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Анализ учебно-воспитательного процесса 

 

 

         Деятельность МБОУ «Арх-Голицинская СОШ»  в 2020-2021 учебном году осуществлялась в 

соответствии Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Программой 

развития,  приказами МОН РФ, республиканскими и муниципальными документами, методическими 

письмами и рекомендациями, внутренними приказами и локальными актами, в которых определён 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

        В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над  реализацией 

основной цели общеобразовательной деятельности: «Развитие  личностного потенциала 

обучающегося, овладение им прочными знаниями, умениями и навыками с возможностью их 

применения на практике. Социализация молодого поколения, его адаптация к быстро изменяющимся 

условиям жизни». 

        Проблема школы: «Современные подходы к организации учебно-воспитательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО». 

        В 2020-2021учебном году школа продолжила работу над решением следующих задач: 

 создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и 

самореализации и укрепления здоровья школьников. 

  повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

  создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

 формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, обучающихся и 

родителей. 

 приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

 обеспечить доступ к получению общего образования всем категориям учащихся; 

 обеспечить единство учебно-воспитательного процесса за счёт совершенствования учебного 

плана, учебных программ, оптимального сочетания общего и дополнительного образования, 

системы внеклассной работы, развития взаимодействия учебных дисциплин на основе 

межпредметных связей, их интеграции, гуманизации и практической направленности; 

 совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в условиях обновления 

образования, развитие творческих способностей и культуры личности учителя; 

 применять разнообразные формы и методы индивидуальной работы с учащимися с целью 

поддержания стабильности результатов, повышения качества образования,  создание условий 

для полного и разностороннего развития обучающихся; 

 расширять использование информационных технологий,  обеспечивающих эффективную 

познавательную деятельность учащихся разного уровня развития; 

 создавать оптимальные условий для проявления и развития индивидуальных способностей 

обучающихся  с высоким уровнем учебной мотивации (система поддержки одаренных детей);  

 реализовывать принцип сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использовать здоровьесберегающие технологии в урочной и 

внеурочной деятельности;  

 овладевать навыками самообразования всеми участниками образовательного процесса и 

определение собственной траектории развития учащимися старших классов; 

 управлять достижением оптимальных конечных результатов работы общеобразовательного 

учреждения; 

 привлекать все субъекты образовательного процесса к участию в управлении и контроле 

качества образования, создавать прозрачную, открытую систему информирования родителей  
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об образовательных услугах; 

 осуществлять  постепенное внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  и основного общего образования, обеспечение базового 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

 осваивать и внедрять новые современные педагогические технологии. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

Режим работы школы обеспечивал выполнение базового компонента в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно – нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения 

и самоопределения учащихся. Часы школьного компонента использовались на усиление 

основных предметов учебного плана. При составлении учебного плана основной акцент в 

образовании был сделан на укрепление  физического и нервно-психологического здоровья, на 

социально-трудовую адаптацию обучающихся на всех ступенях обучения. Максимальная нагрузка 

учащихся соблюдалась и учебный план реализовался в полном объеме в соответствии с 

расписанием учебных занятий. Реализация учебного плана обеспечена необходимыми программно 

– методическими комплектами: рабочими  программами, учебниками, дидактическим материалом, 

методическими рекомендациями; необходимым количеством педагогических кадров. 

 Приход  учащихся в школу – 8.15 ч. 

 Начало занятий – 8.30 ч. 

 Окончание занятий – 15.00. 

 

В течение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

 

КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ: 
В текущем учебном году в школе 11 классов-комплектов: 

   I ступень II ступень III ступень 

1 кл. – 1 5 кл. – 1 10 кл. - 1 

2 кл. – 1 6 кл. – 1 11 кл. - 1 

3 кл. – 1 7 кл. – 1  

4 кл. – 1 8 кл. – 1  

 9 кл. – 1  

Всего: 4 кл. Всего: 5 кл. Всего: 2 кл. 

 

Итого - 11 классов 

 

В течение 2020-2021учебного  года обучение в школе осуществлялось в одну смену. Школа  

работала в режиме пятидневной учебной недели.   

Режим каникул: Обучение ведётся по четвертям. Календарный график учебного процесса, 

каникулярное время составлены на основании рекомендаций Министерства образования Республики 

Мордовия. 

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

В 2020-2021 учебном году коллектив учащихся и учителей школы работал в одну смены в 

режиме пятидневной рабочей недели. На начало учебного года в школе обучалось – 1 0 8  

обучающихся, на конец учебного года - 108 учащихся. В школе  классов: начальное общее 

образование - 4 класса, основное общее образование - 5 классов, среднее общее образование –

2 класса.  
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 Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее кол-во 

классов 
4 5 2 11 

Кол-во учащихся 27 70 11 108 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 

 

МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» успешно осуществляя свою миссию, ставит основную  задачу 

в обеспечении современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Для обеспечения конкурентоспособности образовательного учреждения и сохранения школы,  

коллектив работает в режиме непрерывного развития, использования инновационных 

образовательных технологий, методик, роста профессионального мастерства на педагогическом и 

управленческом уровне. 

Для создания образовательной среды, способствующей успешной социально-культурной 

адаптации, социализации и самореализации личности учащихся школы  созданы школьные 

методические объединения учителей начальных классов, гуманитарного, естественно-

математического цикла, а также школьное методическое объединение классных руководителей. 

В школе на регулярной основе проходят традиционные  мероприятия с участием детей и 

взрослых. Активно проводится работа по интеллектуально-развлекательному развитию  и 

профессиональному самоопределению школьников. Школа внедряет работу по направлению 

«Финансовая грамотность». 

Параллельно  образовательным задачам, школа обеспечивает различные виды деятельности в 

спектре внеклассной сферы – в  спортивной, музыкально-эстетической, духовно-нравственной, 

предоставляя  возможности для развития, самореализации и самовыражения личности ребенка, 

создает условия для развития здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. В 1 – 10 

классах, реализующих ФГОС отведены часы  на внеурочную деятельность, которая проводится по 

пяти направлениям: спортивно - оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное, духовно- нравственное 

На сегодняшний день задача педагогического коллектива состоит в том, чтобы эффективно 

использовать новые, современные условия и методики для дальнейшего развития школьного 

образования и воспитания. 

Школа имеет программу развития, в которой определена тема личностно-ориентированного 

обучения, а так же  цели работы: 

 воспитание  образованного и воспитанного человека, который мог бы применить свои 

знания в жизни; 

 формирование ключевых компетентностей учащихся; 

 сохранение психического и физического здоровья школьников; 

 развитие личности каждого обучающегося как субъекта творческой личности. 

 формирование     готовности     школьников     к     продолжению образования после 

школы. 

   Для реализации программы развития педагогический коллектив продолжает работать над   

приоритетными направлениями  педагогической деятельности: 

 внедрение ФГОС ООО в основной школе, ФГОС ОВЗ в начальной школе; 

 внедрение  и развитие  современных образовательных технологий,  образовательных 

программ и проектов; 
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 информатизация системы образования; 

 работа с успешными и талантливыми учащимися, выявление степени одаренности;  

 поддержка   учащихся, которые испытывают затруднения в обучении, создание для них 

«ситуации успеха», вовлечение таковых в общественную  жизнь школы;    

 повышение уровня воспитательной работы в школе; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 подготовка учащихся 9-го и 11-го классов к итоговой аттестации;  

 повышение профессиональной компетенции педагогических кадров; 

 совершенствование детского самоуправления;  

 организация внеклассной и внеурочной деятельности. 

Чтобы образование было качественное, необходимо соблюдать  требования: к содержанию 

образования - качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность 

становления свободной и ответственной личности, способной к выбору профессии; к результатам 

образования -  получение основного  образования. 

Требования предъявляются и к  технологиям обучения и воспитания. Они  должны  опираться на 

развитие личности, сохранение  здоровья. Это прежде всего - высокая психолого-педагогическая и 

предметная компетентность, стремление к поддержке и развитию обучающихся, к конструктивному 

взаимодействию с их родителями, к удовлетворению запросов на получение современного  

образования. 

Мы работаем над тем, чтобы готовить социально адаптированную личность, способную к 

продолжению образования как в ином общеобразовательном учреждении, так и в гимназии, лицее, 

СПО, ВУЗ и пр. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Для реализации поставленных целей, задач образования и воспитания составлены  рабочие 

предметные программы и учебный план. 

В работе с учащимися педагогический коллектив руководствуется Законом  «Об образовании в 

РФ», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями, внутренними приказами, в 

которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса.  

Основным документом, регламентирующим деятельность школы, является учебный план. В 

2020-2021 учебном году в 1-10 классах обучение велось по стандартам второго поколения в контексте 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС  СОО; в  11 классе  работа велась по БУП 2004 года, утвержденным 

Приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 (с изменениями и дополнениями). Учебный 

план ориентирован на индивидуализацию и дифференциацию обучения.  

 

Начальное общее образование. Начальное образование в школе  реализуется по модели 4-

летней школы по программе «Школа России» 

 

 В 1-4  классах  в связи с введением ФГОС выделены по 10 часов  на внеурочную деятельность. 

Школой было реализовано по 7 часов внеурочной деятельности в каждом классе,  которая 

использовалась  по следующим направлениям: общеинтеллектуальное (научный клуб «Занимательная 

грамматика», «Калейдоскоп наук», «Веселый немецкий»), спортивно-оздоровительное («Юный 

атлет», «Кладовая подвижных игр», «Биатлон»), социальное («Я и мое здоровье», «Умникам и 

умницам», «Делать людям хорошее-хорошеть самому», «Развивайка», «В мире книг», «Осенние 

посиделки»), общекультурное («Фантазии полет и рук творенье», «Хореография»). Эти направления 

были выбраны с согласия родителей по личному заявлению, с учетом интересов детей и 

возможностей школы. Охват обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность 100%, всего по 

10 часов в каждом классе. 

Одной из важнейших задач современной системы образования  является формирование УУД, 
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обеспечивающих ключевую компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний в рамках отдельных дисциплин. А компоненты УМК «Школа 

России» создают условия для формирования УУД. Использование информационно-

коммуникационных технологий, технологий проблемного обучения, метод проектов, формирование 

самооценки  младших школьников в учебно-воспитательном процессе позволяют развивать и 

формировать УУД. 

Используя в своей работе современные педагогические технологии и методы, учителя 

начальных классов добиваются хороших результатов в обучении. Метод проектов в обучении по 

новым стандартам занимает, если так можно сказать, лидирующее место.  

Педагогический коллектив начальной школы систематически  и последовательно 

осуществляют контроль за умением, навыками и знаниями учащихся с усложнением содержания и 

приемов проверки. Чтобы предотвратить неуспеваемость, своевременно выявляют образовавшиеся 

пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и организовывают своевременную ликвидацию этих 

пробелов. Учителя организовывают учебный процесс, жизнь учащихся в школе и в классе так, чтобы 

вызвать и развить у учащихся внутреннюю мотивацию учебной деятельности, стойкий 

познавательный интерес к учению. 

Результаты обученности во всех классах признаны удовлетворительными. В целом уровень 

подготовленности учащихся, заканчивающих начальную школу в 2020-2021учебном году, можно 

оценить удовлетворительно. 

Перед учителями начальных классов стоит задача: донести подробную информацию об уровне 

подготовленности, общем развитии и социуме каждого «выпускника» начальной школы до учителей 

среднего звена для перспективной работы по преемственности, снижению риска возникновения 

стрессовых ситуаций при переходе учащихся в среднюю школу. По итогам 2020-2021учебного года 

по всем учебным предметам государственная программа (практическая часть) выполнена полностью. 

Отставаний по программе нет. В течение всего учебного года проводилась активная работа по 

привлечению родителей к созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские 

собрание и индивидуальные консультации,  привлечение родителей к подготовке и проведению 

внеклассных мероприятий.  Для родителей наших учеников у нас всегда открыты двери класса, и если 

возникает потребность, то родители могут всегда посетить любой урок. 

 

Основное общее образование. 

Учебный план школы на 2020-2021учебный год был составлен на основании базисного 

учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждого уровня. Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. 

На ступени основного общего образования основными задачами обучения являются 

расширение знаний о мире и его закономерностях, формирование основ мировоззрения, развитие 

коммуникативных информационных навыков, формирование знаний, умений, навыков по 

образовательным областям. 

            В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

 

Учебный план для 5-9 классов обеспечивает реализацию основных требований к  учебному 

плану в соответствии ФГОС ООО. Состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 
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Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации).  

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана используется на:  

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;  

— внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельностьв соответствии с требованиями Стандарта в 5-9 классах организуется 

по основным направлениям развития личности:  

духовно-нравственное: «Основы финансовой грамотности», 

 социальное: «В мире книг», «Умникам и умницам», «Зеленая лаборатория»,  

общеинтеллектуальное: «Химия и растениеводство», «Логика», «Математические забавы», 

«Трудные вопросы орфографии»,   

общекультурное: «Фантазии полет и рук творенье», «Хореография»,  

спортивно-оздоровительное: «Биатлон», «Юный атлет».  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении.  

Содержание данных занятий формировалось с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществлялось посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). 

 

Вариативность курсов по выбору предполагает, что в ходе предпрофильной  подготовки 

обучающийся 9-го класса, будут ориентированы на конкретный профиль или, наоборот, еще 

колеблющиеся в своем выборе, смогут попробовать свои силы в освоении разных курсов по выбору. 

Курсы по выбору, предлагаемые учащимся, отличаются друг от друга содержательным наполнением, 

формой организации и технологиями проведения, что и является  одним из важных педагогических 

условий эффективной предпрофильной подготовки. 

В процессе изучения курсов учащиеся 9-ого  класса  имеют возможность:  

• приобрести опыт приложения усилий  по освоению образовательного материала и  по освоению 

компетентностей, востребованных в профильном обучении и послешкольном образовании;   

• получить информацию о значимости профильного обучения для дальнейшего продолжения 

профильного образования, жизненного, социального и профессионального самоопределения;   

• сформировать ценностные ориентации, связанные с профилем  обучения и соответствующим 

ему направлениями  послешкольного образования. 

 

Среднее общее образование 

В 10-11 классах был предложен агротехнологический профиль с изучением биологии на 

профильном уровне.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями и классами, 
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сбалансированность между предметными линиями, отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на обучающегося не превышал предельно допустимого. Рабочие программы 

соответствуют государственным образовательным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям 

школы и направлены на формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности.  

Компонент образовательного учреждения был направлен на усиление образовательных 

компонентов инвариантной части (части формируемой участниками образовательного процесса), 

реализацию регионального и школьного компонентов, ведение практикумов, элективных и 

факультативных курсов, исследовательской деятельности. Программы курсов направлены на 

реализацию запросов социума, сохранение преемственности, подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УСПЕВАЕМОСТЬ. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ШКОЛЕ. 

 

Образовательный процесс предусматривает различные формы и методы обучения и воспитания, 

направленные на развитие личности. Педагоги школы используют технологии развивающего, 

проектного обучения, технологию сотрудничества с учетом субъективного опыта ученика, 

здоровьесберегающие технологии, отличительной чертой которых является особое внимание к 

индивидуальности школьника. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и бесплатность 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа предоставляет очную 

форму обучения. 

Всего в 1-11 классах 108  обучающихся, аттестовано –  103  обучающихся 
 

На I уровне обучения (1-4 классы) качество знаний составило 45%, что на 3 % ниже прошлого учебного 

года. 

На II уровне обучения (5-9 классы) качество знаний составило 31%, что равно уровню прошлого года.    

На III уровне обучения (10-11 классы) качество знаний составило 45 %.    

 

Итого по школе качество знаний составило 36 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клас

с 

Кол-

во 

уч-

ся 

успеваемост

ь 
Качество 

знаний 

По одной  Не успевают ФИО классного 

руководителя 
Всего  % «5» «4-

5» 

% «4» «3» «2» Кол-во %  

1 5            

2 8 8 100 0 4 50 0 0 0 0 0 Ватолкина А.В. 

3 6 6 100 0 2 33 0 0 0 0 0 Веселова Н.А. 

4 8 8 100 0 4 50 0 0 0 0 0 Филатова Н.В. 

1-4 22 22 100 0 10 45 0 0 0 0 0  

5 9 9 100 3 3 67 0 0 0 0 0 Сорокина Н.В. 

6 19 16 84 4 1 26 0 1 3 3 16 Сараскина И.В. 

7 16 16 100 2 3 32 0 1 0 0 0 Журавлева С.А. 

8 15 15 100 0 4 27 0 0 0 0 0 Митрофанова А.Ф. 

9 11 11 100 2 0 18 0 1 0 0 0 Милованова Л.В. 

5-9 70 67 96 11 11 31 0 3 3 3 4  

10 5 5 100 0 1 20 0 0 0 0 0 Цибарева Н.Н. 

11 6 6 100 0 4 67 1 0 0 0 0 Кирдянова И.А. 

10-

11 

11 11 100 0 5 45 1 0 0 0 0  

1-11 103 100 97 11 26 36 1 3 3 3 3  
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Отличников –11  обучающихся (11 %):  

 

 

 

 

1. Астахова Ольга – 5 класс 

2. Муравьева Софья – 5 класс 

3. Просвирина Полина – 5 класс 

4. Наумова Яна – 6 класс 

5. Пакалин Тимофей – 6 класс 

6. Пакалина Полина – 6 класс 

7. Трубина Вероника – 6 класс 

8. Неулыбина Александра – 7 класс 

9. Тюфтина Алина – 7 класс 

10. Звездина Дарья – 9 класс 

11. Синюкова Виктория – 9 класс 

 

Одну «4» имеет  1  ученик: Белов Дмитрий 11 класс химия (учитель Митрофанова А.Ф.) 

 

Одну «3» - 3 обучающихся (3 %) : 

 

1. Круглецова Дарья – 6 класс по математике (учитель Журавлева С.А.) 

2. Русеева Екатерина 7 класс по физике (учитель Евстигнеева Г.А.) 

3. Старкина Яна 9 класс по химии (учитель Митрофанова А.Ф.) 

 

Не успевают 3 обучающихся (3  %): 

 

1. Болеев Роман 6 класс биология (учитель Митрофанова А.Ф.) 

2. Демин Вадим 6 класс биология (учитель Митрофанова А.Ф.) 

3. Паршин Артем 6 класс биология (учитель Митрофанова А.Ф.) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Усп.  100 100 100 100 84 100 100 100 100 100 97 

КЗ  50 33 50 67 26 32 27 18 20 67 36 

 

 Высокое качество знаний наблюдается в 11   классе (классный руководитель  Зам. директора по 

ВР)  и в 5 классе (классный руководитель  Сорокина Н.В.) – 67%,   во 2 классе (классный 

руководитель  Ватолкина А.В.) и 3 классе (классный руководитель Филатова Н.В.) – 50 %. 

 Низкое качество знаний отмечается в 9 классе (классный руководитель  Милованова Л.В.) – 18 %, 

10  классе – классный руководитель Цибарева Н.Н. – 20 %, в 6  классе – классный руководитель 

Сараскина И.В. – 26 %.  

 

 

Успеваемость по школе составила 97 % , этот результат ниже на 3 % по сравнению с прошлым 

учебным годом. 

 

Качество знаний по итогам  года  составило 36 %, что ниже  на 1  % по сравнению с  результатами 

прошлого года. 

      

  

      По итогам учебного года   видно, что есть резерв повышения качества знаний: 3  ученика имеют 

по одной «3». 
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Основные причины невысокой успеваемости: 

 низкие и средние учебные возможности учащихся, при усложняющемся материале; 

 недостаточная работа учителей – предметников со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися; 

 снижение контроля со стороны родителей; 

 безответственное отношение к учебе, слабая  мотивация к учебе у учащихся. 

Согласно плану работы школы со стороны администрации проводится систематический 

контроль: посещаются уроки, внеклассные мероприятия, элективные и факультативные курсы, 

проводится мониторинг результатов учебной деятельности, выявляется уровень удовлетворённости 

преподаванием предметов и элективных курсов, проводятся срезовые работы. По  итогам проверок 

проводятся совещания при директоре.  

В следующем учебном году, педагогический коллектив школы продолжит работу  над 

совершенствованием методической работы.  

Результаты внутришкольного контроля позволяют сделать вывод о том, что программный 

материал по всем предметам учебного плана усвоен на допустимом и оптимальном уровнях. В 

течение всего года замена отсутствующих учителей осуществлялась в полном объеме. Программа по 

всем предметам выполнена.  

В 2020-2021учебном году решался вопрос о более качественной подготовке учащихся к ГИА. 

Был разработан ряд мероприятий (на основе анализа итогов ГИА и ЕГЭ прошлого года, пробных 

тренировочных ГИА и ЕГЭ, проведенных в течение года), позволяющих улучшить работу в этом 

направлении.  

Большое внимание в школе уделяется качеству знаний учащихся, подготовке к итоговой 

аттестации учащихся выпускных классов. 

 

Анализ результатов государственной итоговой  аттестации 

учащихся  9-ых классов в 2020-2021учебном году 

 

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая 

подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан план-график подготовки 

учащихся к ОГЭ, который был вынесен на обсуждение методических предметных объединений 

школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель 

директора, методические объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для сдачи 

ОГЭ-2021, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный 

ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя- предметники уделяли 

большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, 

дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому 

языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по материалам ОГЭ, собеседование по 

русскому языку (устный русский язык). 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 классов и их родителей 

по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на которых они 

знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная 

информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат 

дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в 

получении соответствующей информации. 
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До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты диагностических 

работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач 

обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки 

работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась 

работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий обучающимися, наличие информационных 

уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному минимуму содержания 

основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего общего образования 

и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению журнала; 

 система учета знаний учащихся; 

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов 

позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и 

способствовало еѐ организованному проведению. 

Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в репетиционных 

экзаменах по русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная 

система «СтатГрад»; с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 

материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 

проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации отмечаем: 

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного 

общего образования. 

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 

 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников. 

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы: 

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

 

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ): 
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Предмет Кол-во 

сдававших 

Получили оценки Успеваемость  Качество  

«5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

10 2 1 7 0 100 30 

Математика  10 

 

1 2 7 0 100 30 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса 

в 2020-2021учебном году 

В государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ приняли участие учащиеся 11 класса – 6 

человека.  Для выпускников и их родителей был  разработан конкретный план мероприятий, 

направленный на организованное проведение экзаменов и тщательную подготовку к ним. По плану 

работы школы были проведены консультации, беседы, родительские собрания с обсуждением и 

разъяснением Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Минимальный 

порог 

Средне-

тестовый 

балл 

ФИО учителя 

Русский язык 6 24б. для 

аттестата, 

36б. для поступл. 

в ВУЗ 

67,8                                                                          Шибаева О.В. 

Математика 

(Проф. уровень) 

5 27 41,2 Журавлева С.А. 

Обществознание 3 42 55 Аргамакова Л.Н. 

Химия 1 32   47                         Митрофанова А.Ф. 

Биология 2 36 47 Кирдянова И.А. 

Физика  1 36 42 Евстигнеева Г.А. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9, 11 класса  

в 2020-2021учебном году 

 

В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ принимали участие все обучающиеся. 

На конец 2020-2021учебного года в 11 классе обучалось 6 учеников. Все обучающиеся 11 

класса были допущены к итоговой аттестации, и все 100% обучающихся ее выдержали. 5 

выпускников сдавали ЕГЭ. Шалмина Валерия прошла государственную итоговую аттестацию в 

форме ГВЭ (ребенок -инвалид) 

Педагогический коллектив проанализировал результаты экзаменов и пришёл к выводу, что 

необходимо вести подготовку  к итоговой аттестации с 5 класса, широко внедрять разнообразные 

формы контроля, вести систематический контроль над усвоением программного материала, широко 

внедрять зачётные формы контроля. В  9, 10, 11 классах проводить контрольные срезы, 

диагностические мониторинги, ВПР  по предметам в феврале - апреле с их последующим анализом. 

Также важно отрабатывать умения в правильности и точности заполнения бланков ответов. 

На основании анализа результатов учащихся средней школы по предметам, сделали следующие 

выводы и поставили задачи:  

1. Рассмотрев на МО подробный анализ работ учащихся, критическое снижение качества знаний по 

предметам усилить контроль над успеваемостью, внедрять в урок задания из ВПР, отрабатывать 

темы, вызывающие трудности. 
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2. Усилить  эффективность подготовки учащихся 9, 10, 11 классах к государственной итоговой 

аттестации (ГИА): 

3. учителям шире внедрять в школьную практику тестирование, как форму   текущего контроля 

образовательных достижений учащихся, при этом целесообразно включать в систему 

промежуточного контроля проверочные работы в тестовой форме, сравнимые с КИМами по 

различной тематике заданий и включающие различные по форме задания (с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом); 

4. планировать свою урочную деятельность таким образом, чтобы она способствовала повышению у 

обучающихся мотивации к учению; 

5. для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу со 

слабоуспевающими и сильными учащимися; 

6. тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом содержания КИМ 

предшествующих лет; 

7. серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ГИА: «Спецификации 

экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Планы экзаменационных работ», 

«Демонстрационные варианты ГИА»; 

8. вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков. 

 

6.5 Статистика МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» 

 

Параметры 2020-2021 

1. Количество учеников на конец года 108 

1.1. Начальная школа 27 

1.2. Основная школа 70 

1.3. Средняя школа 11 

2. Отсев в течение года 4 

3. Количество прибывших за год учеников 4 

4. Не получили аттестата 

4.1. Основная школа 

4.2. Средняя школа 

 

0 

0 

5. Количество оставленных на повторный год обучения: 

5.1. Начальная школа 

5.2. Основная школа 

5.3. Средняя школа 

 

0 

0 

0 

6. Количество учащихся, получивших медали, аттестаты с 

отличием 

6.1. Основная школа 

6.2. Средняя школа 

2 

 

2 

0 

7. Количество поступивших в ВУЗы,  

ССУЗы 

5 

 

Участие в Олимпиадах, конкурсах 

С целью повышенным уровнем знаний для учащихся 1-4 классах проводятся индивидуально-

групповые занятия, курсы внеурочной деятельности, в 5 – 9кл. организованы факультативные 

занятия, индивидуально-групповые консультации по предметам, в 9-11кл. – элективные курсы по 

разным общеобразовательным дисциплинам, на которых учащиеся  могут расширить свой кругозор, 

углубить  знания по предмету.  

 Стоит отметить, что ученики не достаточно активно принимают участие в муниципалшьных 

олимпиадах. Стоит обратить внимание на интерактивные конкурсы и олимпиады, стимулирующие 

развитие познавательного интереса у каждого учащегося. 

В октябре-ноябре 2020 года был проведен  школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. В нём приняли участие учащиеся 5 - 11 кл. 
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Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. 

Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с одаренными 

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

Учащиеся показывают знания, полученные вне рамок школьной программы. 

 

Количество участников школьного этапа олимпиад 

 

 Количество участников 

 4 7 8 9 10 11 По 

школе 

всего 8 16 15 11 5 6 61 

Приняло 

участие 

3 6 5 4 5 2 26 

По 2 и 

более 

предметам 

2 3 4 3 4 2 18 

 

Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 

 

Предмет Всего 

участни

ков 

В том числе 

 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

4 7 8 9 10 11 

Физическая 

культура 

1

0 

0 2 2 2 3 1 0 0 

Физика 1

1 

0 2 3 2 2 2 1 0 

Обществознание  1

0 

0 2 2 2 2 2 0 0 

Информатика  1

0 

0 2 2 2 2 2 1 0 

Биология  9 0 2 2 2 2 1 2 1 

Литература  1

2 

0 2 3 2 3 2 3 1 

Химия  9 0 0 2 3 2 2 2 1 

Русский язык 1

4 

2 2 3 2 3 2 4 2 

ОБЖ 8 0 0 2 2 3 1 0 0 

Технология  1

5 

0 4 5 0 4 2 0 0 

История 1

1 

0 2 2 2 3 2 0 0 

Немецкий язык 4 0 0 0 0 2 2 0 0 

Английский язык 6 0 2 2 2 0 0 1 0 

Математика 1

5 

3 2 3 2 3 2 2 0 

География 1

3 

0 3 3 3 2 2 0 0 

ИТОГО: 162 5 27 36 28 39 27 15 5 
 

5 27 36 28 39 27 15 5 
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         Каждому учащемуся  была предоставлена  возможность попробовать свои силы во многих 

олимпиадах. 

 

        В школьном туре победителями и призерами стали 15 учащихся, что составляет 33 % от общего 

количества участников олимпиады.  

       На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Участники школьного этапа 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны победителями школьного этапа 

олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. 

 

   

 

        Анализируя результаты, следует сделать вывод: 

1. Школьный   этап   всероссийской   олимпиады   школьников   прошел  организованно. 

2.  Практически по всем предметам учащиеся показали низкий уровень выполнения заданий.  Не 

желание участвовать в олимпиадах. Что указывает на недостаточную работу  педагогов-предметников 

по выявлению талантливых детей на уровне школы.  

3. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, целенаправленно 

работать в течение всего года. 

   

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

году, можно отнести следующие: 

-сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к проведению 

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

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

соображать в экстремальных условиях лимита времени, другие ориентированы на процесс 

длительного обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная ограничением времени может ввести их 

в ступор); 

-неоднозначное  отношение родителей к участию ребёнка в олимпиадах.  

Победители школьного этапа ВОШ принимали участие в муниципальном этапе олимпиады. 

Трубина Вероника стала призером по мокшанскому языку. Звездина Дарья (9 класс) призер 

олимпиады по биологии (учитель Митрофанова А.Ф.); Малышев Иван (8 класс) призер по 

английскому языку (учитель Милованова Л.В.) и химии (учитель Митрофанова А.Ф.). 

 Хочется отметить, что в участие в Олимпиаде привлекались учащиеся со средними 

способностями, при этом показавшие неплохие результаты на школьном этапе. Поэтому в 

дальнейшем необходимо: 

1. Продолжить работу над развитием творческого потенциала, используя  

исследовательскую работу педагогов и учащихся. 

2. Отработать  систему участия в олимпиадах, конкурсах. 

3. Вводить разнообразные формы обучения. 

4. Привлекать детей  к самостоятельному изучению учебного вопроса. 

5. Улучшить работу по подготовке к олимпиадам  способных и одаренных учащихся. 

В школе ежегодно отслеживается уровень обученности учащихся, мотивированных на учебу, 

на участие в предметных олимпиадах, формируются списки наиболее успешных и перспективных 

ребят, с которыми работает коллектив педагогов. Ежегодно наши ребята участвуют в районных 

олимпиадах по предметам, иногда занимают призовые места. 

Ежегодно в школе проходят предметные недели. Цель этих недель в том, чтобы поднять 

интерес к предмету, развивать  исследовательскую деятельность школьников в различных 

предметных областях, для дальнейшего совершенствования работы по пропаганде научных знаний и 

повышения интереса к изучаемым предметам. 
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В рамках предметных недель прошли интересные мероприятия: КВНы, соревнования, заочные 

путешествия, конкурсы, конференции. Учащимися были подготовлены доклады, написаны 

сочинения, составлены кроссворды по биологии, географии, истории, литературе, информатике, 

английскому языку, физике, математике.  

