные руко-

водители. 

Учителя и 

учащиеся 

школы 

Повышение 

уровня вос-

питанности 

учащихся 

Решение 

педсовета. 

Организация 

подготовки и 

проведения мо-

ниторинга 11 

классов, ЕРТ  

По плану 

Департа-

мента об-

разования 

Витухина Н.В. 

 

Руководи-

тели МО 

 

 Справка 

Организация 

подготовки и 

проведения го-

сударственной 

(итоговой) атте-

стации:  

1. организация 

подготовки и 

проведения ЕГЭ 

2. организация 

работы по под-

готовке мате-

риалов к выпу-

скным экзаме-

нам. 

Апрель-

май 

Витухина Н.В. Руководи-

тели МО 

 

 Справка 

Ведение стати-

стической от-

четности МОУ, 

анализ. 

В соот-

ветствии 

с графи-

ком 

Витухина Н.В. Классные 

руководи-

тели 

 Справка 

Информирова-

ние вышестоя-

щих организа-

ций о детях, до-

пускающих 

длительные 

пропуски заня-

Ежеме-

сячно 

Витухина Н.В. Классные 

руководи-

тели 

Отсутствие 

детей, допус-

кающих дли-

тельные про-

пуски заня-

тий в школе 

Аналитиче-

ская справка 

после каждой 

четверти 
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тий в школе. 

Проведение 

контрольных 

срезов знаний 

по предметам 

на уровне МО и 

на уровне шко-

лы в выпускных 

9, 11 классах 

В течение 

года 

Витухина Н.В. Руководи-

тели МО 

 

Проверка 

выполнения 

программ, 

улучшение 

успеваемости 

Выступления 

на заседани-

ях кафедр и 

оперативных 

совещаниях 

 

3.2. Дополнительное образование, воспитание детей и подростков. Работа с 

семьей. 

Цель. 

Совершенствование профессиональной деятельности педагогов по реализации воспита-

тельной программы ОУ. 

Задачи: 

• Оказание методической помощи всем организаторам и участникам воспита-

тельного процесса в ОУ; 

• Обобщение передового педагогического опыта; 

• Координация воспитательной работы в школе и социуме. 

 

Сроки 

Содержание деятельности 

Система целесообразных форм 

 организации деятельности 

Сентябрь Октябрь 

1.1 Повышение квалификации пе-

дагогов – предметников, мето-

дического объединения класс-

ных руководителей 

Организационное совеща-

ние: утверждение методи-

ческой темы ОУ. Коррек-

тировка перспективного 

плана 

Отв.: руководитель МО 

Индивидуальная ра-

бота с классными ру-

ководителями по со-

ставлению целевых 

программ воспитания 

1.2 Семинары классных руково-

дителей 

Критерии эффективности 

работы классного руково-

дителя 

 

1.3 Тематические групповые кон-

сультации 

Воспитательная работа в 

классе.  

Роль классного руко-

водителя в организа-

ции каникулярного 

отдыха учащихся  

1.4 Работа по самообразованию Изучение научно – педаго-

гической литературы по 

теме 

Изучение передового 

педагогического опы-

та, изучение опыта 

коллег. 

1.5 Другие формы повышения 

квалификации 

Обучение классных руко-

водителей в ПОИПКРО 

 

2 Контроль, анализ и регулиро-

вание воспитательной дея-

тельности 

Проверка планов ВР 

классных руководителей. 

Посещение классных 

часов в 7-х, 8-х клас-

сах. 

3 Методический совет Утверждение целевых  

программ воспитания, пла-

нов воспитательной рабо-

ты. 

Индивидуальная ра-

бота с классными ру-

ководителями по соз-

данию портфеля дос-

тижений учащегося. 

4 Педагогический совет Программа развития вос-  
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питательной системы шко-

лы. Цели и задачи ВР на 

2011 – 2012учебный год. 

5 Взаимодействие с родителями Классные родительские 

собрания. Выборы роди-

тельского актива. 

Выявление социально 

незащищенных детей. 

Определение основ-

ных направлений ра-

боты с ними. 

6 Внешние связи Корректировка планов со-

вместной деятельности с 

ОДН,  ГИБДД и др. учреж-

дениями. 

Помощь в комплекто-

вании кружков и 

спортивных секций на 

базе внешкольных 

учреждений. Органи-

зация спортивных со-

ревнований и похо-

дов.  

7 Информационное обеспечение Оборудование методиче-

ского уголка 

Подготовка рекомен-

даций классным ру-

ководителям по орга-

низации и развитию 

воспитательного про-

цесса 

8 Развитие ученического само-

управления 

Работа над определением 

роли учащегося в жизни 

классных коллективов 

Определение пер-

спектив школьного 

ученического совета 

на 2011 – 2012 учеб-

ный год 

 НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 

1.1 7– 8 классы. 

Педагогические технологии 

ВР. 

9 – 11 классы 

Новые технологии ВР с уча-

щимися 3-й ступени. 

Взаимопосещение откры-

тых классных часов. 

7– 8 классы 

Система ВР Щурко-

вой Н.Е. в работе 

классных руководи-

телей 

9 – 11 классы 

Технология подготов-

ки и проведения лич-

ностно – ориентиро-

ванного классного 

часа. 

1.2 Взаимопосещение классных 

часов. 

Эстетическое воспитание. 

Формы и методы. 

Анкетирование уча-

щихся с целью опре-

деления их интересов 

и развития. 

1.3 Закономерности и принципы 

воспитательного процесса 

 Стимулирование са-

мовоспитания школь-

ников. 

1.4 Подготовка к празднованию 

Нового года и Рождества в 

классном коллективе 

Современные восстанови-

тельные технологии 

Аналитико – диагно-

стическая деятель-

ность классного руко-

водителя.  

2 Посещение каникулярных ме- Анкетирование учащихся, Посещение канику-
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роприятий собеседование с учащими-

ся и педагогами 

лярных мероприятий. 

Анкетирование уча-

щихся. 

3 Участие родителей в организации осенних каникул. Привлечение родите-

лей к участию в 

школьных КТД. 

4 Беседы по правилам дорожно-

го движения. ГИБДД Дзер-

жинского района 

 Организация совме-

стных каникулярных 

мероприятий с учре-

ждениями и общест-

венными организа-

циями. 

5 Подготовка рекомендаций по 

взаимодействию педагогов и 

родителей. 

Оформление материала по 

инновационным процессам 

в воспитании. 

 

6 Выработка целевой комплекс-

ной школьной программы 

«Каникулы».  

Подготовка Рождествен-

ских и новогодних празд-

ников 

Организация каникул 

 Февраль  Март  Апрель  

1.1 Взаимопосещение классных 

часов (7– 11 классы) 

«Классный час в системе 

ВР: нестандартные класс-

ные часы, методика их 

подготовки и проведения» 

(7–11 классы). 

Проведение аналити-

ко – диагностической 

работы в классах. 

