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Анализ работы 

филиала МКОУ СОШ п. Соколовка в с. Коса 

за 2015 -2016 учебный год. 

 
1.Анализ  состояния  здоровья  обучающихся и воспитанников. 

Среднесписочный состав дошкольной группы в 2015 – 2016 учебном году 14 детей. 

Охват детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет 100%. Посещаемость детей  составляет  

84,8 %.  Основные причины непосещения – заболевания, домашний режим, отпуск 

родителей. 

 

В школе обучалось 15 учащихся: 

1 класс – 4 человека 

2 класс – 2 человека 

3 класс – 5 человек 

4 класс – 4 человека. 

 

В 2015 – 2016 учебном году школа и дошкольная группа работали по режиму 5 – дневной 

недели.  Режим работы школы с 8.30 часов, дошкольной группы  с 7.30 до 17.00 часов.  

Учебный процесс составлен по четвертям. 

 

Обучающиеся и воспитанники  поступают  со  второй  группой  здоровья,  среди  

заболеваний  чаще встречаются  кариес  и  заболевания  органов  дыхания.  

 

 В дошкольной группе  с  целью  оздоровления  проводились  физкультурные  занятия,  

спортивные  праздники,  досуги,  развлечения,  закаливающие  процедуры       

( босохождение,  обливание  ног  водой  проводится  с  июня  по  август).  В  тёплый  период  

приём  детей,  утренняя  гимнастика  проводятся  на  свежем  воздухе.  В  холодный  период  

дети  находятся  в  облегчённой  форме.  Сон  организуется  при  открытых  фрамугах. 

В  дошкольной группе   ежегодно  проводится  диагностика  физического  развития  детей.  

Результаты  диагностики  детей  старшего  возраста: 

высокий  уровень – 4 человека,  средний  уровень – 3  человека. 

Проводятся  медосмотры  детей  перед  школой.   

Ежемесячно  проводится  анализ  заболеваемости. 

Анализ итоговых результатов по общей заболеваемости детей показал, что наблюдается 

стабилизация. Посещаемость детей дошкольной группы филиала – 84,8%. Индекс здоровья 

соответствует параметрам нормы 31,2 %. 

 

Одним  из  важнейших   факторов,  влияющих  на  состояние  здоровья  детей,  является  

питание. 

Охват питанием обучающихся и воспитанников составляет 100%. 

Питание осуществляется в течение 5 дней.  Для учащихся – 2 – разовое питание (завтрак, 
обед);  для воспитанников – 3-разовое. 

 

Анализ  питания  детей  проводится  ежемесячно.  Стоимость  питания  воспитанников  

составляло  49-52 руб.  на  одного  ребёнка  в  день, школьников 50-53 руб.    Из-за  

неплатежеспособности родителей  не  выполняются  нормы  питания  по  некоторым  видам  

продуктов. 

Снабжение  продуктами  питания  осуществляется  через торговую сеть ООО «Сокол», ИП 

«Дерендяев А.Е.» Под полную  годовую  потребность  выращиваем  овощи,  что  позволяет  

удешевить  стоимость  питания,  обеспечить  разнообразие  питания. 

«С»-витаминизация  третьего  блюда  проводится  регулярно. 



 

С целью укрепления здоровья учащихся и воспитанников педагоги проводят Дни здоровья, 

спортивные праздники, физкультминутки на уроках, цикл бесед  по сохранению и 

укреплению здоровья.  В школе ведётся санитарно – просветительная работа с учащимися, 

работа по обеспечению безопасности учащихся, систематически проводится 

инструктирование детей по технике безопасности на уроках, пожарной безопасности, по 

правилам дорожного движения. Оформлен «Уголок безопасности с правилами в различных 

ситуациях»,  «Терроризм – угроза обществу» 

 

Анализ  состояния  здоровья  воспитанников и учащихся позволяет  назвать  основные  

причины  заболеваемости: 

1.  Ослабленное  здоровье  детей  перед  поступлением  в  дошкольную группу и в 1 класс. 

2.  Ухудшение  социальных  условий  жизни  семей. 

Необходимо продолжать работу по укреплению и сохранению здоровья детей и здорового 

образа жизни.  В дошкольной группе особое внимание уделить профилактике заболеваний 

ОРВИ и добиваться их снижения. 

 

2. Анализ  уровня  воспитанности и состояние воспитательной системы начальной 

школы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Внеурочная деятельность в 2015-16 учебном году представлена пятью направлениями:  

 

-Духовно-нравственное   
Кружок «Наш родной язык - русский» (1 час)   

1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. 

Цель: развитие интереса  к изучению русского языка как средства патриотического 

воспитания и привития любви к родине и её национальным приоритетам.  

 

-Спортивно-оздоровительное    
Кружок «Чемпион» (1час)  1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. 

Цель: содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 

 

-Социальное   

Кружок «Домисолька» (1 час) 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. 

Цель: развитие музыкальных  способностей, формирование художественного восприятия 

окружающего мира через приобщение к музыке.  

 

-Общеинтеллектуальное    

Кружок «Волшебный  карандаш»  (1час)  1класс, 2 класс,3 класс, 4 класс. 

Цель: раскрытие творческого потенциала ребенка художественно – изобразительными 

средствами.  
 

-Общекультурное  
Кружок «Сказочный  мир оригами» (1 час)   1 класс, 2 класс, 3класс,4 класс. 