 

Наименование 

конкурсов, 

конференций и др. 

Ф.И. ученика Класс ФИО учителя результат 

Муниципальный уровень  

  

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Звездина Дарья             

Наркаев Илья 

9                      

10 

Сорокина Н.В.                     

Шибаева О.В.  
участие  

муниципальный этап 

республиканского 

конкурса 

литературных работ 

"Искусство слова" 

Астахова Ольга                        

Сараскина 

Ульяна 

5                  

6 

Сорокина Н.В.                     

Шибаева О.В.  
участие 

Муниципальный 

конкурс видеороликов 

антикоррупционной 

направленности"Наше 

будущее в наших 

руках" 

Белов Дмитрий 11 Кирдянова И.А. призер 

Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса эстрадной 

песни "Серебряная 

музыка" 

Пакалин 

Тимофей 
6 Григорьева И.А. участие 

смотр-конкурс 

"Дорога без 

опасности" по 

правилам дорожного 

движения 

Муравьева Софья 5 Журавлева С.А. победитель 

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция 

"Молодежь и наука - 

шаг в будущее" 

Синюкова 

Виктория 
9 

Митрофанова 

А.Ф. 
призер 

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция 

"Исследование. 

Эксперимент. 

Открытие" 

Исаева Софья 4 Филатова Н.В. участие  

Муниципальный 

конкурс "Ученик года 

- 2021" 

Звездина Дарья          9 Григорьева И.А. участие 

Муниципальный 

конкурс сочинений  

"Без срока давности 

Белов Илья                         

Гусарова 

Анастасия 

6                                        

8 

Сорокина Н.В.   

Шибаева О.В.  
участие 
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Муниципальный 

конкурс "Дерево 

Земли, на которой я 

живу" 

Синюкова 

Виктория 
9 

Митрофанова 

А.Ф. 
призер 

Муниципальный 

конкурс "Память в 

сердце, гордость - в 

поколениях" 

Кажаев Андрей 10 Цибарева Н.Н. призер 

Муниципальная 

читательская 

конференция "Чтение 

без границ" 

Звездина Дарья            

Наркаев Илья 

9                   

10 

Сорокина Н.В.                     

Шибаева О.В.  
призеры 

Муниципальный 

конкурс сочинений-

эссе по 

избирательному праву 

"Если бы я был 

депутатом" 

Гусарова 

Анастасия                     

Наркаев Илья 

8                

10 

Сорокина Н.В.              

Аргамакова Л.Н. 
участие 

Муниципальная 

конференция 

"Здоровое поколение - 

сильная Россия" 

Звездина Дарья           

Наумова 

Анастасия             

Муравьева Софья 

9                  

11                 

5 

Кирдянова И.А.           

Кирдянова И.А. 

Журавлева С.А. 

призеры 

…         

Республиканский уровень  

  

Республиканский 

конкурс "Моя 

республика" 

Тюфтина Алина                  

Кирдянов 

Дмитрий 

7                        

10 

Кирдянова И.А.          

Журавлева С.А. 
призеры  

конкурс "Стиль жизни 

- здоровье 2020" 

Наумов 

Александр  

Муравьева Софья       

Неулыбина 

Александра 

Палаева Вика                                     

Исаева Ангелина 

11                       

5                            

7                       

10                              

11 

Кирдянова И.А.          

Журавлева С.А.    

Журавлева С.А.          

Журавлева С.А.           

Кирдянова И.А. 

призер                       

участие                   

участие                      

участие                             

участие 

конкурс социальных 

видеороликов 

антикоррупционной 

направленности "Наше 

будущее в наших 

руках" 

Белов Дмитрий 11 Кирдянова И.А. благодарность 

патриотический 

конкурс "Пламя 

памяти" 

Синюкова 

Виктория  
9 Журавлева С.А. призер  

Республиканский 

конкурс "Беслан в 

памяти навсегда" 

Наумова 

Анастасия 
11 Кирдянова И.А. призер 

Республиканский 

конкурс "Юность, 

опаленная войной" 

Наумова 

Анастасия 
11 Кирдянова И.А. призер 

Республиканская 

научно-практическая 

Муравьева Софья           

Синюкова 

5                   

9 

Журавлева С.А.     

Митрофанова 
участие 
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конференция "Первые 

шаги в науку" 

Виктория А.Ф. 

Республиканский 

конкурс студенческих 

и ученических 

исследовательских и 

проектных работ 

"Экология вокруг нас" 

Синюкова 

Виктория  
9 

Митрофанова 

А.Ф. 
призер 

          

Всероссийский и международный уровень 

Всероссийская 

олимпиада "Сириус" 

по химии 

Звездина Дарья           

Синюкова 

Виктория 

9                   

9 

Митрофанова 

А.Ф. 
призеры 

Всероссийская 

олимпиада "Сириус" 

по математике 

Муравьева Софья                   

Наумова Яна 

5                       

6 
Журавлева С.А. участие 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Удивительная 

природа" 

Муравьева Софья                   

Наумов 

Александр                        

Кирдянов 

Дмитрий 

5                 

11                    

10 

Журавлева С.А.     

Кирдянова И.А. 

Кирдянова И.А. 

призеры 

Всероссийский 

конкурс "Наш 

краеведческий музей" 

Муравьева Софья          

Кирдянов 

Дмитрий 

5                   

10 

Журавлева   С.А.     

Кирдянова И.А. 
участие  

"Пластилиновая 

ворона - 2020 

Рокунова Ирина                       

Наумова Яна 

8                           

6 

Сорокина Н.В. 

Шибаева О.В. 
участие 

Всероссийская 

интернет - олимпиада 

на знание ПДД 

  
1                   

3 

Калинина Н.В.                   

Веселова Н.А. 
участие 

8 олимпиада 

школьников "В начале 

было слово…" по 

общеобразовательному 

предмету  "История" Наркаев Илья 10 Аргамакова Л.Н. 

призер 3 

степени 

Олимпиада "Белый 

мишка" Белов Кирилл 1 Калинина Н.В.  призер  

 

Информатизация ОУ 

Внедрение средств информационных технологий и Интернет демонстрирует желание 

обеспечить современный уровень преподавания, и, следовательно, дает основание надеяться на 

высокое качество обучения. Школа с хорошим техническим оснащением более привлекательна для 

родителей, заботящихся об образовании своих детей, т.к. владение информационными технологиями 

становится базовым требованием выпускника школы. Информационные технологии не только 

меняют формы и методы учебной работы, но и существенным образом трансформируют и обогащают 

образовательные парадигмы. Насыщение учебных заведений компьютерной, мультимедийной 

техникой, повышение пользовательского уровня учителей сегодня является мощным стимулом для 

перевода образования в новое качество. Появляется реальная  возможность перейти от разговоров об 

информатизации и частного опыта внедрения мультимедийных технологий в образовательный 

процесс отдельными педагогами к практическому созданию единого информационного пространства 

школы. 

В 2020 - 2021 учебном году МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» работала над решением 

следующих задач: 
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- формировать информационно-технологическую структуру системы учебно-воспитательной 

работы; 

- предоставить всем участникам образовательного процесса (ученикам, преподавателям, 

родителям) свободный доступ к компьютерной технике, к глобальным информационным ресурсам, 

программным средствам (электронным учебникам, библиотекам, фонотекам); 

-  использовать Интернет-технологии и мультимедийные учебники в учебном процессе; 

- совершенствовать педагогическое мастерство учителей, способных эффективно и 

использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии. 

Информатизация позволяет поднимать на более высокий уровень все сферы деятельности 

школы: 

• автоматизирован процесс управления школой; 

• вводится система электронного документооборота; 

• регулярно обновляется школьный сайт, где представлена полная информация о деятельности 

школы; 

• систематически используется в учебно-воспитательном процессе интерактивная доска и все 

имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы; 

• связь и обмен информацией с Управлением образования, школами района осуществляется 

через электронную почту.  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

 

В 2020-2021учебном году  в коллективе школы работало  15 педагогов. 

 

Из 15 работающих учителей имеют: 

 

Высшую категорию – 1 чел. (Милованова Л.В.) 

Первую категорию – 9 чел. (Митрофанова А.Ф., Сараскина И.В., Журавлева С.А., Шибаева О.В., 

Сорокина Н.В., Кирдянова И.А., Сарсенгалиев П.А., Калинина Н.В., Веселова Н.А.);  

  

Соответствие занимаемой должности - 4 чел. (Евстигнеева Г.А., Цибарева Н.Н., Филатова Н.В., 

Аргамакова Л.Н.) 

Без категории – 1 чел. (Ватолкина А.В. - принята с 01.09.2019 г.) 

      

Таким образом, процент  учителей имеющих высшую категорию составляет – 6,7 %; первую 

категорию – 60 %, соответствие занимаемой должности – 26,6 %, без категории – 6,7 %.  

 

В 2020 - 2021 учебном году  согласно графика должны пройти аттестацию следующие педагогические  

работники:   

- Аргамакова Л.Н., учитель истории и обществознания, I квалификационная категория; 

- Ермолаев Д.П., учитель математики, соответствие должности; 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

В МБОУ «Арх-Голицинская СОШ»  работает  18 педагогических работников, из которых 2 

руководящие работники (директор-1, заместитель-1), 15 учителей (из них 1 учитель находится в 

декретном отпуске) и 1 воспитатель.. 

 

Число педагогических работников 16,  

 

из них аттестовано на: 

 

 высшую категорию 1 человек 
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первую категорию 10 человек 

 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности «учитель» - 4 человека. 

 

Среди учительского коллектива за высокий профессионализм отмечены отраслевыми 

наградами: Знаком «Отличник народного просвещения» - 1 учитель; 

 

Нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ»- 2 учителя; Почётной 

грамотой Министерства образования и науки РФ – 3 учителя. 

Педагогический состав по педагогическому стажу: 

1-5 лет – 2 человека – (7%); 

11-20 лет - 4 человека (25%); 

свыше 20 лет - 10 человек (68%). 

 

Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе  работают опытные  специалисты, с 

большим педагогическим стажем.  Это позволяет реализовывать программы начального, основного и 

среднего образования на должном уровне. 

 

Процессы совершенствования и обновления системы образования требуют от педагогов и 

руководителей непрерывного  профессионального роста. Курсовая подготовка, являясь одной из форм 

повышения квалификации, оказывает неоценимую помощь в профессиональном становлении и 

развитии учителей, повышает их научно-методический уровень. 

 

Вывод: в школе  имеются оптимальные кадровые условия для реализации Государственных 

образовательных стандартов.  

В основном в школе  сложился квалифицированный педагогический коллектив, который 

отличается стабильностью, творческой способностью к восприятию и реализации  программ развития, 

стремлением дать учащимся хорошие знания. Учитель школы  –  владеет разными методиками 

преподавания своего предмета,  решает проблемы развивающего обучения. Он является 

одновременно и воспитателем, так как способен составить программу духовного роста ребенка, 

помочь в развитии индивидуальности каждого, владеет культурой общения и создает 

гуманистические отношения с учащимися.  

 

9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

МО учителей начальных классов 
Вся работа ШМО учителей начальных классов нацелена на эффективное использование и 

развитие профессионального потенциала учителей, на совершенствование методики преподавания 

предметов курса начальной школы.  

В 2020-2021 учебном году ШМО учителей начальных классов  насчитывало 4 человека и  

работало над методической темой      «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования. От 

компетентности учителя к компетентности ученика» 

В 2020-2021учебном году начальная школа продолжило работу по внедрению Федеральных 

стандартов в работу учителя, воспитателя (в учебной и внеурочной деятельности) в условиях 

реализации ФГОС.  

Методическим объединением учителей начальных классов были поставлены следующие 

задачи: 
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1. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентности обучающихся, УУД 

2. Продолжать работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у мл. 

школьников 

3. Продолжать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского международного значения. 

4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми, с ОВЗ 

5. Продолжать просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать 

тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

7. Продолжать работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированнного 

подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований. 

8. Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по избранной 

теме самообразования, изучение педагогической и методической литературы. 

 Учителя  начальных  классов  добросовестно  готовились  к  тематическим заседаниям МО. 

Педагогами начальной школы были созданы оптимальные условия для развития личностных качеств 

каждого ребенка. Все это позволяло решать проблему МО учителей начальных классов «Повышение 

эффективности образовательной деятельности и воспитанности учащихся  начальной школы в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

Рабочие программы были разработаны учителями, работающими в этих классах, на основе 

Основной образовательной программы начального общего образования и авторских программ УМК 

«Школа России». 

В учебном году для 1- 4 классах была  реализована рабочая программа составленная для 

обучающихся, воспитанников с АОП 8.1  на основе программы для подготовительного и 1-4 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под общей редакцией В.В. 

Воронковой. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа учителей начальных 

классов носит практический характер, соотносится с общей методической темой школы и ШМО и 

направлена на совершенствование профессионального мастерства. Результатом деятельности 

становится развитие личности школьников. В 2020-2021уч. году коллектив учителей начальной 

школы продолжил работу со слабоуспевающими детьми. С ними велась целенаправленная работа. 

Были составлены индивидуальные планы работы. Решением педагогического консилиума 4 учащихся 

1-4 классов были направлены на ПМПК. 

Считаем, что для развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были 

созданы все условия. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, которая была интересна ему и 

доступна. За последнее время работа методического объединения стала более результативной, 

продуманной. Педагоги старались оказывать методическую помощь друг другу. Овладевали 

навыками самоанализа учебной деятельности, изучению новых технологий. 

 

9.2 МО гуманитарного цикла 

В 2020-2021 учебном году в состав МО входило 7 учителей: Сорокина Н.В., Шибаева О.В. - 

учителя русского языка и литературы; Аргамакова Л.Н.- учитель истории и обществознания; 

Милованова Л.В., Цибарева Н.Н. - учителя иностранного языка, Сарсенгалиев П.А. – учитель 

физической культуры, Сараскина И.В. – учитель технологии.  

В 2020-2021 учебном году МО работало над проблемой " Использование современных 

педагогических технологий  как фактор повышения качества знаний обучающихся в процессе 

 преподавания предметов гуманитарного  цикла ”, которая содержательно связана с научно-

методической темой школы. 
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Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты: 

Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята программа 

Министерства образования для общеобразовательной школы. 

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней и была направлена на защиту прав и интересов обучаемых 

За 2020 - 2021 учебный год было проведено 5 методических заседаний по плану, на которых 

обсуждались текущие дела, злободневные и актуальные вопросы, связанные с работой учащихся и  

внеплановое заседание, на котором были рассмотрены и утверждены рабочие программы по русскому 

языку, литературе, истории, праву, обществознанию, английскому  языку для учащихся, обучающихся 

на дому. Все запланированные мероприятия выполнены по плану и графикам. 

- август, МО №1 -  утверждение учебных рабочие программ учителей – предметников и 

разработка плана работы МО на 2021-2022 учебный год, 

- сентябрь, МО №2 - проверка кабинетов к началу учебного года и использование их в учебно-

воспитательном процессе в течение года, 

- сентябрь, МО №3 - проведение контрольных  срезов по русскому языку, литературе, 

иностранным языкам, истории, в 5 -11 классах, их анализ, 

- октябрь, МО №4 - организация работы по преемственности в обучении учащихся 5-го класса 

при переходе из начального в среднее звено.    

В течение года проводились индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками и 

индивидуальные занятия с одарёнными и высоко мотивированными детьми. 

В течение года были посещения открытых  уроков и внеклассных мероприятий, проводимых 

учителями МО. На заседаниях МО педагоги анализировали посещённые уроки, обменивались 

опытом, идеями, интересными находками. 

Было организовано посещение уроков учителей начальной школы по предметам: литературное 

чтение, русский язык. Цель посещения: преемственность в обучении: начальное звено – среднее 

звено. 

В 2020-2021 учебном году были проведены Недели гуманитарных дисциплин: «Неделя 

истории и обществоведения», «Неделя иностранного языка», «Неделя русского языка и литературы». 

Целью проведения предметных недель было развитие интеллекта и расширение кругозора ребят, 

укрепление их интереса к предметам. 

Проведенные мероприятия вызвали у учащихся интерес, активизировали познавательную 

активность, углубили и закрепили знания, полученные на уроках. Большинство проводимых 

мероприятий проходили с использованием информационных технологий, выступления школьников 

сопровождались презентациями. 

Образовательная программа по предметам гуманитарного цикла всеми педагогами МО 

выполнена полностью. 

 

 

 МО учителей естественно-математического цикла 

Методическое объединение учителей естественно-математического цикла  состоит из 5 человек. 

 МО работало по проблеме «Реализация системно - деятельностного подхода в преподавании 

математики, физики и информатики в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

Цели, которые перед собой ставило МО на учебный год: 

Изучение и применение разнообразных форм, методов, приёмов, позволяющих повысить 

мотивацию и уровень образовательных результатов участников образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС 

Повышение эффективности преподавания математики, информатики через применение 

системно-деятельностного подхода, методы и приёмы обучения, направленные на повышение 

мотивации и качество индивидуальных достижений учащихся и педагогов. 

Работа методического объединения велась по следующим направлениям: 

1. Повышение педагогического мастерства учителей. 
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2. Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс на 

основе дифференциации обучения.  

3. Организация  качественной подготовки к экзаменам. 

4. Организация внеклассной работы. 

5. Организация работы с одарёнными детьми, работы со слабоуспевающими учащимися. 

 Все учителя работали по своей проблеме, совершенствовали свой профессиональный уровень. 

Каждый учитель совершенствовал методы и приемы обучения, использовал современные технологи, 

изучал специальную литературу, составлял дидактический материал. 

Большое внимание уделяется формированию практических умений и навыков обучающихся. 

Практикуется работа с тестами, раздаточным материалом разного уровня сложности. Используются 

ИКТ. 

Совершенствуя методическое мастерство, обобщая и распространяя педагогический опыт, 

Митрофанова А.Ф. прошла обучение на курсах повышения квалификации. митрофанова А.Ф. и 

Журавлева С.А. являлись членами жюри муниципальной предметной олимпиады по биологии и 

математике среди обучающихся  школ района. 

Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства учителей, их 

ориентации на решение современных задач образования, что, в конечном счете, направлено на 

повышение качества образовательного процесса. 

Все учителя МО работают с использованием информационно-коммуникационных  и 

интерактивных технологий в процессе обучения математике, физике, информатике.  Все учителя 

освоили технологии создания презентации к уроку и  применяют презентации в программе Microsoft 

Power Point, как изложение к объяснительному материалу, для контроля  знаний и на других этапах 

урока. Обучающие проявляют большой интерес, когда при объяснении нового материала 

применяются презентации. Даже самые пассивные из них с огромным желанием включаются в 

работу, с интересом просматривают слайды и отвечают на вопросы. Во время любой презентации 

дети очень внимательны, сосредоточены и дисциплинированы, так как, во-первых, им необходимо 

четко запомнить интересно представленный материал, во-вторых, маленький шум может помешать 

ответить на вопросы по данной теме. Использование презентаций повышает интерес обучающихся к 

математике. Дети с большим интересом ожидают презентаций на уроках, помогают готовить 

необходимое оборудование. Разумеется, любая презентация для детей интересна и полезна, когда она 

сопровождается словом учителя. Презентация по математике помогает развивать познавательную 

активность учащихся, вносит разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу на уроке, а 

также снимает утомление учащихся, которое может возникнуть при насыщенности уроков 

математики. Кроме того, развивает внимание и сообразительность. Также в  школе имеется хорошая 

медиатека, которую используют все учителя. 

В ноябре  2020 г.  в школе проходила  неделя математики, физики и информатики. 

   Цель проведения недели:  

 развитие интереса учащихся к данным предметам; 

 воспитание культуры математического мышления; 

 развитие представлений о практическом применении данных предметов; 

 развитие ума, смекалки, гибкости и нестандартности мышления. 

 Особенность предметной декады  состоит в том, что в ее подготовке принимают участие 

учащиеся всех классов основного и среднего звена школы.  

В процессе обучения учителя обращают внимание на повышение качества ЗУН учащихся. 

Хорошей основой для этого являются индивидуальные занятия с одаренными детьми при подготовке 

к школьным и районным олимпиадам,  различным конкурсам. 

В 2020-2021 учебном  году учащиеся 7 8, 10 и 11классов приняли участие в муниципальной  

олимпиаде по математике, химии, биологии и физике.  

В ходе анализа работы учителей выявили и поставили задачи на 2020-2021 уч.год: 

1. Усилить практическую направленность уроков математики, физики, информатики. 

2. Разнообразить форму контроля знаний учащихся. 

3. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 
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4. Учителям математики продумать систему работы по устранению тех пробелов, что 

были выявлены в ходе проведения ВПР. 

В следующем учебном году методическое объединение учителей естественно-математического 

цикла планирует: 

1. Совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми путем осуществления 

дифференцированного обучения. 

2. Совершенствовать формы и методы внеклассной работы по математике, физике и 

информатике с целью повышения качества знаний и привития интереса учащихся к предметам. 

3. Совершенствовать формы и методы работы по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации.  

4. Совершенствовать систему работы по устранению тех пробелов, что были выявлены в 

ходе проведения ВПР. 

 

Анализ воспитательной работы 

 

 Цели и задачи воспитательного процесса в школе: 

       Цель воспитательной работы школы : 

   - совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

       Достижение поставленной цели стало возможным, при условии системности процесса 

воспитания, охвата всех сторон педагогического процесса, интеграции учебных занятий и внеурочной 

жизни учащихся, разнообразие видов деятельности, общения, традиций, всей общешкольной среды 

через выполнение следующих задач воспитания: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного 

образования, школы и семьи, школы и социума; 

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного  

образования в школе; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

1. Работа методического объединения классных руководителей 
 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в ОО. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивно-

методические совещания, ШМО классных руководителей, консультации, педагогические советы, на 

которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в планы воспитательной 

работы, информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на педагогических 

советах, МО классных руководителей. 

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, 

его постоянное саморазвитие.       

Методическое объединение классных руководителей состояло из 11  классных руководителей 
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(1-11 кл.) и заместителя директора по ВР.  

  

Методическое объединение в 2020-2021учебном году работало над методической темой 

«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с 

обучающимися, родителями, классным коллективом». 

Работа методического объединения велась по следующим направлениям: 

Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности.
 

Организационная и воспитательная деятельность: 
 Заседания методического совета.

 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания.
 

 Организация открытых воспитательных мероприятий.
 

 Организация и проведение школьной конференции "Мастерская проектов".
 

 Организация и проведение ежегодных акций, конкурсов, смотров.
 

 Выступления классных руководителей на МО, круглых столах, семинарах, педагогических 

советах.
 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров.
 

 Развивать систему работы с детьми группы риска.
 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни.
 

Ожидаемые результаты работы: 

 Выявление затруднений классных руководителей в методике и практике воспитательного 

процесса. 

 Анализ деятельности каждого классного руководителя. 

 Популяризация опыта работы; 

 Совершенствование проектно-исследовательской работы в школе. 

 Повышение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях школы. 

Развитие творческих способностей педагогов: 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и классных 

детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями. 

      В качестве основных форм для реализации данных задач использовались тематические 

заседания методического объединения, участие в работе педсовета и совещаниях при директоре, 

классные часы, собеседования, знакомства с новинками методической литературы, работа по 

самообразованию классных руководителей, взаимопомощь, а также коллективные дела в классах и 

школе. Поставленные задачи также решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий.  ШМО классных руководителей это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные руководители 

берут на вооружение все направления воспитательной работы, а именно: 

 гражданско-патриотическая деятельность; 

 нравственно-патриотическое воспитание; 

 интеллектуально-учебная деятельность; 

 профориентационная, трудовая деятельность; 

 художественно-эстетическая деятельность; 
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 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 работа с родителями.          

 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь: День знаний, День здоровья 

Октябрь: День учителя 

Ноябрь: День матери 

Декабрь: Новогоднее представление для учащихся начальной школы и пятиклассников 

Май и февраль: Месячник патриотического воспитания 

Март: Праздник 8 Марта (концерт) 

Апрель: Месячник по благоустройству школьной территории 

Май: День Победы, Последний звонок, Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного 

года 

Июнь: Выпускной бал 

 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать 

новые технологии. 

Вывод: 

На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная работа у многих классных 

руководителей. 

Посещение классных часов, участие классов в общешкольных мероприятиях показало, что 

воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, методический уровень имел тенденцию к 

росту в течение года. 

Необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. Есть 

предложения и у самих классных руководителей собирать свою, школьную медиатеку лучших 

презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом. 

 

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям 

 

Гражданско–правовое и патриотическое  направление 

 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному, которые способствуют становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, установками, ориентациями, мотивами деятельности и 

поведения. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика.  

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован широкий спектр 

мероприятий. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-предметники, 

классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В течение года была проделана 

целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела: 
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 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины 

(общешкольные мероприятия, посвященные празднованию 76-годовщины Победе в ВОВ; 

участие в акциях "Георгиевская лента", "Окна Победы», «Сад Памяти», «Бессмертный полк», 

«Мы все равно скажем спасибо», «Свеча памяти» участие в митинге, посвященном Дню 

воинов интернационалистов).  

 Месячник "Салют, Победа!": классные часы, уроки Мужества, встречи с воинами 

интернационалистами.  

 Выставки рисунков, викторины, конкурсы, просмотры видеофильмов, посвященные ВОВ. 

 Участие в муниципальных конкурсах. 

 

Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного процесса в 

настоящее время направлена на формирование личности учащегося, способного быть мобильным во 

всех сферах общественной жизни государства.  

Работа школы по гражданско-правовому воспитанию обучающихся направлена на 

формирование полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной пользоваться правами 

гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего навыками защиты собственных 

гражданских прав и прав всех участников образовательного пространства. 

Главными направлениями при реализации данного направления являются: 

 формирование гражданского отношения  к себе; 

 формирование гражданского отношения к своей семье; 

  формирование гражданского отношения к школе; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового 

пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные на 

ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во Всеобщей 

Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, будучи гражданином 

общества и государства. 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью 

социальных норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. Для защиты своих 

интересов люди должны знать, что такое право.  

Наши наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих правах, встречаются с 

сотрудниками  правоохранительных органов, задают интересующие их вопросы. Они учатся 

высказывать свое мнение, выражать свое отношение к миру, сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм права – это 

священный долг и обязанность каждого гражданина России. 

Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – правонарушения среди 

подростков. 

В октябре 2020 года по традиции прошёл месячник по правовым знаниям "Мои права и 

обязанности". В рамках месячника были проведены следующие мероприятия:  

 беседы на родительских собраниях "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

и развитию несовершеннолетних"; 

 классные часы  и игры на правовую тематику с привлечением инспекторов ОДН. 

  занятия с элементами тренинга по профилактике правонарушений "Я в ответе за свои 

поступки". В ходе занятия с обучающимися были рассмотрены основные понятия (Уголовная, 

административная, дисциплинарная, гражданско-правовая ответственность, проступок, 

правонарушение, преступление и т.д.). Проведены тренинговые упражнения "Что я 

выиграю/что потеряю", "учимся говорить нет", проведены ролевые игры на понимание 

последствий правонарушений ("трудное решение", "магазин", "в подъезде"). Ребята приняли 

участие в анкетировании. 
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20 ноября 2020 года в школе был организован День правовой помощи детям. Целью 

мероприятия стало предупреждение правонарушений, пропаганда правовых знаний, оказание 

правовой помощи детям и их законным представителям. В рамках проведения этого дня были 

проведены следующие мероприятия:   

 Консультирование несовершеннолетних и их законных представителей по правовым вопросам. 

 Специальный выпуск школьной радиогазеты "Закон в действии". 

 Классные часы "Путешествие в страну правовых знаний". 

 Классные часы "Подросток и Закон". 

 "Урок по правовым знаниям" для обучающихся 8,9-х классов . 

 Акция "Адвокат для ребят"  

 Книжная выставка   "Я и закон".  Школьникам о праве. 

 Обновлены уголки правовых знаний для обучающихся и родителей. 

 

Традиционно с 12 по 15 декабря 2020 г. обучающиеся 1-11 классов    приняли участие в 

классных мероприятиях, посвященных Дню Конституции  Российской Федерации.                

 

Выводы: 

Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как удовлетворительную. 

Становление правового пространства в школе реализовывалось через взаимодействие всех 

участников ОО, создание системы тематических мероприятий по формированию гражданской 

позиции и правовой культуры участников. 

Реализация данного направления воспитательной работы способствовала совершенствованию 

самоуправления в школе, развитию лидерских качеств у учащихся, формированию навыков 

демократического общения между участниками образовательного процесса, навыков 

бесконфликтного взаимодействия с каждым участником, способности самостоятельно планировать 

совместную деятельность. Система внеклассных мероприятий, участие в городских и областных 

конкурсах способствовала повышению качества гражданского воспитания. 

 В целях повышения эффективности работы по правовому воспитанию в новом учебном году 

требуется: 

 конкретизировать вопросы взаимодействия педагогов с остальными участниками 

образовательного процесса в вопросах достижения единой цели – повышение правовой 

культуры участников; 

 продолжить работу по формированию правовой культуры через ученическое управление; 

 повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих должностных обязанностей; 

 повысить уровень индивидуально-воспитательной работы с учащимися, склонными к 

нарушениям правопорядка; 

 оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах правового 

воспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и правопорядка; 

 повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в социально-опасном 

положении; 

 совершенствовать уровень работы с родителями трудных детей, которые не выполняют 

должным образом свои родительские обязанности. 

 

Положительные результаты: 

 Гражданско-правовому и патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. 

 Учащиеся школы активно принимают участие в мероприятиях данного             направления 

разного уровня. 

 

Проблемное поле: Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

 

Духовно – нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию  
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В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на 

формирование толерантного сознания у подростков, профилактика предупреждения факторов 

националистического и религиозного экстремизма (1-11 классы): "Культура поведения", "Учитесь 

дружить…", "Современные средства гигиены и уборки", "Что такое толерантность?", "Культура 

внешнего вида ученика", "Семья – это то, что всегда с тобой",  "Этикет на все случаи жизни", 

"Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?", "Жизнь дана на добрые дела", "Мы – равны" и др. 

Отмечается слабая активность учащихся 5-11 классов в творческих конкурсах. Уровень 

заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях средний, что позволяет судить о 

недостаточно высоком уровне сформированности нравственных и духовных качеств учащихся. 

Особое внимание необходимо уделить проведению мероприятий в форме КТД. В процессе 

КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с 

другими, узнают друг о друге много нового, наконец, просто знакомятся и приобретают друзей. 

Таким образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного 

коллектива и формирование личности школьника. В процессе общей работы происходит 

взаимодействие людей разных возрастов, старшие помогают младшим, младшие учатся у старших. 

Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и дети 

приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый может подать идею, предложить 

новый способ действия, взяться за организацию определенного этапа коллективного творческого 

дела. 

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, 

обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный настрой, 

гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание всех всем. 

Хочется отметить, что в различных мероприятиях принимают участие одни и те же дети: 

лидеры ученического самоуправления школы, волонтеры. 

Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость 

по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно 

относиться к собственности, школьному имуществу. 

  

 

Проблемное поле: 

 Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и коррекции 

воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным интеллектуальным 

турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли бы заинтересовать 

учащихся. 

 Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных 

руководителей по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности, 

социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении. 

 

 

 Экологическое направление 

 

 Занятость детей социально полезным трудом, способствует повышению самооценки, 

самоуважению  и тем самым формированию социально ориентированной личности, приносящей 

пользу обществу. 
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. В настоящее время, несмотря на множество предпринимаемых мер по экологическому 

образованию, уровень экологической культуры, как школьников, так и взрослых остается довольно 

низким. Об этом говорит мусор на берегах рек и водоёмов, в лесу, вдоль дорог и т.д. Эта проблема 

заставила нас предположить, что, организуя в районе экологическую тропу, мы сможем повлиять на 

уровень экологического сознания школьников.  

Вывод: правильно выстроенное в школе экологическое образование и воспитание позволяют 

сформировать экологическую культуру учащихся, воспитать чувства единства с природой, любви ко 

всему живому, к родному краю; сформировать прочные знания, умения и навыки экологически 

целесообразного поведения.».  

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

             Внеклассная спортивно-массовая работа в общеобразовательной школе является одним из 

главных звеньев физического воспитания.  

       Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в нашей школе 

отводится внеклассной работе. Участие в подготовке и в проведении спортивных мероприятий дают 

простор детской изобретательности и фантазии, развивают индивидуальные способности 

обучающихся, прививают любовь к физкультуре и спорту, служат средством предупреждения и 

преодоления асоциальной деятельности. Внеклассная работа с учащимися приносит большую пользу 

и нам, как учителям. Чтобы успешно проводить внеклассную деятельность, приходится постоянно 

расширять свои познания, находить новые формы работы, больше уделять внимания детям, общению 

с ними. А это благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся и учителей. 

      В 2020-2021учебном году перед коллективом учителей физкультуры МОБУ «Арх-Голицинская 

СОШ» во внеклассной работе была поставлена следующая цель: содействие укреплению здоровья, 

закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащихся, успешному выполнению 

учебной программы по физической культуре, а также воспитание определенных организационных 

навыков у обучающихся и привычки к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

воспитание потребности и умения защищать школу в соревнованиях различного ранга. 

     

            Анализируя деятельность учителя физической культуры, можно сделать  вывод,  что  

учитель  в  основном  правильно и обоснованно отбирают методы, приемы и средства обучения в 

соответствии с содержанием учебного материала  и  поставленными  целями  внеклассной работы. 

     Участвуя в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях у воспитанников проявляются и 

закрепляются такие черты характера, как выдержка и упорство, самопреодоление и самодисциплина, 

настойчивость и трудолюбие. Хорошо организованная физкультурно-спортивная   деятельность   

воспитывает такие нравственные качества как коллективизм, самоотверженность,   взаимовыручку,  

сдержанность и скромность в победе, достоинство в поражении. Благодаря ей у детей крепнут 

мышцы, укрепляются костная, нервная и сосудистая системы, растет сопротивляемость организма к 

заболеваниям, оттачиваются физические  способности, повышается  уровень морально-

психологической устойчивости. 

     Общение детей – участников физкультурно-спортивной деятельности –  удовлетворяет 

духовную потребность в другом человеке, в освоении опыта товарищей, формирует общественное 

мнение, объединяет их в полезном использовании свободного времени. 

    Вывод: в целом внеклассную работу по физическому воспитанию в 2020 – 2021 учебном году 

можно оценить на «удовлетворительно».  

 

На 2021 -2022 учебный год ставятся следующие цели и задачи:  

1.    Содействовать школе в выполнении стоящих перед ней учебно-воспитательных задач. 

2. Содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому 

развитию учащихся. 

3. Углублять и расширять здания, умения, навыки, получаемые учащимися на уроках, физической 

культуры. 
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4. Прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

5. Продолжить работу с активом школы по физической культуре и родителями обучающихся. 

    В заключении можно сказать, что внеклассные занятия влияют на физическое развитие учащихся 

школьного возраста. У обучающихся углубились знания, расширился и закрепился арсенал 

двигательных умений и навыков в конкретных видах спорта. Обучающиеся достигли более высокого 

уровня развития двигательных способностей, нравственных качеств, приобщились к регулярным 

занятиям физической культурой, сформировался интерес к занятиям и соревнованиям.  

 

3. Дополнительное образование. 

 

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность заниматься 

разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех 

кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. Она 

обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся могут развивать свои 

музыкальные, творческие способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. 

В школе были определены следующие цель и задачи развития дополнительного образования 

как: 

Цель дополнительного образования: обеспечение реализации прав учащегося на получение 

дополнительного образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

 

Задачи: 

 обеспечить благоприятные условия в освоении общечеловеческих социально-культурных 

ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей, 

укрепления здоровья, личностного и профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

 ориентировать ребенка на максимальную самореализацию личности; 

 организовать обучение и воспитание в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями детей. 

  

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. Формы занятий 

кружков разнообразные: беседы, игры, экскурсии, и др.  

 

Вывод: в целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы 

стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он 

будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные компании. 

 

4.Профилактическая работа. 

В 2020-2021учебном году реализовывалась программа по профилактике безнадзорности, 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, которая включает два аспекта работы: 

правовое воспитание и профилактику безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ. 

         В соответствии с данной программой работа велась по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, работа  с педагогическим коллективом, 

родительский правовой всеобуч.  

         В школе  проводились единые тематические классные часы, Дни Здоровья, коллективно-

творческие дела, посвященные Международному Дню без табака,  Дню памяти, погибших от СПИДа, 

Всемирному Дню здоровья, Всероссийский день трезвости, мероприятия в рамках акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу вредным привычкам». Особое внимание в прошедшем  году уделялось 
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профилактическим мероприятиям в сфере экстремизма и терроризма: проведено 15 классных часов с 

обучающимися, родительские собрания, лекция для учащихся 5-11 классов. 

Классными руководителями, школьным фельдшером систематически проводятся медико-

социальные исследования по раннему выявлению курения, употребления алкогольных напитков, 

токсических средств и причин, побудивших к этому. Выявляются  несовершеннолетние, склонные к 

правонарушениям, употреблению ПАВ. Изучаются индивидуальные особенности развития личности 

этих учащихся, социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей, 

условия  семейного воспитания,  занятость в свободное время.  

 За обучающимися устанавливается систематическое психолого-педагогическое наблюдение, 

организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой фиксируются  в 

дневниках  индивидуальной профилактической работы. 

Педагогический коллектив школы использует различные  формы и методы индивидуальной 

профилактической работы: посещение на дому с целью контроля над занятостью подростков в 

свободное от занятий время , посещение уроков, психолого-педагогическое консультирование 

родителей, индивидуальные и коллективные профилактические беседы с учащимися администрации 

школы,  медицинской сестры, вовлечение учащихся в систему  дополнительного образования, в 

общественно-значимую деятельность и школьное самоуправление. 

На заседаниях родительских комитетов классных коллективов и Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений школы решались  индивидуальные проблемы отдельных 

учащихся, по каждому факту принимались экстренные меры. Всего проведено 5 заседаний Совета. 

 

Учащихся, состоящих на ВШК – 2 

Учащихся, состоящих в ПДН -0 

Семей, состоящих на ВШК – 0 

Семей, состоящих в ПДН-0, КДН  – 0 

Работа с семьёй и социумом. 

На фоне резкого снижения воспитательного воздействия семьи и ее роли в социализации детей, 

социальных процессов в обществе, наша школа является  социокультурным центром в посёлке. 

 Родители являются не только участниками, но и организаторами школьных дел и мероприятий 

в  школе. В течение года работал родительский комитет.  В школе систематически ведется 

пропаганда семейных ценностей через классные часы и общешкольные мероприятия. 

  Родители учащихся принимают активное участие в подготовке и проведении  классных и 

общешкольных мероприятий: Праздник Осени, новогодние утренники, Масленица, спортивные 

мероприятия, организация экскурсий, походов, мероприятий в период школьных каникул.  

           Родители активно участвуют в благоустройстве пришкольной территории и классных комнат, в 

зимний  период при участии родителей заливается  и поддерживается в функциональном состоянии  

корт, лыжная трасса, снежные горки, проводятся товарищеские матчи по футболу, хоккею и другие 

спортивные соревнования. 

  В 2020-2021 уч. году проведено 4 общешкольный родительских собраний: 

1.«Публичный доклад по итогам 2019-20 учебного года. Организация работы школы в новом учебном 

году. Сохраним жизнь! (профилактика ДДТТ, вредных привычек и суицида несовершеннолетних»,   

2. «Гражданско-патриотическое воспитание школьников. Формирование толерантного сознания у 

подростка, профилактика предупреждения фактов националистического и религиозного экстремизма. 

О порядке ГИА»,  

3.«Факторы успешной социализации школьников. Профориентация учащихся; ФГОС – конституция 

школьной жизни»,  

4.«Итоги работы школы в 2020-21 уч году. Организация летнего отдыха детей; Здоровый образ жизни 

семьи –залог полноценного физического и психического здоровья ребенка; Ответственность 

несовершеннолетних и родителей за совершение правонарушений».  

 В течение года активно работал общешкольный родительский комитет. 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость 

общешкольных и классных собраний остается стабильной, наблюдается небольшой рост 
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посещаемости общешкольных родительских собраний, что показывает повышение 

заинтересованности родителей в общих проблемах воспитания. 

 

Работа школьного ученического самоуправления. 

  В 2020-2021учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу над вопросом 

организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах.  

 

Основная цель ученического самоуправления школы –подготовка учащихся к участию в 

общественном самоуправлении, воспитание организаторов. Ученическое самоуправление дает 

возможность каждому ученику принимать участие в организаторской деятельности. Это помогает 

сделать процесс воспитания в школе поистине демократичным, открытым, гуманистическим. В 

течение нескольких лет в школе функционирует Совет старшеклассников, члены которого являются 

организаторами и активными участниками всех школьных дел. Особенно активной и деятельной была 

работа Совета Старшеклассников по  благоустройству территории школ , по проведению Дня 

самоуправления, мероприятий, посвященных ВОВ, организации общешкольных мероприятий, проведении 

школьных дискотек. 

 

 

Анализ административно-хозяйственной деятельности 

 

Основной целью административно-хозяйственной работы является осуществление 

хозяйственной деятельности школы, материально-техническое обеспечение учебного процесса, 

обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

Исходя из этого, основными задачами административно-хозяйственной работы в 2020-2021 

учебном году были следующие: 

1) Создание комфортных условий для обучающихся и работников МБОУ «Арх-Голицинская 
СОШ». 
2) Дальнейшее укрепление материально-технической базы школы, оснащение рабочих мест 

работников и учащихся школы современными видами оборудования, мебели, инвентаря. 

3) Осуществление текущего контроля обслуживания и надлежащего технического и санитарно-

гигиенического состояния зданий, сооружений, учебных кабинетов, спортзала, столовой, 

медицинского кабинета и других помещений, а также имущества школы в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

4) Своевременное заключение необходимых договоров. 

5) Соблюдение антиковидных норм 

 

 Основными направлениями административно-хозяйственной работы школы являются: 

1. Хозяйственная деятельность школы; 
2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

3. Обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

4. Обеспечение своевременной подготовки школы к началу учебного года; Соблюдение 

требований пожарной безопасности здания. 

5. Организация обучения, проведение инструктажей на рабочем месте технического и 

обслуживающего персонала; 

6. Проведение инвентаризации; 

7. Планирование, организация капитального и текущего ремонта учреждения; 

8. Подготовка договоров с предприятиями, учреждениями по обеспечению 

9. жизнедеятельности учреждения; 

10. Ведение соответствующей документации. 

 

Для претворения в жизнь вышеуказанных задач была проделана следующая работа: 

Своевременно заключались договоры на: 
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1. техническое облуживание инженерных сетей, зданий и сооружений с МКУ «Специальный 

центр обслуживания»; 

2. эксплуатационно-техническое обслуживание средств пожарной сигнализации; 

3. техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации с 

филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии по РМ; 

4. наблюдение за каналом передачи тревожного извещения и обеспечению внутриобъектового 

режима группой задержания при поступлении тревожного извещения с ФГКУ «Отдел 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РМ» в Рузаевском районе; 

5. техническое обслуживание передающего оборудования системы пожарного 

мониторинга с ООО «Служба Мониторинга Саранск»; 

6. оказание услуг по проведению дератизации, дезинфекции, дезинсекции; проведение 

лабораторных исследований и инструментальных замеров с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РМ» в МО Рузаевка; 

7. оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «РЕМОНДИС 

Саранск»; 

8. энергоснабжение с ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 

9. предоставление услуг по очистке периметра кровли от снега, наледи и сосулек, территории 

от снега с использованием спецтехники с МКУ «Специальный центр обслуживания»; 

10. холодное водоснабжение с Плодопитомническим ЖКХ. 

 

По исполнению условий данных договоров ежемесячно проводился осмотр и контроль 

состояния и работоспособности всех видов оборудования, при обнаружении неисправностей 

производился вызов специалистов соответствующих структур для проведения ремонтных и 

наладочных работ. 

 

В 2020-2021учебном  году было выполнено: 

 

1. Обновление материально-технического оснащения образовательного процесса: 

- приобретены расходные материалы для ремонта школы в летний период; 

 

2. Обеспечение сохранности здания, имущества и оборудования: 

- проведение ремонтных работ по подготовке школы к 2021 -2022 уч. году; 

- проведение текущего ремонта системы отопления; 

- проведение текущего ремонта сантехники в течение учебного года; 

- проведение текущего ремонта школьной мебели в течение года; 

- проведение поверки средств измерений в медицинском кабинете и столовой; 

- проведение обследования технического состояния средств пожарной сигнализации 

ежемесячно; 

- проведение перезарядки огнетушителей; 

- проведение инвентаризации. 

 

3. Обеспечение санитарного состояния здания и прилегающей территории: 

- очистка кровли от снега и льда в зимний период; 
- уборка территории от снега, очистка подъездных путей и запасных выходов в зимний 

период; 

- очистка территории от сухой травы, листьев в летний период; 

- проведение генеральных уборок школы и прилегающей территории в течение года; 

- проведение обработки классных комнат и коридоров при инфекционных заболеваниях и 

острых кишечных инфекций с дезинфицирующими средствами. 

 

4. В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности была 

проделана следующая работа: 
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- ведение систематического контроля за энергосбережением; 
- систематический анализ расходования энергоресурсов; 

- ежемесячное списание и передача показаний узлов учета в энергоснабжающие 

организации; 

- проведение поверки узлов учета по графику; 

- утепление оконных проемов. 

 

5.Приобретение материальных запасов: 

- хозяйственные товары в течение года; 
- уборочный инвентарь в течение года; 

- моющие и чистящие средства в течение года; 

- дезинфицирующие средства в течение года. 

 

По итогам прошедшего года можно сделать вывод: 

 

В 2020 – 2021 учебном году МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» функционировало 

бесперебойно. Материально-техническая обеспеченность образовательных программ позволяет 

осуществлять качественный учебный процесс. 

Выполненные работы позволили создать безопасные и комфортные условия для 

учеников, посещающих образовательное учреждение. 

Инвентаризация и списание материалов, пришедших в ветхость  или неисправность, 

прошла согласно графика. 

Задача по материально-техническому оснащению школы выполнена не в полном объеме 

из-за отсутствия денежных средств. 

Поставленные задачи по ремонтным работам были проведены не в полном объеме из-за 

отсутствия денежных средств. 

Запланированная работа на 2021-2022 учебный год: 

 

- подготовка школы к новому 2022-2023 учебному году; 

- подготовка школы к отопительному сезону; 
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Раздел II 

Задачи и приоритетные направления работы на новый 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Продолжить работу по повышению качества успеваемости в 2021-2022 учебном году. 

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это 

резерв школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие 

индивидуальных возможностей ребѐнка, создание адаптирующих условий, особая 

организация учебного процесса, способствующая созданию и реализации 

индивидуальной образовательной траектории школьника). 

4. Продолжать работу по преемственности на уровне начального общего и основного 

общего образования. 

5. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе все средства 

и способы для улучшения качества обучения. 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике. 

7. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу 

психолога, учителей - предметников и родителей. 

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

10. Задача   каждого уровня образования – создание предпосылок для перехода на 

следующую ступень, уменьшить риск возрастного–психологического кризиса. 

11. Разработать вариативные программы и использовать преемственность технологий 

обучения при переходе на новый уровень обучения. 

12. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом 

коллективе, ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию 

обучающихся, дальнейшее развитие социальной компетентности. 

14. Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от 

репродуктивного к деятельностному подходу. 

15. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень 

самостоятельности, владение приѐмами самоконтроля и самопроверки, отношение к 

учению, умение находить рациональные способы решения). 

16. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики обученности и 

обучаемости и направлять своѐ личное взаимодействие на ОУУН, чтобы формировалась 

позитивная учебная мотивация, удовлетворялись социально-психологические 

потребности (познавательный интерес к знаниям, к способам их добывания: 

саморазвития, достижения, одобрения). 
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ЗАДАЧИ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и  

вариативность образовательных услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося 

и  педагога. 

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

4. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

5. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

6. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и еѐ позитивной 

социализации. 

7. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 
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Раздел III. Управление школой 

 План работы Управляющего совета 

План работы Управляющего Совета на 2021 -2022 учебный год  

 
Заседание № 1 

Август 

1. Публичный доклад об образовательной деятельности образовательного учреждения в 

2020 /2021 учебном году. 

2. Организация образовательного процесса в 2021/2022 учебном году. Согласование 

локальных актов. 

3. Организация школьного питания. Утверждение списков обучающихся на льготное 

питание. 

4. Утверждение изменений в составе УС 

5. Утверждение плана работы УС на новый учебный год. 
Заседание № 2 

Ноябрь 

1. Развитие материально-технической базы школы. 
2. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе. Отчет о 

состоянии работы по организации безопасных условий обучения и воспитания (БДД, 

пожарная, антитеррористическая безопасность, санитарные нормы) 

3. Внеурочная деятельность в школе. 

4. Обеспечение Интернет-безопасности. 

5. Об участие членов управляющего совета в организации и проведении новогодних 

праздников. 

6.О помощи членов управляющего совета в проведении зимних каникул. 
Заседание № 3 

Январь 

1. Результаты учебной работы за I полугодие 2021 /2022 учебного года. 
2. Развитие детских общественных объединений. Система самоуправления в школе 
3. Состояние нормативно-правовой базы образовательного учреждения. 
4.Рассмотрение и согласование результатов мониторинга профессиональной деятельности 

каждого работника и определение его стимулирующей части за I полугодие 2021 /2022 

учебного года. 

5.Работа школьной столовой (акт проверки) 

Заседание № 4 

Март 

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса,11 класса 
2. Профилактическая работа по ПДД. 

3. Защита прав участников образовательного процесса. 

Заседание № 5 

Май 

1. Подготовка школы к 2022 /2023 учебному году. 
3. Занятость обучающихся в летний период. 

4. План работы Управляющего совета на 2022 /2023  учебной год. 
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 План работы педагогического совета 

 

2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Сроки Тема Вопросы для обсуждения Ответственный 

1 Август «Анализ и диагностика 

итогов 2020/21 учебного 

года. Условия реализации 

образовательных 

программ в 

2021/22 учебном году» 

Анализ результативности 

образовательной 

деятельности в 

2020/21 учебном году. 

Утверждение учебного 

плана школы и 

реализуемых учебных 

программ и учебников на 

2021/22 учебный год. 

Утверждение календарного 

учебного графика на 

2021/22 учебный год. 

Утверждение плана 

внеурочной деятельности и 

рабочих программ 

внеурочной деятельности на 

2021/22 учебный год. 

Утверждение плана работы 

школы на 2021/22 учебный 

год. 

Принятие локальных актов, 

которые регламентируют 

образовательную 

деятельность 

Директор школы  

Пакалина Н.В. 

Заместитель 

директора по 

УВР Ермолаев 

Д.П.. 

2 Ноябрь «Качество образования 

как основной показатель 

работы школы» 

Анализ образовательных 

результатов обучающихся 

по итогам I четверти. 

Организация 

оценочной деятельности 

учителя. 

Заместитель 

директора по 

УВР Ермолаев 

Д.П. 

 

3 Январь «Профессиональный 

стандарт педагога – 

образовательный 

ориентир школы» 

Анализ образовательных 

результатов обучающихся 

по итогам II четверти. 

Самооценка педагога по 

требованиям 

профстандарта. 

Внедрение национальной 

системы учительского 

роста. 

Актуальные вопросы об 

аттестации педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по 

УВР Ермолаев 

Д.П. 

 

4 Март «Особенности 

организуемого в школе 

Анализ образовательных 

результатов обучающихся 

Директор школы 

Пакалина Н.В. 
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воспитательного 

процесса» 

по итогам III четверти. 

Рассмотрение и 

принятие отчета 

образовательной 

организации по результатам 

самообследования за 

прошедший календарный 

год. 

Разработка инвариантных 

модулей программы 

воспитания как средство 

достижения результатов 

освоения ООП. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

5 Май «О допуске к ГИА» Допуск учащихся 9-х и 11-х 

классов к ГИА. 

Условия проведения ГИА в 

2022 году 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Ермолаев 

Д.П. 

6 Май «О переводе обучающихся 

1–8-х и 10-х классов» 

Анализ результатов ВПР. 

Итоги промежуточной 

аттестации. 

Перевод обучающихся 1–8-

х и 10-х классов в 

следующий класс 

Заместитель 

директора по 

УВР Ермолаев 

Д.П. 

7 Июнь «Итоги образовательной 

деятельности  в 

2021/22 учебном году» 

Реализация ООП в 2020-

2021 учебном году. 

Анализ результатов 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов. 

Выдача аттестатов об 

основном общем 

образовании. 

Анализ результатов 

итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов. 

Выдача аттестатов о 

среднем общем 

образовании 
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 Руководство и контроль 

 

 План внутришкольного контроля 

 
Цели контроля: 

· Дальнейшее совершенствование образовательного процесса и повышение его 

результативности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья 

· Осуществление мониторинга результатов обучения. 

· Обеспечение единства учебной и внеучебной деятельности. 

· Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Задачи контроля: 

· Реализация утвержденных учебных программ и учебных планов в полном объеме. 

· Соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и текущего 

контроля успеваемости. 

· Повышение профессионального мастерства каждого учителя. 

· Соблюдение норм СанПиН при организации учебно-воспитательного процесса. 

· Контроль качества образовательных достижений обучающихся. 

· Оказание методической помощи учителям, дающим систематически результаты контрольных 

работ ниже уровня реальных возможностей учащихся; организация индивидуально - групповых 

занятий. 

Вопросы, подлежащие контролю: 

1. Контроль выполнения всеобуча. 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования. 

3. Контроль ведения школьной документации. 

4. Контроль состояния воспитательной работы и дополнительного образования детей. 

5. Контроль состояния методической работы. 

6. Контроль сохранения здоровья обучающихся. 

7. Контроль внедрения инноваций в образовательный процесс 
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АВГУСТ 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Причины не 

посещаемости занятий 

обучающимися 

Учащиеся, не 

приступившие к 

занятиям (причины) 

Обзорный, 

 наблюдение, 

 беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка, отчеты 

классных 

руководителей 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Санитарно-

гигиенический режим 

и ТБ 

Соответствие учебных 

и вспомогательных 

помещений 

требованиям СанПиН   

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Завхоз 

 

Совещание 

при директоре 

2. Прием и выбытие из 

школы 

Выполнение 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации 

Документация по 

приему и выбытию 

Тематический, сбор 

данных 

Директор, 

классные 

руководители 

Справка по 

движению 

3. Расстановка кадров Уточнение и  

корректировка 

нагрузки учителей на 

учебный год 

Учителя Тематический Директор школы Совещание 

при директоре 
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2. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и горячим 

питанием 

Организация 

бесплатного горячего 

питания для льготных 

категорий учащихся, 

обеспечение 

учебниками 

обучающихся 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Тематический, проверка 

документов 

Ответственный 

за питание 

Документация 

ответственного 

за питание 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Входной контроль 

 

Контроль за уровнем 

подготовки по 

предметам (русский 

язык и математика) 

2-11 классы Предметно-

обобщающий 

контрольные работы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО,СОО 

1. Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов 

требованиям ФГОС  

НОО, ООО, СОО  

Определение уровня 

соответствия рабочих 

программ учебных 

предметов 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

Рабочие программы  по 

всем предметам 

учебного плана 

Персональный, 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 

2. Стартовая диагностика 

для первоклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности первоклас-

сников к обучению по 

ФГОС НОО 

Учащиеся 1 класса Тематический 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

психолог, 

социальный 

педагог 

Справка 

3. Соответствие 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1-11 

классов требованиям 

ФГОС  НОО, ООО, 

СОО  

Определение 

соответствия 

программы  

внеурочной 

деятельности целям и 

задачам ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Программа внеурочной 

деятельности  

Персональный 

анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

 

ШМО 

учителей  

 

 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов 

(внеурочной 

деятельности, 

Соблюдение единых 

правил оформления 

Журналы  

(внеурочной 

деятельности, кружков) 

Персональный, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Справка 
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кружков) 

2. Состояние личных дел 

учащихся  

Соблюдение единых 

правил оформления 

личных дел вновь 

прибывших учащихся 

Личные дела учащихся  Тематический, беседа Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

3. Проверка рабочих 

программ учителей, 

календарно-

тематического 

планирования 

Соответствие рабочих 

программ учителей 

примерным 

программам, 

календарно-

тематического 

планирования 

учебному графику 

Рабочие программы Персональный, 

проверка документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседание МО 

4. Проверка электронных 

журналов. 

Выполнение 

требований к работе с 

электронными 

журналами 

Электронные журналы Тематический Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

5. Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об образовании в 

РФ» 

 

Школьный сайт Тематический Ответственный 

за работу сайта 

Совещание при 

директоре 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Утверждение плана 

работы школы по 

подготовке к 

экзаменам. 

Планирование работы 

педагога-психолога 

Проверка планов 

работы по подготовке 

к ГИА у 

руководителей ШМО, 

педагога-психолога 

Планы работы Персональный, 

проверка документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализ на 

совещании 

руководителей 

ШМО 

Контроль за методической работой 

1. Работа методических 

объединений 

Проверка планов 

работы предметных 

ШМО 

 

План работы 

предметных ШМО на  

2021-2022 учебный год. 

Работа руководителей 

предметных ШМО 

Персональный, 

проверка 

документации. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседания ШМО 
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2. Повышение 

квалификации 

учителей 

Уточнение и 

корректировка 

списков учителей, 

обязанных и 

желающих  повысить 

свою квалификацию 

Списки учителей, 

которые обязаны 

пройти курсовую 

подготовку 

Тематический, беседа Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Банк данных 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа ШМО 

классных 

руководителей, 

психолога на 2021-

2022 учебный год 

Наличие и содержание 

планов, соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся и 

соответствие задачам 

школы, актуальность 

решаемых задач 

Психолог, руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР 

Утвержденные 

директором ОУ 

планы работы на 

2021-2022 

учебный год 

2. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и содержание 

планов 

воспитательной 

работы  на I полугодие 

Классные руководители Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

3. Профилактическая 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни учащихся  

Проведение акции 

«Здоровье – твое 

богатство» 

Классные руководители Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

4. Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление 

работы классных 

руководителей и 

педагогов-

организаторов при 

проведении 

мероприятий в рамках 

месячника по 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 
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безопасности 

дорожного движения 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, стоящие 

на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в трудной 

ситуации 

Обзорный Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Совещание при  

директоре 

2. Работа с отстающими 

по предметам 

Определение качества 

индивидуально-

дифференцированной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

 

Учителя-предметники Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Административ-

ное совещание 

 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Индивидуальный 

подход на уроках к 

учащимся, имеющим 

высокую мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

 

 

Учителя 4-11 классов Обзорный 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

План работы с 

одаренными 

детьми 
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Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых специалистов 

Изучение методики 

организации урока. 

Оказание 

методической помощи 

Работа молодых 

специалистов на уроках 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

методические 

рекомендации 

2. Адаптация 

обучающихся 5-ого и 

10-ого классов к 

новым условиям 

обучения 

Обеспечение 

преемственности в 

развитии. 

Особенности 

адаптации 

обучающихся 5-ого, 

10-ого классов к 

новым условиям 

обучения: 

комфортность, 

эмоциональный фон, 

нагрузка и т.п.  

Учащиеся 5-ого, 10-ого 

классов, учителя, 

работающие в классах 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог 

 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Навыки чтения Выявление уровня 

сформированности 

навыков чтения 

учащихся 

2-3 классы Предметно-

обобщающий, 

посещение уроков, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

2. Русский язык «Знаки 

препинания в сложных 

предложениях» 

Выявление уровня 

сформированности по 

теме, с целью 

подготовки учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

11 класс Предметно-

обобщающий, 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

3. Химия 

«Первоначальные 

химические понятия» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

8 класс Предметно-

обобщающий, 

тест 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Использование 

современных 

образовательных 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

Проектно-

исследовательская 

деятельность учителя 

Персональный, 

посещение уроков, 

проверка 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка  
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технологий на уроке в 

3 классе 

овладении 

современными 

технологиями в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

на уроке документации, 

портфолио учащихся, 

работа по 

технологическим 

картам 

 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка классных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся, 

дозировка д/з   

Журналы 2-11 классов Персональный,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

2. Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 

5,10 классов по 

русскому языку и 

математике 

Соблюдение 

орфографического 

режима 

Рабочие тетради  

5, 10 классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Дополнительные 

занятия по предметам 

Создание условий для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими низкий 

уровень учебно-

познавательной 

деятельности 

Дополнительные 

занятия по предметам 

Предметно-

обобщающий, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при  

директоре 

3. Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к  ОГЭ и ЕГЭ 

Качество и полнота 

оформления 

информационных 

стендов в рекреациях 

Оформление 

информационных 

стендов по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за методической работой 
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1. Организация и анализ 

проведения школьных 

олимпиад 

Выявление одаренных 

обучающихся, 

подготовка к ВОШ 

Обучающиеся с 

высокой мотивацией к 

обучению и высоким 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа по организации 

горячего питания 

учащихся за счет 

родительских средств 

Оценить работу 

классных по 

организации охвата 

учащихся горячим 

питанием за счет 

родительских средств  

Классные 

руководители 

Тематический ответственный 

за питание 

Отчет по 

питанию за  I 

четверть 

2. Соблюдение 

требований Устава 

школы 

Внешний вид 

учащихся; 

опоздания учащихся 

на занятия 

Учащиеся 

 

 

 

 

Обзорный, 

 посещение учебных 

занятий и проверка 

журнала опозданий 

Заместитель 

директора по ВР 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

3. Посещаемость занятий 

учащимися 

Выявление учащихся, 

пропускающих уроки 

без уважительных 

причин 

Учащиеся Обзорный, 

беседа с классными 

руководителями, анализ 

посещаемости по 

журналу отметки 

ежедневной 

посещаемости 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

4. Работа по 

формированию 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка в 

течение года 

Определение: 

категории семьи и 

социальный состав; 

социальной, 

педагогической 

запущенности ребенка 

Классные 

руководители и 

социальный педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

паспорт класса, 

школы, отчеты 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Вопросы, Цель контроля Объекты контроля Формы и методы Ответственны Результаты 



51  

подлежащие 

контролю 

контроля е лица контроля, место 

подведения 

итогов 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

1. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Выявление причины 

пропусков уроков 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, анализ 

журнала посещаемости 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Отчеты 

3. Работа с отстающими 

по предметам 

Изучение 

результативности 

обучения за I четверть 

Учителя, имеющие 

неуспевающих за  

1 четверть 

Обзорный, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание при  

директоре 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие 

в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя и учащиеся  

7-11 классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по 

итогам 

олимпиад 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 

1. Персональный 

контроль подготовки 

учителя 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся в 2021-

2022 году 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Заседание 

ШМО, 

перспективный 

план 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

математического 

цикла 

Состояние 

преподавания 

математики. Работа по 

выработке навыков 

устных вычислений у 

учащихся 2-6 кл 

Учителя и учащиеся  

2-6 классов 

Персональный 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

заседание ШМО 
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3. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов технологии  

Состояние 

преподавания 

технологии в 7 

классах, ТБ на уроках 

. 

