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Раздел 1.  

  Паспорт муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 

имени Героя Советского Союза П.И. 

Орлова» 



1.1 Паспорт 

муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2  

имени Героя Советского Союза П.И. Орлова» 

  2021-2022 учебный год 

 

Тип и вид 

образовательного 

учреждения 

Тип: муниципальное образовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

 Коллегиальные 

органы управления   

Управляющий совет, педагогический совет    

Формы 

ученического 
самоуправления 

Детская республика «ПОСОП», совет старшеклассников 

Источники и 

способы получения 

внебюджетных 

средств 

 1.Платные  образовательные услуги («Малышкина 

школа») 

 2. Благотворительные пожертвования  

Критерии 
(индикаторы) 

успешности работы 

школы 

1. Обеспечение доступности качественного 
образования. 

2. Использование  современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-
коммуникационных при работе в дистанционном 

режиме. 

3. Высокое качество результатов обучения и 

воспитания. 
4. Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся. 

5. Развитие ключевых компетенций личности. 

6. Создание условий для  внеурочной деятельности 
обучающихся и организации дополнительного 

образования. 

7. Материально-техническое оснащение учебно-
воспитательного процесса. 

Применяемые 
управленческие и 

образовательные 

технологии 

1. Организационные технологии; 
2. Информационные технологии; 

3. Технологии соуправления; 

4.Развивающее обучение; 
5. Проблемное обучение; 

6. Разноуровневое обучение; 

7. Личностно-ориентированное обучение; 

8. Исследовательские методы обучения; 
9. Проектные методы обучения; 

10.Игровые технологии; 

11. Здоровьесберегающие технологии и др. 

Общее количество 2020 – 2021 уч.г. – 490  учащихся. 



учащихся, их них 

участников и 

призеров 
всероссийских, 

региональных, 

муниципальных, 
школьных  

олимпиад, 

конференций, 

конкурсов 

Из них участников, призеров и победителей: 

Участников школьного этапа-170,  

победителей и призеров - 46 
Муниципальный этап: 

Участников - 42, победителей и призеров -  23 

Региональный  этап: 
Участников - 5, победителей и призеров- 4 

 Победители и призеры различных конкурсов, 

конференций -  125 

Жизнь и 
деятельность  

педагогических, 

родительских и 

детских 
общественных 

организаций 

       В формировании внутришкольной культуры 
администрация школы опирается на социально-

психологические параметры коллектива. Администрация 

ориентирует коллектив на саморазвитие (высокий 

профессионализм и общекультурный уровень).    
       Педагогический совет рассматривает основные 

вопросы организации образовательного и воспитательного 

процессов в учреждении. 
       Первичная профсоюзная организация  школы 

объединяет учителей и других работников школы, 

являющихся членами профсоюза и состоящих на учете в 

первичной профсоюзной  организации школы. 
       Управляющий совет является коллегиальным органом 

самоуправления. УС определяет основные направления 

развития ОУ, содействует созданию оптимальных условий 
и форм организации образовательного процесса.  

       Участие в управлении со стороны учащихся 

происходит через организацию детского самоуправления в 

республике «ПОСОП». 

Содержание 
образования 

   МОУ «Средняя школа №2 им. Героя Советского Союза 
П.И. Орлова»  реализует требования ФГОС  НОО,   ФГОС 

ООО в 5-11 классах.  Вариативная часть учебного плана 

используется для  проведения элективных курсов, а также 

для изучения предметов регионального и школьного 
компонента. 

Региональный 

компонент учебного 

плана 

1 ступень: 

2-4 класс – мордовский язык (эрьзя, мокша в объеме 1 часа 

в неделю) 

2-4 класс – мой родной край (0,5 ч.) 
4кл.  -  ОРКСМ (1 ч.)   

2 ступень: 

5-9 классы – история и культура мордовского края (в 
объеме 0,5 часа в неделю) 

5-7 класс - – мордовский язык (эрьзя, мокша в объеме 0,5 

часа в неделю) 

5 класс – ОДНК (внеурочная деятельность) 

 Вариативная часть 1 ступень: 



учебного плана 2,3 класс – информатика 

3 класс - шахматы 

4 класс -  наглядная геометрия 
 2 ступень: 

5,6класс – пропедевтический курс: «Информатика» 

7 класс –  учебный курс по  НВП; 
8 класс -   учебный курс по  НВП, «Русский язык», 

«Математика» 

9 класс –  подготовка к ГИА - математика, подготовка к  

ГИА- русский язык,  НВП 
3 ступень: 

10-11 класс 

Подготовка к ЕГЭ - русский язык,  
Подготовка к ЕГЭ -  математика,  

Учебный курс «Экология» 

Проект «Финансовая грамотность» 

Проект «Физика. Астрономия. Информатика» 

 Внеурочная 
деятельность 

Направления внеурочной деятельности: 

 Художественно-эстетическое; 

 Военно-патриотическое; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Естественнонаучное. 
Программы внеурочной деятельности реализуются в 

следующих формах: фольклорный ансамбль, танцы, 

спортивные секции, хореографический кружок,  музейное 

дело, агитбригада ДЮП, краеведческий кружок и др. 

Формы и 
содержание 

родительского 

участия в 

общественно-
педагогической 

жизни школы. 

Взаимодействие 
школы с 

общественностью и 

семьей 

Семья рассматривается как один из важнейших 
социальных заказчиков образования. Проводятся  

родительские собрания, организуются встречи с 

медицинскими работниками, работниками  МВД, 

выставки достижений учащихся, концерты 
художественной самодеятельности, открытые уроки, 

внеклассные, спортивные мероприятия, экскурсии, 

фестивали. 
Взаимодействие школы и семьи осуществляется в 

следующих формах: 

- родительские собрания; 

- родительский лекторий; 
- совместные коллективные творческие дела; 

- дни открытых дверей; 

- работа родительских комитетов; 
- деятельность Управляющего совета. 

Школа сотрудничает с культурно-просветительскими 

учреждениями (Музей  боевого и трудового подвига, 

библиотека им. А.Гайдара и др.), учреждениями 
дополнительного образования, службами правового и 

социального действия 



Основные 

положения 

программы 
социально-

экономической, 

психолого-
педагогической и 

информационной 

поддержки учителя 

1. Создание перспективного плана повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

2. Подготовка и проведение аттестации педагогов. 
3. Создание условий для эффективной деятельности 

коллектива школы. 