Цель:  развитие творческих способностей, воображения, фантазии, самостоятельности детей. 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований и  

т.д. Занятия проводятся учителями школы. 



 

По плану учебно-воспитательной работы педагогов в течение года были проведены 

различные беседы, викторины на классных часах, в Доме культуры, в сельской библиотеке. 

Дети знакомились с правилами поведения на улице, в школе, дома, в транспорте.  

Обучающиеся принимали активное участие при подготовке и проведении праздников. 

 

Воспитательная работа в школе проводится по нескольким направлениям 

 

Военно – патриотическое воспитание. 

В школе проводились классные часы на темы: « С чего начинается Родина», « Беседа о 

российской армии», « К Дню Победы». 

 

Проведен  конкурс  «А ну-ка, мальчики!» к Дню Защитника Отечества, подготовлен митинг, 

посвящённый Дню Победы. 

Организована выставка рисунков «Слава нашей стороне». 

 

Интеллектуальное и художественно – эстетическое воспитание 

Проведены КВН «Хочу все знать», игра-викторина «В поисках сказок»,  

игра – путешествие «Устное народное творчество». 

Оформили выставки рисунков «Осень золотая», «Зимняя сказка»,  

Проведен праздник новогодней елки, подготовлен  концерт «Мамин праздник», 

изготовлены поделки к Дню 8 Марта. 

 

Физкультурно – оздоровительное воспитание 

Провели беседы с детьми «Твой режим дня», «Береги своё здоровье», проведены Дни 

здоровья, проводились экскурсии в лес, в парк, на водоем. 

В дошкольной группе проводятся физкультурные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. 

 

Трудовое воспитание и профориентация 

Проведён утренник  «Осенний бал». 

Дети трудятся на цветниках и пришкольном участке, выращивают рассаду, принимают 

участие в посадке, прополке, уборке овощей, 

ухаживают за цветником у памятника Воинам  Великой Отечественной войны. 

На классных часах дети знакомятся с профессиями своих родителей. 

В течение года учащимся прививаются трудовые навыки, в дошкольной группе и школе 

детям даются трудовые поручения. Ведётся работа с родителями по воспитанию у детей 

трудолюбия. 

 

Нравственное  воспитание 

Провели выставку «Семейный альбом». 

Проведён цикл бесед «Что такое хорошо, и что такое плохо» 

Проведены беседы о возникновении праздника 8 Марта, «Народные праздники» совместно с 
домом Культуры. 

Подготовлены экологические праздники  «День птиц», «Земля – наш дом родной» 

 

Профилактика  правонарушений. 

Проводились беседы с детьми на темы: 

«Детские шалости»,  «Моё и чужое», «Вредные привычки», «Давайте жить дружно» 

Проводились инструктажи по технике пожарной безопасности, по правилам дорожного 

движения. 

Проведено практическое занятие «Безопасный путь домой». 

Проводились занятия по ОБЖ. 



В течение года проводилось посещение детей на дому. 

Проводились индивидуальные беседы с родителями. 

 

Родители с недостаточной ответственностью относятся к воспитанию и учёбе детей. 

Необходимо активизировать формы работы с родителями учащихся и воспитанников  

 
3. Анализ уровня образовательной подготовки воспитанников, обучающихся. 

 

Школа работает по общегосударственным программам общеобразовательных учреждений 

Министерства  образования РФ. 1,2,3, 4  классы обучались по новым ФГОС. 

 Программы по всем предметам выполнены. 

 

В 2015 – 2016 учебном году в школе обучалось 15 человек: 

1 класс – 4 человека, 2 класс – 2 человека, 3 класс – 5 человек, 4 класс – 4 человека. 

 

Контингент учащихся 

 

          2014– 2015 учебный год 

 

         2015 – 2016 учебный год 

                 11 учащихся                      15 учащихся 

 

Успеваемость по классам 

 

              2014 – 2015 учебный год             2015 – 2016 учебный год 

1 класс не аттестован 1 класс не аттестован 

2 класс 

 из  них 

5 человек: 

2 отличника, 2  ударника 

2 класс 

из них 

  2 человека: 

1 ударник 

3 класс 

из них 

4 человека: 

4  ударника 

3 класс 

из них 

5 человек: 

   2 отличника, 2  ударника 

  4 класс 

из них 

4 человека 

4 ударника 

 

 

В беседах с детьми  установлено, что у первоклассников любимый предмет литературное 

чтение, у третьеклассников – русский язык, литературное чтение, у четвероклассников  – 

математика. Все дети любят рисование, физкультуру и труд. Педагогам повышать престиж 

предметов, которыми мало увлечены дети, использовать индивидуальный подход в 

обучении. 

 

4.  Анализ  кадрового  обеспечения. 

В  школе работает  4  педагога.  Из  них  1 заведующий филиалом, 2 учителя начальных 

классов, в дошкольной группе – 1 воспитатель 

 

Укомплектованность  школы кадрами составляет  100%. 
Образовательный  уровень  педагогов: 

50% - среднее  специальное  образование; 

50% - высшее. 