1.2 Психолог отвечает на вопросы 

(взаимодействие в ЦПП 

МСП). 

  

1.3 Собеседование с педагогами 

по результатам самообразова-

ния. 

  

1.4 Выступление на МО классных 

руководителей. 

  

1.5 Посещение классных КТД. 

Собеседования с учащимися 9, 

11 кл., родителями 9, 11 кл. 

Анализ реализации планов 

воспитательной работы. 

Посещение классных 

часов 9, 11 классов. 

2  Аналитико–

диагностическая деятель-

ность по определению ре-

зультативности ВР в школе 

и нерешенных проблем в 

ВР. 

 

3 Организация и проведение 

профилактических мероприя-

тий совместно с инспектором 

ОДН. 

Система работы по профи-

лактике правонарушений.  

 

4  Отчеты классных роди-

тельских комитетов. 

Совместная трудовая 

деятельность по бла-

гоустройству школы 

и школьной террито-

рии 

5 Месячник военно – патриоти-

ческой работы. 

Совместные каникулярные 

мероприятия. 
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6 Подготовка рекомендаций по 

воспитанию общей культуры 

учащихся 

Подготовка материала для 

аналитико– диагностиче-

ской деятельности класс-

ных руководителей  

 

7 Встречи с классными актива-

ми по теме: «Что в нашей 

школе хорошо, что – плохо?» 

Круглый стол для учащих-

ся «Легко ли быть учени-

ком». Круглый стол для 

учителей «Легко ли быть 

учителем в нашей школе». 

День письма. 

«Я хочу вам ска-

зать...» (обращения 

учащихся к админи-

страции школы, учи-

телям, ко всем рабо-

тающим в школе с 

пожеланиями, реко-

мендациями по улуч-

шению работы) 

 Май Июнь  

1.1 Система мер по выявлению и 

повышению уровня воспитан-

ности учащихся 

Подведение итогов работы 

за год. Планирование. 

 

1.2 Подведение итогов. Планиро-

вание  

  

1.3 Организация межвозрастного 

общения, коррекция межлич-

ностных отношений. 

  

1.4 Планирование ВР на следующий учебный год 

1.5 Презентация методических наработок  

1.6 Собеседование по итогам повышения квали-

фикации 

 

1.7 Анализ планов ВР. Анкетирование учащихся Собеседование с классными руко-

водителями.  

2 Подведение итогов работы классных руково-

дителей. Определение перспективы ВР на но-

вый учебный год 

Планирование работы на 2011 – 

2012 учебный год. 

3 Итоги воспитательной работы за прошедший 

год 

 

4 Подведение итогов работы. планирование Организация летнего отдыха уча-

щихся. 

5 Встречи с ветеранами. Праздник Победы. Совместные каникулярные меро-

приятия. 

6 Подготовка рекомендаций Систематизация методического 

фонда. 

7 Творческие отчеты классных и школьных кол-

лективов. Сбор предложений. Планирование. 

 

 

 

3.3.Организация досуговой деятельности. Основные «ключевые творческие дела». 

 

Мероприятия, 

действия 

Сроки Ответст-

венные 

Категория 

участников 

Планируемый ре-

зультат 

Продукт 

деятельно-

сти 
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Праздник Пер-

вого звонка 

1 сентяб-

ря. 

Малютина 

М.Р. 

Нурбакова 

Л.Р. 

Учащиеся Торжественное 

начало учебного 

года. 

 

Общешкольный 

туристический 

слет. 

13 сен-

тябрь. 

Малютина 

М.Р., 

Мальцев 

А.П. 

Нурбакова 

Л.Р. 

Учащиеся Привитие здоро-

вого образа жизни 

Приказ. 

Вечер знаком-

ства для учени-

ков 7 и 8 клас-

сов 

Сентябрь. Малютина 

М.Р., нур-

бакова Л.Р. 

и кл. руко-

водители 7-

х и 8-х 

классов. 

Учащиеся 7 и 

8-х классов. 

Помощь в адапта-

ции к школе для 

вновь прибывших 

учащихся. 

 

Конкурс чтецов Октябрь Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р. 

и кафедра 

гуманитар-

ных наук 

Учащиеся Воспитание чув-

ства прекрасного, 

любви к литерату-

ре. 

 

День Учителя. Октябрь. Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р. 

Актив школы 

и кл. активы. 

Воспитание ува-

жения к учитель-

скому труду. 

 

Осенний бал. Октябрь. Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р. 

Морген-

штерн В.О. 

Учащиеся Воспитание чув-

ства прекрасного, 

любви к музыке, 

литературе, тан-

цам. 

 

Месячник есте-

ственных наук. 

Октябрь. Соснина 

Л.И. 

Учащиеся Развитие интереса 

к предметам есте-

ственно научного 

цикла. 

Выставка 

КПД «Осинка». Осенние 

канику-

лы. 

Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р. 

Актив школы 

и кл. активы 

Укрепление друж-

бы, воспитание 

взаимопомощи и 

коллективизма. 

Приказ. 

Посвящение в 

математики. 

ноябрь. Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р. 

Чичагова 

О.Н. 

Учащиеся Привитие чувства 

гордости и ответ-

ственности за 

свою школу 

 

Акция «Город 

без наркоти-

ков». 

Ноябрь-

декабрь. 

Малютина 

М.Р. 

Школьный 

врач 

Учащиеся Пропаганда здо-

рового образа 

жизни. 
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Новогодний 

праздник и 

классные ново-

годние огоньки. 

28-29 де-

кабря. 

Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р., 

кл. руково-

дители 

 

Учащиеся 

МОУ 

Организация до-

суга и отдыха де-

тей в предканику-

лярное время. 

Приказ. 

Турпоездки. Осенние, 

зимние и 

весенние 

канику-

лы. 

Кл. руко-

водители 

Учащиеся 

МОУ 

Организация до-

суга и отдыха де-

тей в каникуляр-

ное время. 

Приказ. 

Проведение ве-

черов встречи 

выпускников. 

1-4 фев-

раля. 

Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р.  

кл. руково-

дители. 

Учащиеся 

МОУ, выпу-

скники. 

Проследить жиз-

ненную успеш-

ность выпускни-

ков. 

 

Месячник воен-

но-

патриотической 

и спортивно-

массовой рабо-

ты, посвящен-

ной Дню за-

щитника Отече-

ства 

Февраль Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р. 

Мальцев 

А.П., Ну-

рисламов 

И.Г. 

Учащиеся 

МОУ 

Воспитание пат-

риотизма и любви 

к Родине, подго-

товка к службе в 

ВС. 

Участие в Фести-

вале патриотиче-

ской песни. 

План ме-

сячника. 

День св. Вален-

тина 

14 февра-

ля 

Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р. 

Учащиеся Воспитание чув-

ства прекрасного, 

этики взаимоот-

ношений. 

 

День открытых 

дверей. 

март. Админист-

рация шко-

лы. 