4. Создание системы стимулирования педагогических 
кадров. 

Инновационные 

формы 
методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 
процесса 

 Направления обучения и воспитания 

      1 . НОУ «Истоки» 
      2.  Олимпиадное движение 

      3.  Научно-практические конференции 

      4.  Портфолио учащихся 

      5.  Элективные курсы 
      6.  Программа «Здоровье» 

Обновление организации методической работы: 

1. Создание  групп учителей-экспериментаторов 
2. Рабочие программы учителя в соответствии с ФГОС 

ООН, ООО, СОО 

3. Портфолио учителя 

4. «Школа молодого учителя» 

Наиболее 
интересные 

традиции 

1. Праздник Знаний 
2. День Здоровья 

3. День Матери 

4. День Учителя 

5. День самоуправления 
6. Школьная олимпиада 

7. Фестиваль талантов 

8. Последний звонок 
9. Выпуск школьной газеты «Во весь голос» 

10. Праздник «Начальная школа, прощай!» 

11. Конкурс чтецов 

12. Смотр художественной самодеятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.    

 Педагогический анализ   



Анализ работы муниципального общеобразовательного учреждения  «Средней 

общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза П.И. Орлова» 

2020-2021 учебный год 

       Работа МОУ «Средняя школа № 2 им. Героя Советского Союза П.И.Орлова» в 

2020-2021 учебном году была ориентирована на создание условий для становления 

творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности и 

направлена на решение проблемы школы: «Компетентностный подход в образовании 

как основа  развития школы» 

 Основными задачами для решения данной проблемы являлись:  

1. Обеспечение реализации прав каждого учащегося на получение качественного  

образования в соответствии с его потребностями и возможностями в различных 

формах, в том числе внедрения  индивидуализации и дифференциации обучения.  

2.  Повышение качества образования, его соответствие стандартам и социальным 

запросам родителей и учащихся: 

- обновление содержания образования; 

- апробации и внедрение новых программ и УМК; 

-  внедрение Федерального государственного образовательного стандарта (1 -

4,5,6,7,8,9,10 кл.); 

- внедрение Федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ОВЗ (1-4,5 кл.); 

- модернизация образовательного процесса на основе использования 

инновационных технологий, внедрение интерактивных средств обучения; 

     - мотивация школьников и педагогов к научно-исследовательской деятельности,  

участию в конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня;  

- привлечение научного потенциала города для участия в образовательном и 

научно-исследовательском процессе школы и совершенствование системы развития  

профессиональной компетентности педагогов. 

3. Создание оптимальных условий для личностного роста участников 

образовательного процесса:   

- создание условий для вариативной реализации образовательной программы для 

лиц с ОВЗ, детей инвалидов, лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам;      

- организация и  координация работы учителей  в решении задач 

индивидуализации и дифференциации обучения;               

- создание необходимых условий для  информатизации образовательного 

процесса;        

- интеграция урочной и внеурочной деятельности через модульный принцип 

обучения;  

 - организационное и материально-техническое обеспечение   проектной и 

исследовательской  деятельности школьников;            

- создание необходимых условий для  профессионального самоопределения 

обучающихся;     

 -организация коллективной инновационной работы педагогов по повышению 

качества образования;                          

- методическое сопровождение корректировки учителями рабочих программ;  

 - организация повышения квалификации педагогов по новым подходам 

к планированию и контролю образовательных результатов; 

- создание условий для профессионального саморазвития и непрерывного 

повышения квалификации учителей; 

       - информирование учителей и родителей   о результатах   достигнутого уровня 

планируемых результатов обучения; 

   - обеспечение связи с другими образовательными организациями, научно-

исследовательскими институтами, производством     с целью повышения качества   

образования; 



- создание благоприятных условий для укрепления физического и нравственно-

психического здоровья детей и педагогов. Обеспечение безопасности всех участников 

образовательного процесса, формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни обучающихся. 

    4.  Совершенствование форм государственно-общественного управления в 

образовательном пространстве школы.  

    5.  Обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о 

происходящих в школе системе образования процессах. 

    6.  Реализация программы развития школы. 

    7. Расширение внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуального развития.  

    8.  Повышение уровня воспитанности учащихся через единую систему школьного и 

классного самоуправления. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Для решения этих задач образовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами по штатному расписанию, уровень образования  которых 

соответствует требованиям занимаемых должностей. 

   СТАТИСТИЧЕСКИЕ    ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   ПОТЕНЦИАЛА 

 В   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ   УЧРЕЖДЕНИИ 

Педагогические работники 

(абсолютные единицы) 

Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего: 30 100% 

Имеют образование: 

- высшее 28 93% 

- незаконченное высшее 0 0% 

- среднее специальное 2 7% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 8  26% 

- первую 7  23% 

-соответствие занимаемой должности 0 0% 

-молодые  специалисты без категории 

(стаж до 5 лет) 

 8 26% 

Без категории  2 7% 

- почетные звания, награды 8 26% 

- ученая степень - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года:  

Всего  30 100% 

  

           Административное управление ОУ осуществляет директор школы, 

заместители директора по УВР и  ВР  Директором школы и его заместителями 

освоена дополнительная профессиональная программа переподготовки 

«Менеджмент в образовании» (МРИО,  2015 – 2017гг.). Своевременно осваиваются 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Должность  Образование и 

специальность по 

диплому 

Категория, 

год 

Почетные звания, 

награды 

КПК Пед. 

стаж 

Директор 

школы, 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, МГПИ им 

М.Е.Евсевьева, 

спец: учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

ГБУДПО «МРИО», 

Квалиф.: менеджер 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

учитель 

высшей 

категории, 

2020г.   

1996г. 

Отличник 

народного 

просвещения, 

2008г. 

Победитель 

конкурса лучших 

учителей 

г.о.Саранск 

2009г. 

Почетная Грамота 

Правительства 

Республики 

Мордовия. 

2015г. 

Почетная Грамота 

Администрации г.о. 

Саранск, 

 

 

МРИО-27.11.13г. – 

15.12.15г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

МРИО-25.08.2016 

«Урок иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС».   