 

Распределение педагогов    по  стажу: 

Стаж               от 0  до 5  лет     от  10 до 15  лет    от 15 до 20  лет     от 20 лет 

Количество               1                                                                                    3 

педагогов 



 

Квалифицированный  уровень  педагогов: 

Категория                         

Высшая                                                                               

1  категория                               

Соотв. зан. должн.                  2 

Не имеет категории                2 

 

Кадровая  подготовка: 

год                                    2014 – 2015 гг.                    2015 – 2016 гг. 

Количество                                -                                          1 

педагогов 

 

Коллектив педагогов имеет допустимый уровень образования. 

Задачи: повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, их готовности к 

осуществлению инновационной деятельности с целью повышения качества  воспитательно  - 

образовательного процесса. 

 
5. Анализ методической работы в школе 

 

Непрерывное  образование  всех  категорий  педагогических  работников  школы  

обеспечивается  традиционной  системой  методической  работы: 

проведение педсоветов, самообразовательная работа педагогов, посещение районных  

методических объединений учителей и воспитателей. 

 

Задачи: 

Систематизировать работу по повышению методического уровня педагогов 

через 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- участие педагогов в МО школы, района; 

- аттестацию педагогов; 

- организацию консультаций по актуальным педагогическим проблемам; 

- оснащение методического кабинета. 

 

6. Анализ работы с родителями. 

 
Семья для ребенка есть самое главное и лучшее педагогическое учреждение. 

Семейное воспитание имеет два незаменимых свойства: индивидуализация воспитания и 

широкое развитие чувств ребенка. Семья для ребенка – источник общественного опыта. 

Работа с родителями занимает традиционно большое место в системе воспитания ребенка. 

 

Формы и методы работы с семьей, используемые ОУ в 2015 -2016 учебном году: 

1. Тематические и общие родительские собрания с различной тематикой 
(«Как научить ребенка стать самостоятельным. Домашние задания»,  «Как дети 

общаются со взрослыми, как дети общаются со сверстниками», «Что нужно знать 

родителям о физиологии младшего школьника?»,  «Как помочь ребенку стать 

внимательным». В дошкольной группе - «Младший возраст: начало речевого 

общения. Речь в дошкольном возрасте», «Право быть ребенком. О поощрениях и 

наказаниях в семье», «Мы – будущие первоклассники» (совместно с учителем 

начальных классов), «Расти здоровым, малыш!» Роль двигательной активности 

дошкольников. Летне-оздоровительная работа» 

2. Сетевое консультирование 

3. Совместные мероприятия. 



4. Посещение квартир учащихся и дошкольников. 

5. Оформление родительского уголка и уголка здоровья в дошкольной группе. 

 

Проблемы: 

1. Повышение педагогической и правовой компетентности родителей. 

2. Распространение позитивного опыта семейного воспитания. 

 

Задачи: 

1. Снижение остроты проявления кризиса в семье; 

2. Распространение позитивного опыта семейного воспитания; 

3. Активизация правового сознания родителей и педагогов; 

4. Реализация позитивного материнства; 

5. Создание активно действующей работоспособной модели поддержки семейного 

воспитания. 

 

Развитие  и воспитание ребенка невозможно без налаживания партнерских 

отношений с семьями учащихся и воспитанников, поэтому педагогическому 

коллективу  необходимо работать над программой сотрудничества семьи и 

школы. 

 

7. Анализ уровня материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Материально - техническая  база   школы  удовлетворительная. 

Школа расположена  в   здании детского сада,   отопление природным газом от газового 

модуля,  имеется  водопровод,  местная  канализация. 

В этом году проведён декоративный ремонт пищеблока, класса, столовой школы, кабинетов 

заведующего, медицинского изолятора, котельной школы,  покраска полов. 

Отремонтированычасть тротуар и изгороди.  

К  началу  летнего  оздоровительного  периода  на  участке  проведён  декоративный  ремонт  

веранды,  покрашены  и  отремонтированы  атрибуты  на  площадке. 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса недостаточно дидактического материала, 

спортивного инвентаря. 

 

Анализ  материально – технического  и  финансового  обеспечения  школы  позволяет  

выявить  противоречия  между  современными  требованиями  к  оснащению  материально – 

технической  базы  школы  --  недостаточное  финансирование.  Таким  образом,  возникает  

проблема  изыскания  дополнительных  средств. 

 

Анализ  образовательной  деятельности школы  позволяет  выявить  следующие  проблемы: 

1.  Охрана  жизни  и  укрепление  здоровья  детей. 

2.  Продолжить  работу  по  развитию преемственности между дошкольным и начальным 

звеном образования. 

3.  Продолжить обучениедошкольной группы филиала по ФГОС дошкольного образования, 

начальной шкоды – ФГОС начального общего образования.  
 

 

 

 

 

 



Тема  работы школы 
на 2016 – 2017 учебный год: 

«Формирование и развитие творческого 

потенциала участников 

образовательного процесса в условиях 

реализации  

ФГОС ДО и НОО» 
 

Задачи: 

1. Обеспечить единство и преемственность 

между ступенями при переходе к непрерывной 

системе образования в условиях внедрения 

новых  образовательных стандартов. 

 

2.  Продолжить внедрение системно-

деятельностного подхода в обучении. 

 

3.  Совершенствовать качество построения 

непрерывной образовательной деятельности в 

дошкольной группе, современного 

технологичного урока в начальной школе. 

 

4. Обеспечить сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и воспитанников через систему  

физкультурно – оздоровительных 

мероприятий. 