Учащиеся 

МОУ, учите-

ля. 

Новый набор в 

школу. 

 

КТД «Веснян-

ка» 

Весенние 

канику-

лы. 

Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р. 

Актив школы 

и кл. активы 

Воспитание чув-

ства коллективиз-

ма, демократиче-

ских начал. Разви-

тие ШУС. 

Приказ. 

Выставка «Об-

разование, 

карьера, обще-

ство». 

Март. Малютина 

М.Р. 

Учащиеся 

МОУ 

Пропаганда дея-

тельности школы, 

профориентация. 

Приказ ми-

нистерства 

Композиция, 

посвященная 

Дню Победы. 

Май. Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р. 

Учащиеся 

МОУ 

Воспитание пат-

риотизма и любви 

к Родине и ее ис-

тории. 

Приказ. 

Операция «Чис-

тый город». 

Апрель-

май. 

Зам. дирек-

тора по 

АХЧ, кл. 

руководи-

тели. 

Учащиеся 

МОУ 

Благоустройство 

школьной терри-

тории. 
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Последний зво-

нок. 

Май. Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р.  

кл. руково-

дители 11-х 

классов. 

Учащиеся 9-

х и 11-х 

классов. 

Прощание со 

школой, подведе-

ние итогов, на-

граждение уча-

щихся за высокие 

показатели. 

Приказ. 

Выпускные ве-

чера. 

Июнь. Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р.  

кл руково-

дители 9-х 

и 11-х клас-

сов. 

Учащиеся 9-

х и 11-х 

классов 

Прощание со 

школой, подведе-

ние итогов, на-

граждение уча-

щихся за высокие 

показатели. 

 

Конкурс чтецов. Апрель Гулько 

В.А. 

Учащиеся 

МОУ 

Воспитание любви 

к отечественной 

литературе. 

 

Дискотеки Сентябрь, 

декабрь, 

март, 

май. 

Малютина 

М.Р., Нур-

бакова Л.Р.  

кл руково-

дители 7-х 

– 11-х клас-

сов. 

Учащиеся 7-

х – 11-х 

классов 

Этическое и эсте-

тическое воспита-

ние. 

 

 

3.4.Социальная защита прав и законных интересов детей, нуждающихся в госу-

дарственной поддержке.  

 

Мероприятия, 

действия 

Сроки Ответст-

венные 

Категория 

участников 

Планируемый ре-

зультат 

Продукт 

деятельно-

сти 

Своевременное 

выявление де-

тей, нуждаю-

щихся в госу-

дарственной 

поддержке. 

Сентябрь. Кокашвили 

В.И. 

Н/с. из м/д, 

м/о семей, 

дети-

инвалиды, 

опекаемые 

н/п. 

Постановка их на 

учет, оказание со-

ответственной 

помощи. 

Составле-

ние соци-

ального 

паспорта 

школы. 

Работа по орга-

низации уде-

шевленного пи-

тания. 

Сентябрь. Кокашвили 

В.И. 

Н/с. из м/д, 

м/о семей, 

дети-

инвалиды, 

опекаемые 

н/п. 

Организация уде-

шевленного пита-

ния по решениям 

классных роди-

тельских комите-

тов. 

Приказ по 

школе. 

Семинар для кл. 

руководителей 

«Нормативно-

правовые осно-

вы по защите 

прав н/л., нуж-

дающихся в гос. 

поддержке. 

Ноябрь. Малютина 

М.Р., Ко-

кашвили 

В.И. 

Кл. руково-

дители. 

Ознакомление пе-

дагогов с норма-

тивно-правовой 

документацией по 

правам несовер-

шеннолетних. 

Норматив-

но-

правовая 

документа-

ция. 
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Распростране-

ние норматив-

но-правовых 

знаний по пра-

вам н/л. среди 

родителей. 

В течение 

года на 

родитель-

ских. со-

браниях. 

Завучи 

школы. 

Родители. Распространение 

юридических зна-

ний по правам не-

совершеннолет-

них. среди роди-

телей. 

 

Организация 

горячего пита-

ния школьников 

Ежеме-

сячно, в 

течение 

года 

Классные 

руководи-

тели, Ко-

кашвили 

В.И. 

Учащиеся 

школы 

Нормализация пи-

тания школьни-

ков. Создание 

здоровьесбере-

гающей среды. 

Повышение 

количества 

учащихся, 

питающих-

ся ком-

плексными 

завтраками. 

Организация 

встреч учащих-

ся с инспекто-

рами ОДН, 

ГИБДД, работ-

никами проку-

ратуры. 

В течение 

года 

Малютина 

М.Р. 

Учащиеся 

школы 

Профилактика со-

циальной дезадап-

тации учащихся 

Недопуще-

ние право-

вых нару-

шений. 

 

3.5.Охрана труда, жизни и здоровья участников образовательного процесса, фор-

мирование здорового образа. 

 

Задачи: 

1. Создание безопасных условий труда и учебы в школе. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. 

3. Внедрение в учебный процесс современных здоровье сберегающих технологий. 

 

Мероприятия, 

действия 

Сроки Ответст-

венные 

Категория уча-

стников 

Планируемый 

результат 

Продукт дея-

тельности 

Назначение от-

ветственного за 

охрану труда и 

учебы 

Сентябрь Корзняков 

А.А. 

Педагогиче-

ский состав 

Повышение 

контроля за 

соблюдением 

правил безо-

пасности обра-

зовательного 

процесса 

 

Медицинский 

профилактиче-

ский осмотр, 

диспансериза-

ция учащихся 

В течение 

года 

Медицин-

ская ко-

миссия 

Учащиеся 

МОУ 

Определение 

уровня здоро-

вья 

Аналитиче-

ская справка 

Диспансериза-

ция юношей 

1989 и 1990 го-

дов рождения 

Ноябрь-

январь 

Медицин-

ская ко-

миссия 

Юноши 1988 и 

1989 годов ро-

ждения 
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Организация 

горячего пита-

ния в школе и 

целевого ис-

пользования 

средств, выде-

ляемых на пи-

тание детей в 

соответствии с 

Федеральным 

законом 

В течение 

года 

Кокашвили 

В.И. 

Учащиеся 

МОУ 

Анализ горя-

чего питания в 

школе 

Справка 

Отработка пла-

нов эвакуации 

учащихся МОУ 

В течение 

года 

Витухина 

Н.В., зам. 

директора 

по АХЧ 

Учащиеся и 

учителя МОУ 

Повышение 

уровня знаний  

и умений по 

ПБ 

Справка 

Инструктаж по 

вопросам охра-

ны труда, про-

тивопожарной 

безопасности, 

антитеррори-

стической за-

щищенности 

Сентябрь Деденко 

Л.В. 

Сотрудники 

МОУ 

Повышение 

уровня знаний 

Справка 

 

3.6.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогиче-

ских кадров в школе согласно современным требованиям к содержанию и техноло-

гиям управления и образования. 