 

МРИО-24.03.2017г 

«Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности детей 

и подростков».  

МРИО- 3.04.2017-

14.04.2017г. 

«Управление ОО в 

условиях введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

ФГОС обучающихся 

с умственной 

осталостью(интеллек

туальными 

нарушениями)»  

МРИО-16.03.2018г. 

«Управление 

образовательными 

системами» 
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Зам. 

директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

 

 

Высшее 

МГУим.Н.П.Огаре

ва, 

специальность: 

математика, 

преподаватель  

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

ГБУДПО «МРИО», 

Квалиф.: менеджер 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

учитель 

высшей 

категории, 

2020г.   

2008г. 

Почетная Грамота 

Госсобрания 

Республики 

Мордовия, 

 

2009г. 

 «Почетный 

работник общего 

Образования РФ» 

МРИО - 24.12.2015-

20.04.2017г 

«Менеждмент в 

образовании» 

МРИО-24.03.2017г 

«Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности детей 

и подростков». 

МРИО – 

 16.11.2018г 

«Совершенствование 

процесса обучения 

математике в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 
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             Контингент учащихся на начало 2020/21 учебного года составлял 450 (410 – в 

2019-20) (380 – в 2018-19) обучающихся. Из них в начальной школе –239  (212 – в 

2019-2020) (177 – в 2018-19),  9 классов-комплектов (8 – в 2019-2020 ) (7 – в 2018-

2019), в основной школе –180  (163 – в 2019-2020) (164 -  в 2018-19),  7 классов-

комплектов, в средней школе –31(34 - в 2019-2020) (2 класс – комплект).  

       Средняя наполняемость классов  по школе составила  25,7 (25,6 - в 2019-2020), 

(25,3 - в 2018-19) человек. 

       На конец учебного года контингент  обучающихся   увеличился на 5человек.   

       На конец учебного года455обучающихся. 

       Сравнительный анализ контингента обучающихся за 2 года показал его  рост на 

40 человек. 

     Рассматривая результативность образовательной деятельности школы можно 

сделать следующий вывод: 

       Из 239 обучающихся начальной школы количество отличников  составляет 19 

человек (20-в 2019-20) (8- в 2018-19)  (11,3%от количества 2-4 классов) (9,3% - в 2019-

20; 4,5% в 2018-19), на «4» и «5» занимались –75 обучающихся (44,3%) , (73 

обучающихся (34%) в 2019-20),  (61 человек (34%) – в 2018-19), с одной «3» - 10 (6%). 

9(7%) – в 2019-2020, (17(9,6%) – в 2018-19).  Качество знаний составило – 55% (59% в 

прошлом году), процент успеваемости: 100.  

         Самое высокое качество знаний показали обучающиеся 2б,  класса (кл. рук. 

Пряхина Е.А.) - 70%, четыре обучающихся занимаются на отлично, в  4б классе (кл. 

рук. Шишкина К.Д..) – 63%, но в этом классе нет отличников; затем идет 4а класс – 

59%, 3-е отличников (кл. рук. Видяйкина М.С.).     Самое низкое качество знаний  

показали   обучающиеся 3а и 3б кл. (Сасаева М.К. и Куксова Д.А. – 47% и 48% 

соответственно;  в 3б  двое отличников, в 3б – пятеро.    

            В основной школе из 185  обучающегося  на «5» занимаются 3 человека -  2% 

от общего количества обучающихся основной школы (7  человек -  4%  от общего 

количества обучающихся основной школы в прошлом учебном году), в связи с этим 

произошло снижение отличников на 4 человека (2%); на «4» и «5» всего закончили 

учебный год 63 человека – 34%  (65 человек – 40%  было в прошлом году);  с одной 

тройкой – 9человек 4%,  (8 человек - 3% – в 2019-2020г).  Качество знаний по 

основной школе составило 35%   (30,6% - в 2019-20г.).  Процент успеваемости – 99%. 

Один обучающийся условно переведен в следующий класс с академической 

задолженностью по литературе. 

      Самое высокое качество знаний показал  5а кл. – 50%  (кл. рук. Перякова Л.И.), в 

этом классе 1 отличник; 6а класс – 46% (кл. руководитель Миронова М.Н.)- 

Зам. 

директора 

по ВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Высшее 

МГПИ им. 

Евсевьева 

спец: «Русский 

язык  и 

литература» 

 

Диплом о проф. 

переподготовке 

ГБУДПО «МРИО», 

Квалиф.: менеджер 

образования 

Соответст 

вие 

занимаемой 

должности 

 

2007г. 

«Почетный 

работник общего 

Образования РФ» 

2018г 

Почетная грамота 

Правительства РМ 

МРИО - 24.12.2015-

20.04.2017г. 

«Менеждмент в 

образовании» 

МРИО-24.03.2017г 

«Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности детей 

и подростков». 

МРИО- 

22.02.2017г. 

«Обновление 

содержания и 

инновационные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС»  
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отличников нет, и 42% в 7а классе (кл. руководитель Бегеева Ю.В..) – 2 обучающихся 

занимались на отлично.  

      Самое низкое качество знаний в 9б и 5б классах  – 14%  и 22% соответственно.     

      В средней школе из 31 обучающихся  – 1 отличник, (10а кл.), 9 занимались на «4» 

и «5». Качество знаний составило 32% , уровень успеваемости -  100%. 

Итак, результаты за год по всей школе 

- отличников: 23 (28- в 2019-2020) человек – 5% (7% - в 2018-2019) 

- на «4» и «5»:  147  (144- в 2019-2020) человек – 32%    

- %  успеваемости: 99%. (Один обучающийся условно переведен в следующий класс 

с академической задолженностью по литературе.) 

 

    Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

  Уровни образования Итого по 

школе 

Начальное  

общее 

образование 

 

Основное общее 

образование  

Среднее общее 

образование  

 

Доля учащихся, 

закончивших 

образовательные 

ступени на отлично и  

«4» и «5» 

39% 35% 32% 35% 

 

 

Организация получения образования  обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

        Начальное и основное общее образование обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется  по основным и  адаптированным основным общеобразовательным 

программам.  Для них созданы   специальные условия для получения образования.  

         Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ в 

Федеральном законе № 273-ФЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития 

которые используются в ОО: 

— специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания; 

— специальные учебники; 

— учебные пособия и дидактические материалы; 

— групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

Результатом работы за 2020-2021 учебный год явилось: 

• расширение штата педагогических работников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза П. И. Орлова». В 2020-2021 

учебного году на 0,5 ставки были приняты учитель-дефектолог и 0,25 ставки учитель-

логопед, которые осуществляли психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ; 

• увеличение обращений по обследованию обучающихся, имеющих нарушения в 

развитии; 

• повысился качественный уровень предоставления документации на ППк  

педагогическими работниками; 

• налажен механизм взаимодействия между специалистами: учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога; 

• усилено межведомственное взаимодействие с МУ «ТПМПК». 

        Всего в МОУ «Средней школе №2 им. Героя Советского Союза П.И. Орлова» в 2020-

2021 уч. г. обучаются  26 детей с  ОВЗ и инвалидов (16 детей с ОВЗ и инвалидов было в 

2019-2020 уч. г.), из них только инвалидов - 4 человека; ОВЗ с инвалидностью – 5 человек, 

обучающихся только с ОВЗ – 17.  Образование обучающиеся с ОВЗ и инвалиды  получают 

совместно с другими обучающимися и на дому (7 человек).  

Количественные данные на 2020-2021 учебный год 



Класс Количество 

обучающихся 

только с ОВЗ 

Количество 

обучающихся с 

только 

инвалидностью 

Количество 

обучающихся и  

с ОВЗ и с 

инвалидностью 

Всего по 

классам 

Количество 

обучающихся 

на дому 

1-4 11 3 4 18 6 

5-9 6 0 1 7 0 

10-11 0 1 0 1 1 

Всего по 

особенностям 

17 4 5 26 7 

 

      Учитывая  рекомендации ТПМПК по обучению,  педагогами ОО были разработаны 

адаптированные общеобразовательные программы для детей: 

 — с нарушениями речи – 4; 

 — с задержкой психического развития – 10; 

 —  с нарушением интеллекта (умственная отсталость) – 4; 

 — с расстройствами аутистического спектра – 2; 

 -  с нарушением опорно-двигательного аппарата – 2. 

 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

           Используя рекомендации ТПМПК, в течение года были организованы занятия с   

педагогом,  психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом. 

             В течение 2020-2021 учебного года   педагогом - психологом проводилась 

диагностика обучающихся с ОВЗ и детей с инвалидностью. Всего было проведено  

индивидуальных консультаций  – 271,  21 групповая,  из них: 

          с родителями – 131 индивидуальных,  5 групповых 

          с обучающимися – 29 индивидуальных, 14 групповых. 

В МОУ «Средняя школа № 2 им. Героя Советского Союза П. И. Орлова» в течение 

Численность 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья   
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1-ые 6 - - 2 2 2 - - 

2-ые 3 - - 2 - - - 1 

3-ые 5 - - - - 3 1 1 

4-ые 1 - - - - 1 - - 

1-4 классы 15 0 0 4 2 6 1 2 

5-ые 4 - - - - 2 1 1 

6-ой 2 - - - - 1 - 1 

7-ой 1 - - - - 1 - - 

8-ые 0 - - - - - - - 

9-ые 0 - - - - - - - 

5-9 классы 7 0 0 0 0 4 1 2 

10-ый 0 - - - - - - - 

11-ый 0 - - - - - - - 

10-11 классы 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 22 0 0 4 2 10 2 4 

% 100% 0% 0% 18% 9% 46% 9% 18% 



учебного года действовал психолого-педагогический консилиум (ППк), целью 

деятельности которого является создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. За указанное время был выполнен весь объем запланированных 

мероприятий (экспертно-диагностической, организационно-методической работы, 

консультативной работы) 

 

Количество 

заседаний 

Всего 

обследов

ано 

Из них, возраст Обследован

о 

Рекомендации Направ

лено в 

МУ 

«ТПМ

ПК» 

Направлен

о в другие 

учреждени

я 

Отка

з 

план. вне

пла

н. 

7-10 

лет 

11-

14 

лет 

15-

17 

лет 

впер

вые 

повто

рно 

7-10 

лет 

11-

14 

лет 

15-17 

лет 

4 5 9 8 1 0 4 5 8 1 0 7 0 2 

 

 Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

психолого-педагогическое сопровождение в 2020-2021 учебном году 
 

Класс 
 

Кол-во 

учащихся,  

которых 

сопровож

дали 

специалис

ты ППк 

 Результаты коррекционно-

развивающей работы 
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1-ые 6 2 2 - 2 - 2 3 1 

2-ые 3 2 - 1 - - 2 1 - 

3-ые 5 - 3 1 - 1 (РАС с УО) 1 3 1 

4-ые 1 - 1 0 - - - 1 - 

Всего 1-4 15 4 6 2 2 1 (РАС с УО) 5 8 2 

5-ые 4 - 2 1 - 1 (РАС с ЗПР) 2 2 - 

6-ые 2 - 1 1 - - - 2 - 

7-ые 1 - 1 - - - - 1 - 

Всего 5-9 7 - 4 2 - 1 (РАС с ЗПР) 2 5 - 

Всего 1-9  22 4 10 4 2 2 (РАС) 7 13 2 

Итого % 100% 18% 46% 18% 9% 9% 32% 59% 9% 

 

На плановых заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

1. Определение образовательного маршрута и АООП для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию с учетом индивидуальных возможностей развития.  

2. Анализировались итоги первичного обследования обучающихся всех 1 и 5 классов.  

3. Анализировалась успеваемость  за каждую четверть 2020 – 2021 учебного года. 

4. Анализировалась динамика развития детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

5. Анализировалась успеваемость обучающихся, состоящих на ВШУ. 

6. Рассматривались особенности прохождения ГИА обучающимся 9 классов в форме 

ГВЭ, необходимые условия. 

7. Рассматривались и изучались проблемы усвоения образовательной программы 

обучающимися. 

Все обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды по итогам 2020-2020 учебного года 

академической задолженности не имеют 



           Обучающиеся с ОВЗ и дети - инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым 

питанием. 