Результатом деятельности педагогического коллектива будет 

являться удовлетворенность родителей образовательными 

услугами, которые оказывает филиал МКОУ СОШ п. Соколовка 

в с. Коса, активное сотрудничество с коллективом филиала в 

процессе воспитания и образования детей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Задача:Создать условия для сохранения здоровья учащихся и воспитанников и 

формирования у них осознанной потребности в здоровом образе жизни. 
 

 

№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1. Профилактический осмотр учащихся и 

воспитанников специалистами Соколовской 

амбулатории, ЦРБ г. Зуевка 

Сентябрь, май Зав. филиалом 

Кл. руководители, 

фельдшер ФАП 

Катаева Р.В. 

2 Контроль  за выполнением рекомендаций 

врачей специалистов 

В течение года Кл. руководители, 

воспитатель, 

родители 

3 Профилактический осмотр работников 

филиала специалистами ЦРБ 

2 раза в год Зав. филиалом 

4 Поддержание санитарно- гигиенического 

режима: 

а) подбор мебели для учащихся и 

воспитанников 

 

 

август 

Кл. руководители, 

воспитатель,  

завхоз 

 б) проветривание кабинетов и дошкольной 

группы перед началом занятий 

ежедневно Педагоги, 

мл. воспитатель 

 

 в)  влажная уборка в классах, дошкольной 

группе 

ежедневно Уборщик  

помещений,  

мл. воспитатель 

5 Обеспечение учащихся горячим обедом ежедневно Кл. руководители, 

повар 

6 Систематический контроль за качеством 

питания 

ежедневно Орлова С.В. 

Потехина Е.С. 

7 Система рационально питания 

а) проведение С – витаминизации 

б) выращивание овощей 

в) включение в рацион питания овощей и 

фруктов 

 

 В течение года 

 

Зав. филиалом, 

завхоз,  

повар 

8 Физкультурно- оздоровительные 

мероприятия 

  

 а) проведение утренней гимнастики в 

дошкольной группе 

ежедневно Воспитатель 

 б) проведение физкультминуток на занятиях 

и уроках 

ежедневно Педагоги 

9 Проведение Дня здоровья 1 раз в квартал Педагоги 

10  Проведение спортивных развлечений и 

досугов 

ежемесячно Педагоги 

11 Профилактика вредных привычек 

а) организация встреч  с инспекторами 

полиции, медицинскими работниками 

 

В течение года 

Педагоги 

 б) Организация встреч с родителями В течение года Педагоги 

 в) Рейды по обследованию жилищных 

условий учащихся и воспитанников и по 

организации досуга детей 

В течение года Педагоги 

 г) запись детей в кружки школы, ДК, сентябрь Кл. руководители,  



библиотеки зав.ДК, 

библиотеки 

 д) тематические классные часы В течение года Кл. руководители 

 е) Проведение бесед с детьми на тему 

«Здоровый образ жизни»  

В течение года Педагоги 

 ж) проведение консультация для родителей 

«Режим дня дошкольника» 

  

12 Система работы по обеспечению охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и работников 

а) проведение занятий, мероприятий по 

ОБЖ 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

педагоги 

 б) Проведение инструктажей по ТБ, ПБ, 

антитерроризму  

2 раза в год,  

по мере 

необходимости 

Зав. филиалом 

 в) проведение учебных тренировок по ПБ, 

антитерроризму 

1 раз в квартал, 

по мере 

необходимости 

Орлова С.В. 

 

 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

 

                                         Учимся общению 

 
Задача: прививать навыки культурного общения, учить нравственным чувствам и 

умственным деятельности. Воспитывать любознательность. 

 
№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

1 Праздник, посвященный Дню знаний 1 сентября Педагоги 

2 Праздник, посвященный Дню Учителя Октябрь Педагоги 

3 Праздник осени в начальной школе Октябрь Орлова С.В. 

Парфенова С.Ю. 

4 Праздник урожая в дошкольной группе октябрь Потехина Е.С. 

5 День Матери Ноябрь Потехина Е.С. 

Орлова С.В. 

Парфенова С.Ю. 

6 Новогоднее представление 

-дошкольная группа 

- начальная школа 

декабрь 

 

Потехина Е.С. 

Орлова С.В.  

Парфенова С.Ю. 

7 Праздник к Дню Защитника Отечества февраль Педагоги 

8 Игровая программа, посвященная 

Международному женскому дню. 

Утренник «Праздник мам» 

Март 

 

март 

Педагоги 

9 Литературно-музыкальная композиция к 

Дню Победы. (начальная школа) 

Участие в митинге 

май Орлова С.В. 

Парфенова С.Ю. 

10 Участие в концерте ДК,  

посвященному Дню Победы  

 

май Потехина Е.С. 

Орлова С.В. 

11 Спортивно –игровая программа к Дню июнь Педагоги, 



защиты детей «Лето в гости к нам 

пришло» 

(совместно с Домом культуры, 

библиотекой) 

Кузнецова Н.А. 

Шипицына М.А. 

12 Патриотическое воспитание   

 - Беседа с учащимися «Символы моей 

Родины» 

ноябрь Орлова С.В. 

 - Литературная композиция «Я люблю 

тебя, Россия» 

февраль Парфенова С.Ю. 