2. Обеспечение качественной организации и проведения атте-

стации педагогических работников. 

3. Создание условий для обновления содержания и технологий 

образования в соответствии с приоритетными направлениями развития системы 

образования города и участием школы в КПМО. 

4. Создание условий для повышения престижа профессии педа-

гога, обеспечение кадровой устойчивости. 

 

Мероприятия, 

действия 

Сроки Ответст-

венные 

Категория уча-

стников 

Планируемый 

результат 

Продукт дея-

тельности 

Подготовка 

стат. отчета и 

отчета по кад-

рам. 

Сентябрь Малютина 

М.Р. 

Педагоги шко-

лы 

Анализ отче-

тов. 

Аналитиче-

ская справка, 

отчет в де-

партамент 

образования 

г. Перми. 
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Корректировка 

заявки на кур-

совую подго-

товку в соответ-

ствии с кален-

дарным планом 

субъектов, ока-

зывающих об-

разовательные 

услуги педаго-

гам. 

Сентябрь Малютина 

М.Р. 

Педагоги шко-

лы. 

Уточненный 

план курсовой 

подготовки 

педагогов 

школы. 

План курсо-

вой подго-

товки педа-

гогов школы. 

Работа школь-

ной аттестаци-

онной комис-

сии. 

В течение 

года. 

Малютина 

М.Р. 

Педагоги шко-

лы. 

Аттестация 

педагогов. 

Приказы по 

итогам атте-

стации. 

Подготовка на-

градных доку-

ментов на педа-

гогов школы. 

Январь - 

февраль. 

Малютина 

М.Р. 

Педагоги шко-

лы 

Подготовка 

документов к 

награждению. 

Награждение 

педагогов. 

Формирование 

заявки на кур-

совую подго-

товку в 2012-

2013 учебном 

году. 

Февраль - 

март. 

Малютина 

М.Р. 

Педагоги шко-

лы 

Создание заяв-

ки на курсо-

вую подготов-

ку в 2010-2011 

учебном году. 

 

Подача заявле-

ний на аттеста-

цию на высшую 

категории. 

В течение 

года 

Малютина 

М.Р. 

Педагоги шко-

лы 

Подготовка 

графика атте-

стации на но-

вый учебный 

год. 

График атте-

стации. 

Августовский 

педагогический 

совет. 

Август. Корзняков 

А.А. 

Педагоги шко-

лы 

Подведение 

итогов работы 

за год и поста-

новка задач на 

новый учеб-

ный год. 

 

Проведение 

мастер-классов 

и открытых 

уроков  для пе-

дагогов школ 

города победи-

телями нацио-

нального проек-

та «Образова-

ние». 

В течение 

года. 

Полянский 

С.Е. 

Абашева 

Н.Ю. 

Педагоги шко-

лы. 

Повышение 

уровня про-

фессиональной 

компетентно-

сти педагогов. 

 

Организация 

деятельности 

школьных ка-

федр. 

В течение 

года. 

Витухина 

Н.В. 

Педагоги шко-

лы. 

Повышение 

профессио-

нальной ком-

петентности 

педагогов 

школы. 
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3.7.Инновационная деятельность школы. 

 

Задачи: 

1. Формирование инновационных процессов в школе. 

 

Мероприятия, 

действия 

Сроки Ответст-

венные 

Категория уча-

стников 

Планируемый 

результат 

Продукт дея-

тельности 

Участие в кон-

курсах образо-

вательных гран-

тов в Пермской 

области. 

В течение 

года. 

Генрих 

Г.Н. 

Педагоги шко-

лы. 

Включение пе-

дагогов школы 

в проектную 

деятельность, 

направленную 

на повышение 

качества обра-

зования. 

Проекты. 

Изучение каче-

ства преподава-

ния в 7-х и 8-х 

классах. 

I чет-

верть. 

Витухина 

Н.В., Ма-

лютина 

М.Р.. 

Педагоги шко-

лы. 

Осуществле-

ние контроля 

уровня препо-

давания. 

Справка. 

Коррекция про-

граммы разви-

тия школы в 

связи с перехо-

дом на новый 

правовой ста-

тус. 

В течение 

года. 

Корзняков 

А.А.,  

Витухина 

Н.В.,  

Малютина 

М.Р. 

Педагоги шко-

лы 

Своевременная 

коррекция 

программы. 

Новая редак-

ция  про-

граммы раз-

вития шко-

лы. 

 

3.8.Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение комплектования школьного библиотечного фонда учебниками, про-

граммной художественной и методической литературой. 

 

Мероприятия, 

действия 

Сроки Ответст-

венные 

Категория уча-

стников 

Планируемый 

результат 

Продукт дея-

тельности 

Определение 

готовности 

школьной биб-

лиотеки к нача-

лу учебного го-

да. 

Сентябрь. Орлова 

М.В. 

 Анализ обес-

печенности 

учебниками. 

Справка. 

Инвентаризация 

библиотечного 

фонда учебни-

ков. 

Сен-

тябрь-

октябрь. 

Орлова 

М.В. 

 Анализ уровня 

обеспеченно-

сти школы 

учебниками. 

Составление 

электронного 

варианта ин-

вентариза-

ции. 

Списание лите-

ратуры и учеб-

ников  

Октябрь. Орлова 

М.В. 

 Своевременное 

очищение 

учебного фон-

да от заста-

ревшей лите-

ратуры. 
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Формирование 

заказов на 

учебники феде-

рального ком-

плекта. 

1 раз в 

год. 

Орлова 

М.В., Ви-

тухина Н.В. 

 Качественный 

заказ на учеб-

ники с учетом 

учебных пла-

нов. 

Заявка. 

 

 

Раздел IV. Контроль деятельности педагогического коллектива. 

  
4.1.Тематические проверки. 

 

Тема проверки Объекты кон-

троля 

Сроки контро-

ля. 

Ответственные. Продукт дея-

тельности. 

Организация и 

проведение го-

сударственной 

(итоговой) атте-

стации выпуск-

ников 9-х и 11-х 

классов. 

Выпускники 9-х 

и 11-х классов. 

Апрель-июнь. Витухина Н.В. Приказ. 

 

4.2. План внутришкольного контроля заместителя директора по воспита-

тельной работе. 

 
№ 

п/п 

Ме-

сяц  

Объект 

контроли-

рования 

Что проверяется. Цель 

проверки 

Формы контроля Выход на ре-

зультат 

1 

С
ен

тя
б
р
ь
  

Классные 

руководи-

тели 7 – 11 

классов 

Содержание планов 

воспитательной рабо-

ты. Цель: проверить со-

ответствие планов воспи-

тательной работы кл. ру-

ководителей возрастным 

особенностям учащихся; 

актуальность решаемых 

задач и соответствие за-

дачам школы; умение 

кл.рук. анализировать 

работу с классом 

Анализ планов. 