В 2020–2021 учебном году было обследовано 19 обучающихся с ОВЗ, имеющих 

заключение от МУ «ТПМПК» с рекомендациями работы с учителем- логопедом на 

школьном лого пункте. В результате проведенной диагностики в начале учебного года было 

выявлено и распределено по подгруппам/индивидуально для занятий на текущий год 16 

обучающихся 1 – 6 классов. Из них 11 обучающихся были зачислены ранее и продолжили 

занятия по второму году обучения  и 5 обучающихся были зачислены по результатам 

диагностики текущего учебного года.  

Таким образом зачисленные дети были распределены для подгрупповых и 

индивидуальных форм занятий:  

1-ая подгруппа - учащиеся 1 класса с ОНР (ТНР) – 3 ребенка; 

1-ая подгруппа - учащиеся 2 класса с ОНР (ТНР) – 2 ребенка; 

2-ая подгруппа - учащиеся 3 класса с ОНР (ЗПР) – 2 ребенка; 

3-ая подгруппа – учащиеся 5 класса с ОНР (ЗПР, УО) – 2 ребенка. 

 В 2020–2021 учебном году было проведено дефектологическое сопровождение 

обучающихся 1, 3, 4, 5 классов с трудностями в обучении на групповых и индивидуальных 

занятиях. 

Получили дефектологическую помощь в течение учебной четверти 7 обучающихся 

школы. 

Из них: 

-  4 обучающихся  занимались на индивидуальных занятиях (4 раза в неделю);  

- 3 обучающихся  занимались на индивидуальных занятиях (3 раза в неделю);  

Выполнено 100% рабочей программы для учащихся 1, 3, 4, 5 классов. 

Специалистами регулярно оказывалась консультативная помощь родителям и 

педагогам. 

 

 

Сведения об участии обучающихся в Всероссийских проверочных работах 

(ВПР).   

         В соответствии с приказом Министерства образования Республики Мордовия от 

16.02.2021 г. № 104  «О проведении Всероссийских проверочных работ в Республике 

Мордовия в 2021 году» были проведены ВПР в 4-8 кл. и 11 кл в соответствии с графиком 

проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Всероссийские проверочные работы  проводились с 1.03.21-21.05.21г.    

-  для обучающихся 4 класса – по материалам 4 класса по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» 

-  для обучающихся 5 класса – по материалам  класса по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика»,  «История»; «Биология» 

-  для обучающихся 6 класса – по материалам 6 класса по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «География», «Обществознание» 

-  для обучающихся 7 класса – по материалам 7 класса по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Английский язык»; 

-  для обучающихся 8 класса – по материалам 8 класса по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Физика»  

-  для обучающихся 11 класса – по материалам 11 класса по учебному предмету 

«География». 

Статистика по отметкам 

4 класс 

 Предмет Всего   Выполняли «2» в % «3» в % «4» в % «5» в % 

 Русский язык 51 47 8,51 25,53 53,19 12,77 

 Математика 51 46 6,52 21,74 43,48 28,26 

Окружающий 51 46 2,17 19,57 60,87 17,39 



мир 

Республика Мордовия 

Предмет  Выполняли «2» в % «3» в % «4» в % «5» в % 

 Русский язык  7016 5,87 25,4 45,54 23,19 

 Математика  7017 3,02 20,48 42,68 33,82 

Окружающий 
мир 

 
6948 0,82 18,26 52,98 27,94 

 

         В сравнении с результатами  Республики Мордовия  качество знаний по всем 

предметам у нас оказалось ниже.  

 

5 класс 
Предмет Всего   Выполняли «2» в % «3» в % «4» в % «5» в % 

Русский язык 52 42 19,05 40,48 33,33 7,14 

Математика 52 42 11,9 40,48 42,86 4,76 

История  52 43 9,3 41,86 37,21 11,63 

Биология  52 43 16,28 48,84 30,23 4,65 

Республика Мордовия 

Предмет   Выполняли «2» в % «3» в % «4» в % «5» в % 

Русский язык   6817 12,51 33,92 36,32 17,25 

Математика   6809 10,31 30,59 37,11 21,99 

История    6767 5,67 30,8 43,08 20,45 

Биология    6723 8,14 37,72 42,35 11,8 

            В сравнении с результатами  Республики Мордовия  качество знаний по всем 

предметам у нас оказалось ниже.  

 

 

6 класс 
Предмет Всего   Выполняли «2» в % «3» в % «4» в % «5» в 

% 

Русский язык 26 25 20 40 36 4 

Математика 26 24 0 50 33,33 16,67 

Обществознание 26 20 15 15 45 25 

География  26 21 0 42,86 47,62 9,52 

Республика Мордовия 

Предмет   Выполняли «2» в % «3» в % «4» в % «5» в 

% 

Русский язык    6836 15,84 34,2 36,38 13,58 

Математика   6787 10,95 42,74 37,63 8,69 

Обществознание   3276 8,83 40,05 37,78 13,34 

География    3511 4,7 37,64 44,6 13,06 

            В сравнении с результатами  Республики Мордовия  качество знаний по математике 

выше, по остальным  предметам  ниже.  

7 класс 

Предмет Всего   Выполняли «2» в % «3» в % «4» в % «5» в 

% 

Русский язык 31 26 11,54 46,15 30,77 11,54 

Математика 31 28 0 46,43 42,86 10,71 

Физика  31 30 13,33 60 13,33 13,33 

История   31 30 13,33 60 13,33 13,33 

География  31 29 0 58,62 27,59 13,79 

Английский яз. 31 27 29,63 37,04 25,93 7,41 

Обществознание 31 27 3,7 44,44 40,74 11,11 

Республика Мордовия 

Предмет   Выполняли «2» в % «3» в % «4» в % «5» в 

% 

Русский язык   6332 15,28 37,86 37,25 9,61 



Математика   6282 8,72 43,85 35,41 12,02 

Физика    6099 11,18 42,37 34,12 12,33 

История     6176 6,95 38,63 40,12 14,3 

География    6240 7,26 47,74 34,81 10,19 

Английский яз.   5318 14,82 42,38 32,55 10,25 

Обществознание   6219 10,49 42,59 36,58 10,34 

            В сравнении с результатами  Республики Мордовия  качество знаний по русскому 

языку, математике, физике, обществознанию выше, по остальным  предметам  ниже. Самый 

низкий результат по английскому языку, на «2» выполнили работу «9,63% процента (8 

человек из 27 не справились с работой). 