13 Нравственное воспитание   

 Поздравление бывших работников школы 

с Днем пожилых людей 

октябрь Воспитанники, 

учащиеся, педагоги 

 Проведение цикла бесед: 

-«Этика общения. Простые правила 

этикета» (дошкольная группа) 

-«Этика отношения к окружающему» 

-«Этика отношений в коллективе» 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Потехина Е.С. 

 

Парфенова С.Ю. 

Орлова С.В. 

 Поздравление тружеников тыла, вдов 

ветеранов ВОВ с годовщиной Победы в 

ВОВ 

май Воспитанники, 

учащиеся, педагоги 

14 Профилактика правонарушений   

 Беседы с детьми: 

- В здоровом теле - здоровый дух 

- Режим дня дошкольника и младшего 

школьника 

- Правонарушение и преступление 

- Культура поведения 

- О вреде курения и алкоголизма 

В течение года Педагоги,  

фельдшер ФАП 

 Консультации с родителями: 

- Счастлив тот, кто счастлив дома  

- Причины  и последствия детской 

агрессии 

- Межличностные отношения в семье 

- Семейные традиции в трудовом 

воспитании 

В течение года Педагоги 

 Посещение семей воспитанников и 

учащихся  

Ежемесячно Педагоги 

 

Учимся творчеству. 

 
Задача: развивать творческие способности учащихся и воспитанников через подготовку и 

проведение коллективных творческих дел в школе. Учить различным видам творчества. 

Воспитывать чувство гордости и радости  за результат своей деятельности. 
 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Подготовка сценариев праздников В течение года Педагоги 

2 Оформление школы к праздникам В течение года Педагоги 

3 Подготовка музыкальных номеров, 

композиций к праздникам 

В течение года Педагоги,  

муз. руководитель 

4 Разработка и проведение концертных 

программ к календарным праздникам в 

Доме культуры с. Коса. 

В течение года Воспитанники, 

учащиеся,  

педагоги,  



Участие в сборных концертах ДК работники школы 

 

                                Учимся общественно- полезному труду. 

 
Задача: прививать навыки трудового воспитания, понять необходимость формирования  

потребности выполнения трудовых обязанностей. 

 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация дежурств в дошкольной 

группе, начальной школе 

В течение года Педагоги 

2 Работа на пришкольном участке, 

цветниках 

Летне-осенний 

период 

Учащиеся, 

работники школы 

3 Заготовка овощей для школьной 

столовой 

Летне- осенний 

период 

Учащиеся, 

работники школы 

4 Уход за комнатными растениями В течение года Педагоги 

5 Выращивание рассады овощей, цветов апрель Педагоги, 

завхоз 

6 Уборка территории около здания школы май Учащиеся, 

 работники школы 

7 Уход за памятником воинам – землякам 

ВОВ 

В течение года Учащиеся, 

работники школы 

8 Сбор и заготовка семян цветов и овощей 1 четверть Кл. руководители, 

воспитатель 

9 Сбор природного материала для поделок Сентябрь, 

октябрь 

Педагоги 

10. Озеленение территории школы 1,4 четверть Учащиеся, все 

работники школы 

11 Изготовление подарков выпускникам 

дошкольной группы, начальной школы 

4 четверть Воспитанники, 

учащиеся, педагоги 

 

 

Учимся подводить итоги. 
Задача: учить завершать начатое, осмысливать сделанное. 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Праздник труда (начальная школа) октябрь Орлова С.В. 

2 Праздник осени (дошкольная группа) октябрь Потехина Е.С. 

3 Выставка цветов. 

Выставка выращенных на участке 

овощей. 

Выставка поделок из природного 

материала 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

Педагоги,  

учащиеся, 

воспитанники 

4 КВН «Осенний» октябрь Орлова С.В. 

Парфенова С.Ю. 

5 Выставка рисунков «Зимушка – зима» 

Выставка рисунков к Дню защитника 

Отечества 

Выставка поделок  «Для наших мам» 

декабрь 

февраль 

март 

Педагоги 

6 Книжкина неделя март Педагоги, 

Шипицына М.А. 

7 Классные собрания «Итоги четверти» 1 раз в четверть Кл. руководители 



8 Анкетирование учащихся «Уровень 

воспитанности» 

Январь-февраль Кл. руководители 

9 Выпускной вечер в дошкольной группе май Потехина Е.С. 

10 Выпускной вечер в начальной школе май Парфенова С.Ю. 

 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Задачи: 

1. Формировать навыки учебной деятельности, развивать познавательные интересы у 

детей дошкольной группы. 

2. Формировать  общеучебные умения и навыки на репродуктивном уровне у учащихся 

начальной школы. 

3. Сохранить уровень итоговых результатов выполнения программы обучения в 

дошкольной группе (результаты диагностики). 

4. Сохранить уровень обученности в начальной школе 100%, достичь качества  

знаний – 80% 

5. Повышать профессиональный уровень педагогов. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1 Комплектование дошкольной группы август Зав. филиалом 

2. Комплектование 1 класса июнь Зав. филиалом, 

Кл.  руководитель 

3 Комплектование школы (филиала) 

педагогическими кадрами 

август Директор ОУ, 

зав. филиалом 

4 Обеспеченность учащихся и педагогов 

учебниками через школьную 

библиотеку 

Июнь - август Зав. филиалом 

5 Изучение нормативных документов 

ФГОС 

1 четверть Педагоги 

6 Проведение входных контрольных 

работ 

октябрь Учителя начальных 

классов 

7 Проведение конкурса по русскому 

языку «Русский медвежонок» 

ноябрь Учителя начальных 

классов 

8 Проведение конкурса по математике 

«Кенгуру» 

январь Учителя начальных 

классов 

9 Проведение итогового контроля по 

чтению, русскому языку и математике в 

начальной школе 

4 четверть Учителя начальных 

классов 

10 Проведение всероссийских 

проверочных работ в 4 классе 

май Кл. руководитель 

4 кл. 