Собеседования с 

кл. руководите-

лями. Собеседо-

вания с учащи-

мися 

Аналитическая 

справка. Вы-

ступление на 

совещании. 
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2 Классные 

руководи-

тели 7 – 11 

классов.  

Работа кл. руководите-

лей по развитию позна-

вательных интересов 

учащихся, по росту ин-

теллектуального уров-

ня, по творческому раз-

витию учащихся. Цель: 

проверить соответствие 

намеченных в планах ме-

роприятий по данному 

направлению, проводи-

мой работе, ее результа-

тивность. 

Анализ планов, 

журналов. Анке-

тирование уча-

щихся. Проверка 

дневников 

Выступление 

на МО 

 кл. руководи-

телей.  

 Классные 

руководи-

тели 7 – 11 

классов 

Подготовка к организа-

ции каникул. Цель: про-

верить целесообразность 

распланированных на 

осенние каникулы меро-

приятий, соответствие их 

возрасту и особенностям 

данного детского коллек-

тива. 

Анализ плани-

рования каникул 

Общешколь-

ный план ка-

никул. 

3 

О
к
тя
б
р
ь
  

Классные 

руководи-

тели 7 – 9 

классов 

Работа кл. руководите-

лей по воспитанию от-

ветственного отноше-

ния к учебе. Цель: про-

верить готовность уча-

щихся к завершению 

первой учебной четверти. 

Анализ успевае-

мости. Посеще-

ние классных 

часов, уроков. 

Выступление 

на совещании. 

4 

Н
о
я
б
р
ь
  

Классные 

руководи-

тели 7 – 11 

классов 

Организация каникул. 

Цель: проверить, на-

сколько проведенные в 

каникулы мероприятия 

соответствовали планам 

классов на каникулы. 

Определить их эффек-

тивность. 

Посещение ме-

роприятий. 

Творческие ра-

боты учащихся 

(на уроках ИЗО, 

музыки). Собе-

седование 

 с учащимися. 

Справка.  

5 

Д
ек

аб
р
ь
  

Классные 

руководи-

тели 

7– 11 клас-

сов 

Подготовка к новогод-

ним и Рождественским 

праздникам. Цель: про-

верить, насколько учиты-

ваются потребности и 

интересы учащихся при 

планировании зимних 

каникул. 

Анализ планов 

зимних каникул. 

Проверка днев-

ников. 

Выступление 

на совещании. 

Общешколь-

ный план ка-

никул. 

6 

Я
н
в
ар

ь
  

Классные 

руководи-

тели  

7– 11 клас-

сов.  

Организация каникул.  

Цель: проверить соответ-

ствие проводимых меро-

приятий с запланирован-

ными, посещение их 

учащимися. 

Посещение ме-

роприятий. Со-

беседования с 

учащимися. 

Справка. Вы-

ступление на 

педсовете. 
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7 Классные 

руководи-

тели 7 – 8 

классов 

Классные часы. Цель: 

познакомиться с систе-

мой классных часов., их 

содержанием, соответст-

вием потребностям и ин-

тересам учащихся 

Посещение 

классных часов 

Справка. 

8 Классные 

руководи-

тели 7 – 11 

классов 

Работа кл. руководите-

лей по воспитанию 

гражданско – патрио-

тических качеств уча-

щихся. Цель: проверить 

соответствие намеченных 

в плане мероприятий по 

гражданско – патриоти-

ческому воспитанию с 

проводимой с этой целью 

рабботой. Определить 

результативность. 

Анализ соответ-

ствующего пла-

на ВР. Посеще-

ние классных 

часов, меро-

приятий. Анке-

тирование уча-

щихся. Наблю-

дение. 

Выступление 

на МО класс-

ных руководи-

телей. 

9 

Ф
ев
р
ал

ь
  

 

Классные 

руководи-

тели 9-х, 

11-х клас-

сов. 

Работа классных руко-

водителей по профес-

сиональной ориентации 

учащихся. Цель: прове-

рить качество и результа-

тивность проводимой 

профориентационной ра-

боты. 

 

Анализ соответ-

ству-ющего раз-

дела в плане ВР. 

Выступление 

на админист-

ратив-ном со-

вещании. 

10 Клссные 

руководи-

тели 7 – 10 

классов.  

Работа по профилакти-

ке правонарушений. 

Цель: проверить качество 

индивидуальной работы 

с детьми по данному на-

правлению. 

Анализ доку-

ментации. Собе-

седование с 

учащимися. 

Справка. Вы-

ступление на 

педсовете. 

11 

М
ар

т 
 

Класные 

руководи-

тели 7 – 11 

кл. Библио-

текарь. 

Подготовка к канику-

лам. Цель: проверить 

подготовку тематических  

каникул: «Неделя дет-

ской книги», «Театр и 

дети», «Музыкальная 

весна» 

Анализ планов 

на каникулы. 

Проверка днев-

ников. 

Общешколь-

ный план ка-

никул. 

12 

А
п
р
ел

ь
  

Классные 

руководи-

тели 9-х, 

11-х клас-

сов 

Работа кл. руководите-

лей по воспитанию от-

ветственного отноше-

ния к учебе. Цель: про-

верить подготовку уча-

щихся к выпускным эк-

заменам и роль кл. руко-

водителей . 

Анализ посеще-

ния и успевае-

мости учащихся. 

Посещение 

классных часов. 

Проверка днев-

ников. 

Выступление 

на админист-

ративном со-

вещании. 
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13 Кл. руко-

водители 7 

– 11 клас-

сов, роди-

тельские 

комитеты 

классов 

Работа кл. руководите-

лей с семьей. Цель:  про-

верить наличие и качест-

во взаимодействия кл. 

руководителей и родите-

лей, привлечение родите-

лей к участию в учебно – 

воспитательном процес-

се, наличие работ по пси-

холого – педагогическо-

му всеобучу родителей. 

Анализ соответ-

ствующего раз-

дела плана ВР, 

протоколов ро-

дительских соб-

раний. Беседа с 

родительским 

активом 

Выступление 

на МО кл. ру-

ководителей 

14 Кл. руко-

водители 7 

– 11 кл.  

Работа по развитию 

ученического само-

управления. Цель: по-

знакомиться с различны-

ми формами организации 

ученического самоуправ-

ления в детских коллек-

тивах. 

Анализ планов 

ВР. Собеседова-

ние с детским 

активом. Анке-

тирование уча-

щихся. 

Справка  

15 

М
ай

  

Кл. руко-

водители 

7– 11 клас-

сов.  

Итоги работы за учеб-

ный год. Цель: прове-

рить, насколько выпол-

нен план воспитательной 

работы на год, опреде-

лить результативность 

проведенной работы, 

оценить качество работы 

педагогов. 

Отчеты кл. ру-

ководителей, 

Собеседование и 

анкетирование 

учащихся 

Справка. Вы-

ступление на 

педсовете 

16 Май 

- 

июн

ь 

Кл. руко-

водители 7 

– 11 кл.  