 

8 класс 

Предмет Всего   Выполняли «2» в % «3» в % «4» в % «5» в % 

Русский 

язык 

29 

23 21,74 43,48 34,78 0 

Математика 29 24 12,5 50 37,5 0 

Физика  29 24 20,83 54,17 25 0 

История  29 27 14,81 55,56 25,93 3,7 

Республика Мордовия 
Предмет   Выполняли «2» в % «3» в % «4» в % «5» в % 

Русский 
язык 

  
5961 17,02 31,32 40,38 11,28 

Математика   5927 8,75 51,09 34,64 5,52 

Физика    2104 10,19 42,82 36,46 10,53 

История    2452 8,56 38,17 42,74 10,52 

        В сравнении с результатами  Республики Мордовия  качество знаний по всем предметам 

у нас оказалось ниже. Хуже всего работу выполнили по русскому языку и физике («2» - 7 и 6 

соответственно) 

 

 

11 класс 
Предмет Всего   Выполняли «2» в % «3» в % «4» в % «5» в % 

География  16 15 0 40 60 0 

Республика Мордовия 
Предмет   Выполняли «2» в % «3» в % «4» в % «5» в % 

 
География 

  
1210 0,66 15,37 54,05 29,92 

            В сравнении с Республикой результаты оказались ниже. 

 

 

Результаты ОГЭ 

               В соответствии с приказом № 104/306 от 16 марта 2021 г.  «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного 

общего образования в 2021 году»  ГИА - 9 проводилась в формах основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому языку и 

математике (по обязательным учебным предметам).  Допуском к ГИА – 9 являлось итоговое 

собеседование, которое все обучающиеся успешно выдержали. Кроме этого в конце мая 

проводились контрольные работы по одному из учебных предметов, которые выбрали 

обучающимися по желанию. Работы были предложены  в формате ОГЭ. Обучающиеся  9а 

класса выполняли работу по обществознанию, 9б - класса по биологии. 

Результаты контрольных работ 

№п/п Предмет  Всего  «5» «4» «3» «2» % кач. % усп. Ср. 

балл 

1. Обществознание 

(9а класс) 

25 1 16 6 2 68% 92% 3,6 

2. Биология  

(9б класс) 

21 - 6 14 1 28,5% 95% 3,2 



 Результаты ОГЭ 

№п/п Предмет  Всего  «5» «4» «3» «2» % кач. % усп. Ср. 

балл 

1.  Русский 

язык 

47 10 22 13 2 47% 96% 3,8 

2. Математика  47 - 16 29 2 34% 96% 3,3 

 

               Таким образом,   из 47 выпускников 9 – х классов аттестаты обычного образца 

получили 45 обучающихся, у двоих пересдача в осенние сроки.   13 выпускников 9-х классов 

продолжили свое обучение в 10 классе нашей школы. 

 

Результаты ЕГЭ-2019 

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. В 2021  

в соответствии с приказом № 105/307 от 16 марта 2021 г.  «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего 

образования в 2021 году»  ГИА - 11 проводилась в форме ГВЭ  по русскому языку и 

математике  для лиц, не планирующих поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования или сдача ЕГЭ по 

русскому языку, который был обязательным для всех выпускников.  Лица, планирующие 

поступление на обучение по данным программам, проходили ГИА в форме ЕГЭ по 

следующим предметам: 
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7 1 4 4 13 3 1 

100%  43,7% 6,2%  25% 25% 81% 18,7% 6,2% 

Выбор количества предметов обучающимися 

               Из 16 обучающихся 11 класса 14 человек приняли участие в сдаче ЕГЭ по выбору  

Всего 

выпускников 

Сдавали 1 

предмет по 

выбору 

Сдавали 2 

предмета по 

выбору 

Сдавали 3 

предмета по 

выбору 

Сдавали 4 

предмета 

по выбору 

Сдавали 5 

предмета по 

выбору 

16 1 (%) 7 (50%) 6(42,8%) 0 (0%) 0 (0%) 

Сравнительный анализ выбора экзаменов 

 Предметы 2018-2019 

21 чел 

2019-2020 

16 чел 

2020-2021 

21 чел 

1 Литература 2 (9,5%) 4 (25%) 0 (0%) 

2 Биология  4 (19%) 6 (37,5%) 3 (18,7%) 

3 Химия   -  2 (12,5)  1(6,2%) 

4 Физика  12(57%) 1(7%) 4(25%) 

5 Англ.язык  1 (5) - 0 (0%) 

6 Обществознание  15 (71%) 13 (81%) 13 (81%) 

7 История  2 (9%) 8 (57%) 4 (25%) 

8 География - 6 (43%) 1(6,2%) 

9. Математика 

(профиль) 

18 (86%) 5 (31%) 7 (43,7%) 

Мониторинг результативности ЕГЭ 



Предмет  Кол-во  Выше 80 Ниже 

минимального 

порога 

Средний балл 

Русский язык 16 0 0 57,5 (2020-2021) 
(36 проходной 

балл) 

(59 /2019-2020) 

(68 /2018-2019) 

Математика 

(профильный  уровень) 

7 0 0 48,3 (2020-2021) 
(27 проходной 

балл) 

(40/2019-2020) 

 (53/2018-2019) 

Физика 4 0 0  50,7 (2020-2021) 
(36 проходной 

балл) 

(51/2019-2020) 

(43/2018-2019) 

Биология 3  0 1  38,6 (2020-2021) 
(36 проходной 

балл) 

40/2019-2020) 

 (43/2018-2019) 

История 4 0 1 41,7 (2020-2021) 
(32 проходной 

балл) 

(48/2019-2020)  

(41,5/2018-2019) 

Обществознание 13 0  5 39 (2020-2021) 

(42 проходной 

балл) 

(48/2019-2020) 

(52/2018-2019) 

География 1 0 0 52(2020-2021)  
(37 проходной 

балл) 

(36/2019-2020) 

( 61/2018-2019) 

Литература  0 0 0  

(40/2019-2020) 

 (55/2018-2019) 

Химия 1 0 1 30(2020-2021)  

(36 проходной 

балл) 

(32/2019-2020) 

Итого по школе 0(2020-2021) 

4/2019-2020) 

(4/2018-19) 

8(2020-2021) 

12/2019-2020) 

(7/2018-19) 

44,7(2020-2021) 

43,7 (2019-2020) 

(52,3/2018-19) 

                В сравнении с прошлым годом средний балл по ЕГЭ повысился на 1балл.  