11 Проведение диагностики выполнения 
программ в дошкольной группе 

май Воспитатель 



11 Педсоветы (малые): 

 Итоги деятельности школы за 

2015-2016 учебный год. Цели и 

задачи на новый учебный год. 

Утверждение плана работы на 

2016-2017 учебный год. 

Утверждение расписания 

уроков и занятий. 

 Итоги работы за 2016-2017 

учебный год. Планирование 

работы на новый учебный год. 

Летне – оздоровительная 

работа. 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Зав. филиалом, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Повышение профессионального 

мастерства педагогов 

а) посещение РМО 

б) посещение педсоветов МКОУ СОШ  

п. Соколовка 

в)  повышение квалификации на курсах 

КИПК и ПРО 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Зав. филиалом, 

педагоги 

 

13 Самообразование педагогов 

а) Развитие мелкой моторики у 

дошкольника. Пальчиковая гимнастика. 

б) Развитие устной и письменной речи у 

младших школьников  

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Потехина Е.С. 

 

Орлова С.В. 

Парфенова С.Ю. 

14 Малые совещания коллектива филиала   

 - Готовность к учебному году август Стародумова О.В. 

 -О проведении 1 сентября «Дня знаний» август Стародумова О.В. 

 - О соблюдении прав учащихся и 

воспитанников на получение 

обязательного образования 

сентябрь Парфенова С.Ю. 

 - Соблюдение правил техники 

безопасности 

октябрь Орлова С.В. 

 - Обсуждение плана на осенние 

каникулы 

октябрь Педагоги 

 - Обсуждение документа «Конвенция 

прав ребенка» 

ноябрь Потехина Е.С. 

 - О подготовке к новогоднему 

празднику.  

декабрь Педагоги 

 - О плане работы на зимние каникулы. 

График дежурства работников в зимние 

каникулы 

декабрь Работники школы 

 - О проблемах хозяйственного 

обеспечения учебного процесса 

январь Зав. филиалом, 

Завхоз 

 -  Инструктажи по ТБ, ПБ, 

антитерроризму 

февраль Зав. филиалом 

 - О работе педагогов с семьей март Педагоги 

 - Контроль за выполнением учебных 

программ 

апрель Зав. филиалом 

 -Проверка классных журналов, 

дневников учащихся 

май Зав. филиалом 

 - Итоги успеваемости учащихся за год. май Зав. филиалом, 



Результаты диагностики знаний в 

дошкольной группе 

 педагоги 

 

 
4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ 

ЖИЗНИ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

 
Задача: готовить учащихся и воспитанников  для жизни в семье и обществе, 

повышать педагогическую и правовую компетентность родителей. 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Родительские собрания в начальной 

школе 

  

1.1 Цели и задачи на  2016 -2017 учебный 

год.  

«Значение эмоций для формирования 

положительного взаимодействия ребенка 

с окружающим миром». 

Итоги 1 четверти. 

Октябрь Стародумова О.В. 

Орлова С.В. 

1.2 «Типы и стили воспитания» 

Итоги  2 четверти. 

Декабрь Парфенова С.Ю. 

1.3 «Родителям о внимании и 

внимательности» 

Итоги 3 четверти. 

Март Орлова С.В. 

 

1.4 «Как научиться понимать ребенка». 

Итоги  4 четверти.  

Итоги учебного года.  

Летне-оздоровительная работа 

Май 

 

Парфенова С.Ю. 

Орлова С.В. 

2 Родительские собрания в дошкольной 

группе 

  

2.1 Цели и задачи на 2016 -2017 учебный 

год. 

Типы воспитания в семье. 

Октябрь Стародумова О.В. 

Потехина Е.С. 

 

2.2 Типы воспитания в семье. 

Причины и последствия детской 

агрессии. 

Декабрь Потехина Е.С. 

2.3 О подготовке детей к школе.  

Наши умения и наши проблемы. 

 

Март Потехина Е.С. 

2.4 Как найти время для игр с ребенком. 

Летне-оздоровительная работа 

Май Потехина Е.С. 

Стародумова О.В. 

3 Консультации для родителей: 

а) Как научиться понимать ребенка 

б) Учим детей правилам дорожного 

движения 

в) Режим дня в жизни ребенка 

г) Отдых детей летом 

 

Октябрь 

Январь 

 

Март 

Май 

 

Потехина Е.С. 

Орлова С.В. 

 

Парфенова С.Ю.  

Стародумова О.В. 