Учителя технологии Персональный, 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

заседание ШМО 

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по физике 

Успеваемость 

учащихся 7 кл. 

Письменная проверка 

знаний 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

2. Результативность 

обучения 

«Контрольный устный 

счет» 

Выявление уровня 

сформированности 

умений: вычислять 

несложные примеры 

«в уме» 

2-6 классы Математический 

диктант 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

 

1. Работа педагогов по 

формированию УУД в 

начальной школе 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на уроках в 

начальной школе с 

точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей в 

1-4 классах 

Тестирование Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог  

 

 Справка 

2. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС 

НОО,ООО 

Занятия внеурочной 

деятельности для 

1-4 классов,5-9-х 

классов 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Анализ  

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка состояния 

электронных журналов   

(аттестация 

школьников),  

Своевременность 

оформления записей в 

журналах  

Журналы 2-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 
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2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выявление отставания 

за 1 четверть 

Учителя школы 

 

 

Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Заседание ШМО 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА Исследование «Выбор 

предметов» в период 

подготовки к ГИА, 

оказание помощи 

9,11 классы Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

(9,11 классов) 

2. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Организация работы 

учителей-

предметников и  

классных 

руководителей с 

обучающимися по 

определению 

экзаменов по выбору 

Учителя 

Классные 

руководители 

 9-ого,11-ого классов 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при  

директоре 

Контроль за методической работой 

1. Реализация плана 

методического совета 

Качество работы 

методического совета 

за 1 четверть  

Работа методического 

совета 

Тематически-

обобщающий, 

анализ, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заседание 

методического 

совета 

2. Участие одаренных 

школьников в 

муниципальном туре 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Создание условий для 

формирования 

учебно-

интеллектуальных 

навыков одаренных 

обучающихся 

Одаренные 

обучающиеся  

7-11 классов 

Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 
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3. Аттестация учителей Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся в 

2021-2022 году, 

посещение уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседание ШМО 

 

 

Контроль за воспитательной работой 

 

1. Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

осенних каникул 

Занятость учащихся 

во время осенних 

каникул 

Классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 

2. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Проведение классных 

родительских 

собраний: тематика и 

качество 

Классные 

руководители            

Тематический,  

посещение классных 

родительских собраний  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Соответствие учебных 

и вспомогательных 

помещений 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10  

Учебные кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Завхоз 

 

Совещание 

при директоре 
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2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости уроков 

Журнал посещаемости 

1-4 классов 

Тематически-

обобщающий, анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка,  

3. Обеспечение 

обучающихся  

горячим питанием 

Охват обучающихся 

горячим питанием по 

итогам 1 полугодия. 

Анализ работы 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися и 

родителями 

 

 

Обзорный, наблюдение Ответственный 

за питание  

Отчет по 

питанию за 1 

полугодие 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 

1. Контроль за работой 

молодых специалистов 

Критерии 

выставления итоговых 

оценок учащимся 

Посещение уроков 

молодых специалистов 

Обзорный, наблюдение, 

анализ, теория 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководитель 

ШМО  

 

Методические 

рекомендации 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения. Итоги 1 

полугодия 

Уровень подготовки 

учащихся по русскому 

языку и математике во 

2-11 классах, проверка 

прочности знаний 

Обучающиеся  

2-11 классов 

 

Итоговый, 

письменная проверка 

знаний, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

анализ на 

ШМО 

2. Математика 

«Действия с дробями» 

Уровень подготовки 

учащихся, проверка 

прочности знаний по 

теме 

6 класс Контрольный срез Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

3. Химия 

«Галогены. Кислород 

и сера» 

Уровень подготовки 

учащихся, проверка 

прочности знаний по 

теме, с целью 

подготовки учащихся 

к ГИА 

9 класс Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Контроль за школьной документацией 
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1. Проверка электронных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся.Организ

ация учета и контроля 

знаний   

Журналы 1-11 классов Тематический,  

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

2. Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об образовании в 

РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный 

за работу сайта, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Совещание 

при директоре 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка базы 

данных участников 

ЕГЭ-2022, ОГЭ-2022 

Работ классных 

руководителей по 

сбору  данных  

Тематический, анализ Заместитель 

директора по 

УВР 

База данных 

2. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ЕГЭ по 

предметам по выбору 

Проведение пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ по 

предметам по выбору 

по плану  

Учащиеся 11 класса Тематический, анализ, 

диагностическая работа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за методической работой 

1. Эффективность 

методической работы 

Изучение 

результативности 

деятельности 

методических 

объединений; работы 

по теме 

самообразования 

ШМО учителей по 

циклам 

Персональный, 

проверка 

документации; 

посещение заседаний 

профессиональных 

объединений педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Информация, 

методический 

совет 

Контроль за воспитательной работой 

1. Проверка качества 

дежурства  по школе 

Выявление 

недостатков во время 

дежурства по школе 

Дежурный класс и 

дежурный учитель 

Диагностический, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Справка 

2. Работа по 

художественно-

Рейтинг участия 

классов в конкурсе 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 
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эстетическому 

направлению 

«Новогодняя 

игрушка» и 

организации 

новогодних 

мероприятий 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Организация приема и 

отчисления из школы 

Анализ документации 

классного 

руководителя. 

Своевременность 

записей приказов о 

приеме или выбытии в 

журналах  

Документация на вновь 

прибывших учеников 

Обзорный, анализ Директор, 

секретарь, 

классные 

руководители 

Совещание 

при директоре 

2. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие 

в региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя и учащиеся  

7-11 классов 

Обзорный, наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка по 

итогам 

олимпиад. 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Английский язык 

«Фразовые глаголы» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся  

8 класс Предметно-

обобщающий 

письменная проверка 

знаний 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО,СОО 



58  

1. Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 1-4 

классе в 1 полугодии 

Выполнение учебных 

программ, учебного 

плана 

Классный журнал 1-4 

класса, рабочие 

программы 

Персональный, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка,  

ШМО 

2. Итоги работы по 

введению ФГОС ОО в 

1 полугодии 2020- 

2021 учебного года 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС ОО 

Результаты введения 

ФГОС ОО 

Обобщающий анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

Контроль за школьной документацией 

1. Ведение журналов 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за 

выполнением 

программ, 

своевременность 

заполнения 

Журналы внеурочной 

деятельности 

Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей русского 

языка и математики по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Контроль за 

качеством 

преподавания, анализ 

результатов 

диагностических 

работ 

Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей русского 

языка и математики по 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ 

Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обсуждение 

на заседаниях 

ШМО 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями 

темы по 

самообразованию в 

практике своей 

работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение 

на 

предметных 

ШМО 
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2. Работа ШМО Проверить 

правильность 

оформления 

протоколов и 

проанализировать 

выполнение планов 

работ 

Протоколы заседаний 

ШМО 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ 

планов на 

заседаниях 

ШМО 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

зимних каникул 

 

Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

зимних каникул; 

занятость учащихся 

во время каникул 

Классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Справка 

2. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 

работы  на 

II полугодие 

Классные 

руководители 

Тематический,                  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка, 

обсуждение 

на  МО 

классных 

руководителе

й 

3. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Тематика и качество 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

(2, 4, 5, 6классов) 

Тематический,  

посещение классных 

родительских собраний  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическа

я справка 
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ФЕВРАЛЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на ВШУ-

ведение 

документации, планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

Классные 

руководители 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, психолог 

Совещание 

при  

директоре 

2. Работа с отстающими 

по предметам 

Анализ 

индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях  

Учителя 2-4 классов Обзорный 

посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

вновь принятых на 

работу специалистов 

Методика 

организации урока 

Работа молодых 

специалистов на уроке 

Персональный, 

посещение открытых 

уроков, наблюдение,  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 

2. Персональный 

контроль готовности 

учащихся 

Изучение уровня 

готовности учащихся 

4-ого класса к 

переходу на 2 ступень 

обучения 

Посещение уроков 

русского языка, 

учителей, работающих 

в 4 классе 

Персональный, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Уровень обученности 

учащихся 3-х классов 

по русскому языку 

3 класс Предметно-

обобщающий, 

словарный диктант  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 
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2. Русский язык 

«Деепричастие, 

деепричастный 

оборот» 

 Проверка прочности 

знаний по теме 

7 класс Предметно- 

обобщающий 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

3. Русский язык 

«Правописание 

падежных окончаний 

существительных и 

прилагательных» 

Проверка прочности 

знаний по теме 

4 класс Предметно- 

обобщающий 

комплексный тест 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка, 

заседание МО  

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся. 

Организация учета и 

контроля знаний   

Журналы 2-11 классов Персональный, 

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

анализ на 

совещании 

классных 

руководителе

й 

 

 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к 

ГИА, оказание 

помощи 

9,11 классы  Тематический, 

индивидуальное 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Справка 

2. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка базы 

данных участников 

ЕГЭ-2022, ОГЭ-2022, 

сбор заявлений на 

экзамены по выбору. 

Работа классных 

руководителей по 

сбору заявлений 

Тематический, анализ Заместитель 

директора по 

УВР 

Сбор 

заявлений на 

экзамены по 

выбору 

3. Контроль за уровнем 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. Пробные работы 

по математике, 

русскому языку 

Проведение пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ, ОГЭ по 

русскому языку и  

математике  

Уровень подготовки  

учащихся 9,11 класса 

по русскому языку и 

математике 

Предметно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

заседание МО  
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Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся 

Качество проведения 

месячника по военно-

патриотическому  

воспитанию, уровень 

активности классов 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

2. Работа с 

обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

Ведение 

документации, планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы с учащимися, 

состоящими на ВШУ 

Классные 

руководители 

Обзорный, 

проверка документов 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

3. Внеурочная 

подготовка учащихся 

Качество проводимых 

кружковых занятий, 

посещаемость учащи-

мися, соответствие 

проводимых занятий 

тематическому плану, 

содержание занятий 

Руководители кружков Персональный, 

посещение кружковых 

занятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Анализ 

МАРТ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении и 

состоящими на ВШУ 

Работа педагога-

психолога и классных 

руководителей 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при  

директоре 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ посещаемости 

занятий детьми 

Работа классных 

руководителей по 

Тематически-

обобщающий, 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка, 

совещание 
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«группы риска» «группы риска» своевременному учету 

присутствия учащихся 

на занятиях 

наблюдение, 

беседа 

классных 

руководителей 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Персональный 

контроль подготовки 

учителя 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся в 2020 -

2021 году. Посещение 

уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседание 

ШМО 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

математического 

цикла 

Изучение уровня 

готовности учащихся 

4-ого класса  к 

переходу на 2 ступень 

обучения 

Посещение уроков 

математики учителя, 

работающего в 

4 классе 

Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

4. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов физической 

культуры 

Контроль соблюдения 

правил по ТБ при 

проведении уроков 

физической культуры 

в 8 классе 

Учитель  физической 

культуры 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

английскому языку 

Успеваемость 

учащихся 9 класса 

Тест Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

2. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

истории 

Успеваемость 

учащихся 9 класса 

Тест Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

3. Русский язык 

«Обособленные члены 

предложений» 

 

 

 

Анализ уровня 

подготовки по теме, с 

целью подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

8 класс Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 
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4. Математика  

«Навыки письменных 

вычислений» 

Обученность 

учащихся 4-го класса 

Выявление уровня 

сформированности 

умений вычитать, 

складывать, 

умножать, делить 

многозначные числа 

4 класс Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

5. Алгебра 

«Формулы разложения 

многочлена на 

множители» 

Анализ уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

7 класс Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Выполнение 

образовательной 

программы в 1-11 

классах в третьей 

четвери  

Оценка выполнение 

программ по 

предметам, тетради, 

дозировка домашнего 

задания, состояние 

развивающей среды 

кабинетов 

Классный журнал  

1-11 классов, рабочие 

программы, тетради, 

состояние кабинета 

Анализ, документации 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

2. 

 

 

Соответствие учебно- 

методической базы 

требованиям ФГОС 

ООО 

Оценка состояния 

учебно- методической 

базы школы, еѐ 

соответствия 

требованиям ФГОС 

ООО 

Учебно- методическая 

база школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический  

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре  
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Контроль за школьной документацией 

1. Объективность 

выставления отметок 

за четверть, 

заполнение 

электронных журналов 

учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

Проверка 

объективности  

выставления отметок 

в электронных 

журналах за четверть. 

Соблюдение 

требований  к работе с 

электронными 

журналами 

Классные журналы Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выявление отставания 

за IIIчетверть 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

3. Документация 

внеурочной 

деятельности учителей  

Своевременность 

заполнения страниц 

журнала: запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих 

Учителя, ведущие 

внеурочную 

деятельность 

Тематический, 

проверка содержания 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Работа учителей –

предметников по 

обучению учащихся 

заполнению бланков 

ответов. Сложные 

моменты, типичные 

ошибки. 

Обучающиеся 

Классные 

руководители  

9, 11 классов 

Обзорный, наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

2. Организация 

индивидуальных 

консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

Изучение уровня 

преподавания в 9 и 11 

классах и уровня 

готовности к ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

3. Оформление 

информационных 

Своевременность 

оформления стендов 

Оформление 

информационных 

Тематический Заместитель 

директора по 

Обсуждение на 

заседаниях 
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стендов по подготовке 

к  ОГЭ и ЕГЭ 

по подготовке к 

экзаменам в 

кабинетах, работа с 

инструкциями, 

нормативными 

документами 

 

стендов по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

УВР ШМО 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями 

темы по 

самообразованию в 

практике своей 

работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

предметных 

ШМО 

2. Аттестация учителей Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся в 2021 -

2022  году,  посещение 

уроков 

Персональный, 

наблюдение, беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Заседание 

ШМО, справка 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

воспитательной 

работы во время 

весенних каникул 

Занятость учащихся 

во время каникул 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

2. Организация и ведение 

работы с учащимися 

по профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ и 

других асоциальных 

явлений 

Организация и 

проведение 

общешкольного Дня 

профилактики 

Классные 

руководители, 

психолог  

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

3. Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проведение 

мероприятий в рамках 

месячника по 

безопасности 

дорожного движения 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 



67  
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АПРЕЛЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Работа с отстающими 

по предметам 

Своевременное 

выявление 

обучающихся со 

слабым интеллектом и 

оказание им помощи 

по дальнейшему 

обучению 

Оформление на 

психолого-медико- 

педагогическую 

комиссию 

Персональный, 

анализ, беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Направление 

на ПМПК, 

совещание 

при директоре 

2. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости уроков 

Журнал посещаемости 

5-8-х и 9-11-х кл. 

Тематический, анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Организация 

повторения материала 

в выпускных 

9, 11 классах 

Методы активизации 

познавательной 

деятельности, 

применение 

индивидуального 

подхода в дозировке 

д/з на уроках 

Учителя, работающие в 

выпускных классах 

Классно-обобщающий, 

посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

УВР  

 

Обсуждение 

на совещании 

директоре 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

гуманитарного цикла 

Проверка уровня 

преподавания 

русского языка и 

чтения в 1 классе   

Посещение уроков 

русского языка и 

чтения, учителя, 

работающего в 1 классе 

Персональный 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Администрат

ивное 

совещание  
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Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Проверка техники 

чтения 

Состояние 

сформированности 

культуры чтения, 

осмысленность, 

безошибочность 

чтения 

1-4 классы Посещение уроков, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Обсуждение 

на заседании 

ШМО 

2. Обществознание 

«Гражданские и 

политические права» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

8 класс Тест Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

портфолио) 

1 класс,5 класс 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Ученическое 

портфолио учащихся 

начальной школы, 

основной школы 

Анализ портфолио,  

собеседование. 

 

Н 

Заместитель 

директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математики  

уч-ся 4 класса  

Соблюдение 

орфографического 

режима, качества 

проверки, 

объективности оценки 

 

Рабочие тетради   

4 класса 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 
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2. Проверка электронных 

журналов 4, 9, 11 

классов 

Выполнение 

требований к ведению 

электронных 

журналов.  

Объективность  

выставления  

итоговых отметок в 

выпускных классах 4, 

9, 11. Соответствие 

записи в журнале 

тематическому 

планированию 

учителя 

Журналы 4,9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

5. Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об образовании в 

РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственный 

за работу сайта 

Администрат

ивное 

совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Анализ организации 

текущего повторения 

пройденного 

материала в 

9, 11 классах 

Эффективность 

использования 

различных методов 

повторения 

пройденного 

материала 

 

Учителя, работающие в 

9-ом, 11-ом классах 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

тематического 

планирования 

Руководители 

МО, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Собеседовани

е 

2. Психологическая 

подготовка к ГИА 

Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к 

ГИА, оказание 

помощи 

9,11 классы  Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование, 

рекомендации  

Заместитель 

директора по 

УВР,  психолог 

Справка 

Контроль за воспитательной работой 

1. Контроль пропусков 

учебных занятий 

учащимися без 

уважительной 

причины  

Выполнение всеобуча, 

повышение 

дисциплины 

учащихся, 

своевременный учёт 

Классные 

руководители  

Диагностический, 

отчеты классных 

руководителей, 

проверка посещаемости 

по журналу отметки 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Обсуждение 

на  МО 

классных 

руководителе

й 



71  

отсутствия учащихся 

на занятиях 

ежедневной 

посещаемости 

2. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

Качество проведения 

собрания 

«Профессиональное 

самоопределение 

выпускников и 

психологическая 

готовность учащихся 

к экзаменам» 

Классные 

руководители             

(9-е и 11-е классы) 

Тематический, 

посещение 

родительских собраний 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Обсуждение 

на  МО 

классных 

руководителе

й 

3. Качество проведения 

классных часов 

Выполнение плана 

воспитательной 

работы, соответствие 

проводимых 

мероприятий целям 

воспитания 

Классные 

руководители   

(5,7,9,10классы) 

Тематический,  

посещение классных 

часов 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическа

я справка 

4. Профилактическая 

работа по 

безопасности 

учащихся 

Проведение 

месячника по 

безопасности  

Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическа

я справка 

 

МАЙ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Установление 

соответствия 

санитарного 

состояния, 

раздевалок, школьной 

столовой, спортзала  

Ответственные за 

кабинеты 

Обзорный 

наблюдение, беседа 

Завхоз 

 

Совещание при 

директоре 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 
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1. Результативность 

обучения 

Обученность 

учащихся по 

предметам учебного 

плана  

Изучение 

результативности 

обучения по итогам 

года 

Тематический, 

контрольные работы, 

срезы 

Зам директора  

по УВР  

Справка 

2. Математика 

«Решение задач на 

проценты» 

Выявление уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

5 класс Тест Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 1-4 классе 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП  

в 1-4 классе 

Классный журнал 1-4 

класса 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2. Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий дляразвитие 

творческого 

потенциала 

школьника в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС 

Модель внеурочной 

деятельности, 

созданная в школе 

Неделя внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Оформление 

банка 

методических 

находок 

3. Проведение ВПР в  

4,5,6 ,7,8, 11 классах 

 Уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

обучающихся  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Обучающиеся 4,5,6,7,8 

классов 

Тематический, анализ, 

диагностическая работа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

анализ на  

ШМО учителей  

4. Комплексные 

срезовые работы в 

1-3 классах 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов учащихся 

1-3 класса 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа 

для учащихся 1-3  

классов 

Анализ Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 1 

классов 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов  

1-8, 10 классов 

Объективность  

выставления  

итоговых 

отметок.(посещение, 

Электронные журналы 

1-8,10 классов 

Тематический Заместитель 

директора  по 

УВР  

Справка 
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итоговые отметки, 

перевод в следующий 

класс) 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выполнение 

программ по 

предметам, 

практической части 

программ за год 

Учителя школы Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора  по 

УВР  

Заседание МО, 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проведение 

диагностических работ 

в формате ЕГЭ, ОГЭ 

Уровень подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Обучающиеся 9-ого 

,11-ого классов 

Промежуточный Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

2. Организация 

консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

Контроль за 

коррекцией качества 

знаний обучающихся 

по русскому языку и 

математике. 

Мониторинг качества 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 

Учителя-предметники Тематический, 

посещение уроков, 

дополнительных 

занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

предметных 

ШМО 

Контроль за методической работой 

1. Работа методической 

службы 

Провести анализ 

методической работы 

за учебный год. 

Дать оценку работы 

предметных ШМО 

Методический совет,  

руководители ШМО 

Предметно-

обобщающий, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных  

77-летней годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне,  

участие классов в 

мероприятиях 

Классные 

руководители 

 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

3. Формирование ЛДП, Оформление и сдача в Руководитель ЛДП Тематический,  Заместитель Аналитическая 
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ЛТО срок необходимой 

документации для 

работы бригады 

проверка документации директора по ВР справка 

4. Формирование 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка по 

итогам 2021-2022 

учебного года 

Социальный  банк  

данных каждого 

класса и школы на 

конец учебного года 

Классные 

руководители и 

социальный педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

паспорт класса, 

школы, отчеты 

 

ИЮНЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка электронных 

журналов 9, 11 классов 

Правильность 

заполнения классным 

руководителем 

(посещение, итоговые 

отметки, № аттестата) 

9, 11 классы 

 

Журналы 9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

2. Состояние личных дел 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

личными делами 

обучающихся 

 

Личные дела 

обучающихся 

Тематический, проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Контроль за воспитательной работой 

1. Анализ 

воспитательной 

работы за год 

Результативность 

воспитательной 

работы и задачи на 

новый учебный год 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог, руководитель 

Обобщающий, 

проверка наличия и 

содержания анализа ВР 

каждого классного 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Анализ ВР за 

2020-2021 

 учебный год 
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ШМО классных 

руководителей, 

руководитель музея 

руководителя 

 

 

 

 

Июнь 
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 План совещаний при директоре 

 2021-2022  учебный год 

Месяц  Мероприятия Ответственный 

 

Август Распределение учебной нагрузки на 2021-2022 

учебный год. Расстановка кадров. 

Директор ОУ 

 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой на 2021-2022 учебный год 

Библиотекарь 

 

Регламент работы ОУ в 2021-22 учебном году. 

Охрана труда на рабочем месте. 

Директор ОУ 

 

О требованиях по ведению школьной 

документации (классные журналы, личные 

дела, паспорта кабинетов, работа с алфавитной 

книгой) 

Заместитель директора   по 

УВР 

 

О требованиях к календарно-тематическому 

планированию, рабочим программам, планам 

воспитательной работы, программам 

внеурочной деятельности, дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 

Заместитель директора   по 

УВР 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Организация питания в ОУ в 2021-2022 

учебном  году 

Директор ОУ 

 

Ознакомление с планом мероприятий внедрения 

целевой модели наставничества в ОУ 

Заместитель директора   по 

УВР 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация учета детей от 0 до 18 лет.  

Социальный паспорт ОУ на 2021-2022 учебный 

год 

Заместитель директора по 

ВР 

  Уровень знаний обучающимися программного 

материала (по результатам проведения К/Р по 

предметам в соответствии с утверждённым 

графиком) 

Заместитель директора по 

УВР 

Успеваемость обучающихся 9, 11 классов, 

претендующих на аттестаты особого образца, 1-

8,10 классов на награждение похвальным 

листом в конце учебного года. 

Заместитель директора   по 

УВР 

О деятельности официального сайта 

учреждения 

 

Директор ОУ 

Итоги участия в ВПР-2021 Заместитель директора по 

УВР 

О состоянии работы по охране труда и 

пожарной безопасности 

Директор ОУ 

Организация профилактической работы с 

неблагополучными семьями и детьми 

состоящими на различных видах 

профилактического учёта. 

Заместитель директора по 

ВР  

 

Обеспечение безопасных условий 

образовательной деятельности, профилактика 

ДДТТ в ОУ.  

Директор 

Ответственный за работу 

профилактике ДДТТ 
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Октябрь Подготовка к ГИА-2022 (анализ 

предварительного выбора предметов для сдачи) 

Заместитель директора по 

УВР 

Ноябрь Итоги успеваемости обучающихся 2-9 классов 

за 1 четверть. Текущая успеваемость 

обучающихся 10и 11 классов 

Заместитель директора по 

УВР 

Итоги проведения школьного этапа ВсОШ Заместитель директора по 

УВР 

Работа учителей предметников со 

слабоуспевающими учениками  

Учителя предметники 

 

Итоги проверка дневников обучающихся 5-11 

классов 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещаемость учебных занятий обучающимися 

ОУ 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Адаптация обучающихся1, 5и 10 классов 

 

Педагог-психолог 

Декабрь Выполнение программ по предметам Заместитель директора по 

УВР 

Итоги муниципального этапа ВсОШ Заместитель директора по 

УВР 

Подготовка к ГИА-2022. Итоги написания ИС-

11 

 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Соблюдение требований СанПиНа по 

предупреждению перегрузок обучающихся. 

Заместитель директора по 

УВР 

Состояние документации педагога- психолога Директор ОУ 

 

Январь 

 

 

Итоги успеваемости обучающихся за 1 

полугодие (2 четверть) 

Заместитель директора по 

УВР 

Работа классных руководителей по 

формированию здорового образа жизни в 

классе. 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Состояние документации по соблюдению 

техники безопасности на уроках химии, физики, 

физической культуры, трудового обучения, 

технологии 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Организация деятельности ШСК «Юный атлет» Руководитель ШСК 

 

О ходе курсовой подготовки и аттестации 

педагогических работников школы. 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Состояние учебных кабинетов в ОУ 

 

Директор ОУ 

Февраль Состояние образовательного процесса в 6 и 10 

классах. 

Заместитель директора по 

УВР 

Информация по организации горячего питания 

в ОУ  

Заместитель директора по 

ВР 

Результаты проверки классных журналов (в том 

числе электронного) 

Заместитель директора по 

УВР 



78  

Работа классных руководителей с семьями 

опекаемых 

Заместитель директора по 

ВР 

Предварительное комплектование кадров на 

2021-2022 уч год 

Директор ОУ 

 

Март  

 

Уровень подготовки обучающихся выпускных 

классов к ГИА – 2022. Результаты пробных 

экзаменов в 9 и 11 классах 

Заместитель директора по 

УВР 

Организация внеурочной деятельности в 1-11 

классах (ФГОС НОО, ООО, СОО) 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Организация работы классных руководителей 

по формированию детского коллектива и 

воспитанию личности в нем. 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Результаты изучения образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей на 2022-2023 учебный год. 

Заместитель директора по 

УВР 

Апрель 

 

 

 

 

 

Итоги успеваемости обучающихся за 3 четверть Заместитель директора по 

УВР 

Выполнение программ по предметам учебного 

плана. 

Заместитель директора по 

УВР 

Степень удовлетворенности обучающихся и их 

родителей образовательным процессом 

Заместитель директора по 

ВР. 

 

Планирование организации летнего отдыха Заместитель директора по 

ВР 

Май Результаты промежуточной аттестация в 1-11 

классах 

Заместитель директора по 

УВР 

Организация мероприятий ко Дню   Победы Заместитель директора по 

ВР 

Организация праздника «Последний звонок» Заместитель директора по 

ВР  

Выполнение требований пожарной 

безопасности в ОУ, готовность ОУ к 

организации летнего отдыха 

Директор ОУ 

Результаты написания ВПР-2022 Заместитель директора по 

УВР 

Результативность участия педагогов ОУ в 

конкурсах профессионального мастерства 

Заместитель директора по 

УВР 

Июнь 
Итоги государственной итоговой аттестации. 

 

Директор ОУ 
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Раздел IV. Методическая работа 

 

4.1. Содержание методической работы школы: 

 

Методическая проблема школы: «Обеспечение нового качества образовательных услуг в условиях 

реализации ФГОС посредством обеспечения и развития ресурсов образовательного учреждения». 

 

Работа над общешкольной методической темой. 

Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического и управленческого опыта в 

различных формах. 

Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм 

аттестации. 

Разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания. 

Разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе через внедрение тестовой, 

диагностической базы. 

Просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов. 

Система демонстрации результатов труда учителя 

 

Цель методической работы: повышение качества образования через непрерывное развитие 

учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетенции учителей для успешной реализации ФГОС. 

 

Задачи: 

Создание оптимальных условий для творческого роста и достижения профессиональной 

успешности учителей; 

Обеспечение условий для личностного развития обучающихся и учителей, поддержание 

благоприятного микроклимата в школе; 

Совершенствование системы проектно-исследовательской деятельности, направленной на 

воспитание и развитие креативного мышления обучающихся; 

Продолжение работы, направленной на участие обучающихся в

 предметных олимпиадах, конкурсах, марафонах; 

Продолжение работы с одаренными обучающимися и имеющими высокую мотивацию к 

обучению; 

Осуществление условий для модернизации школьного образования и введения в учебно- 

воспитательный процесс новых образовательных технологий; 

Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

Продолжение работы над унификациями при поступлении в 1 класс и при переходе из начальной 

школы в основную в свете новых ФГОС; 

Создание условий для обеспечения психологического комфорта, повышения уровня социально-

педагогической адаптации и организации индивидуально- дифференцированного подхода для 

обучающихся с ООП; 

Продолжение работы по внедрению в практику работы школы здоровьесберегающих технологий в 

урочной и внеурочной деятельности; 

Организация образовательной среды школы как средства решения воспитательных задач в свете 

новых ФГОС; 

Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, родителями, 

способствующий развитию школы как открытой образовательной системы; 

Посещение уроков учителей начальной, основной и средней школы, организация 

взаимопосещения уроков учителями для продолжения ознакомления с системой работы по новым 

ФГОС. 