Анализ работы за 2011 – 

2012учебный год.  Цель: 

проверить аналитические 

умения руководителя, 

педагога доп. образова-

ния, способность подвес-

ти итоги проведенной 

работы, определить ее 

результативность и зада-

чи на новый период  

Собеседования с 

кл. рук-ми. Ан-

кетирование. 

Оценка пись-

менного анализа 

работы и задач 

на 2012 – 2013 

год 

Анализ воспи-

тательной ра-

боты 

 

4.3. Вопросы, обсуждаемые на аппаратных совещаниях. 

 

Срок. Тема совещания. Ответственные. 

Сентябрь. 1. Итоги летней оздоровительной 

кампании «Лето-2011». 

2. Анализ устройства выпускников 

9-х и 11-х классов. 

Малютина М.Р., 

Деденко Л.В. 

Классные руководители 

выпускных классов. 

Октябрь. 1. Формирование программно-

методического обеспечения учеб-

ных планов школы. 

2. О результатах стат. отчетности. 

Витухина Н.В. 

 

 

Витухина Н.В., Малю-

тина М.Р. 
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Ноябрь. 1. Об итогах I четверти. 

2. О проведении Регионального 

турнира юных математиков. 

 

Витухина Н.В. 

Бурштейн А.М., 

Чичагова О.Н. 

 

Декабрь. 1. Об участии в математическом 

турнире старшеклассников «Кубок 

памяти А.Н. Колмогорова». 

2. Об итогах районных предметных 

олимпиад.  

3. Об участии в Уральском  мате-

матическом турнире. 

Бурштейн А.М., 

Чичагова О.Н. 

 

Генрих Г.Н. 

 

Бурштейн А.М., 

Чичагова О.Н. 

Январь. 1. Об итогах I полугодия. 

2. О результатах стат. отчетности. 

 

Витухина Н.В. 

Витухина Н.В., 

 

Февраль. 1. Об итогах муниципальных и ре-

гиональных предметных олимпиад. 

2. Анализ работы школы по выпол-

нению законодательства по защите 

прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Генрих Г.Н. 

 

Кокашвили В.И. 

 

Март. 1. Об итогах III четверти. 

2. Об итогах региональных пред-

метных олимпиад. 

Витухина Н.В. 

Генрих Г.Н. 

 

Апрель. 1. О подготовке выпускников 9-х и 

11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации. 

2.О подготовке и проведении ЕРТ в 

7-х классах. 

 

3. Об организации летнего матема-

тического лагеря. 

Витухина Н.В., 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

Витухина Н.В., 

классные руководители, 

учителя-предметники  

Деденко Л.В., Бур-

штейн А.М. 

Май 1. Об организации летнего школь-

ного лагеря труда и отдыха. 

 

Малютина М.Р. 

 

 

Июнь 1. О результатах итоговой аттеста-

ции в 9-х и 11-х классах. 

Витухина Н.В. 

 

 

Раздел V. Календарь массовых мероприятий. 

 
5.1. Массовые мероприятия с детьми. 

 

Сроки Мероприятие Ответственные 

1 сентября. Праздник Первого звонка. Малютина М.Р. 

10-17 сентяб-

ря. 

Выборы ШУСа и его председателя Малютина М.Р. 

24 сентября. Вечер знакомства для 7 и 8-классников Малютина М.Р. и кл. руко-

водители 7-х и 8-х классов. 

6 октября. День Учителя Малютина М.Р. 

14 октября. Осенний бал. Малютина М.Р., Морген-

штерн В.О. 
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1-3 ноября. КПД «Осинка». Малютина М.Р. 

3 декабря. Посвящение в математики. Малютина М.Р., Анферова 

Л.П. 

6 марта. Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

Малютина М.Р. 

Весенние ка-

никулы. 

КПД «Веснянка» Малютина М.Р. 

Апрель. Весенний бал. Малютина М.Р., Морген-

штерн В.О. 

7 мая. Композиция, посвященная Дню Победы. Малютина М.Р. 

20 мая. Последний звонок. Малютина М.Р. 

Июнь. Выпускные вечера. Малютина М.Р. 

 

5.2. Спортивные мероприятия с детьми. 

 

Сроки Мероприятие Ответственные 

13 сентября. Общешкольный туристический слет. Малютина М.Р., Мальцев 

А.П. 

I четверть Организация и работа спортивных секций 

по баскетболу и н/теннису. 

Мальцев А.П. 

Сентябрь Первенство школы по волейболу среди 10-

11-х классов. 

Мальцев А.П. 

Сентябрь Первенство школы по пионерболу среди 

8-9-х классов. 

Мальцев А.П. 

I четверть Районные л/атлетические соревнования. Мальцев А.П. 

III четверть Первенство школы по баскетболу Мальцев А.П. 

III четверть Первенство школы по наст. теннису Мальцев А.П. 

III четверть Участие школы в районных лыжных со-

ревнованиях. 

Мальцев А.П. 

III четверть Участие школы в районных соревнованиях 

по силовому многоборью. 

Мальцев А.П. 

Февраль Месячник военно-патриотической и спор-

тивно-массовой работы, посвященной 

Дню защитника Отечества 

Мальцев А.П. 

 

Раздел VI. Приложения. 
 

6.1. Циклограмма работы МОУ. 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 неделя 8.30. 

Оперативка. 

 15.30. 

Заседание 

ШУСа 

 15.30. 

Внекласс-

ные меро-

приятия. 

14.30. 

Аппаратное 

совещание. 

2 неделя 8.30. 

Оперативка. 

 15.30. 

Заседание 

ШУСа 

 15.30. 

Внекласс-

ные меро-

приятия 

14.30. 

Аппаратное 

совещание. 

3 неделя 8.30. 

Оперативка. 

 15.30. 

Заседание 

ШУСа 

 15.30. 

Внекласс-

ные меро-

14.30. 

Аппаратное 

совещание. 
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приятия 

4 неделя 8.30. 

Оперативка. 

 15.30. 

Заседание 

ШУСа 

 15.30. 

Внекласс-

ные меро-

приятия 

14.30. 

Аппаратное 

совещание. 

Раздел VI. Приложения. 
 

6.1. Циклограмма работы МОУ. 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 неделя 8.30. 

Оперативка. 

 15.30. 

Заседание 

ШУСа 

 15.30. 

Внекласс-

ные меро-

приятия. 

14.30. 

Аппаратное 

совещание. 

2 неделя 8.30. 

Оперативка. 

 15.30. 

Заседание 

ШУСа 

 15.30. 

Внекласс-

ные меро-

приятия 

14.30. 

Аппаратное 

совещание. 

3 неделя 8.30. 

Оперативка. 

 15.30. 

Заседание 

ШУСа 

 15.30. 

Внекласс-

ные меро-

приятия 

14.30. 

Аппаратное 

совещание. 