    Все обучающиеся 11а класса (16 человек),  имея допуск к ЕГЭ в виде итогового  

 сочинения,   и не имея академической задолженности по учебным предметам, 

получили   

аттестаты  обычного образца. 

        По результатам ГИА, в связи с обозначившимися проблемами рекомендуется:  

              1.Учителям-предметникам: 



              1.1.  Вести систематическую работу по анализу качества и результатов 

обучения обучающихся   (мониторинг)  по изучению реальных учебных 

возможностей школьников с целью оптимизации  учебно-воспитательного процесса. 

       1.2. Совершенствовать методику обучения учащихся  9,11 классов в работе с  

материалами, предназначенными для подготовки к ГИА, систематически включать в 

работу разнообразные формы контроля по проверке подготовки к экзаменам 

обучающихся. 

        2. На ШМО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и 

экзаменационных отметок с целью корректировки критериев их выставления, как в 

течение обучения, так и на государственной итоговой аттестации. 

       3. Психологу школы проанализировать мотивы выбора учащимися экзаменов на 

государственную  итоговую аттестацию.  

      4. Администрации школы запланировать в плане ВШК  контроль знания и умений 

учащихся по узловым темам. 

 



  

  

 

Работа с одаренными детьми 

На протяжении всего учебного года велась работа с одаренными детьми. Эффективность 

системы работы подтверждается результатами олимпиад, конкурсов и соревнований различного 

уровня. Во Всероссийской олимпиаде школьников 2020-2021 учебного года на школьном этапе 

приняли участие более 150 обучающихся школы, на муниципальном уровне 48 обучающихся.  

 

Методическая работа 

  Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

службы в школе значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания, тем самым повышать качество образования. Через методическую работу 

осуществляется становление и развитие творчества и педагогического мастерства учителя.  

      Методическая работа школа была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательные программы  и учебно-воспитательный процесс. Работа 

педагогического коллектива школы в 2020-2021 учебном году осуществлялась над единой 

методической темой: «Компетентностный подход в образовании как основа развития школы». 

В связи с этим были определены цели:  

        1.Обеспечение эффективности методической работы для совершенствования  

   профессиональной компетентности и повышения уровня квалификации педагогов.  

        2. Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных 

технологий в рамках требований ФГОС. 

3. Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к непрерывной 

системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

       4. Организация научно – исследовательской работы учителей и учащихся, 

 подготовка мотивированных обучающихся к предметным олимпиадам, 

 конкурсам и конференциям. 

  

Задачи методической работы 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении. 

2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с учащимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения. 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС в начальной и основной школе 

4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся.  

5. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

При составлении плана методической работы школы были учтены и использованы 

следующие нормативные документы:                                                                                                                  

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Закон РФ «Об образовании». 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

4. Концепция федерального государственного образовательного стандарта (второго 

поколения). 

5. Устав МОУ «СОШ № 2 имени Героя Советского Союза П.И. Орлова». 



6. План методической работы школы. 

7. Образовательные программы школы. 

8. Локальные акты. 

             Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

             - спланированная деятельность педколлектива по созданию условий для участников   

        образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

          - выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и   

            соответствующая коррекция деятельности. 

                Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающих в единое целое всю систему работы школы являлась методическая работа.  

Основные направления работы 

1. Повышение квалификации учителей  

2. Аттестация учителей. 

3. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие отчеты, 

публикации,  разработка методических материалов, предметные недели) на различных 

уровнях. 

4. Работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами. 

5. Работа с одаренными детьми (предметные олимпиады, конкурсы)  

6. Предметные недели 

7. Методические семинары 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методическая учёба 

 Творческие группы 

 Семинары 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 

За этот учебный год было проведено 8 тематических педсоветов 

Заседание 1.  Педагогический совет «Анализ работы 

школы за 2019-2020 уч.год и задачи школы в 2020-2021 

уч.году.  

Август Суренкова Т.Т. 

Заседание 2.  Педагогический совет «Применение 

инновационных образовательных технологий на уроке, 

как создание доступной электронно-информационной 

образовательной среды» 

Ноябрь Чеванина Е.И.   

 

Заседание 3.  Педагогический совет  «Формирование 

гражданско-патриотического самосознания 

обучающихся в условиях современной школы через 

активизацию работы детско-юношеских организаций» 

Январь   Фролова Е.А. 

 

 Заседание 4 Педагогический совет «Дифференциация 

и индивидуализация обучения как средство 

эффективного развития потенциала школьника и 

одного из условий качества образования» 

Март  Чеванина Е.И. 

Заседание 5. О допуске к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 класса к сдаче 

государственных выпускных экзаменов за курсы  

май Чеванина Е.И. 

Иванова Ю.М. 



основной и средней общей школы. 

 Заседание 6.   О переводе учащихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс и награждении Похвальными 

листами учащихся 2-8, 10 классов. 

май Суренкова Т.Т. 

Заседание 7.   О выпуске  учащихся 9-го  класса и  

выдаче им аттестатов об  основном общем  

образовании. 

май Суренкова Т.Т. 

 Заседание 8. О выпуске учащихся 11-го класса и 

выдаче им аттестатов о среднем общем образовании. 

июнь Суренкова Т.Т. 

 

 

 

 

5 заседаний методического совета школы. 

1-е заседание. Сентябрь. 

Анализ методической работы школы за 2020-2021 учебный год, планов самообразования  

согласно современным требованиям, целям, задачам школы 

Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических работников 

Анализ результатов ГИА. 

Согласование планов работы ШМО, рабочих программ. 

Согласование плана работы педагогов - экспериментаторов 

Организация школьных предметных олимпиад 

Организация работы с молодыми  специалистами. 