 

Направления и формы методической работы: 
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-Педагогический совет. 

-Методический совет. 

-Методические объединения учителей школы. 

-Обобщение опыта работы. 

-Открытые уроки. 

-Аттестационные мероприятия. 

-Организация и контроль курсовой системы обучения. 

-Декады педагогического мастерства 

-Методические сессии 

-Научно-практическая конференция. 

-Педагогический мониторинг. 

-Семинары. 

-Круглые столы. 

-Дискуссии. 

-Работа в группах. 

-Мастер-классы. 

-Творческие отчеты. 

-Методическое консультирование. 

 

Основные направления деятельности 

 

1. Работа с кадрами. 

 

 Курсовая подготовка. 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности в свете новых ФГОС 

 

№ Содержание работы сроки Ответствен 

ный 

1. Диагностика потребностей кадров в повышении 

квалификации Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

2. Составление отчетов по прохождению курсов 1 раз в 

полугодие 

Зам.директора 

по УВР 

3. Планирование и организация работы по повышению 

квалификации педагогических работников. 

Составление перспективного плана повышения 

квалификации 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

4. Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации педагогических 

работников 

В течение года Директор 

школы 

5. Индивидуальные консультации с аттестуемыми 

педагогами по снятию тревожности 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

6 Проведение открытых мероприятий для педагогов 

школы, представления собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

учителя- 

предметники, 

руководители 

ШМО 
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7. Подготовка представлений на аттестацию 

педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

8 Издание приказа о создании школьной 

аттестационной комиссии 

сентябрь Директор 

школы 

9. Изучение нормативно-правовых документов по 

аттестации педагогических работников (под 

роспись) 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

10. Инструктивно-методическое сопровождение 

процесса аттестации: 

индивидуальные консультации; 

методические совещания; 

педсовет 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

Педагог- 

психолог 

11. Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для

 прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

Зам. директора 

по УВР 

12. Теоретический семинар «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

13. Описание передового опыта, создание портфолио В течение года Учителя- 

предметники 

14. Подготовка материалов для участия в конкурсах 

лучших учителей образовательных учреждений 

В течение года Учителя- 

предметники 

15. Предоставление педагогических характеристик В течение года Учителя- 

предметники 

16. Обобщение и распространение передового опыта 

учителей. 

В течение года Учителя- 

предметники 

 

Обобщение и распространение опыта работы 

 

Цель: выявление, обобщение, распространение творческого, эффективного, 

инновационного педагогического опыта учителей школы с учетом современных 

исследований и достижений в педагогике и психологии. 

Задачи: 

1.Обеспечить запросы учителей по вопросам инноваций. 

2.Содействовать профессиональному росту педагогов школы. 

3.Создать условия для осуществления рефлексии педагогического 

труда. 4.Формировать Банк педагогической информации. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Выявление педагогического опыта 

1. Утверждение кандидатур для 

обобщения и распространения ПО 

сентябрь Зам директора по 

УВР, руководители 
ШМО 
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2. Результаты контрольных работ, 

мониторингов качества образования и 

воспитания учащихся 

В течение года Зам директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

3. Результаты посещенных уроков, 

внеклассных мероприятий, их анализ 

В течение года Зам директора по 

УВР, руководители 
ШМО 

4. Конкурсы профессионального 

мастерства, семинары 

В течение года Зам директора по 

УВР, руководители 
ШМО 

5. Отчеты по темам самообразования Апрель-май Зам директора по 

УВР, руководители 
ШМО 

 

Оценка педагогического опыта 

1. Система оценки инновационности 

педагогического опыта 

(актуальность, новизна, 

результативность, использование 

опыта другими педагогами) 

Сентябрь-октябрь Зам директора по 

УВР 

 

Изучение педагогического опыта 

1. Наблюдение за профессиональной 

деятельностью педагога 

В течение года администрация 

2. Анкетирование, тестирование 

участников образовательного 

процесса 

В течение года администрация 

3. Оперативный анализ проведенного 

урока, мероприятия 

В течение года администрация 

 

Обобщение педагогического опыта 

1. Представление на заседаниях ШМО 
методических находок, приемов, 
системы работы 

В течение года Руководители ШМО, 
администрация 

2. Презентация передового 
педагогического опыта на заседании 

педагогического совета по теме 

«Современный урок – как основа 

эффективного и качественного 

образования» 

март Руководители ШМО, 

администрация 

3. Выпуск методического пособия с 
разработками учителей школы 

апрель Учителя- 
предметники 
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4. Заседание педагогической 

мастерской « 45 минут из опыта 

учителя» 

декабрь Учителя- 

предметники, 

руководители ШМО 

5. Проведение муниципального 

семинара  

март Учителя- 

предметники, 

руководители ШМО 

 

2. Предметные олимпиады 

 

Цель: выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их подготовка 

к олимпиадам муниципального, регионального и всероссийского уровней 

 

№ мероприятие сроки ответственный 

1. Изучение пакета документов о региональных и 

Всероссийских олимпиадах 
октябрь Зам. 

директора по 
УВР, 

Учителя-
предметники 

2. Проведение заседаний ШМО по изучению 

нормативных документов о проведении этапов 
Всероссийской олимпиады школьников 

октябрь Зам директора 

по УВР 

3. Подготовка обучающихся к школьному и 

муниципальному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь- 

декабрь 

Учителя- 

предметники 

4. Участие в муниципальных, республиканских  и 
всероссийских конференциях и  олимпиадах 

В течение 
года 

Учителя- 
предметники 

 

3. Методические семинары 

 
Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми 

педагогическими технологиями, повышение профессиональной компетентности педагогов 

 
№ Форма и тема проведения Сроки Ответственный 

Школьный уровень 

1 Методическая сессия 
«Ресурсы современного урока и их 

эффективное использование для 

достижения нового качества 

образования» 

декабрь  

2 Методическая сессия 
«Рефлексия как этап современного урока» 

январь  

3 Заседание педагогической мастерской 
«45 минут из опыта учителя» 

(в рамках обобщения передового 

педагогического опыта) 

март  

4 Метапредметная неделя апрель Руководители ШМО 
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4. Работа с молодыми специалистами 

 

Цель работы: оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном 

становлении, а также формирование в школе кадрового ядра. 

 

Задачи: 

-помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 
-определить уровень его профессиональной подготовки; 

-познакомить с основами ведения уроков по новым образовательным стандартам; 

-выявить затруднения в педагогической практике; 

-формировать творческую индивидуальность молодого учителя; 

-создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, 

психологии общения со школьниками и их родителями; 

-развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой; 

-удовлетворить потребность молодых учителей в непрерывном образовании и 

оказывать им помощь в преодолении различных затруднений; 

-создать банк методических материалов; 

-способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности педагогов. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Распределение педагогов-наставников для работы с 
молодыми специалистами 

август Зам директора 
по УВР 

2. Издание приказа по организации наставничества сентябрь Директор 
школы 

3. Инструктаж: Нормативно – правовая база школы 
(составление рабочих программ, государственные 

стандарты), правила внутреннего распорядка школы; 

сентябрь Зам директора 
по УВР 

4. Практическое занятие: Планирование и организация 
работы по предмету (изучение основных тем 

программ, составление календарно-тематического 
планирования, знакомство с УМК, методической 

литературой, составление рабочих программ, 
поурочное 
планирование) 

сентябрь Зам директора 
по УВР, 

педагоги- 
наставники 

5. Изучение инструкций: Как вести электронный журнал, 
личные дела обучающихся; Выполнение единых 

требований к ведению дневников и 
тетрадей 

сентябрь Зам директора 
по УВР, 

педагоги- 
наставники 

6. Диагностика профессиональных затруднений октябрь Педагог- 
психолог 

7. Индивидуальные консультации 

«Учитель и ученики: стиль отношений» 

ноябрь Педагог- 

психолог 
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8. Беседа: Организация индивидуальных занятий с 
высокомотивированными и слабоуспеаюспевающими 

обучающимися. Индивидуальный подход в 
организации учебной деятельности; 

декабрь Зам директора 
по УВР, 

педагоги- 
наставники 

9. Тренинг: Общая схема анализа причин конфликтных 
ситуаций 

декабрь Педагог- 
психолог 

10 Практикум: Домашнее задание: как, сколько, когда февраль Зам директора 
по УВР, 

педагоги- 
наставники 

11 Анкетирование: Профессиональные затруднения. 
Степень комфортности нахождения в коллективе 

Март Педагог- 
психолог 

12 Консультирование молодых специалистов педагогом- 

психологом по индивидуальным вопросам 
В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог 

13 Посещение молодыми специалистами уроков учителей 

- наставников 

В 
течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

 

Заседания школы молодого педагога 

 
№ Тема занятия сроки ответственный 

1. Современные педагогические технологии и их 
использование в образовательном процессе 

ноябрь Зам директора 
по УВР, 

педагоги- 
наставники 

2. Методические основы современного
 учебного занятия. Формы ведения 

учебных занятий 

январь Зам директора 
по УВР, 

педагоги- 
наставники 

3. Здоровьесберегающий подход в развитии 
успешности ученика 

март Зам директора 
по УВР, 

педагоги- 
наставники 

 

 

5. Методическое сопровождение инновационной деятельности 

 

 Направления 

инновационной 

деятельности 

Основное содержание 

деятельности по методическому 

сопровождению 

сроки Ответственный 

1. Программа 
начальной школы, 

программа основной 
и старшей школы 

Мониторинг работы школы по 
всем направлениям образования 

сентябрь зам.директора 
по УВР 

Подготовка педагогов к 
совершенствованию рабочих 
программ по учебным 
предметам, курсам по выбору 

сентябрь зам.директора 
по УВР 
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Развитие ключевых 
компетентностей обучающихся 

как нового        результата  
образования 

постоянно руководители 
ШМО 

Работа с педагогическим 

коллективом по вопросам 
реализации государственных 

образовательных стандартов 
второго поколения 

в течение 

года 

руководители 

ШМО 

Анализ системы портфолио как 
накопительной оценки ученика 

апрель зам. директора 
по УВР, 

руководитель 
ШМО 

2. Работа с 
одаренными детьми. 
Основание: 

Программа школы, 
ФГОС второго 

поколения 

Продолжение работы  над 
программой «Одаренные дети». 

Совершенствование работы 
научного общества обучающихся 

в течение 
года 

 

 

 

 

 

зам. директора 
по УВР, 

педагог- 
психолог,  

 

Участие в очных, заочных, 
дистанционных олимпиадах, 

научно- исследовательских 

конференциях разного уровня 

в течение 
года 

Совершенствование методов 
стимулирования учебно- 

исследовательской 
деятельности обучающихся 

постоянно 

Портфолио обучающегося как 
альтернативный метод 

оценивания образовательных 
достижений 

в течение 
года 

Создание электронного банка 

данных «Одаренные дети», 

программно- 
методических материалов, 

технологий по работе с 
высокомотивированными и 
одаренными детьми 

в течение 

года 

3. Создание 
информационной 

среды. Основание: 
Программа развития. 

Повышение готовности 

педагогов и обучающихся к 

использованию в 

постоянно  

зам. директора 
по УВР, учитель 

ОИВТ 

Издание научно- 

исследовательских работ 

обучающихся 

постоянно 

Организация дистанционного 
обучения в рамках школы 

постоянно 

4. Изменение 
механизмов работы с 

Подготовка педагогов к участию 
в инновационной деятельности. 

постоянно администрация 
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кадрами. Основание: 

Программа  развития 

Отработка механизма 
стимулирования труда 
специалистов, занимающихся 
инновационной деятельностью 

постоянно администрация 

Проведение тренингов, постоянно педагог- 

психолого-педагогических  психолог 

семинаров, направленных на   
усиление коммуникативных   
возможностей педагогов   
Пополнение банка данных постоянно руководители 

педагогического опыта учителей  ШМО 

 

 

 

План работы Методического совета школы 

 

 Методическая тема школы на 2020/2021  учебный год: 

"Обеспечение нового качества образовательных услуг в условиях реализации 

ФГОС посредством обеспечения и развития ресурсов образовательного учреждения". 

 

 Цель: Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путем 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

 

 Задачи на 2020 -2021 учебный год: 

Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС обучающихся с ОВЗ в 2020– 2021 учебном году, продолжая изучать 

нормативные документы. 

Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования. 

Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого- 

педагогических технологий и систем образования. 

Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у школьников. 

Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах. 

Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать 

различные формы методической деятельности. 

Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно- 

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать 

у них основы умения учиться. 
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Сроки Тема 

заседания 
Ответственный 

Сентябрь Тема: «Совершенствование методической работы школы». 

1.Информационно- методическое и нормативное правовое 
обеспечение образовательного процесса в 2020-2021 учебном 

году 

2.О цели, задачах, структуре и содержании методической 

работы школы в 2020-2021 учебном году 
3.Рассмотрение планов работы ШМО 
4. Рассмотрение рабочих учебных программ на 2020-2021 
учебный год. 
5. Соответствие рабочих программ учебных предметов для 5-9-

ых классов, календарно-тематического планирования 

требованиям ФГОС ООО. 
6. Рассмотрение программ учебных курсов на 2020-2021 учебный 
год. 
7. Утверждение плана аттестации учителей. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Октябрь Тема: «Развитие интеллектуального потенциала 

учащихся в условиях реализации ФГОС» 

Специфика организации образовательного процесса для 

учащихся 5-9- ых классов по введению ФГОС ООО. 
Отчеты руководителей ШМО о работе по созданию условий для 
реализации интеллектуального и творческого потенциала 
учащихся . 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Ноябрь Тема: «Работа методических объединений по созданию 

условий для реализации профильного обучения». 

1. О работе методических объединений по подготовке 

учащихся к предметным олимпиадам. 

2. О результатах стартовых контрольных работ по 

математике, русскому языку. 

3. О работе сайта школы. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Декабрь Тема: «Повышение качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 
О прохождении программы за 1 полугодие. 
Итоги работы по введению ФГОС ООО в 1 полугодии 
2019- 2020 учебного года. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Февраль Тема: «Использование электронных средств обучения на 

учебных занятиях и внеклассной деятельности в целях 

интенсификации образовательного процесса». 

1. Отчеты руководителей ШМО по использованию 

электронных средств обучения на учебных занятиях . 
2. О ходе деятельности по повышению квалификации, 
аттестации учителей. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Март Тема: «Работа ШМО с молодыми педагогами» 
Декада молодого 

педагога. 2.Уроки 

молодых педагогов. 
3.Отчеты молодых учителей. 

Зам. директора 

по УВР, 
руководители 

ШМО 
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Май Тема: «Подведение итогов 2020 – 2021 учебного года» 
1. Отчеты руководителей ШМО о проделанной работе в 

2019-2020 учебном году. 

2. Планирование методической работы в школе на 2021-2022 

учебный год . 
3. Отчет учителей по темам самообразования. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 План мероприятий по реализации ФГОС НОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 

Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 

Август 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 
Обсуждение на педагогических советах вопросов по 

реализации ФГОС второго поколения 
Май 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

3 

Организация участия различных категорий 

педагогических работников в республиканских, 

муниципальных семинарах по вопросам ФГОС 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4 
Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования школы 

По мере обновления 

нормативных 

документов 

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

5 
Корректировка (на основе примерной ООП НОО из 

реестра) и утверждение учебного плана 
Август 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 
Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности 
Август 

Руководители 

МО, директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

7 
Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 
Август 

Руководители 

МО, директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

8 Реализация региональных методических 

рекомендаций по духовно-нравственному развитию 
В течение года Заместитель 

директора по 
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младших школьников в условиях реализации ФГОС УВР 

9 

Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС 

В течение года 
Педагог-психолог 

школы  

10 Внесение изменений в локальные акты школы Сентябрь Директор 

11 Организация отчетности по реализации ФГОС 

По срокам и 

процедуре, 

установленным 

управлением 

образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

12 

Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающего организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений 

учащихся 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

13 

Вариативность внеучебной деятельности, создание 

оптимальной модели учета внеучебных достижений 

учащихся 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

Кадровое обеспечение 

1 
Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального 

общего образования 
Август 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 

Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей начальных 

классов, желающих преподавать ОРКСЭ 

В течение года Директор 

3 

Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных конференциях по 

ФГОС начального общего образования 

В течение года Директор 

4 

Организация доступа педагогических работников к 

постоянно действующим консультационным 

пунктам, семинарам по вопросам ФГОС НОО 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 

Обеспечение оснащенности школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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2 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Август 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

3 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана ООП НОО 

Август 
Заведующий 

библиотекой 

4 

Обеспечение доступа учителям, работающим по 

ФГОС НОО, к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

5 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети интернет 

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Организационно-информационное обеспечение 

1 
Проведение диагностики готовности школы к 

продолжению работы по ФГОС НОО 
Август Директор 

2 

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО (включение в 

публичный доклад директора раздела, отражающего 

ход работы по ФГОС НОО) 

Декабрь–январь Директор 

3 

Оказание консультационной поддержки участникам 

образовательного процесса по вопросам работы по 

ФГОС НОО 

В течение года Директор 

 

 План мероприятий по реализации ФГОС ООО 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 

Изучение нормативных документов по ФГОС 

федерального, регионального, муниципального 

уровней 

В течение года 
Директор, рабочая 

группа 

2 
Анализ перечня оборудования, необходимого для 

реализации ФГОС ООО 
Август Директор 
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3 
Разработка, актуализация вариантов нормативных 

документов на 2021/22  учебный год 
Август Директор 

4 
Разработка внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС ООО 
Август 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

1 
Разработка системы методического сопровождения, 

обеспечивающего успешную работу по ФГОС ООО 
В течение года Директор 

2 
Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам работы по ФГОС ООО 
В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 
Организация работы с родителями по вопросам 

работы по ФГОС ООО 
В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

4 
Разработка, утверждение и проведение семинаров по 

ФГОС ООО 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

5 
Определение перечня учебников и учебных пособий, 

используемых в соответствии с ФГОС ООО 
Первое полугодие 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

библиотекарь 

6 

Заключение договоров на обеспечение 

дополнительного образования для формирования 

модели внеурочной деятельности 

Август Директор 

7 
Разработка годового календарного учебного графика 

школы на 2021/22 учебный год 
В течение года Директор 

8 

Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС ООО 

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

9 

Опрос родителей (законных представителей) и 

обучающихся по изучению образовательных 

потребностей и интересов для распределения часов 

вариативной части учебного плана 

Август 
Заместитель 

директора по УВР 

Методическое обеспечение 
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1 
Участие в региональных семинарах по реализации 

ФГОС ООО 
В течение года Директор 

2 
Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС 

ООО 
В течение года Директор 

3 
Методический семинар «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 
Январь 

Заместитель 

директора по УВР 

4 

Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования 

(определенных ФГОС – универсальных учебных 

действий и умения учиться в целом)» 

Март 
Заместитель 

директора по УВР 

Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации учителей, администрации В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 
Привлечение специалистов допобразования для 

реализации внеурочной деятельности 
В течение года Директор 

3 
Выявление затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационное обеспечение 

1 
Пополнение страницы на сайте школы о работе по 

ФГОС ООО 
В течение года 

Администратор 

сайта 

2 
Проведение организационного собрания родителей, 

презентация основной образовательной программы 
Сентябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 
Инвентаризация материально-технической базы 

основной школы 

Октябрь–ноябрь 

2021 года 

Директор, учителя-

предметники 

2 
Подготовка учебных кабинетов, мастерских для 

работы по ФГОС ООО 
Август Директор 

3 
Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 
Декабрь–март 

Директор, 

библиотекарь 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 Заключение допсоглашений к трудовому договору с Август Директор 
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педагогами, участвующими в процессе реализации 

ФГОС ООО 

2 
Составление сметы расходов с учетом введения и 

реализации ООП ООО 

Июнь–август 2021 

года 
Директор 

 

 План мероприятий по реализации ФГОС СОО 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Профилизация и профориентация 

1 
Профессионально ориентированная диагностика 

обучающихся 10-ого класса  
Сентябрь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 10-ого 

класса 

2 

Мастер-класс для 10-классников: как построить и 

реализовать свой образовательный маршрут, 

обучаясь в профильном классе 

Сентябрь 
Замдиректора по УВР, 

педагог-психолог 

3 

Комплексный анализ академических показателей 

обучающихся 10-х классов на предмет адекватности 

выбора профиля 

Октябрь 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 10-

ого класса 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4 
Корректировка рабочих программ по предметам, 

вынесенным на углубленное изучение 
Август 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

предметники 

5 

Контроль состояния оценочных средств при 

реализации профильных учебных планов 

(оценочных модулей рабочих программ) 

Сентябрь–

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, педагоги-

предметники 

Управление образовательными результатами 

6 

Переход на мониторинг сформированности УУД, 

основанный на экспертной оценке результатов 

проектной деятельности старшеклассников 

Октябрь–апрель Зам. директора по УВР 
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Раздел V. Организация образовательной деятельности 

5.1. Организация деятельности, направленной на обеспечение доступности 

общего образования. Организация мероприятий по всеобучу 

 

Основные вопросы: 

1. Работа с «трудными» обучающимися 
2. Работа с детьми, имеющими опекунов. 

3. Работа с учащимися, нуждающимися в надомном обучении. 

4. Работа с будущими первоклассниками. 

5. Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма. 

6. Организация питания учащихся. 

7. Обеспечение учащихся учебниками. 

 

Цели: 

1. Создание благоприятных условий для обучения каждого ребенка. 
2. Предупреждение второгодничества, отсева учащихся. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 
школы 

Август- 
сентябрь 

Кл. 
руководители 

2. Анализ сохранности учебного фонда школы и 
степени обеспеченности учащихся учебниками 

август Библиотекарь  

3. Комплектование 1 класса Май- 
август 

Администрация 
школы 

4. Комплектование кружков, секций сентябрь Зам. директора 
по ВР 

5. Контроль посещаемости кружков, секций, 
соответствие занятий утвержденному 

расписанию и программам 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

6. Проведение работы по внедрению 
информационной системы «Всеобуч» включая 

создания банка данных по выявлению и учету 

детей из малообеспеченных семей, создания 

банка данных по выявлению и учету детей 

относящихся к «группе риска»; создания банка 
данных по выявлению и учету подопечных 
детей 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

7. Организация горячего питания детей в школе В течение 
года 

Директор  

8. Составление списков учащихся на бесплатное 
питание 

ежеквартально Директор  

9. Анализ состояния здоровья детей, заполнение 
листов здоровья в журналах 

ежеквартально Кл. 
руководители 

10. Создание в школе надлежащих санитарно- 
гигиенических условий. 

В течение 
года 

Директор  

11. Смотр санитарного состояния школьных 
помещений, соблюдение техники безопасности 

В течение 
года 

Директор  

12. Утверждение календарно-тематического 
планирования по базовым и профильным 

предметам, элективным курсам 

август Администрация 

школы 
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13. Составление расписания учебных занятий, 

индивидуально-групповых занятий в 

соответствии с требованиями СанПин. 

август Зам. директора 

по УВР 

14. Адаптация обучающихся 1, 5 класса 1-е полугодие Администрация 

школы, 

учителя- 

предметники, 

кл. 

руководители 

15. Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д. 

В течение года Администрация 

школы, учителя- 

предметники, кл. 

руководители 

16. Работа по предотвращению неуспеваемости 

учащихся. 

В течение года Администрация 

школы, учителя- 

предметники, кл. 

руководители 

17. Организация работы по пропаганде здорового 
образа жизни (лекции, беседы) 

В течение 
года 

кл. руководители 

18. Учет посещаемости школы учащимися В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР 

19. Контроль выполнения учебных программ Конец четверти по 

плану ВШК 

Зам. директора 

по УВР 

20. Работа по учету и хранению документов 
государственного образца 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

21. Организация работы по подготовке учащихся к 
итоговой аттестации 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

22. Своевременное оповещение родителей 
учащихся об итогах контроля успеваемости за 

четверть 

Конец 
каждой четверти 

Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

23. Информационная работа с обучающимися и их 
родителями о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов. 

Январь, 
февраль, апрель 

Администрация 

школы 

24. Организация работы по подготовке к экзаменам. Май, 
июнь 

Администрация 
школы 

25. Мониторинг получения основного и среднего 
образования. 

Июнь Зам. директора 
по УВР 

26. Собеседование с учащимися 9-х классов по 

вопросу их дальнейшего обучения 

Апрель Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 
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27. Проведение кампании по набору учеников в 

первый класс 

Март, апрель- август Зам. директора 

по УВР, учителя 

начальных 

классов 

28. Уточнение потребности школы в учебниках на 
следующий учебный год 

Декабрь Библиотекарь 

29. Контроль состояния здоровья детей на 

основании результатов диспансеризации и 

анализа заболеваний учащихся в течение 

учебного года 

Апрель Медработник 

30. Организация работы по сдаче учебников в 

библиотеку. 

Анализ сохранности учебного фонда школы на 

конец учебного года 

Май-июнь Кл. 

руководители, 

библиотекарь 

31. Профориентация (связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их родителей) 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

32. Связь с местными организациями и комиссиями 
содействия семье и школе 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР 

33. Работа по организации летней занятости 
учащихся 

Май-июнь Зам. директора 
по ВР 

34. Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по 
организации работы по всеобучу на следующий 

учебный год 

Май-июнь Администрация 

школы 

 

 
План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 

Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2021/22 учебном году на совещаниях при 

директоре, на методических совещаниях, на 

классных часах, родительских собраниях 

Октябрь–май 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

2 

Регулирование процедурных вопросов подготовки 

и проведения государственной итоговой 

аттестации через издание системы приказов по 

школе 

В течение года 
Заместитель директора 

по УВР 

3 

Изучение инструкций и методических материалов 

на заседаниях МО: 

 изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

Январь–апрель 
Заместитель директора 

по УВР 
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инструктивных писем по предметам; 

 изучение технологии проведения ОГЭ и 

ЕГЭ 

Кадры 

1 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 

2020/21 учебном году на заседаниях МО 

учителей-предметников; 

 изучение проектов КИМов на 2021/22 год; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2021/22 году 

Октябрь, апрель 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

2 

Участие учителей школы, работающих в 9-х, 11-х 

классах, в работе семинаров разного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь–май Учителя-предметники 

3 

Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной 

итоговой аттестации: 

 утверждение выбора обучающимися 

экзаменов государственной итоговой 

аттестации; 

 о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

 анализ результатов государственной итоговой 

аттестации и определение задач на 2021–

2022 год 

Апрель–июнь 
Заместитель директора 

по УВР 

Организация. Управление. Контроль 

1 

Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации через анкетирование 

выпускников 9-ого, 11-ого классов 

Октябрь Классные руководители 

2 

Подготовка выпускников 9-ого класса к 

государственной итоговой аттестации: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

итоговой  аттестации; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

Октябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 
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3 

Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 декабря 
Заместитель директора 

по УВР 

4 

Проведение административных контрольных 

работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся 

По плану ВШК 
Заместитель директора 

по УВР 

5 
Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 
1 раз в четверть 

Заместитель директора 

по УВР 

6 
Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 
В течение года 

Заместитель директора 

по УВР 

7 
Подача заявлений обучающихся 9-ого, 11-ого 

классов на экзамены по выбору 

До 1 февраля и 

до 1 марта 

Заместитель директора 

по УВР 

8 

Подготовка списка обучающихся 9-ого, 11-ого 

классов, подлежащих по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в особых условиях 

Октябрь 
Заместитель директора 

по УВР 

9 
Организация сопровождения и явки выпускников 

на экзамены 
Май, июнь Классные руководители 

10 
Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 
Июнь 

Заместитель директора 

по УВР 

11 
Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-ом, 11-

ом классах 
Июнь Директор 

Информационное обеспечение 

1 

Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-ого, 11-ого классов в 

2021/22 учебном году 

Октябрь, март 
Заместитель директора 

по УВР 

2 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-ого, 11-ого классов 

В течение года 
Заместитель директора 

по УВР 

3 

Проведение родительских собраний: 

 нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной итоговой 

аттестации в 2021/22 учебном году; 

 подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

 проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

Октябрь, апрель Классные руководители 
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итоговой аттестации 

4 

Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

Сентябрь–май 
Заместитель директора 

по УВР 

5 
Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2021/22 учебном году 
Июнь 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 План работы с детьми, имеющими высокий уровень учебно-познавательной мотивации 

 

№ Сроки 

проведения 

Основные мероприятия Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Сентябрь  Заседание ТГ №1 

Составление плана работы с одаренными детьми. 

Зам. директора по 

УВР 

2 Подбор индивидуальных и групповых занятий по 

предметам для одаренных детей. Составление 

расписания занятий. 

Зам. директора по 

УВР 

3 Формирование банка одаренных и детей 

имеющих    высокий    уровень учебно- 

познавательной мотивации 

Зам. директора по 

УВР 

4 Январь Заседание ТГ №2 

 
Анализ работы за первое полугодие. 

Корректировка плана на второе полугодие. 

Зам. директора по 

УВР 

5 

 

Апрель Заседание ТГ №3 

Подведение итогов работы 

Размещение информации о работе с одаренными 

детьми на школьном сайте 

Зам. директора по 

УВР, 

администратор 

сайта 

 

Диагностическая работа 

1 В течение года Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев всех видов 

одаренности 

Педагог-психолог 

2 В течение года Мониторинг работы с одаренными детьми Педагог-психолог 

Повышение качества подготовки специалистов, работающих с одаренными 

детьми 



101  

1 В течение года Использование элементов дифференцированного 

обучения направленных на творческий поиск, 

высокую познавательную активность, 

самостоятельную деятельность, а также учебную 

мотивацию одаренных учащихся 

Зам. директора по 

УВР 

2 Применение на уроках современных технологий: 

игровых, учебно-исследовательских, 

коммуникативных, проблемно-поисковых и 

здоровьесберегающих 

Учителя- 

предметники 

3 Создание методической копилки (тесты, карточки 

для дифференцированной работы, олимпиадные 

задания, задания повышенной трудности) 

Зам. директора по 

УВР 

4 Прохождение курсов повышения квалификации 

по проблеме работы с одаренными детьми 

Зам. директора по 

УВР 

5 Апрель Творческие отчеты учителей «Из опыта работы с 

детьми, имеющими высокий уровень учебно- 

познавательной мотивации» 

Зам. директора по 

УВР 

 

Работа с учащимися 

1 Октябрь Организация 

предметных 

классов 

и проведение 

олимпиад среди 

школьного 

учащихся 

тура 

7-11 

Зам. директора по 

УВР 

2 Ноябрь Участие учащихся в литературном конкурсе 

"Живая классика" 

Зам. директора по 

УВР 

3 Участие в международном конкурсе "Русский 

медвежонок" 

Зам. директора по 

УВР 

4 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

предметной Олимпиады школьников 
Зам. директора по 

УВР 

5 Проведение интеллектуального 

марафона "Умники и умницы" среди учащихся 2- 

4 и 5-6 классов 

Зам. директора по 

УВР 

6 Декабрь  Проведение школьного конкурса «Ученик года 

– 2022» 
Зам. директора по 

УВР 

7 Общественный смотр знаний по математике 8-10 

классы 
Зам. директора по 

УВР 

8 Январь Участие школьников в республиканской 

предметной олимпиаде 

Зам. директора по 

УВР 

9 Общественный смотр знаний по русскому языку 

8-10 классы 

Зам. директора по 

УВР 
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10 Февраль Участие школьников в республиканской 

предметной олимпиаде при МГПУ им. М.Е. 