4 Праздники Соколовского сельского 

округа 

а) участие в празднике, посвященном  

Дню сельского хозяйства 

б) участие в празднике, посвященном 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Учащиеся, 

воспитанники, 

работники школы 



Дню Матери 

в) участие в празднике, посвященном 

международному женскому дню 8 Марта 

г) участие в празднике, посвященном 

Дню победы 

д) участие в празднике, посвященном 

Дню защиты детей 

е) участие в празднике посвященном 

Дню села 

 

Март 

 

Май 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

5 Анкетирование, тестирование учащихся, 

дошкольников «Познай себя» 

В течение года Педагоги 

6 Организация учебных занятий по 

эвакуации на случай ЧС 

По графику Стародумова О.В. 

Орлова С.В. 

7 Организация ЛОЛ – 2017 1 смена 

июнь 

Орлова С.В. 

8 Сотрудничество с другими 

организациями 

  

 ФАП 

а) медицинский осмотр детей перед 

школой 

б) просветительная работа с учащимися, 

работниками и родителями школы 

 

Май 

 

В течение года 

 

 

Стародумова О.В. 

Катаева Р.В. 

 Дом Культуры 

а) проведение совместных праздников, 

развлечений, досугов (в школе, в ДК, в 

библиотеке) 

б) поздравления коллективов работников 

организаций с. Коса с календарными 

праздниками 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Педагоги,  

Кузнецова Н.А. 

Шипицына М.А. 

 Библиотека 

а) Анализ чтения книг детьми 

(дошкольников и учащихся) 

б) Неделя детской книжки 

в) Праздник пословиц и поговорок 

г) Праздник русского языка  

(совместно с ДК) 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

6 июня 

 

Стародумова О.В. 

Шипицына М.А.  

 

 

5. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ. 

ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 
Задача: укрепить материально – техническую базу, финансовое и кадровое обеспечение 

школы путем организации работы школы по изысканию дополнительных источников 

финансирования и экономии материальных затрат. 

 
№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственный 

1 Провести декоративный ремонт школы 

а) декоративный ремонт групповой 

комнаты в дошкольной группе 

б) покраска пола в классах 

в) побелка, покраска пищеблока 

г) побелка фундамента школы 

Июнь Зав. филиалом, 

Завхоз 



2 Провести декоративный ремонт детской 

веранды (замена пола) 

Май Завхоз. 

 рабочий по 

обслуживанию 

здания 

3 Ремонт, покраска спортивного 

оборудования на детской площадке 

Май Завхоз, 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

4 Ремонт изгороди, тротуар Май Завхоз,  

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

5 Завести речной песок в детские 

песочницы 

Май Завхоз 

6 Приобретение  медикаментов для 

оказания первой медицинской помощи 

Май Зав. филиалом 

7 Приобретение посуды, спецодежды В течение года Завхоз 

8 Обеспечение школы мылом, стиральным 

порошком, сульфохлорантином 

август Завхоз 

 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТОЛЬ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
 

№ Тема контроля Формы и методы контроля Сроки Ответственный 

1 

 

Соблюдение норм 

техники 

безопасности 

Проверка заполнения 

журналов по ОТ. Проверка 

календарно-тематических 

планов, планов 

воспитательной работы 

сентябрь Зав. филиалом 

2 Итоги  медосмотра Проверка заполнения 

листка здоровья в 

классных журналах. 

Проверка заполнения 

медицинских карт 

дошкольников 

октябрь Кл. 

руководители, 

воспитатель 

3 Организация 

рационального 

питания 

Рейды по столовой. 

Ведение документации. 

Анкетирование учащихся, 

родителей 

ноябрь Орлова С. В. 

Потехина Е.С. 

4 Профилактика 

правонарушений 

Посещение внеклассных 

мероприятий. 
Собеседование.  

январь Зав. филиалом 

5 Соблюдение норм 

техники 

безопасности 

Проверка кабинетов. 

Проверка журналов по ОТ. 

Посещение уроков, 

занятий. 

февраль Зав. филиалом 

 

 

 

 



2. Обеспечение уровня воспитанности 

 
№ Тема контроля Фомы и методы контроля Сроки Ответственный 

1 Организация 

внеурочных 

досуговых 

мероприятий 

Персональное 

собеседование с педагогами 

В течение года Зав. филиалом, 

родители 

2 Работа с семьей Тематическая проверка  

планов воспитательной 

работы. Собеседование с 

классными 

руководителями, 

воспитателем дошкольной 

группы 

январь Зав. филиалом 

3 Организация 

работы на 

пришкольном 

участке 

Собеседование с 

учащимися, педагогами, 

работниками школы 

ноябрь Завхоз 

4 Воспитание этики 

взаимоотношений 

учащихся и 

воспитанников 

друг к другу 

Наблюдения на переменах. 

Собеседования с детьми, 

родителями. 

Анкетирование. 

апрель Педагоги 

 

 

3. Обеспечение базового и дополнительного образования 
 
№ Тема контроля Формы и методы контроля Сроки Ответственный 

1 Планово-педагогическая 

деятельность 

Проверка  

календарно – тематических 

планов. Работа с 

одаренными и 

слабоуспевающими детьми 

октябрь Зав. филиалом 

2 Повышение квалификации 

педагогов 

Предметно-обобщающая 

проверка. 

Посещение курсов 

повышения квалификации. 

Проверка ведения 

документации 

В течение 

года 

Зав. филиалом 

3 Проверка классных 

журналов 

Персональный контроль 1 раз в 

четверть 

Зав. филиалом 

4 Обучение в 1 классе Классно- обобщающий 

контроль. Посещение 

уроков, занятий. Проверка 
ведения документации. 