4 неделя 8.30. 

Оперативка. 

 15.30. 

Заседание 

ШУСа 

 15.30. 

Внекласс-

ные меро-

приятия 

14.30. 

Аппаратное 

совещание. 

 

6.2. Циклограмма заседаний школьных кафедр. 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 неделя   Гуманит.   

2 неделя  Физика  Математ.  

3 неделя  Информ.  Англ. яз.  

4 неделя   . Естеств  

 

6.3. График проведения контрольных и срезовых работ в текущем учебном году. 

 

I четверть. 

 

Физика. 

1. «Газовые законы». Октябрь 2010 г. 10 кл.Учитель Чиклин А.В. 

Русский язык, литература, история и обществознание. 

1. Диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение». 7-10 классы. Учителя Хо-

робрых Т.Г., Абашева Н.Ю., Гулько В.А., Малютина М.Р. 

2. Семинар «Книга, о которой я хочу рассказать». 8А, 8Б, 8В класс. Учителя Гулько В.А., 

Хоробрых Т.Г. 

3. Монологи наизусть из пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума». 9-е классы. Учителя 

Гулько В.А., Абашева Н.Ю. 

4. Тест по творчеству И.Гончарова. 10 кл. Учителя Абашева Н.Ю., Хоробрых Т.Г. 

5. Тест по теме «Древнерусская литература». 7 кл. Учителя Гулько В.А., Малютина М.Р. 

6. Зачет по теме «Поэзия Серебряного века», 11 кл. Учитель Хоробрых Т.Г. 
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7. Входной тест по всеобщей истории за курс 6 класса.  7 класс. Учитель Кокашвили В.И. 

8. Входной тест по всеобщей истории за курс 7 класса.  8 класс. Учитель Кокашвили В.И. 

9. Входной тест по обществознанию за курс 6 класса.  7 класс. Учитель Кокашвили В.И. 

10. Входной тест по обществознанию за курс 7 класса.  8 класс. Учитель Кокашвили В.И. 

11. Входной тест по всеобщей истории за курс 8 класса.  9 класс. Учитель Кокашвили В.И 

12. Россия в 1900-1917 годах. 11 класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

13. Человек и общество. 10 класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

 

Информатика. 

1. Срезовая работа по системам счисления. 8 А,Б классы. Учителя Игошина Н.А., Виту-

хина Н.В., Васенина Д.А. 

 

II четверть. 

Физика.  

Учитель Чиклин А.В. 

«Тепловые процессы». Ноябрь 2010 г. (8 кл)  

«Ускоренное движение». Ноябрь 2010 г (9 кл) 

«Электромагнитные колебания». Декабрь 2010 г. (10 кл) 

Учитель Рожкова И.В. 

«Кинематика». Ноябрь 2010 г. 9 класс 

«Тепловые явления». Декабрь 2010 г. 8 класс 

«Механическое движение. Взаимодействие тел». Ноябрь 2010 г. 7 класс 

Учитель Деденко Л.В 

«Термодинамика и МКТ». Декабрь 2010.10 класс 

«Цепи постоянного тока». Декабрь 2010 г. 8 кл 

Учитель Полянский С.Е. 

«Термодинамика». Декабрь 2010 г. 10 класс 

Английский язык. 

1. Срез по проверке чтения, лекс.-грам., аудирования 9 кл., прод. (ноябрь). Учитель По-

крывайло Г.С. 

2. Срез по проверке чтения, лекс.-грам., аудирования 11 класс. (декабрь). Учитель Кали-

кина Е.В. 

3. Срез по проверке чтения, лекс.-грам., аудирования 8 кл. (прод. гр.), 2 год обучения 

(ноябрь). Учитель Зорина Е.П. 

4. Срез по проверке чтения, лекс.-грам., аудирования 9 кл. (нач. гр.), 2 год обучения (но-

ябрь). Учитель Зорина Е.П. 

5. Срез по проверке чтения, лекс.-грам., аудирования 8 кл. (нач. гр.), 2 год обучения (но-

ябрь). Учитель Каликина Е.В. 

 

Химия 

1. Органическая химия. 11 кл., учитель Соснина Л.И., Горячева Л.Н. 

 

Русский язык, литература, история и обществознание. 

1. Изложение с элементами сочинения после изучения темы «Причастие». 7 кл. Учитель 

Абашева Н.Ю. 

2. Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 7 кл. Учитель Абашева Н.Ю. 

3. Диктант по теме «Пунктуация в ССП». 10-е классы. Учителя Гулько В.А., Абашева 

Н.Ю., Хоробрых Т.Г. 

4. Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 10 кл. Учителя Абашева Н.Ю., 

Хоробрых Т.Г., Гулько В.А. 

5. Тест по творчеству А.М.Горького. 11 классы. Учителя Гулько В.А., Абашева Н.Ю. 
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6. Зачет по теме «Синтаксический разбор двусоставного предложения». 8А, 8Б, 8В класс. 

Учитель Хоробрых Т.Г. 

7. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 8А, 8Б, 8В класс. Учитель 

Хоробрых Т.Г. 

8. Практическая работа по теме: «Сложное предложение» (типы сложных предложений, 

схемы). 9-е классы. Учителя Гулько В.А., Малютина М.Р. 

9. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 9-е классы. Учителя Гулько 

В.А., Малютина М.Р. 

10. Промежуточный тест по всеобщей истории за I полугодие. 7 класс. Учитель Кокашви-

ли В.И. 

11. Промежуточный тест по всеобщей истории за I полугодие. 8 класс. Учитель Кокашви-

ли В.И. 

12. Промежуточный тест по обществознанию за I полугодие. 7 класс. Учитель Кокашвили 

В.И. 

13. Промежуточный тест по обществознанию за I полугодие. 8 класс. Учитель Кокашвили 

В.И. 

14. Промежуточный тест по всеобщей истории за I полугодие. 9 класс. Учитель Кокашви-

ли В.И 

15. Образование централизованного государства. 10 класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

16. Человек и закон. 11 кл. Учитель Подкопаева М.Л. 

17. Европейская цивилизация в средние века. 10 класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

18. Россия в XVII-XVIII веках. 10 класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

Математика. 

1. Контрольная работа за I полугодие по алгебре в 8-х классах. Учителя Анферова Л.П., 

Генрих Г.Н. 

2. Контрольная работа за I полугодие по алгебре в 9-х классах. Учителя Рожкова А.С., 

Анферова Л.П. 

3. Контрольная работа за I полугодие по алгебре в 7 классе. Учителя Бурштейн А.М., 

манцирина Е.Е. 

4. Контрольная работа за I полугодие по алгебре в 10-х классах. Учителя Чичагова О.Н., 

Генрих Г.Н., Манцирина Е.Е., Зубкова Т.А., Рожкова А.С.. 

 

III четверть. 

Физика. 

1.  «Электростатика». Март 2011 г 10А,В кл. (март). Учитель Деденко Л.В. 