Евсевьева 

Зам. директора по 

УВР 

11 Участие в муниципальной конференции 

"Молодежь и наука-шаг в будущее" 

Зам. директора по 

УВР 

12 Март Участие в международном конкурсе 

"Кенгуру" 

Зам. директора по 

УВР 

13 Проведение первой школьной олимпиады 

"Эрудит-2022" среди учащихся 5-6 классов 

Зам. директора по 

УВР 

14 Апрель  Смотр-конкурс портфолио учащихся 1-11 классов Зам. директора по 

УВР 

15 В течение года Участие в муниципальных, республиканских, 

всероссийских конкурсах и проектах различных 

направлений (очный и заочный уровень) 

Зам. директора по 

УВР 

16 В течение года Общественный смотр знаний Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями учащихся 

1 В течение года Оказание психолого-педагогических 

консультаций родителям учащихся 
Педагог-психолог 

2 Ноябрь Общешкольное родительское собрание 

"Одаренность ребенка, выявить и поддержать" 
Зам. директора по 

УВР 

3. Май Отправление благодарственных писем родителям 

учащихся по месту их работы 
Администрация 

школы 
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 План мероприятий по комплектованию 1-ого класса 

 
№ Мероприятие Сроки Исполнители 

1. Уточнение списков обучающихся 1-ого класса Февраль- 
август 

Зам. директора по 
УВР 

2. Организационное собрание родителей 
учащихся 1-ого класса 

Май  Зам. директора по 
УВР 

3. Издание приказа о зачислении учащихся 1-ого 
класса в школу 

Февраль- 
август 

Директор школы 

4. Изучение преемственности обучения и 
социально-психологической адаптации 

первоклассников (первичное) 

 

Сентябрь  

Педагог-психолог 

5. Мониторинг готовности первоклассников к 

обучению в начальной школе 

Май-август Учителя нач. 

классов, 
педагог -психолог 

6. Диагностика отношения учащихся к школе Октябрь  Педагог-психолог 

7. Консультации для родителей 1-х классов на 

темы: 

-Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 
- Как развить память ребенка? 

Ноябрь  Педагог-психолог 

8. Консультации для родителей на темы: 
-Тревожность детей. К чему она может 

привести? 

-Как привить ребенку любовь к чтению? 

Декабрь  Педагог-психолог 

9. Уточнение списка будущих первоклассников, 
проживающих в поселке 
Плодопитомнический 

Февраль- 
август 

Учитель 4-ого 
класса 

10. Собеседование учителей с родителями 

будущих первоклассников. Советы и 

рекомендации для индивидуальной работы 

по подготовке ребенка к школе 

Январь  Зам. директора по 

УВР 

11. Оформление стенда «Родителям будущих 
первоклассников». 

март Зам. директора по 
УВР 

12. Изучение динамики успешности обучения и 
развития учащихся 1-ого класса. Обобщение 

аналитико-диагностических материалов 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

13. День открытых дверей для будущих 
первоклассников и их родителей 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, учитель 
4-ого класса 
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План работы по преемственности между начальным и основным образованием 

 

 Мероприятия Цель проведенного 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1 Собеседование Ознакомление 

классного руководителя 

со списочным 

составом, особенностями 

адаптационного периода 

учащихся 5-ого класса и 

планом 

работы по 

преемственности на 

период адаптации 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР с педагогами 

и классным 

руководителем 

 5-го класса 

2 Стартовый 

контроль по 

общеобразовате 

льным предметам 

в 5-ом классе. 

Проверка уровня 

подготовки обучающихся 

к освоению 

образовательных 

программ в 

следующем классе 

Сентябрь Зам. 
директора 

по УВР 

3 Родительское 

собрание в 5-ом 

классе при 

участии 

учителей- 

предметников 

Ознакомление родителей 

с особенностями 

адаптационного 

периода учащихся 5-ого 

класса, содержанием и 

методами 

обучения, с системой 

требований к учащимся 

5- ого класса, с целями и 

задачами работы по 

преемственности 

между начальным и 

основным общим 

образованием 

Октябрь  Зам. 
директора 

по УВР 

4 Классно- Выявление   

 обобщающий организационно- 

 контроль в 5-ом психологических проблем 

 классе классного коллектива, 

  изучение 

  индивидуальных 

  особенностей 

  учащихся, оценка их 

  уровня 

  обученности, коррекция 

  деятельности 

  педагогического 



105  

  коллектива с целью 

  создания 

  комфортных условий для 

  адаптации учащихся 5-ого 

  класса в основном звене 

  обучения 

5 Посещение Ознакомление с  Администра 

 уроков особенностями ция школы 

  коллектива, организацией  

  учебной деятельности  

  учащихся.  

  Контроль соответствия  

  уровня требований  

  учителей  

  Возрастным особенностям  

  учащихся и единства  

  требований, предъявляемы  

  х учителям и учащимся 5-  

  ого класса  
6. Контрольные Диагностика уровня 4-я неделя Руководи- 

 срезы знаний подготовленности сентября тель ШМО 

 после учащихся к успешному   

 повторения продолжению обучения,   

 Основных оценка реального   

 вопросов курса состояния   

 начальной Уровня обученности.   

 школы Сравнение полученных   

 по русскому результатов с   

 языку результатами на   

 (диктант), матема выпуске из начальной   

 тике школы   

7. Анкетирование 
учащихся 

Определение уровня 
комфортности учащихся 
при переходе из 
начальной школы в 
основную. 
Изучение эмоционально- 
психологического 
климата в классном 
коллективе 

4-я неделя 
сентября 

Кл. руководители 
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8. Проверка 

школьной 

документации 

Проверка ведения 

контроля за дисциплиной 

учащихся. 

Проверка регулярности 

выставления оценок 

в классный журнал, 

дневники учащихся, 

ознакомление с культурой 

ведения учащимися 

дневников и тетрадей 

В течение 

года 

Зам. 
директора 

по УВР 

9. Родительские 

собрания 5-ого 

класса при 

участии 

учителей- 

предметников 

Ознакомление родителей 

с итогами проверочных 

контрольных работ, с 

психолого- 

эмоциональным 

состоянием в классном 

коллективе на первом 

этапе адаптационного 

периода учащихся 

в основном звене 

Октябрь  Кл. руководитель 

10. Круглый стол Подведение итогов Ноябрь  Зам. 

  классно-обобщающего  директора 

  контроля 5-ого  по УВР, кл. 

  класса, итогов работы по  руководители 

  преемственности в   

  обучении   

  Между начальным и   

  основным образованием в   

  период адаптации   

  учащихся 5-ого класса к   

  обучению в   

  основном звене   

 

 План работы по преемственности между основным и средним образованием 

Задача: организовать взаимосвязь в методике обучения, содержании, 

контроле и оценкезнаний между основной и средней школой. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответствен 

ный 

1. Выявление уровня подготовленности 
десятиклассников к обучению в средней 

школе (стартовый контроль) 

3 неделя сентября Зам. 

директора по 

УВР 

2. Анализ уровня подготовленности и 
воспитанности десятиклассников 

4 неделя сентября Педагог- 
психолог 

3. Родительское собрание «Задачи семьи и 
школы по обучению и воспитанию 

интеллектуально развитой 

личности, по подготовке школьников к 

осознанному выбору профессии». 

4 неделя сентября Классный 
руководитель 
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4. Посещение уроков В течение 1 
полугодия 

Зам.  директора 
по УВР 

5. Выявление школьников «группы риска». Сентябрь-октябрь Зам.  директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 

6. Педконсилиум «Адаптация обучающихся 10 

класса к новым условиям». 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники, 

педагог- 

психолог 

7. Совещание при директоре «Итоги 
адаптации к новым условиям обучающихся 

10 класса». 

Ноябрь  Директор 

школы 

 

План работы по профориентации 

 

Цели 

-оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

-выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи: 

-получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения; 

-обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 

курсов и в воспитательной работе; 

-дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства (это наши «трудные», дети из 

неблагополучных семей); 

-выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов. Разработка плана 

профориентационной работы в школе на 

текущий учебный год. 

Август  Администрация 

школы 

1.2. Сбор информации «Трудоустройство 
выпускников 9  класса» 

август-сентябрь Администрация 
школы 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 
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2.1 Изучение методических рекомендаций 

по организации профориентационной 

работы среди обучающихся. 

В течение указанного 

периода 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

2.2. Расстановка кадров для ведения курсов 

по выбору и профориентационной 

работы 

Сентябрь  Администрация 

школы 

2.3. Оформление информационного стенда 

по профориентации (описание 

профессий, справочники об учебных 

заведениях, методические материалы) 

Октябрь  Психолог школы 

2.4. Информирование учащихся о днях 

открытых дверей в профессиональных 

учебных заведениях. Обеспечение 

участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

В течение года Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

2.5. Встречи с представителями 

профессиональных учебных заведений 

В течение года Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

2.6. Семинар-практикум для классных 

руководителей «Особенности 

профориентационной работы в школе» 

Декабрь  Руководитель 

ШМО кл. 

руководителей 

3.Диагностическая и мониторинговая деятельность 

3.1. Сбор сведений о трудоустройстве, 

поступлении в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения 

выпускников 9  класса. 

Август -
сентябрь 

Администрация 

школы 

3.2 Мониторинг профессиональных 

намерений 9-11 классы. 

Октябрь  Психолог школы 

3.3. Диагностика профессионального 

самоопределения учащихся: 

- Мир профессий. 

- Знаете ли вы себя? 

- Выявление профильных и 

профессиональных интересов. 

- Трудовые и профессиональные 

ценности и мотивы. 

- Умеете ли вы планировать и 

проектировать свою деятельность? 

- Умеете ли оценивать себя, управлять 

собой, воспитывать себя? 

В течение года Психолог школы 

4. Осуществление профориентации через внеурочную деятельность по предмету 

4.1. Организация элективных курсов, 
объединений дополнительного 

образования и кружков. 

Сентябрь  Зам. 

директора по 

УВР 

4.2. Проведение школьных олимпиад В течение года Зам. директора 
по УВР 
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4.3. Проведение предметных недель В течение года Зам. директора 
по УВР 

4.4. Вовлечение учащихся в деятельность 

коллективных творческих групп 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

5. Предпрофильное и профильное обучение 

5.1. Анкетирование учащихся 9,10,11 

классов с целью определения перечня 

элективных курсов 

до 5 сентября Зам. 

директора по 

УВР. 

5.2. Утверждение учебного плана 

предпрофильного обучения и расписания 

работы элективных курсов 

Сентябрь  Директор 

5.3. Информирование учащихся 8 класса и 

их родителей о предпрофильной 

подготовке (элективных курсах) через 

родительское собрание. 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

6. Работа классных руководителей по профориентации учащихся 

6.1. Организация тематических классных 

часов: 

-«Мои планы на будущее» 

 

 

Октябрь  

 

 

Классный 

руководитель 

-«Профессионализм. Что это?» Ноябрь  Классный 
руководитель 

-«Планирование профессиональной 

карьеры» 

Декабрь  Классный  

руководитель 

- «Куда пойти учиться Январь  Классный 
руководитель 

-«Психологические характеристики 
профессий». 

Март  Классный 
руководитель 

6.2. Оформление классных стендов по 

профориентации. 

Декабрь  Классный  

руководитель 

6.3. Допрофильная подготовка 

курс «Я выбираю профессию» 

В течение года Педагог- 

психолог 

6.4. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся  «В мире 

профессий» 

В течение года Педагог- 

психолог 

6.5. Проведение месячника профориентации 
«Профессиональный компас» для 

учащихся 9-11 классов 

Декабрь  Классные 

руководители. 

педагог- 

психолог 
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6.6. Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости», 

беседы по темам: 

«Знакомство со службой занятости 
населения» 

«Что такое профессиограмма» 

 « Как устроиться на работу» 9-11 

классы; 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

6.7. Просмотр видеофильмов и роликов "В 

мире профессий", «Топ самых 

востребованных профессий», 

«Профессии наших родителей», 

«Семейные династии» и др. 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

6.8. Профориентационная игра «Узнай 

профессию» 

Январь Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

6.9. Беседа «Три кита профессионального 
выбора: хочу, могу, надо» 

Февраль Педагог- 
психолог 

6.10. Муниципальная акция «Ярмарка 

профессий». 

В течение года Педагог- 

психолог 

6.11. Экскурсии на предприятия города и 

республики 

В течение года Классные 

руководители 

6.12. Содействие временному 
трудоустройству обучающихся во время 

каникул (совместно с Центром 

занятости) 

В течение года Администрация 

школы 

7. Работа с родителями 

7.1. Подготовка рекомендаций родителям по 

вопросам профориентации учащихся. 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР, 

педагог- 

психолог,  

классные 

руководители 

7.2. Участие родителей в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и в 

учебные заведения. 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР, 

педагог- 

психолог,  

классные 

руководители 
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7.3. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросу выбора 

учащимися их будущих профессий. 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

7.4. Проведение общешкольных 

родительских собраний по вопросам 

профориентационной работы: 

7-8 классы «Слагаемые выбора 

профиля обучения и направления 

дальнейшего образования» 
9-11 классы «Анализ рынка труда и 

востребованность профессий в регионе» 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

Примерная тематика классных часов. 

 
№ 1-4 классы. 

1 Мир моих интересов 

2 Профессии наших родителей. 

3 Путь в профессию начинается в школе. 

4 Моя мечта о будущей профессии. 

5 Труд на радость себе и людям. 

 5-8 классы. 

1 Мир профессий. Человек и техника. Встреча с начальником ж/д 

2 Мир профессий. Человек на производстве. Экскурсия на ЛПП 

3 Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране. Экскурсия в отделение связи. 

4 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс. 

5 Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

6 Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

7 Мир профессий. Зеленое богатство. Экскурсия в лесничество, ЛТШ 

8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 

 9-11 классы. 

1 Познай самого себя. Беседа, тестирование. 

2 Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии. 
Анкетирование. 

3 Профориентация и медицинская профконсультация. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 Они учились в нашей школе. 

7 Выпускники школы-учителя 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

10 Сотвори свое будущее. Проект 

11 Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература. 
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План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 
Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5-го класса 
Сентябрь Предметники 

2 
Посещение учителями начальной школы уроков в 

5-м классе 
Ноябрь 

Учителя начальных 

классов 

3 
Посещение учителями будущего 5-го класса 

уроков в 4-м классе 
Декабрь Предметники 

4 
Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го 

класса 
Январь Руководитель МО 

5 
Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 
Апрель, май Предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь 
Заместитель директора 

по УВР 

2 

Собеседование с вновь прибывшими учащимися. 

Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательном учреждении 

Октябрь Классные руководители 

3 
Подготовка учащихся к школьным и 

муниципальным олимпиадам 
По графику Предметники 

4 
Выбор и подготовка тем к научным конференциям 

учащихся 
Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные руководители 

6 
Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 
Январь Предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители кружков 

2 
Охват детей группы риска досуговой 

деятельностью 
Октябрь Классные руководители 

3 Участие кружков и секций в подготовке и В течение года Руководители кружков 
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проведении школьных коллективных творческих 

дел (по отдельному плану) 

Предупреждение неуспеваемости 

1 
Выявление слабоуспевающих учащихся в классах 

и изучение возможных причин неуспеваемости 
Сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

2 

Организация и проведение дополнительных 

занятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

1 раз в 2 недели Учителя-предметники 

3 
Дифференцирование домашних заданий с учетом 

возможностей и способностей ребенка 
В течение года Учителя-предметники 

4 

Дополнительные учебные занятия в каникулярное 

время с учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими 

учащимися 

Каникулы после 

1-й и 2-й 

четверти 

Учителя-предметники 

5 

Проведение заседания оперативного совещания 

«Контроль за посещаемостью дополнительных 

занятий учащихся, пропускавших уроки по 

уважительной причине» 

Декабрь 
Заместитель директора 

по УВР 

6 
Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 
Учителя-предметники 

7 

Анализ успеваемости и работы с учащимися с ОВЗ 

и слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора 

по УВР 

8 
Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 
В течение года Классные руководители 

9 

Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение года 
Заместитель директора 

по УВР 



 

 

 

Календарный план воспитательной работы для ступени 

начального общего образования 

на 2021-2022 уч. год 

 

Модуль 1. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

Модуль 2. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно индивидуальным планам работы руководителей кружков) 

 

Модуль 4. « Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Совета родителей 

школы 

1-4 1 раз в четверть 
Зам. директора по ВР 

Заседание Совета отцов 1-4 1 раз в полугодие Зам. директора по ВР 

Родительские собрания  в 

классах 

1-4 1 раз в четверть 
Классные руководители 

День открытых дверей 1-4 1  раз в год Зам. директора по ВР 

Спортивные праздники «Папа, 

мама, я –спортивная семья» 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Конкурс на лучшую семейную 

фотографию «Это я, это я, это - 

вся моя семья!» 

1-4 Апрель Классные руководители 

Лектории,гостиные, 

круглые столы 

1-4 Согласно плану 

работы 

Зам. директора по ВР 

Участие родителей в классных 

и общешкольных мероприятиях 

1-4 Согласно плану 

работы 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

для родителей с психологом 

1-4 По необходимости Школьный психолог 

Модуль 5. «Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



 

 

Классные собрания 

«Планирование работы класса 

на 2021-2022уч.г 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Выборы  органов 

самоуправления в классах 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных часов, 

диспутов на тему «Моя 

профессия», «Профессия 

будущего» 

«Профессия моих родителей» 

 

1-4 

1 раз в четверть 

согласно плану 

работы 

 

Классные руководители 

 

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Направление:  Гражданско - патриотическое воспитание 

Урок Победы 1-4 02.09.2021 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
1-4 03.09.2021 Классные руководители 

«Открытка ветерану 

педагогического труда» 
1-4 03.10.2021 Классные руководители 

Конкурс рисунков «В единстве 

народа - сила страны» 

 

1-4 24.10.2021 Учитель ИЗО 

Внеклассное мероприятие 

«День Героев Отечества» 
1-4 09.12.2021 Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«Конституция РФ» 
1-4 12.12.2021 Классные руководители 

Месячник правового 

воспитания 
1-4 Декабрь Зам. директора по ВР 

Внеклассное мероприятие 

«День Мордовии» 
1-4 10.01.2022 Зам. директора по ВР 

Литературный вечер 

«Судьба семьи в судьбе 

страны» 

1-4 06.02.2022 Библиотекарь 

Уроки мужества, посвященные 

Дню защитника Отечества 
1-4 21.02.2022 Классные руководители 

Школьная конференция «День 

Российской науки» 
1-4 08.02.2022 Зам. директора по ВР 



 

 

«Всемирный день гражданской 

обороны» 
1-4 1.03.2022 Зам. директора по ВР 

Внеклассное мероприятие 

«День воссоединения Крыма и 

России» 

1-4 18.03.2022 Зам. директора по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 
1-4 12.04.2022 Классные руководители 

Акция «Письма Победы» 

 
1-4 05.05.2022 Совет старшеклассников 

Внеклассное мероприятие 

«Этой памяти верны» 
1-4 07.05.2022 Классные руководители 

Акция «Открытка ветерану» 

 
1-4 06.05.2022 Классные руководители 

Направление:  Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию 

День пожилых людей 1-4 01.10.2021 Зам. директора по ВР 

Праздничный концерт 

«С любовью к вам, учителя» 
1-4 04.10.2021 Зам. директора по ВР 

Акция Всемирный день отцов 1-4 07.10.2021 Классные руководители 

Беседа «Всемирный день 

культуры» 
1-4 09.10.2021 Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 25.10.2021 Зам. директора по ВР 

Внеклассное мероприятие 

«Осенний бал» 
1-4 28.10.2021 Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

«День матери» 
1-4 25.11.2021 Зам. директора по ВР 

Неделя театра 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР 

Внеклассное мероприятие 

Международный день 

толерантности 

1-4 18.11.2021 Классные руководители 

Акция «Мы разные, но мы 

вместе» 
1-4 2.12.2021 Классные руководители 

«День Неизвестного солдата» 1-4 3.12.2021 Зам. директора по ВР 

Республиканский конкурс 

«Новогодние поделки» 

Мастерская Деда Мороза» 

1-4 15.12.2021 Зам. директора по ВР 

Новогодний праздник 1-4 25.12.2021 Зам. директора по ВР 

Урок  доброты 

 
1-4 10.01.2022 Классные руководители 

Конкурс  чтецов «Живая 

классика» 
1-4 Январь Классные руководители 

Всемирный день «Спасибо» 1-4 11.01.2022 Классные руководители 

Проект «Час души» 

Духовно-нравственные беседы 

со священнослужителями 

1-4 07.02.2022 Зам. директора по ВР 

Внеклассное мероприятие о 

героях России 
1-4 18.02.2022 Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 1-4 20.02.2022 Классные руководители 



 

 

«А ну-ка,мальчики!» 

Внеклассное мероприятие 

День защитника отечества 
1-4 21.02.2022 Зам. директора по ВР 

Внеклассное мероприятие 

«Какими людьми славен наш 

город» 

1-4 01.03.2022 Классные руководители 

Праздничный концерт 

«Международный женский 

день» 

1-4 06.03.2022 Зам. директора по ВР 

Неделя детской книги 1-4 Март Библиотекарь 

Внеклассное мероприятие  

«Путешествие по страницам 

красной книги» 

1-4 15.04.2022 Классные руководители 

Всемирный день культуры 1-4 07.04.2022 Зам. директора по ВР 

«Маленькие герои большой 

войны» 
1-4 06.05.2022 Классные руководители 

Международный День семьи 1-4 15.05.2022 Зам. директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
1-4 25.05.2022 Зам. директора по ВР 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 
4 26.05.2022 Классный руководитель 

Международный день защиты 

детей 

1-4 

 

01.06.2022 

 

Зам. директора по ВР 

 

Пушкинский день 1-4 06.06.2022 Библиотекарь 

День России 1-4 12.06.2022 Зам. директора по ВР 

Направление:  Профилактика асоциального поведения 

Месячник безопасности 1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Акция «Юный пешеход» 1-4 05.09.2021 Отряд ЮИД 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Безопасный маршрут» 
1-4 11.09.2021 Зам. директора по ВР 

Беседы по противопожарной 

безопасности 
1-4 03.09.2021 Классные руководители 

Учебная эвакуация 1-4 20.09.2021 Зам. директора по ВР 

Урок Трезвости 1-4 11.09.2021 Классные руководители 

Правила дорожного движения 1-4 10.10.2021 Классные руководители 

Урок безопасности школьников 

в сети Интернет 
1-4 15.10.2021 Классные руководители 

«Готовность 01» 

профилактическое мероприятие 

по пожарной безопасности 

1-4 25.10.2021 Учитель ОБЖ 

Проведение индивидуальных 

бесед инспектором ПДН 
1-4 10.12.2021 Зам. директора по ВР 

«Жизнь бесценна» - 

предупреждение суицида 
1-4 16.01.2022 Классные руководители 



 

 

«Конфликты и пути их 

разрешения» 
1-4 14.02.2022 Зам. директора по ВР 

«Твой выбор» 1-4 22.04.2022 Классные руководители 

Направление:  Экологическое воспитание 

 

«Как хорошо жить в чистом 

городе» 
1-4 13.09.2021 Классные руководители 

«Экология моими глазами» 1-4 11.10.2021 Учителя биологии 

«Чистый школьный двор» 1-4 18.10.2021 Классные руководители 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче 

1-4 16.10.2021 Зам. директора по ВР 

Республиканский конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР 

Зеленая школа России 1-4 20.11.2021 Зам. директора по ВР 

«Экология и культура – 

будущее России» 
1-4 19.12.2021 Библиотекарь 

«Заповедные места России» 1-4 20.12.2021 Классные руководители 

«Поможем зимующим птицам» 1-4 14.01.2022 Классные руководители 

Экологическая викторина «В 

царстве природы». 
1-4 20.01.2022 Классные руководители 

Конкурс рисунков «В мире 

птиц». 
1-4 10.03.2022 Учитель ИЗО 

День Земли 1-4 22.04.2022 Зам. директора по ВР 

Экскурсии на природу 

 
1-4 30.04.2022 Классные руководители 

Направление:  Формирование культуры здоровья 

 

Урок здоровья 1-4 1.09.2021 Классные руководители 

«Веселая эстафета» 

 
1-4 19.09.2021 Учитель физкультуры 

«Всемирный день сердца». 

Уроки здоровья 
1-4 29.09.2021 Классные руководители 

Бегом от вредных привычек 1-4 17.10.2021 Классные руководители 

«Воспитание 

культуры питания у 

школьников» 

1-4 29.10.2021 Совет старшеклассников 

Всемирный день отказа от 

курения 
1-4 17.11.2021 Классные руководители 

«10 важных правил не 

заболеть гриппом» 
1-4 10.11.2021 Классные руководители 

«Роль спорта в жизни 

человека» 

 

1-4 28.11.2021 Классные руководители 

Лыжные гонки на приз Деда 1-4 27.12.2021 Учитель физкультуры 



 

 

Мороза 

Уроки здоровья и 

безопасности. Классные часы 

 «Пиротехника - от забавы до 

беды!» 

1-4 16.12.2021 Классные руководители 

День здоровья «Быть здоровым 

здорово!». 
1-4 15.01.2022 Учитель физкультуры 

«Болезни неправильного 

питания. Экстренная помощь» 
1-4 28.01.2022 Классные руководители 

День здоровья «Зимние забавы» 1-4 07.02.2022 Учитель физкультуры 

«Правильное 

питание– регулятор здоровья» 
1-4 12.03.2022 Классные руководители 

День здоровья 1-4 16.04.2022 Учитель физкультуры 

Викторина «Азбука здоровья» 

 
1-4 18.05.2022 Классные руководители 

Модуль 8. «Детские школьные объединения» 

 

Модуль 9. «Экскурсии, походы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День защиты детей 

 
1-4 19.05.2022 

Классные руководители 

Походы и экскурсии «Лето на 

пять с плюсом» 
1-4 29.05.2022 

июнь 

Классные руководители 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Операция «Уют» 1-4 6-10.09.2021 Классные руководители 

Трудовой десант «Чистый 

школьный двор» 

1-4 4-8.10.2021 Классные руководители 

Оформление выставки «Краски 

осени» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Операция «Школа-наш дом, будь 

хозяином в нём!» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Оформление класса к 

тематическим праздникам и 

вечерам 

1-4 По плану Классные руководители 

Генеральные уборки 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

 

 

Календарный план воспитательной работы для ступени 

основного общего образования 



 

 

на 2021-2022 уч. год 

 

Модуль 1. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

Модуль 2. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно индивидуальным планам работы руководителей кружков) 

Модуль 4. Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Совета родителей 

школы 

5-9 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Заседание Совета отцов 5-9 1 раз в полугодие Зам. директора по ВР 

Родительские собрания  в 

классах 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

День открытых дверей 5-9 1  раз в год Зам. директора по ВР 

Спортивные праздники «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья» 

5-6 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Конкурс на лучшую семейную 

фотографию «Это я, это я, это - 

вся моя семья!» 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

Лектории, 

гостиные, 

круглые столы 

5-9 Согласно плану 

работы 

Зам. директора по ВР 

Участие родителей в классных 

и общешкольных мероприятиях 

5-9 Согласно плану 

работы 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

для родителей с психологом 

5-9 По необходимости Школьный психолог 

Модуль 5. «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы членов школьного 

ученического самоуправления в 

классных коллективах. 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Выборы председателя Совета 5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 



 

 

старшеклассников 

Распределение ответственных 

за направления работы в совете 

старшеклассников 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Составление и утверждение 

плана работы Совета 

старшеклассников на учебный 

год 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Организация дежурства по 

школе, в классах и школьной 

столовой 

5-9 По плану Зам. директора по ВР 

Проведение линеек 5-9 Еженедельно Зам. директора по ВР 

Смотр-конкурс классных 

уголков 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Проведение рейтинга «Лучший 

класс» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Помощь в организации и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Организация акций, конкурсов, 

мероприятий в школе 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Модуль 6. «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Всероссийская 

профдиагностика – 2020 

8-9 16.09 -30.09.2021 Зам. директора по ВР 

ПроеКТОриЯ 8-9 26.09.2021 Классные 

руководители 

Билет в будущее 8-9 04.12.2021 Зам. директора по ВР 

Беседа «Поговорим о 

профессиях» 

5-9 10.12.2021 Классные 

руководители 

Час общения «Труд красит 

человека» 

5-9 17.01.2022 Классные 

руководители 

Устный журнал «Труд – основа 

жизни» 

5-9 13.02.2022 Зам. директора по ВР 

Беседа, анкетирование «Дорогу, 

которую я выбираю» 

8-9 18.02.2022 Классные 

руководители 

Выявление склонностей и 

проф. направленности 

учащихся 

9 15.03.2022 Зам. директора по ВР 

Игра «Путешествие по миру 

профессий» 

5-9 05.04.2022 Совет 

старшеклассников 

«По учебным заведениям 

Мордовии» 

8-9 15.05.2022 Зам. директора по ВР 

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела» 

  Ориентировочное  



 

 

Дела Классы время 

проведения 

Ответственные 

Направление:  Гражданско патриотическое воспитание 

 

Урок Победы 5-9 01.09.2021 Классные 

руководители 

Терроризм-всемирная угроза 5-9 03.09.2021 Учитель ОБЖ 

«Открытка ветерану 

педагогического труда» 

5-9 03.10.2021 Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

«В единстве 

народа - сила страны» 

5-9 1.11.2021 Зам. директора по ВР 

Внеклассное мероприятие 

«Конституция РФ» 

5-9 12.12.2021 Классные 

руководители 

Месячник правового 

воспитания 

5-9  Зам. директора по ВР 

День памяти жертв Холокоста. 5-9 27.01.2022 Учитель истории 

Внеклассное мероприятие 

День Мордовии 

5-9 10.01.2022 Зам. директора по ВР 

Правовой час 

«Административная и 

уголовная ответственность 

подростков 

5-9 31.01.2022 Учитель 

обществознания 

Литературный вечер 

«Судьба семьи в судьбе 

страны» 

5-9 06.02.2022 Библиотекарь 

Конкурс патриотического 

сочинения 

5-9 14.02.2022 Учителя русского 

языка 

Уроки мужества, посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

5-9 21.02.2022 Классные 

руководители 

День Российской науки 5-9 8.02.2022 Классные 

руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны 

5-9 1.03.2022 Учитель ОБЖ 

«Человек и история в народной 

культуре» 

5-9 12.03.2022 Библиотекарь 

День воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18.03.2021 Классные 

руководители 

Круглый стол «Называться 

человеком легко – быть 

трудно» 

5-9 20.04.2021 Зам. директора по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

5-9 12.04.202 Классные 

руководители 

«Письма Победы» 5-9 05.05.2022 Классные 

руководители 

«Этой памяти верны» 5-9 07.05.2022 Классные 

руководители 

Акция «Открытка ветерану» 5-9 06.05.2022 Совет 

старшеклассников 



 

 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

5-9 22.06.2022 Зам. директора по ВР 

Направление:  Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09.2021 Классные 

руководители 

Участие в праздничном 

концерте, приуроченном к дню 

пожилых людей. 