Сравнительная диагностика 

в начале и конце года. 

В течение 

года 

Зав. филиалом 

5 Итоги 1 полугодия Выполнения программ по 

предметам. Уровень 

обученности и качества 

знаний по предметам и 

классам 

Январь Зав. филиалом 

6 Проверка классных Тематический контроль. Январь - Зав. филиалом 



журналов Оформление. 

Накопляемость оценок. 

Соответствие текущих и 

четвертных оценок. 

Выполнение программ по 

предметам 

июнь 

7 Формирование у учащихся 

ОУУН 

Тематический контроль. 

Посещение уроков. 

Проведение контрольных 

работ 

В течение 

года 

Зав. 

филиалом, 

педагоги 

8 Организация повторения на 

уроках в 4 классе  

Персональный контроль. 

Посещение уроков. 

Проведение контрольных 

работ. Собеседование с 

классным руководителем и 

учителями, работающими в 

этом классе 

март Зав. филиалом 

9 Организация внешней 

оценки предметных и 

метапредметныхрезультатов 

освоения учащимися  

ООП НОО 

Проведение внешней 

оценки предметных и 

метапредметныхрезультатов 

освоения учащимися 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Апрель  Зав. 

филиалом, 

Кл. 

руководители 

9 Дополнительное 

образование школьников 

Проверка планов 

воспитательной работы. 

Проверка занятости 

учащихся во внеурочное 

время 

Октябрь Зав. 

филиалом, 

Кл. 

руководители 

 

 

4. Создание условий для формирования готовности для жизни в семье и 

обществе. 
№ Тема контроля Формы и методы контроля Сроки Ответственный 

1 Работа педагогов 

с семьями 

учащихся и 

воспитанников 

Проверка протоколов 

проведения родительских 

собраний 

январь Зав. филиалом 

2 Работа 

пришкольного 

участка 

Собеседование с 

учащимися, учителем 

труда, завхозом школы 

октябрь Зав. филиалом 

3 Сотрудничество с 

другими 

организациями 

Взаимопосещения. 

Собеседование с 

руководителями 

организаций 

апрель Зав. филиалом 

 

5. Укрепление материально – технической базы школы. Финансовое и 

кадровое обеспечение. 

 
№ Тема контроля Формы и методы контроля Сроки Ответственный 

1 Подготовка 

школы к новому 

Проверка школы август Зав. филиалом 



учебному году 

2 Инвентаризация Проверка наличия 

материально – технических 

ценностей 

октябрь Завхоз 

3 Обеспечение 

школьной 

столовой 

овощами 

Проверка наличия октябрь Завхоз 

4 Сохранность и 

правильное 

использование 

школьного 

имущества 

Смотр кабинетов начальной 

школы, дошкольной 

группы 

январь Зав. филиалом,  

завхоз 

5 Педагогическая 

нагрузка на новый 

учебный год. 

Планы работы на 

летний период 

2016 г. 

График отпусков 

2016 г. 

Проверка наличия планов, 

графика 

февраль Зав. филиалом 

6 Обеспечение 

учащихся учебной 

литературой 

Отчет школьного 

библиотекаря 

апрель Зав. филиалом 

7 Система работы 

школы по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Отчет зав. филиалом Май 

 

Зав. филиалом 

8 Ремонт школы Проверка готовности к 

текущему ремонту школы. 

май Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Родительские собрания в начальной 

школе 

  

1.1 Цели и задачи на  2016 -2017 учебный 

год.  

«Значение эмоций для формирования 

положительного взаимодействия ребенка 

с окружающим миром». 

(Род. собрания 1-4 кл. с. 95) 

Итоги 1 четверти. 

Октябрь Стародумова О.В. 

Орлова С.В. 

1.2 «Типы и стили воспитания» 

(Род. собрания в 1-4 кл с.20) 

(Род. собрания в 1-2 кл, с. 234) 

(Род. собрания в 1-2 кл, с. 228 –тест, л.) 

Итоги  2 четверти. 

Декабрь Парфенова С.Ю. 

1.3 «Родителям о внимании и 

внимательности» 

(Род. собрания 1-4 к. с.98) 

Итоги 3 четверти. 

Март Орлова С.В. 

 

1.4 «Как научиться понимать ребенка». 

(Род. собрания в 1-2 кл, с. 255) 

Итоги  4 четверти.  

Итоги учебного года.  

Летне-оздоровительная работа 

Май 

 

Парфенова С.Ю. 

Орлова С.В. 

2 Родительские собрания в дошкольной 

группе 

  

2.1 Цели и задачи на 2016 -2017 учебный 

год. 

Причины и последствия детской 

агрессии. 

(Род. собрания 1- 4 кл., с. 127, с. 131) 

Октябрь Стародумова О.В. 

Потехина Е.С. 

 

2.2 Типы воспитания в семье. 

(Род. собрания в 1-4 кл с.20) 

(Род. собрания в 1-2 кл, с. 234) 

(Род. собрания в 1-2 кл, с. 228 –тест, л.) 

Декабрь Потехина Е.С. 

2.3 О подготовке детей к школе.  

Наши умения и наши проблемы. 

 

Март Потехина Е.С. 

2.4 Как найти время для игр с ребенком. 

Летне-оздоровительная работа 

Май Потехина Е.С. 

Стародумова О.В. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 