2. «Электродинамика». Март 2011 г.  10 кл., (январь). Учитель Полянский С.Е. 

3. «Сложение цепи постоянного тока». Март 2011 г.8 кл. (март). Учитель Чиклин А.В. 

4. «Законы сохранения импульса и энергии». Март 2010 г. 9 кл Учитель Чиклин А.В. 

5. «Геометрическая и нелинейная оптика». Март 2011 г 10 кл Учитель Чиклин А.В. 

 

Английский язык. 

1. Срез по проверке чтения, лекс.-грам., аудирования 8 класс (нач.), 1 год обуч. (январь). 

Учитель Каликина Е.В. 

2. Срез по проверке чтения, лекс.-грам., аудирования 7 класс, (нач.) (январь). Учитель 

Зорина Е.П  

3. Срез по проверке чтения, лекс.-грам., аудирования 7 класс, (прод.) (февраль). Учитель 

Покрывайло Г.С. 

4. Срез по проверке чтения, лекс.-грам., аудирования 8 класс (прод.), 1 год обуч. (ян-

варь). Учитель Покрывайло Г.С. 

5. Срез по проверке чтения, лекс.-грам., аудирования 10 класс, (февраль). Учитель Кали-

кина Е.В. 
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Химия, биология и география. 

1. - «Основные классы неорганических соединений» в 8 кл.(Горячева Л.Н., Соснина 

Л.И.) 

2. - «География МОК» в 9кл. (Охотникова Е.Г.); 

3. - «Общие особенности природы России» в 8 кл. . (Охотникова Е.Г.); 

4. -« Биосинтез белка» в 10 кл. ( Нурисламов И.Г.) 

Русский язык, литература, история и обществознание. 

1. Тест после изучения темы «Предлоги». 7-е классы. Учитель Абашева Н.Ю. 

2. Конкурс чтецов в 7 А и 7 Б классах. Учитель Абашева Н.Ю. 

3. Устный опрос по теме: «Односоставные предложения». 8А, 8Б, 8В класс. Учитель Хо-

робрых Т.Г. 

4. Зачетная работа «Инсценирование отдельных сцен из пьесы Н.В.Гоголя «Ревизор». 

8А, 8Б, 8В класс. Учитель Хоробрых Т.Г 

5. Практикум по теме: «Определение типов придаточных предложений в СПП». 9-е клас-

сы. Учителя Гулько В.А., Малютина М.Р. 

6. Тест по творчеству М.Ю.Лермонтова. 9-е классы. Учителя Гулько В.А., Малютина 

М.Р. 

7. Диктант по теме «Знаки препинания в БСП». Учителя Абашева Н.Ю., Хоробрых Т.Г. 

8.  Входной тест по истории России.  7 класс. Учитель Кокашвили В.И. 

9. Входной тест по истории России.  8 класс. Учитель Кокашвили В.И. 

10. Россия в XIX веке. 10 класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

11. История отечества в советский период. 11 класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

 

Математика. 

1. Тест по геометрии в 9-х классах. Учителя Генрих Г.Н., Анферова Л.П., Рожкова А.С. 

2. Пробный экзамен по алгебре в 10-х классах. Учителя Чичагова О.Н., Генрих Г.Н., 

Манцирина Е.Е., Зубкова Т.А., Рожкова А.С.. 

3. Пробный ЕРТ по математике в 7 классах. Учителя Бурштейн А.М., Манцирина Е.Е. 

 

Информатика 

1. Контрольная лабораторная работа по булевой алгебре. 10 класс. Учитель Путилов 

В.В. (февраль) 

 

IV четверть. 

 

Физика. 

2. «Законы геометрической оптики». Май 2011 г 8 кл. Учитель Полянский С.Е. 

3. Простые механизмы. 7 кл. (май). Учитель Рожкова И.В. 

4. «Электромагнитная индукция». Апрель 2011 г. 10 кл. Уч. Чиклин А.В. 

5. «Сила Архимеда». Апрель 2011 г. 7 кл Уч.Деденко Л.В. 

Русский язык, литература, история и обществознание. 

1. Итоговый годовой диктант. 7 кл. Учитель Абашева Н.Ю. 

2. Итоговый тест по типу ЕГЭ. 10 класс. Учителя Абашева Н.Ю., Хоробрых Т.Г., Гулько 

В.А. 

3. Диктант по теме: «Обособление второстепенных членов предложения». 8А, 8Б, 8В 

класс. Учитель Хоробрых Т.Г. 

4. Анализ одного стихотворения (обучающая письменная работа). 8А, 8Б, 8В класс. Учи-

тель Хоробрых Т.Г. 

5. Пробное тестирование по типу ЕГЭ. 9-е классы. Учителя Гулько В.А., Малютина М.Р. 

6. Итоговый тест по  истории России за II полугодие.  7 класс. Учитель Кокашвили В.И. 

7. Итоговый тест по  истории России.  8 класс. Учитель Кокашвили В.И. 

8. Итоговый тест по обществознанию.  7 класс. Учитель Кокашвили В.И. 
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9. Итоговый тест по обществознанию.  8 класс. Учитель Кокашвили В.И. 

10. Итоговый тест по истории России.  9 класс. Учитель Кокашвили В.И 

11. Срез по всему годовому курсу истории России. 10 класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

12. Срез по всему годовому курсу всеобщей истории. 10 класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

13. Основные сферы общественной жизни. 10 класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

14. Срез по всему годовому курсу всеобщей истории. 11 класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

15. Срез по всему курсу обществознания. 11 класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

16. Срез по всему курсу истории отечества. 11класс. Учитель Подкопаева М.Л. 

 

Математика. 

1. Контрольная работа по алгебре за год в 8-х классах (май). Учителя АНферова Л.П., 

генрих Г.Н. 

2. Контрольная работа по алгебре и началам анализа за год в 10-х классах. Учителя Чича-

гова О.Н., Генрих Г.Н., Манцирина Е.Е., Зубкова Т.А., Рожкова А.С. 

3. ЕМТ по математике в 7 классах. Учителя Бурштейн А.М., Манцирина Е.Е. 

4. ЕГЭ в 9-х классах по алгебре Учителя Генрих Г.Н., Анферова Л.П., Рожкова А.С. 

5. Экзамен по геометрии в 9-х классах. Учителя Генрих Г.Н., Анферова Л.П., Рожкова 

А.С. 

6. ЕГЭ по математике в 11-х классах. Учителя Бурштейн А.М., Анферова Л.П., Корзня-

ков А.А, Генрих Г.Н., Чичагова О.Н. 

 

Информатика 

1. Пробный экзаменационный тест. 9 класс. Учитель Игошина Н.А (май) 

2. Пробная экзаменационная работа. 11 класс. Учитель Игошина Н.А. (апрель) 

3. Итоговый тест. 10 класс. Учитель Игошина Н.А. (май) 