5-9 01.10.2021 Зам. директора по ВР 

Посвящение в пятиклассники 5 25.10.2021 Классные 

руководители 

«С любовью к вам, учителя» 5-9 4.10.2021 Зам. директора по ВР 

Всемирный день отца 5-9 7.10.2021 Классные 

руководители 

Всемирный день культуры 5-9 09.10.2021  

Всемирный день поэзии 5-9 15.10.2021 Учителя литературы 

«Осенний бал» 5-9 28.10.2021 Зам. директора по ВР 

День матери 5-9 25.11.2021 Классные 

руководители 

Неделя театра 5-9 11.11-15.11 2021 Зам. директора по ВР 

 

Международный день 

толерантности 

5-9 18.11.2021 Классные 

руководители 

«Мы разные, но мы вместе!» 5-9 3.12.2021 Классные 

руководители 

Новогоднее шоу 5-9 25.12.2021 Зам. директора по ВР 

Акция милосердия: 

 «Необыкновенное чудо» 

(подари ребенку праздник). 

5-9 20.12.2021 Классные 

руководители 

Республиканский конкурс 

«Новогодние поделки» 

Мастерская Деда Мороза» 

5-9 15.12.2021 Зам. директора по ВР 

Урок доброты 5-9 10.01.2022 Классные 

руководители 

«Интересы человека и 

интересный человек» 

5-9 14.01.2022 Классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

5-9 28.01.2022 Учителя литературы 

Всемирный день «Спасибо» 5-9 11.01.2022 Классные 

руководители 

Проект «Час души» 

Духовно-нравственные беседы 

со священнослужителями 

5-9 7.02.2022 Зам. директора по ВР 

Внеклассное мероприятие о 

героях России 

5-9 18.02.2022 Классные 

руководители 

«А ну-ка, парни!» 5-9 20.02.2022 Зам. директора по ВР 

День защитника Отечества 5-9 21.02.2022 Зам. директора по ВР 

День российской науки 5-9 08.02.202 Зам. директора по ВР 

« Какими людьми славен наш 

город» 

5-9 01.03.2022 Классные 

руководители 

Международный женский день 5-9 06.03.2022 Зам. директора по ВР 



 

 

«Масленица – широкая» 5-9 13.03.2022 Совет 

старшеклассников 

Путешествие по страницам 

красной книги 

5-9 15.04.2022 Учителя биологии 

Всемирный день культуры 5-9 07.04.2022 Зам. директора по ВР 

«Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах 

построения семьи) 

5-9 24.04.2022 Классные 

руководители 

«Маленькие герои большой 

войны» 

5-9 06.05.2022 Классные 

руководители 

Международный День семьи  . 5-9 15.05.2022 Зам. директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 25.05.2022 Зам. директора по ВР 

Международный день защиты 

детей 

5-9 01.06.2022 Зам. директора по ВР 

День России 5-9 12.06.2022 Зам. директора по ВР 

Направление:  Профилактика асоциального поведения обучающихся 

 

Месячник безопасности 5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Акция «Юный пешеход» 5-9 05.09.2021 Зам. директора по ВР 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Безопасный маршрут» 

5-9 11.09.2021 Зам. директора по ВР 

Беседы по противопожарной 

безопасности 

5-9 03.09.2021 Классные 

руководители 

Учебная эвакуация 5-9 20.09.2021 Учитель ОБЖ 

Урок Трезвости 5-9 11.09.2021 Классные 

руководители 

Правила дорожного движения 5-9 10.10.2021 Учитель ОБЖ 

Урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

5-9 15.10.2021 Зам. директора по ВР 

Всемирный день отказа от 

курения 

5-9 17.10.202 Зам. директора по ВР 

«Готовность 01» 

профилактическое мероприятие 

по пожарной безопасности 

5-9 25.10.2021 Учитель ОБЖ 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 01.12.2021 Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 

бесед инспектором ПДН 

5-9 10.12.2021 Зам. директора по ВР 

«Жизнь бесценна» - 

предупреждение суицида 

5-9 16.01.2022 Классные 

руководители 

«Конфетка вместо сигареты» 5-9 05.02.2022 Классные 

руководители 

«Конфликты и пути их 

разрешения» 

5-9 14.02.2022 Зам. директора по ВР 

Всемирный день гражданской 

обороны. 

5-9 01.03.2022 Классные 

руководители 

День здоровья 5-9 10.04.2022 Учитель 

физкультуры 

«Твой выбор» 5-9 22.04.2022 Учителя  

обществознания 



 

 

Проведение операций: 

«Подросток» 

 

5-9 15.05.2022 Зам. директора по ВР 

Контроль мест нахождения 

обучающихся в вечернее время 

 

5-9 20.05.2022 Зам. директора по ВР 

Направление:  Экологическое воспитание 

 

«Как хорошо жить в чистом 

городе» 

5-9 13.09.2021 Классные 

руководители 

Экология моими глазами 5-9 11.10.2021 Учителя биологии 

Чистый школьный двор 5-9 18.10.2021  

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче 

5-9 16.10.2021 Зам. директора по ВР 

Республиканский конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

Зеленая школа России 5-9 20.11.2021  

«Экология и культура – 

будущее России» 

5-9 19.12.2021 Библиотекарь 

«Заповедные места России» 5-9 20.12.2021 Классные 

руководители 

Зеленая планета 5-9 21.12.2021 Классные 

руководители 

«Поможем зимующим птицам» 5-9 14.01.2022 Классные 

руководители 

Экологический марафон 5-9 12.02.2022 Зам. директора по ВР 

Конкурс рисунков «В мире 

птиц». 

5-9 10.03.2022 Учитель ИЗО 

Орнитологическая 

конференция 

5-9 25.03.2022 Зам. директора по ВР 

День Земли 5-9 22.04.2022 Зам. директора по ВР 

Направление:  Формирование культуры здоровья 

 

Урок здоровья 5-9 1.09.2021 Классные 

руководители 

«Всемирный день сердца» 

уроки здоровья 

5-9 29.09.2021 Классные 

руководители 

Бегом от вредных привычек 

 

5-9 17.10.2021 Классные 

руководители 

«Современный этикет и 

воспитание культуры питания у 

школьников» 

5-9 29.10.2021 Классные 

руководители 

Всемирный день отказа от 

курения 

5-9 17.11.2021 Классные 

руководители 

«10 важных правил не заболеть 

гриппом» 

5-9 10.11.2021 Классные 

руководители 

«Роль спорта в жизни 

человека» 

 

5-9 28.11.2021 Классные 

руководители 



 

 

Выпуск листовок о мерах 

личной профилактики ОРВИ и 

гриппа. 

5-9 12.11.2021 Совет 

старшеклассников 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 01.12.2021 Классные 

руководители 

Лыжные гонки на приз Деда 

Мороза. 

5-9 27.12.2020 Учитель 

физкультуры 

Уроки здоровья и 

безопасности. Классные часы 

 «Пиротехника - от забавы до 

беды!» 

5-9 16.12.2021 Классные 

руководители 

День здоровья «Быть здоровым 

здорово!». 

5-9 15.01.2022 Учитель 

физкультуры 

«Болезни 

Неправильного 

питания.Экстренная помощь» 

5-9 28.01.2022 Классные 

руководители 

День здоровья «Зимние забавы» 5-9 07.02.2022 Учитель 

физкультуры 

«Правильное 

питание –регулятор здоровья» 

5-9 12.03.2022 Совет 

старшеклассников 

День здоровья 5-9 16.04.2022 Учитель 

физкультуры 

Модуль 8. «Детские школьные объединения» 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа отряда ЮИД 

Работа отряда ДЮП 

5-9 

9 

Согласно плану 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

Модуль 9. «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День защиты детей 

 
5-9 19.05.2022 

Классные 

руководители 

Походы и экскурсии «Лето на 

пять с плюсом» 
5-9 29.05.2022 

июнь 

Классные 

руководители 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Операция «Уют» 5-9 6-10.09.2021 Классные 

руководители 



 

 

Трудовой десант «Чистый 

школьный двор» 

5-9 Октябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Оформление выставки «Краски 

осени» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Операция «Школа-наш дом, будь 

хозяином в нём!» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Оформление класса к 

тематическим праздникам и 

вечерам 

5-9 По плану Классные 

руководители 

Генеральные уборки 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

 

Календарный план воспитательной работы для ступени 

среднего общего образования 

на 2021-2022 уч. год 

 

Модуль 1. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Модуль 2. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно индивидуальным планам работы руководителей кружков) 

Модуль 4. «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Совета родителей 

школы 

10-11 1 раз в четверь Зам. директора по ВР 

Заседание Совета отцов 10-11 1 раз в полугодие Зам. директора по ВР 

Родительские собрания  в 

классах 

10-11 1 раз в четверь Классные 

руководители 

День открытых дверей 10-11 1  раз в год Зам. директора по ВР 

Конкурс на лучшую семейную 

фотографию 

«Это я, это я, это - вся моя 

семья!» 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

Лектории, гостиные, 

круглые столы 

10-11 Согласно плану 

работы 

Зам. директора по ВР 



 

 

Участие родителей в классных 

и общешкольных мероприятиях 

 

10-11 Согласно плану 

работы 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

для родителей с психологом 

10-11 По необходимости Школьный психолог 

Модуль 5. « Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов школьного 

ученического самоуправления в 

классных коллективах. 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Выборы председателя Совета 

старшеклассников 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Распределение ответственных 

за направления работы в совете 

старшеклассников 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Составление и утверждение 

плана работы Совета 

старшеклассников на уч.год 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Организация дежурства по 

школе, в классах и школьной 

столовой 

10-11 ежедневно Зам. директора по ВР 

Проведение линеек 10-11 Еженедельно Зам. директора по ВР 

Смотр-конкурс классных 

уголков 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Проведение рейтинга «Лучший 

класс» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Помощь в организации и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Организация акций, конкурсов, 

мероприятий в школе 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Модуль 6. «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Всероссийская 

профдиагностика – 2021» 

10-11 16.09 -30.09.2021 Зам. директора по ВР 

«ПроеКТОриЯ» 10-11 26.09.2021 Классные 

руководители 

Билет в будущее 10-11 04.12.2021 Зам. директора по ВР 

Беседа «Поговорим о 

профессиях» 

10-11 10.12.2021 Классные 

руководители 

Час общения «Труд красит 

человека» 

10-11 17.01.2022 Классные 

руководители 



 

 

Устный журнал «Труд – основа 

жизни» 

10-11 13.02.2022 Зам. директора по ВР 

Беседа, анкетирование «Дорогу, 

которую я выбираю» 

10-11 18.02.2022 Классные 

руководители 

Выявление склонностей и 

проф. направленности 

учащихся 

10-11 15.03.202 Зам. директора по ВР 

Игра «Путешествие по миру 

профессий» 

10-11 05.04.2022 Классные 

руководители 

«По учебным заведениям 

Мордовии» 

10-11 15.05.2022 Зам. директора по ВР 

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Направление:  Гражданско патриотическое воспитание 

 

Урок Победы 10-11 01.09.2021 Классные 

руководители 

«Терроризм-всемирная угроза» 10-11 03.09.2021 Классные 

руководители 

«Открытка ветерану 

педагогического труда» 

10-11 03.10.2021 Совет 

старшеклассников 

Внеклассное мероприятие 

«В единстве 

народа - сила страны» 

10-11 1.11.2021 Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

«Конституция РФ» 

10-11 12.12.2021 Классные 

руководители 

Месячник правового 

воспитания 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

День памяти жертв Холокоста. 10-11 27.01.2022 Учитель истории 

Внеклассное мероприятие 

«День Мордовии» 

10-11 10.01.2022 Зам. директора по ВР 

Правовой час 

«Административная и 

уголовная ответственность 

подростков» 

10-11 31.01.2022 Классные 

руководители 

Литературный вечер 

«Судьба семьи в судьбе 

страны» 

10-11 06.02.2022 Библиотекарь 

Конкурс патриотического 

сочинения 

10-11 14.02.2022 Учителя русского 

языка 

Уроки мужества, посвященные 

Дню защитника Отечества 

10-11 21.02.2022 Классные 

руководители 

День российской науки 10-11 8.02.2022 Зам. директора по ВР 

Всемирный день гражданской 

обороны 

10-11 1.03.20222 Зам. директора ВР 

«Человек и история в народной 

культуре» 

10-11 12.03.2022 Библиотекарь 



 

 

День воссоединения Крыма и 

России 

10-11 18.03.2022 Зам. директора по ВР 

Круглый стол «Называться 

человеком легко – быть 

трудно» 

10-11 20.04.2022 Зам. директора по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

10-11 12.04.2022 Классные 

руководители 

«Письма Победы» 10-11 05.05.2022 Совет 

старшеклассников 

«Этой памяти верны» 10-11 07.05.2022 Классные 

руководители 

Акция «Открытка ветерану» 

 

10-11 06.05.2022 Классные 

руководители 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

10-11 22.06.2022 Зам. директора по ВР 

Направление:  Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

10-11 03.09.2021 Классные 

руководители 

Участие в праздничном 

концерте, приуроченном к дню 

пожилых людей. 

10-11 01.10.2021 Зам. директора по ВР 

«С любовью к вам, учителя» 10-11 4.10.2021 Зам. директора по ВР 

Всемирный день отца 10-11 7.10.2021 Классные 

руководители 

Всемирный день культуры 10-11 09.10.2021  

Всемирный день поэзии 10-11 15.10.2021 Учителя литературы 

Выпуск стенгазет «Золотая 

осень» 

10-11 28.10.2021 Совет 

старшеклассников 

«Осенний бал» 10-11 28.10.2021 Зам. директора по ВР 

День матери 

 

10-11 25.11.2021 Классные 

руководители 

Неделя театра 10-11 11.11-15.11 2021 Зам. директора по ВР 

Международный день 

толерантности 

10-11 18.11.2021 Классные 

руководители 

День Неизвестного солдата 10-11 3.12.2021 Классные 

руководители 

Новогоднее шоу 

 

10-11 25.12.2020 Зам. директора по ВР 

Акция милосердия: 

 «Необыкновенное чудо» 

(подари ребенку праздник). 

10-11 20.12.2021 Классные 

руководители 

Республиканский конкурс 

«Новогодние поделки» 

Мастерская Деда Мороза» 

10-11 15.12.2021 Зам. директора по ВР 

Урок доброты 10-11 10.01.2022 Классные 

руководители 

«Интересы человека и 

интересный человек» 

10-11 14.01.2022 Классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Живая 10-11 28.01.2022 Учителя литературы 



 

 

классика» 

Всемирный день «Спасибо» 10-11 11.01.2022 Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие о 

героях России 

10-11 18.02.2022 Классные 

руководители 

«А ну-ка парни!» 10-11 20.02.2022 Зам. директора по ВР 

День защитника Отечества 10-11 21.02.2022 Зам. директора по ВР 

День российской науки 10-11 08.02.2022 Зам. директора по ВР 

« Какими людьми славен наш 

город» 

10-11 01.03.2022 Классные 

руководители 

Международный женский день 

 

10-11 06.03.2022 Зам. директора по ВР 

«Масленица  широкая» 10-11 13.03.2022 Классные 

руководители 

Путешествие по страницам 

Красной книги 

10-11 15.04.2022 Учителя биологии 

Всемирный день культуры 10-11 07.04.2022 Зам. директора по ВР 

«Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах 

построения семьи) 

10-11 24.04.2021 Классные 

руководители 

«Маленькие герои большой 

войны» 

10-11 06.05.2022 Классные 

руководители 

Международный День семьи 10-11 15.05.2022 Зам. директора по ВР 

Торжестенное мероприятие 

«Последний звонок» 

10-11 25.05.2021 Зам. директора по ВР 

Международный день защиты 

детей 

10-11 01.06.2021 Зам. директора по ВР 

День России 10-11 12.06.2021 Зам. директора по ВР 

Выпускной бал 11 20.06.2021 Зам. директора по ВР 

Направление:  Профилактика асоциального поведения обучающихся 

 

Месячник безопасности 10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Акция «Юный пешеход» 10-11 05.09.2021 Зам. директора по ВР 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Безопасный маршрут» 

10-11 11.09.2021 Зам. директора по ВР 

Беседы по противопожарной 

безопасности 

10-11 03.09.2021 Классные 

руководители 

Учебная эвакуация 10-11 20.09.2021 Учитель ОбЖ 

Урок Трезвости 10-11 11.09.2021 Классные 

руководители 

Правила дорожного движения 10-11 10.10.2021 Учитель ОБЖ 

Урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

10-11 15.10.2021 Зам. директора по ВР 

Всемирный день отказа от 

курения 

10-11 17.10.2021 Классные 

руководители 

«Готовность 01» 

профилактическое мероприятие 

по пожарной безопасности 

10-11 25.10.2021 Учитель ОБЖ 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.12.2021 Классные 

руководители 



 

 

Проведение индивидуальных 

бесед инспектором ПДН 

10-11 10.12.2021 Зам. директора по ВР 

«Жизнь бесценна» - 

предупреждение суицида 

10-11 16.01.2022 Классные 

руководители 

«Конфетка вместо сигареты» 10-11 05.02.2022 Совет 

старшеклассников 

«Конфликты и пути их 

разрешения» 

10-11 14.02.2022 Зам. директора по ВР 

Всемирный день гражданской 

обороны. 

10-11 01.03.2022 Классные 

руководители 

День здоровья 10-11 10.04.2022 Учитель 

физкультуры 

Твой выбор 10-11 22.04.2022 Учитель  

обществознания 

Проведение операций: 

«Подросток» 

10-11 15.05.2022 Зам. директора по ВР 

Контроль мест нахождения 

обучающихся в вечернее время 

10-11 20.05.2022 Зам. директора по ВР 

Направление:  Экологическое воспитание 

 

«Как хорошо жить в чистом 

городе» 

 

10-11 13.09.2021 Классные 

руководители 

«Экология моими глазами» 

 

10-11 11.10.2021 Учителя биологии 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче 

10-11 16.10.2021 Зам. директора по ВР 

Республиканский конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

10-11  Зам. директора по ВР 

«Зеленая школа России» 

 

10-11 20.11.2021 Учителя биологии 

«Экология и культура – 

будущее России» 

10-11 19.12.2021 Библиотекарь 

«Заповедные места России» 10-11 20.12.2021 Классные 

руководители 

«Зеленая планета» 

 

10-11 21.12.2021 Классные 

руководители 

Экологический марафон 

 

10-11 12.02.2022 Зам. директора по ВР 

День Земли 

 

10-11 22.04.2022 Зам. директора по ВР 

Направление:  Формирование культуры здоровья 

 

Урок здоровья 10-11 1.09.2021 Классные 

руководители 

«Всемирный день сердца» 

уроки здоровья 

 

10-11 29.09.2021 Классные 

руководители 

«Бегом от вредных привычек» 10-11 17.10.2021 Классные 



 

 

 руководители 

«Современный этикет и 

воспитание культуры питания у 

школьников» 

10-11 29.10.2021 Классные 

руководители 

Всемирный день отказа от 

курения 

10-11 17.11.2021 Классные 

руководители 

«10 важных правил не 

заболеть гриппом» 

 

10-11 10.11.2021 Классные 

руководители 

«Роль спорта в жизни 

человека» 

 

10-11 28.11.2021 Классные 

руководители 

Выпуск листовок о мерах 

личной профилактики ОРВИ и 

гриппа. 

10-11 12.11.2021 Совет 

старшеклассников 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.12.2021 Классные 

руководители 

Лыжные гонки на приз Деда 

Мороза. 

10-11 27.12.2021 Учитель 

физкультуры 

Уроки здоровья и 

безопасности. Классные часы 

 «Пиротехника - от забавы до 

беды!» 

10-11 16.12.2021 Классные 

руководители 

День здоровья «Быть здоровым 

здорово!». 

10-11 15.01.2022 Учитель 

физкультуры 

«Болезни неправильного 

питания. Экстренная помощь» 

10-11 28.01.2022 Классные 

руководители 

День здоровья «Зимние забавы» 10-11 07.02.2022 Учитель 

физкультуры 

«Правильное питание-

регулятор здоровья» 

10-11 12.03.2022 Классные 

руководители 

День здоровья 10-11 16.04.2022 Зам. директора по ВР 

Модуль 8. «Детские школьные объединения» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа отряда ДЮП 10-11 Согласно плану 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

Модуль 9. «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День защиты детей 

 
10-11 19.05.2022 

Классные 

руководители 



 

 

Походы и экскурсии «Лето на 

пять с плюсом» 
10-11 29.05.2022 

июнь 

Классные 

руководители 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Операция «Уют» 10-11 6-10.09.2021 Классные 

руководители 

Трудовой десант «Чистый 

школьный двор» 

10-11 Октябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Оформление выставки «Краски 

осени» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Операция «Школа-наш дом, будь 

хозяином в нём!» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Оформление класса к 

тематическим праздникам и 

вечерам 

10-11 По плану Классные 

руководители 

Генеральные уборки 10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел VII. Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

 

 План мероприятий по безопасности 

 

 

Сроки проведения Мероприятия 

Ежедневно Осмотр здания, территории, спортивной площадки 

на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Осмотр ограждения, въездных ворот, запасных выходов, замков на предмет их целостности 

Контроль соблюдения пропускного режима 

Контроль работы сторожей 

Еженедельно Осмотр неиспользуемых помещений на предмет 
обнаружения подозрительных предметов 

Проверка целостности и работоспособности систем водо- и теплоснабжения, канализации 

Ситуационно Оповещение работников и учащихся школы об 

угрозе возникновения ЧС и проведение 
эвакуации 

Изучение положений, инструкций, памяток и другой документации по обеспечению 
безопасности в школе с принятыми на работу сотрудниками в течение недели после начала 

их работы в ОУ 

Ознакомление принятых в школу учащихся с памятками и инструкциями по обеспечению 
безопасности в течение недели после их зачисления 

Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным режимом 

школы, расписанием приемных часов администрации, правилами посещения работников 
школы и иной документации по обеспечению личной безопасности учащихся 

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий 

Ознакомление участников (работников, учащихся, родителей) массовых мероприятий с 
необходимой документацией по обеспечению безопасности 

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) выездных мероприятий 

Ознакомление участников (работников, учащихся, родителей) выездных мероприятий с 
необходимой документацией по обеспечению безопасности 

Разработка и корректировка паспорта безопасности школы и иной документации (памяток, 

планов, инструкций) по обеспечению безопасности 

Ежемесячно Проведение плановых эвакуаций учащихся и 

сотрудников школы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответствен 

ный за 

выполнение 

1 2 3 4 

1 Разработать и вывесить инструкции по правилам 

пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам. 

Постоянно Директор  

2 Оформить в учреждении противопожарный уголок. Постоянно Директор  

3 Изучить с работниками учреждения Правила пожарной 

безопасности. 

2 раза в год Директор 

4 Проводить с обучающимися беседы и занятия по 

Правилам пожарной безопасности согласно 

Программе. 

постоянно Классные  

руководители 

5 Провести с обучающимися инструктаж по правилам 

пожарной безопасности с регистрацией в журнале. 

2 раза в год Классные  

руководители 

6 Организовать инструктаж по Правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками образовательного 

учреждения с регистрацией в специальном журнале. 

2 раз в год Директор 

8 Провести практические занятия с обучающимися и 

работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара. 

Согласно плану 

тренировок 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

9 Организовать работу по проверке сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования с 

составлением протокола. 

Ежегодно Директор  

10 Провести перезарядку порошковых огнетушителей. 

Занести номера огнетушителей в журнал учета 

первичных средств пожаротушения. 

Ежегодно Директор 

11 Оборудовать запасные выходы из здания учреждения 

легкооткрывающими запорами и обозначить их 

светящимся табло от сети аварийного освещения, 

указательными знаками. 

Постоянно Директор 

12 Закрыть на замки люки, ведущие на крышу Постоянно Директор  

13 Проверить исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов. 

Ежемесячно Директор 

14 Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении детских утренников, 

вечеров, киносеансов, новогодних праздников, других 

массовых мероприятий, установив во время их 

проведения, обязательное дежурство работников. 

Постоянно Зам. 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители 



 

 

15 Организовать хранение красок, лаков, растворителей и 

других легковоспламеняющих жидкостей в 

несгораемых кладовках отдельно от здания 

учреждения, где нет людей. 

Постоянно Директор 

16 Разработать схему оповещения при пожаре. Август Директор 

17 Систематически очищать территорию учреждения от 

мусора, не допускать его сжигания на территории. 

Постоянно Директор 

18 Провести конкурс рисунков Первое 

полугодие 

Учитель ИЗО 

 

План мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде ПДД 

 

Цель: охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у обучающихся культуры 

безопасной жизнедеятельности 

 

Задачи: 

 

1)Изучение основ безопасности поведения на дорогах и выработка практических навыков, 

необходимых  участникам дорожного движения; 

2)Воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

3)Развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

4)Активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

5)Формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте; 

6)Овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

 

 

 

№ Мероприятие Класс Сроки Ответственный 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися 

1 Оформление школьного стенда по 

ПДД 

 Обновление 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Сарсенгалиев П.А. 

2 Изучения маршрута безопасности 
«Дом 

1-6 Сентябрь Классные 

 – школа – дом»   руководители 

3 Обеспечение в дневниках учащихся 

1- 6 классов маршрутов безопасности 

1-6 Сентябрь Классные 

руководители 

4 Проведение акции 

«Будь заметнее!» 

1-11 Ежемесячно  Классные 
руководители 



 

 

5 Месячник безопасного движения 1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

6 Создание мультимедийных 

презентаций по ПДД 

 В течение года Журавлева С.А. 

7 Оформление выставки детского 
рисунка «Дети – движение - 

дорога» 

1-7 Декабрь Сараскина И.В. 

Классные 
руководители 

1-4-х классов 

8 Проведение классных часов по ПДД 1-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

9 Проведение мероприятий по ПДД на 
школьных площадках (осенней, 

зимней, весенней, летней) 

1-11 Июнь  Начальник лагеря, 
классные 

руководители 

10 Ведение журналов по травматизму 1-11 В течение года Зам. директора по ВР 

11 Проведение акций «Мы – за 
безопасность на дорогах» 

1-11 В течение года Члены отряда ЮИД 

12 Познавательно-игровые 
мероприятия по закреплению у 
учащихся навыков безопасного 

поведения на дороге, в 

транспорте 

1-11 В течение года Члены отряда ЮИД 

13 Экскурсии к пешеходным переходам, 
остановкам транспорта с 

практическими занятиями «Как 
перейти улицу» 

1-5 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители  

1-4-х классов,  

члены отряда ЮИД 

14 Профилактическая работа с 
учащимися, нарушившими ПДД 

1-11 По фактам 
происшеств 

ия 

Зам. директора по 
ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

15 Работа отряда ЮДП 

«Светофор» (по 

дополнительному плану) 

8  кл. В течение года Сарсенгалиев П.А. 

Программа работы по профилактике ДДТТ с родителями учащихся 

1 Разработка памяток родителям по 
обучению детей правилам дорожного 

движения 

1-11 В течение года Классные 
руководители 



 

 

2 Проведение инструктажа родителями 
на общешкольных собраниях, линейках 

перед началом каникул по ПДД 

1-11 В конце 
каждой 

четверти 

Классные 
руководители 

Зам. директора по 
ВР 

Сарсенгалиев П.А. 

3 Работа с родителями 
учащихся- нарушителей ПДД 

1-11 По фактам 
происшест 

вия 

Зам. директора по ВР, 

Сарсенгалиев П.А. 

4 Выступления сотрудников ГИБДД 

перед родителями на общешкольных 

и классных родительских собраниях 

1-11  Юдаева Н.И., 

классные 

руководители 

5 Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД учреждения 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

6 Организация дежурства родителей 

возле школы и сопровождение 
учащихся во время массовых 

общешкольных мероприятий ( 
экскурсии, выпускной вечер и т.д.), 

работа родительского патруля 

1-11 По отдельному 
графику 

Зам. директора по 
ВР 

классные 

руководители 

Программа работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 
с педагогами школы 

1 Инструктивно-методические занятия с 
классными руководителями по ПДД 

1-11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 
Сарсенгалиев П.А. 

2 Контроль за оформлением классных 

журналов (проведение бесед по 

ПДД) 

1-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

3 Контроль работы

 классных 
руководителей по проблеме БДД 

В 

течение 

года 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Сарсенгалиев П.А. 

 

  

План мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности. 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Совершенствование нормативно-правовой 

базы по антитеррористическим мероприятиям. 

Сентябрь - 

май 

учитель ОБЖ 

2. Совершенствование учебно-материальной 

базы. 

Сентябрь - 

май 

Завхоз 

3. Проработка инструкции о действиях 

педагогического коллектива и учащихся при 

террористических ситуациях. 

сентябрь Завхоз классные 

руководители. 

4. Оформление уголка по антитеррористической 

деятельности. 

сентябрь учитель ОБЖ 



 

 

5. Организовать с персоналом школы 

инструктивно-методическое занятие по 

антитеррористическим действиям. 

август Директор 

6. Организация и проведение с учащимися 

классных часов на данную тему. 

2 раза в год Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

7. Провести практические занятия с учащимися и 

сотрудниками школы по отработке плана 

эвакуации в случае террористического акта. 

1 раз в месяц Директор школы 

8. Проведение с учащимися и персоналом школы 

инструктажи по антитеррористической 

деятельности с регистрацией записи в 

специальном журнале 

1 раз в 

полугодие 

Директор Кл. 

руководители 

9. Обеспечение соблюдения правил 

антитеррористической безопасности при 

проведении детских праздников, вечеров, 

новогодних праздников. Установить во время 

их проведения дежурство работников школы. 

Постоянно Администрация 

Кл. руководители 

10. Организация и проведение родительских 

собраний с включением в повестку дня 

данных вопросов. 

Род.собрание 

№1 

Кл.руководители 

11. Организация и проведение школьных 

мероприятий на данную тему. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

12 Контроль освещения около школы. В течение 

года 

Завхоз 

  

  

План мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма и  несчастных 

случаев. 

 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный. 

1 Проведение регулярных инструктажей 

педагогов и технического персонала школы по 

вопросам предупреждения травматизма, 
соблюдению правил ТБ. 

ежемесячно, в 

течение 

учебного года 

Директор 
Зам. директора 

по УВР 

2 Провести, согласно плана работы школы, 

классные часы, родительские собрания по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдению ПДД, правил ПБ, 

соблюдению правил поведения учащихся в 
школе 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

3 Для соблюдения нормального режима работы 

школы организовать дежурство педагогов и 

технического персонала, привлекать учащихся к 

организации и несению дежурства 

в течение 

учебного года 

Директор 
Зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители 



 

 

4 Проводить проверку состояния спортзала, 

учебных мастерских, кабинета физики, химии, и 

других помещений школы на предмет 

выявления и устранения факторов, опасных для 
жизни, здоровья детей и персонала. 

ежемесячно, в 

течение 

учебного года 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Завхоз 

5 На уроках ОБЖ, технологии, физической 

культуры, на уроках-практикумах (физика, 

химия) формировать у учащихся умения и 

навыки оказания первой медицинской помощи 

при получении травм, действиям в ЧС 
различного характера 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

ОБЖ, 

технологии, 

физической 

культуры, 
химии, физики 

6 Обеспечить взаимодействие администрации 

школы и ГИБДД по вопросам предупреждения 
дорожно-транспортного травматизма 

в течение 
учебного года. 

администрация 

школы 

7 Проводить регулярный анализ случаев 
травматизма в школе с целью принятия мер по 

его профилактики и предупреждению. 

в течение 

учебного года 

Директор 
Зам. директора 

по УВР 

8 Ежедневно осуществлять контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
требований в кабинетах, классах и др. 

помещениях школы. 

в течение 
учебного года 

Директор 
школы, кл. 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 
 
 

Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, работникам Ежедневно – в начале 

дня и в обед 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда 

Контролировать: 

 соблюдение мер безопасности при приготовлении 

пищевой продукции; 

 выполнение регулярной обработки кулеров и 

дозаторов 

Ежедневно Ответственный за 

организацию 

питания 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и маски Еженедельно по 

понедельникам 

Ответственный по 

охране труда 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки; 

Ежедневно Завхоз 

– генеральной уборки Ежемесячно 



 

 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений 

План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка и проведение совещания при директоре с 

повесткой «О работе учителей физической культуры и 

трудового обучения, классных руководителей по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди учащихся» 

Сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 Информирование родителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев 

среди детей в быту 

В течение года Классные 

руководители 

3 Контроль соответствия состояния кабинетов 

повышенной опасности требованиям техники 

безопасности и производственной санитарии 

В течение года Заведующие 

кабинетами 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, 

физики, информатики, спортивном зале, мастерских 

В течение года Заведующие 

кабинетами 

5 Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны 

жизни и здоровья детей при проведении массовых 

мероприятий 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Определение уровня физического развития и 

физической подготовки учащихся, анализ полученных 

результатов на заседании ШМО 

Октябрь Учителя 

физкультуры 

7 Организация медицинского осмотра учащихся школы В течение года Директор 

8 Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х 

классах: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация учебной 

нагрузки 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

9 Обеспечение санитарно-гигиенического режима в 

школе 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

10 Составление плана физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

11 День здоровья Сентябрь–май Учитель 

физкультуры 



 

 

12 Проводить: 

 осмотр территории школы с целью выявления 

посторонних подозрительных предметов и их 

ликвидации; 

 проверку состояния электропроводки, розеток, 

выключателей, светильников в учебных кабинетах, 

в случае обнаружения неисправностей принимать 

меры по их ликвидации; 

 осмотр всех помещений, складов с целью 

выявления пожароопасных факторов; 

 профилактические беседы по всем видам ТБ; 

 беседы по профилактике детского травматизма, 

противопожарной безопасности с учащимися 

школы; 

 тренировочные занятия по подготовке к 

действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

В течение года Заведующие 

кабинетами, 

завхоз, классные 

руководители, ди

ректор 

13 Проверить наличие и состояние журналов: 

 учета проведения инструктажей по ТБ в 

учебных кабинетах, спортзале; 

 учета проведения вводного инструктажа для 

учащихся; 

 оперативного контроля; 

 входящих в здание школы посетителей 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

14 Продолжить изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ 

15 Организовать: 

 углубленный медосмотр учащихся по графику; 

 профилактическую работу по предупреждению 

заболеваний вирусным гепатитом В; 

 работу спецмедгруппы; 

 проверку учащихся на педикулез; 

 освобождение учащихся от занятий по 

физкультуре, прохождения учебно-

производственной практики на основании 

справок о состоянии здоровья; 

 санитарно-просветительскую работу с 

учащимися по вопросам профилактики 

отравления грибами, ядовитыми растениями, 

заболевания гриппом, дифтерией, желудочно-

кишечными инфекциями, СПИДом, 

педикулезом, о вреде курения и наркомании 

В течение года Фельдшер ФАП 

16 Проводить: 

 вакцинацию учащихся: 

 хронометраж уроков физкультуры; 

В течение года Фельдшер 



 

 

 санитарную проверку школьных помещений по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм: 

освещение, тепловой режим, проветривание 

помещений, качество уборки 

17 Организовать работу школьной столовой Ноябрь Директор 

18 Организовать горячее питание учащихся льготной 

категории за бюджетные средства и учащихся за 

родительские средства на базе школьной столовой 

В течение года Директор 

19 Осуществлять ежедневный контроль за качеством 

питания 

В течение года Фельдшер 



 
 

 

Раздел VIII. Психолого-социальное сопровождение 

8.1.План работы педагога – психолога 

 

Проблема школы: обеспечение нового качества образовательных услуг в 

условиях реализации ФГОС посредством обновления и развития ресурсов 

образовательного учреждения. 

 

Задачи деятельности педагога – психолога: 

 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития учащихся, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

каждом возрастном этапе. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся. 

5. Оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, 

одаренным обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения. 

6. Профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся. 

7. Корреционно-развивающая работа с детьми, находящимися в социально- 

опасном положении. 

8. Содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы 

научно-методическими материалами и разработками в области психологии. 

9. Психологическое  сопровождение  участников  образовательного  процесса в 

процессе подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

 

8.2. План работы Совета по профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 

Цель работы Совета профилактики: профилактика девиантного и асоциального 

поведения правонарушений среди обучающихся и воспитанников, включающая 
социальную адаптацию и реабилитацию обучающихся, воспитанников группы 

социального риска и формирование законопослушного поведения и здорового образа 
жизни обучающихся, воспитанников школы. 

 

Основные задачи Совета профилактики: 
-организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

детской и подростковой  среде; 
-выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся, воспитанников в 

преступную или антиобщественную        деятельность; 
-выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению 

обучающимися, воспитанниками правонарушений; 

-организация просветительской деятельности. 
 

 



 
 

N 
п/п 

Мероприятие Дата Ответствен 
ный 

Сентябрь  

1. Заседание Совета №1 
1. Коррекция плана работы Совета профилактики. 
2. Анализ преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних за прошлый 

учебный год 
Профилактическая работа с неблагополучными 

семьями, обучающимися и воспитанниками по 
докладным классных руководителей, воспитателей. 

3.Обсуждение и рассмотрение индивидуальных 
программ реабилитации несовершеннолетних 

4. О снятии/ постановке обучающихся, 
воспитанников/ семей на учет ВШК. 

5.Итоги операции «Подросток» 

 6.Разное 

1 неделя Председатель 
СП 

Члены совета 

профилактики 

2 Оформление стенда «Подросток» 2 неделя  

3 Анкетирование учащихся 1-11 классов с целью 
выяснения их занятости во внеурочное время. 

4 неделя Зам. директора 
по ВР 

4. Акция «Запишись в кружок» 4 неделя Зам. директора 
по ВР 
ПДО 

5. Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН и ОПДН за истѐкший 
учебный год 

 Кирдянова И.А 

6. Контроль за посещением уроков и 
поведением обучающихся в школе (рейд) 

В течение 
месяца 

Ермолаев Д.П. 

Октябрь  
1. Организация занятости учащихся, в учреждениях 

дополнительного образования 
 

1 неделя 

Зам. 
директора по 

ВР. 
Классные 

руководители. 
2 Лекция «Права и обязанности несовершеннолетних в 

образовательном учреждении» 

2 неделя Зам. директора 
по ВР,  

представители 
ПДН ОВД 

3. Заседание Совета профилактики №2 
1.Организация работы классных руководителей с 

подростками и семьями  группы  риска. 
2. разное 
3.Организация свободного времени учащихся школы в 

каникулярное время 

3 неделя Зам. директора 
по ВР 

Ноябрь  



 
 

1. Рейд по проверке внешнего вида и посещаемости 
школы . 

3 неделя Зам. 
директора по 

УВР., зам 
директора по 

ВР 
2. Анкетирование учащихся «Отношение подростков к 

вредным привычкам» 

3 неделя Зам. директора 
по ВР,  

психолог 
школы 

3. Организация свободного времени учащихся школы в 
каникулярное время 

В 
каникулы 

Классные 
руководители 

4. Планирование, координация и анализ участия 
учащихся школы в месячнике «Закон и порядок» 

В течение 
месяца 

Зам. директора 
по ВР 

 
Декабрь  

1. Оформление стенда «Подросток и закон» 1 неделя Зам. директора 
по ВР, 

Сараскина И.В. 

2. Анализ итогов полугодия по успеваемости, 
посещаемости, причины неуспеваемости. 

3 неделя Зам. 
директора по 

УВР., зам 

директора по 

ВР 
3. Организация свободного времени учащихся школы в 

каникулярное время 

4 неделя Зам. директора 
по ВР 

4. Контроль за посещением уроков и поведением 

обучающихся в школе 

В течение 

месяца 
Зам. директора 

по ВР 

 Расширенное заседание ШМО кл. руководителей и 

Совета профилактики «Профилактическая работа в 
образовательном учреждении направленная на 

противодействие жестокому обращению с 
несовершеннолетними» 

2 неделя Зам. директора 

по ВР 

5 Заседание Совета профилактики №3 
Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних. Работа с учащимися, 
нарушающими правила поведения в школе. Работа с 
учащимися, имеющими пропуски по неуважительным 
причинам и неудовлетворительные оценки. 
Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН и ОПДН за истекший 
учебный год 
Организация свободного времени учащихся школы в 
каникулярное время 

 Зам. директора 
по ВР 

Январь  
1. Рейд «Проверка внешнего вида и посещаемости 

школы» 
3 неделя Штаб 

самоуправления 
2. Комплексная оценка положения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. Анализ работы Совета 
профилактики за первое полугодие (совещание при 

директоре) 

4 неделя Зам. директора 
по ВР 

Февраль  
1 Выпуск бюллетеня «Мы выбираем здоровый образ 

жизни» 
1 неделя Журавлева 

С.А. 



 
 

2 Лекция «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

2 неделя Зам. директора 
по ВР,  

представители 
ПДН ОВД 

Март  
1. Организация свободного времени учащихся школы в 

каникулярное время 

4 неделя Зам. директора 
по ВР, ПДО 

 Лекция «Права несовершеннолетних в 
образовательном учреждении» 

 Аргамакова 

Л.Н. 

 Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН и ОПДН за истѐкший 
учебный год 

 Зам. директора 

по ВР 

2 Лекция для учащихся о вреде употребления ПАВ 3 неделя Зам. директора 
по ВР 

 Организация свободного времени учащихся школы в 

каникулярное время 
  

Апрель  
1. Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах 

продолжения образования после окончания школы. 
В течение 

месяца 
Классные  

руководители 

2 Лекция «Терроризм. Недопустимость совершения 
заведомо ложных сообщений об акте терроризма» 

2 неделя Зам. директора 
по ВР, 

представители 
ПДН ОВД, 

 
Май  

1. Заседание Совета №4 
1.Отчет о работе Совета профилактики за учебный год. 
2. Планирование работы на период операции 
«Подросток». 
3. Обсуждение организованного окончания учебного 
года детьми из группы риска, организации летнего 
отдыха учащихся. 
4. Подготовка анализа работы школы по 
профилактике правонарушений и преступлений 
среди школьников за истекший учебный год. 

5. Снятие и постановка на учет 

До 15 мая Зам. директора 
по ВР 

 Организация свободного времени учащихся школы в 
каникулярное время 

  

Июнь-август 

1. Организация летнего отдыха и трудовой деятельности 
учащихся школы летом 

В течение 
месяца 

Зам. директора 
по ВР 

2 Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9-ого, 11-ого классов. 

В течение 

месяца 

Ермолаев Д.П. 

3. Проведение операции «Подросток» В течение 

месяца 

Зам. директора 
по ВР 

В течение всего года: 



 
 

 

1.Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и 

учете в ОВД ОДН и КДНиЗП, с учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении. 

2.Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска». Профилактика пропуска 

занятий. 

3.Проведение Дня профилактики ( 1,3 вторник каждого месяца) 



  

Раздел IX. Работа с родителями 

 

9.1. План работы школы с родителями 

 

Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с 

педагогами для создания благоприятной среды для сплочения обучающихся в единый 

дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития 

личности. 

Задачи: 

1. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей в 

воспитании детей. 

2. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе школы. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества). 

4. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка. 

 

Изучение семьи, социальная защита семьи 

 

Задачи: 

1. Определение психологического климата в семье. 
2. Создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных 

тенденций в воспитании детей в отдельных семьях. 

 

 

№ Формы и содержание деятельности Класс Время 

проведения 

Ответствен 

ные 

1 Оформление социальных паспортов 

классов 
1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

2 Посещение семей учащихся с целью 

изучения характера взаимоотношений, 
особенностей семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье 

1-11 Ежеквартально  Классные 

руководители 

3 Анкетирование родителей и учащихся с 

целью изучения эмоциональной 
атмосферы в семье, уровня психолого- 

педагогической культуры родителей, 
особенностей семейного воспитания, 

характера взаимоотношений родителей и 
детей 

1-11 В течение года Педагог- 

психолог 

4 Психологическая диагностика родителей 

первоклассников 
1-11 В течение года Педагог- 

психолог 



  

II. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

 

Задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей обучающихся. 
2. Проведение информационной и консультативной работы среди родителей 

обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участников образовательного 

процесса. 
3. Привлечение родителей обучающихся к организации внеклассной и внешкольной 

работы, учебно-исследовательской и общественной деятельности, технического и 
художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивно-массовой работы  

с обучающимися. 

 

№ Формы и содержание деятельности Класс Время 

проведения 

Ответствен 

ные 

1. Занятия для родителей будущих 

первоклассников 
 В течение 

года 

Учителя 

начальных 
классов 

2. Открытые уроки для родителей 1-11 В течение 

года 

Педагоги 
школы 

3. День открытых дверей 1-11 В течение 

года 

Педагоги 

школы, зам. 
директора 

по УВР 

4. Создание системы профилактической 
и коррекционной работы с семьей: 

- психодиагностика; 

- психо-профилактика; 

- консультации; 

- коррекционные занятия; 
- тренинговые занятия. 

1-11 В течение 
года 

Педагоги 
школы, зам. 

директора по 
УВР, ВР, 

педагог- 

психолог 

5. Организация профилактической 
работы с семьями, оказавшимися в 

социально-опасном положении. 

1-11 В течение 
года 

Педагоги 
школы, зам. 

директора по 
УВР, ВР, 

педагог- 
психолог 

 

 

 План общешкольных и классных родительских собраний 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2020/21 учебный год и 

основные направления учебно-воспитательной 

деятельности в 2021/22 учебном году 

Сентябрь 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии учебного Декабрь Заместитель директора 



  

года по УВР, директор школы, 

педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся 

в период летних каникул 
Май 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

фельдшер 

Классные родительские собрания 

1-й класс: «Адаптация первоклассников к обучению в 

школе» 

1-я 

четверть 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

2-й класс: «Система и критерии оценок во 2-м классе» Классный руководитель 

1–4-е классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения» 

Классные руководители 

1–4-х классов, инспектор 

ГИБДД (по 

согласованию) 

5-й класс: «Адаптация учащихся к обучению в основной 

школе» 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

6-й класс: «Культура поведения в конфликте» 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

7-й класс: «Особенности учебной деятельности 

подростков» 
Классный руководитель 

8-й класс: «Юношеский возраст и его особенности. 

Возможные "кризисы" переходного возраста» 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

9-й и 11-й классы: «Профессиональная направленность и 

профессиональные интересы» 
Классные руководители 

1–11-е классы: «Безопасность детей в период праздников 

и зимних каникул» 

2-я 

четверть 

Классные руководители 

1–11-х классов 

1–11-е классы: «Причины снижения успеваемости 

учащихся и пути их устранения 

Классные руководители 

1–11-х классов, педагог-

психолог 

9-й и 11-й классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 9-х и 11-х 

классов 

1–11-е классы: «Профилактика интернет-рисков и угроз 

жизни детей и подростков» 

3-я 

четверть 

Классные руководители 

1–11-х классов, педагог-

психолог 



  

4-й класс: «Возрастные особенности учащихся» 
Классные руководители, 

медсестра 

5–9-е классы: «Профилактика зависимостей детей» 
Классные руководители 

5–9-х классов 

10-й класс: «Профессиональное самоопределение 

учащихся» 
Классный руководитель 

9-й и 11-й классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой аттестации» 

Классные руководители 

9-х и 11-х классов 

8–11-е классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

4-я 

четверть 

Классные руководители 

8–11-х классов 

7-й и 8-й классы: «Профилактика правонарушений» 

Классный руководитель, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних (по 

согласованию) 

9-й класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 
Классный руководитель 

1–11-е классы: «Результаты обучения по итогам учебного 

года» 

Классные руководители 

1–11-х классов 

9-й и 11-й классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» Классный руководитель 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей будущих 

первоклассников 
Апрель 

Директор, классный 

руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. Ребенок в 

среде сверстников (психолого-педагогические аспекты) 

Июнь 

Директор, классный 

руководитель, педагог-

психолог 

Особенности содержания начального общего 

образования. УМК, используемые в 1-м классе 

Директор, классный 

руководитель 

 

Взаимодействие школы с родительской общественностью 

 

Задачи: 

Внесение предложений по содержанию локальных актов учреждения, организации учебно-

воспитательного процесса в пределах своей компетенции. 



  

Взаимодействие с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности среди обучающихся, другими органами коллегиального 

управления образовательным учреждением по вопросам проведения общешкольных мероприятий 

в пределах своей компетенции. 

Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным 

учреждением, организации учебно-воспитательного процесса. 

Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом. 

III. Работа школьного родительского комитета 

Цель: оказать родителям помощь в организации педагогического самообразования, в выработке 

умений и навыков по воспитанию детей, привлечь родителей к активному взаимодействию со 

школой и общественностью. 

Задачи: 

Организация работы классных родительских комитетов . 

Организация взаимодействия с государственными и общественными организациями. 

Организация работы классного руководителя по сплочению родительского коллектива, выявление 

проблемных семей, семей, нуждающихся в помощи. 

Организация работы психолога и социального педагога по обеспечению помощи проблемным 

семьям. 

Критерии эффективности: 

В начальной школе – сформированность положительного отношения к школе, престижность ее 

восприятия, уважительное отношение к педагогическому коллективу. 

В среднем и старшем звене – сформированность понимания сильных и слабых сторон ребенка, 

уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его достижения в саморазвитии. 

 

№ 

Мероприятия  

Ответственный 

Сентябрь 

1 Заседание №1 

Организация начала учебного года. Знакомство с 

учебным планом, тематикой общешкольных 

родительских собраний. О родительском комитете 

школы, его задачах 

Выборы председателя общешкольного родительского 

комитета, распределение обязанностей. 

Утверждение плана работы общешкольного 

 

Пакалина Н.В., 

Ермолаев Д.П. 



  

родительского комитета. 

Проведение рейдов совместно с членами ОРК в вечернее 

время в общественные места. 

2. Формирование родительского актива школы Классные  руководители 

Октябрь 

1. Смотр кабинетов на лучшее эстетическое оформление Члены  родительского 

комитета 

Ноябрь 

2 Заседание №2 

1.Организация досуговой деятельности обучающихся. 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

2.Организация питания в школе (проведение рейда по 

проверке школьной столовой). 

3. Организация дополнительного образования в школе. 

4.Проверка внешнего вида учащихся 

5.Посещение на дому учащихся «группы риска». О 

посещении семей детей группы риска педагогами 

школы и членами ОРК. 

Пакалина Н.В., 

Ермолаев Д.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

3 Заседание №3 

1.Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 

полугодие. 

2.Подведение итогов работы общешкольного 

родительского комитета за первое полугодие. 

3.Планирование работы на второе полугодие. 

4.Контроль за выполнением санитарно-гигиенического 

режима в школе, медицинского обслуживания. 

5.Проверка внешнего вида учащихся и состояния 

учебников. 

Пакалина Н.В., 

Ермолаев Д.П. 

Апрель 

4 Заседание №4 

1.Участие классных РК в мониторинге «Уровень 

удовлетворенности родителей работой 

общеобразовательного учреждения». 

Пакалина Н.В., 

Ермолаев Д.П. 



  

Об организации работы летнего школьного 

оздоровительного лагеря «Солнышко». 

Об организации Праздника Последнего Звонка. 

Организация совместной деятельности школы и родителей 

Задачи: 

Обеспечить проведение воспитательных мероприятий в школе и классе с участием родителей. 

Организация совместной общественной деятельности и досуга родителей и детей. 

Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного 

потенциала семьи. 

 

№ Формы и содержание 

деятельности 

Класс Время 

проведения 

Ответственные 

1 День Знаний 1-11 1 сентября Администрация, 

род. комитет 

2 Экскурсии на предприятия 

«Профессии наших родителей» 

1-11 В течение года Представители 

родительских 

комитетов 

3 Дни здоровья, спортивные 

субботы, туристические 

праздники 

1-11 В течение года Представители 

родительских 

комитетов, 

учителя ФК 

4 Экскурсионные поездки, 

посещение театров, музеев, 

кино 

1-11 В течение года Представители 

родительских 

комитетов 

5. Литературная композиция, 

посвященная Дню Матери 

1-11 кл. ноябрь Нуварьева О.К. 

6. Праздник «Мамин день» 1-4 кл. март Калинина Н.В., 

Веселова Н.А. 

7. Выставка творческих работ 

«Мамы руки золотые» 

1-11 кл. ноябрь Сараскина И.В. 

8. Выпускные вечера 4, 11 кл. Май, июнь Представители 

родительских 

комитетов, кл. 

руководители 

 



  

Участие в управлении образовательном учреждением 

 

№ Формы и содержание 

деятельности 

Класс Время 

проведения 

Ответственные 

1. Участие в работе Управляющего 

совета школы 

1-11 В  течение    года Пакалина Н.В. 

2. Работа общешкольного 

родительского комитета 

1-11 В      течение   

года 

Пакалина Н.В. 

3. Работа Совета отцов 1-11 В     течение    

года 

Зам. директора по 

ВР 

4. Знакомство родителей с новыми 

школьными локальными актами 

и др. распорядительными 

документами 

1-11 В  течение    года Пакалина Н.В. 



 

 

Раздел X. Укрепление учебно-материальной базы школы и финансово-хозяйственная 

деятельность 

10.1.Хозяйственная деятельность 

 

Запланированная работа на 2021-2022 учебный год по обновлению материально- 

технического оснащения образовательного процесса: 

 

1. Подготовка школы к новому 2021-2022 учебному году. 

2. Подготовка школы к отопительному сезону. 

3. Проведение текущего ремонта в кабинетах. 

4. Приобретение ученической мебели. 

10.2. План работы библиотеки  

 

Цель и задачи школьной библиотеки 

Цель: 

способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию 

через предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого 

полноценного доступа к информации. 

Задачи: 

 активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению; 

 пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции 

«Подари книгу школе»; 

 продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей; 

 формировать комфортную библиотечную среду; 

 обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и умению оценивать информацию; 

 формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни. 

 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

 

1. Обслуживание пользователей на абонементе. 
2. Обслуживание пользователей в читальном зале. 

3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 

- выполнение справок по запросам пользователей; 

- тематический подбор литературы; 

- составление информационных списков поступившей литературы; 

- проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций 

- проведение библиотечных уроков; 

- проведение библиотечных обзоров литературы. 

4. Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной библиотеки. 

5. Оформление тематических книжных выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

 

№ п/п Содержание работ Сроки выполнения Ответственные 

1 Приемка и обработка поступивших 

учебников: оформление накладных, запись в 

книгу «Учет учебников», штемпелевание. 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 

2 Прием и выдача учебников Май - сентябрь Библиотекарь 

3 Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам с проверкой 

учебников, акция «Береги учебник») 

В течение года Библиотекарь 

4 Работа по заказу учебников планируемых к 

использованию в новом учебном году с 

согласованием с руководителями МО, 
Зам. директора по УВР. 

В течение года Библиотекарь 

5 Информирование учителей и учащихся о 
новых поступлениях литературы 

В течение года Библиотекарь 

6 Диагностика обеспеченности обучающихся 

школы учебниками на 2021-2022 учебный  

год 

Сентябрь Библиотекарь 

7 Расстановка и проверка фонда, работа по 
сохранности фонда. 

В течение года Библиотекарь 

8 Контроль за правильностью расстановки 
книг в фонде 

Раз в неделю Библиотекарь 

9 Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация 
новых поступлений 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 

10 Списание литературы и учебников По мере 
необходимости 

Библиотекарь 

11 Контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий (работа с 
должниками) 

Один раз в месяц Библиотекарь 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

 

№ п/п Содержание работ Сроки выполнения Ответственные 

1 Формирование информационно- 
библиографической культуры: «Знакомство 
с библиотекой» для первых классов 

Сентябрь- Ноябрь Библиотекарь 

2 Выполнение справок по запросам 
пользователей. 

В течение года Библиотекарь 

3 Консультации и пояснения правил работы у 
книжного фонда 

В течение года Библиотекарь 

4 Обзоры новых книг По мере 
поступления 

Библиотекарь 

5 Организация выставок просмотра новых 
книг 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 

6 Ведение журнала учета библиографических 
справок 

В течение года Библиотекарь 

7 Проведение библиотечных уроков В течение года Библиотекарь 



 

 

 

Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки 

 

№ п/п Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, 
перерегистрация классов) 

Август- 
сентябрь 

Библиотекарь 

2 Организованная запись учащихся 1-х классов в 
школьную библиотеку 

Сентябрь – 
октябрь 

Библиотекарь 

3 Обслуживание читателей на абонементе: 

обучающихся, педагогов, технического 

персонала, 
родителей 

В течение года Библиотекарь 

4 Обслуживание читателей в читальном зале: 
учителей, обучающихся. 

В течение года Библиотекарь 

5 Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение года Библиотекарь 

6 Индивидуальные беседы о прочитанном в книге. В течение года Библиотекарь 

7 Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

8 Изучение и анализ читательских формуляров В течение года Библиотекарь 

9 Обслуживание учащихся согласно расписанию 
работы библиотеки 

В течение года Библиотекарь 

10 Просмотр читательских формуляров с целью 
выявления задолжников 

Один раз в 
месяц 

Библиотекарь 

11 Проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг. Объяснить 

об ответственности за причиненный ущерб 

книге или учебнику. 

В течение года Библиотекарь 

12 Рекомендовать художественную литературу и 
периодические издания согласно 

возрастным категориям каждого 

читателя 

В течение года Библиотекарь 

13 Рейды по классам по состоянию учебников Один раз в 

четверть 

Библиотекарь 

Библиотечный актив 

 

Организация библиотечно-массовой работы 

 

№ п/п Название мероприятия Форма проведения Сроки Ответственные 

1 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Выставка 
журнальных 
статей 

3 
сентября 

Библиотекарь 

2 «Юбилей писателя» Книжные выставки 
к юбилейным 

датам 

писателей 

В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Знакомство с книгами 
Бориса Заходера 

Выставка-коллаж Сентябрь Библиотекарь 

4 «Рассказывает справочное 
бюро» 

Обзор справочной 
литературы 

Октябрь Библиотекарь 

5 «Аленький цветочек» И.С. 
Аксакова 

Игра-викторина Октябрь Библиотекарь 



 

 

6 «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями» 

Реклама книги 
Сельмы 
Лагерлеф 

Ноябрь Библиотекарь 

7 «Живая шляпа и другие 
рассказы» 

Беседа-обзор по 
книгам 
Н.Н. Носова 

Ноябрь Библиотекарь 

8 «Помним. Славим. 

Гордимся» (дни боевой 

славы) 

Книжная выставка Декабрь Библиотекарь 

9 «В гостях у Дениски 

Кораблева» по рассказам 

В.Ю. Драгунского 

Беседа с элементами 
игры 

Ноябрь- 

январь 

Библиотекарь 

10 Книги Е.П. Катаева Библиографический 
обзор 

Декабрь Библиотекарь 

11 «Пушкин – это наше все» День памяти А.С. 
Пушкина 

Февраль Библиотекарь 

12 «Армейский калейдоскоп» Книжная выставка к 
Дню 
защитника Отечества 

Февраль Библиотекарь 

13 «Говорим стихами» Поэтическая 
переменка 

Март Библиотекарь 

14 «Весна. Книжный 

праздник» 

1) «Трамвай сказок и 

загадок» 

2) «Передай добро по 

кругу» 

Цикл 

мероприятий к 

неделе детской 

книжки 

Март Библиотекарь 

15 Загадочный и мистический 
мир Н.В. Гоголя 

Библиотечный урок Апрель Библиотекарь 

16 «Космические виражи» 
(день космонавтики) 

Библиотечный урок Апрель Библиотекарь 

17 ««Была весна – весна 
Победы» 

Цикл мероприятий 
к 9 маю 

Май Библиотекарь 

18 «Просветители земель 

славянских» 

день славянской 

письменности и культуры 

Библиотечный урок Май Библиотекарь 

19 «Календарь перевернем…» Выставки к 

календарным датам 

и праздникам 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 

 

Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки выполнения 

1 Изучать через Интернет и профессиональные журналы опыт 
других 
библиотек и внедрять его в практику своей работы 

В течение 
года 

2 Участие в семинарах методического объединения В течение 
года 



 

 

3 Расширение ассортимента библиотечно- информационных услуг, 
повышение их качества на основе использования новых 
технологий 

В течение 
года 

 

 

Прочие работы 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Составление анализа-отчета о работе библиотеки за 2020-2021 
учебный год 

Май 

2 Составление плана работы библиотеки на 2021-2022 учебный год Июнь 

3 Совместная работа с Плодопитомнической сельской библиотекой 
при проведении мероприятий 

Постоянно 

4 Ведение журнала учета справок По мере 
запросов 

5 Вывоз макулатуры (списанные учебники) По мере 
необходимости 

6 Составление планов работы по месяцам Ежемесячно 