Создание творческой группы по подготовке педсовета «Практико-ориентированный 

подход на уроке» 

Организация работы с одаренными детьми. 

Планирование работы ШМО по ликвидации ошибок, выявленных при проведении 

итоговой аттестации обучающихся 

2-е заседание. Ноябрь. 

Анализ результатов  обучения учащихся за 1 четверть.  Итоги ВШК за 1 четверть. 

Анализ результатов всероссийской предметной олимпиады школьников (школьный тур) 

Организация подготовки учителей и учащихся к ГИА 

Выполнение программ в теоретической и практической части за 1 полугодие. 

Подготовка и участие в муниципальном этапе всероссийской предметной олимпиады 

школьников.   

3-е заседание. Январь. 

Анализ результатов  обучения учащихся за 1 полугодие. 

Анализ результатов муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

Анализ состояния работы по повышению квалификации учителей. 

Об итогах работы методических объединений за 1полугодие 

Создание творческой группы по подготовке педсовета «Воспитание социально 

ответственной личности обучающихся: новые подходы и эффективные решения» 

Научно-методическая работа учителей. Печатные публикации. 

Анализ состояния работы по участию педагогов в профессиональных конкурсах. 

4-е заседание. Март. 

 

 

 

 

 

 

5

Работа со слабоуспевающими учащимися. 

Анализ работы учителей по подготовке к ГИА.  

Анализ результатов  обучения учащихся за 3 четверть. Итоги ВШК. 

Работа по преемственности начальной и основной школы 

Создание творческой группы по подготовке педсовета «Формирование научной 

картины мира у обучающихся школы» (отчет учителей экспериментаторов) 



-е  заседание. Май. 

Система работы учителей - предметников с неуспевающими учащимися. 

Выполнение программ в теоретической и практической части за 2020-2021 учебный 

год 

Анализ результатов ВПР. 

Итоги аттестации 2020-2021 учебного года. 

Организация повышения квалификации педагогов в 2021-2022 учебном году 

Анализ работы учителей – экспериментаторов. 

Итоги работы за год. 

Планирование методической работы на 2021-2022 учебный год 

 
1.  Повышение квалификации учителей 

                Важным направлением методической работы в школе является совершенствование 

системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению  

профессиональной компетентности  

В 2020-2021 учебном году курсы прошли все педагоги школы.   

2. Аттестация педагогических работников 

Для определения соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников была 

проведена следующая работа:  

             1. Изучение педагогами положения об аттестации;  требований, предъявляемыми к  

квалификационным категориям, работа со школьной документацией.  

2. Посещение уроков, мероприятий педагогов, аттестующихся в 2020-2021 уч. году. 

3.Работа по оформлению представлений  на аттестацию педагогов:  

Высшая кв. категория: 

 Наумкина Е.В. – учитель физики. 

Первая кв. категория: 

 Куксова Д.А. – учитель начальных классов; 

 Видяйкина М.С. – учитель начальных классов; 

 Люлькова М.А. – учитель музыки. 

3. Обобщение и распространение опыта работы 

              В целях наибольшего вовлечения педагогов-предметников в творческий инновационный 

поиск, создания атмосферы и успешного взаимодействия, повышения качества образования и 

профессионализма учителя нашей школы принимали участие в различных методических 

семинарах:   

№ п/п Тема семинара ФИО участника Дата 

1. ШМО социально-гуманитарного цикла. 

«Технология дифференцированного 

обучения на уроках русского языка и 

литературы» 

Арсентьева Т.Я. 29.03.2021 

2. ШМО учителей социально-

гуманитарного  цикла. «Выявление и 

поддержка способностей обучающихся 

на основе дифференцированного 

подхода в обучении» 

Бегеева Ю.В. 31.03.2021г. 

3. ШМО учителей начальных классов. 

«Применение электронных ресурсов на 

уроке, как условие создания доступной и 

открытой среды в обучении» 

Видяйкина М.С.  

Пряхина Е.А. 

Кургузова Н.П. 

Сасаева М.К. 

27.10. 

2020 г. 

4. ШМО учителей начальных классов. 

«Воспитание социально ответственной 

личности обучающихся: новые подходы 

Видяйкина М.С. 

Пряхина Е.А. 

Кургузова Н.П. 

28.10. 

2020 г. 



и эффективные решения» Сасаева М.К. 

5. ШМО учителей начальных классов. 

«Формирование научной картины мира у 

младшего школьника» 

Видяйкина М.С. 

Пряхина Е.А. 

Кургузова Н.П. 

29.10. 

2021 г. 

6. ШМО учителей начальных классов. 

«Формирование научной картины мира у 

младшего школьника посредством 

внеурочной деятельности» 

Игнатьева А.В. 

Пряхина Е.А. 

Сасаева М.К. 

29 марта 

2021 г. 

7. ШМО учителей начальных классов. 

«Применение электронных ресурсов на 

уроке, как условие создания доступной и 

открытой среды в обучении» 

Куксова Д.А.  27.10. 

2020 г. 

8. Региональный семинар 

«Образовательные технологии Учи.ру 

как инструмент повышения интереса 

ребёнка к учёбе» 

Кургузова Н.П. 

Пряхина Е.А. 

Сасаева М.К. 

18.02.2021 г. 

9. Городской методический семинар 

учителей физики. «Формирование 

научной картины мира посредством 

эксперимента с использованием 

дорожной карты как модель 

современного урока физики. 

Наумкина Е.В. 27.08.2020 

10. 

ШМО учителей естественно-

математического цикла. «Повышение 

качества образования в условиях ФГОС 

через внедрение АМО и модерации» 

Тянишова Ю.С. 24.08.2020г 

11. 

Педагогический совет школы. 

«Волонтёрство и добровольцы как одно 

из приоритетных направлений 

общественного движения в школе» 

Тянишова Ю.С. 30.12.2020 

12. 

ШМО учителей естественно-

математического цикла. «Выявление и 

поддержка способностей обучающихся 

на основе дифференцированного 

подхода в обучении» 

Тянишова Ю.С. 31.03.2021г. 

13. ПС. «Ответственность педагогов за 

обеспечение безопасности обучающихся 

во время образовательной 

деятельности». 

Чижева В.Е. 31.08.2020г  

14. Заседание методической секции 

учителей биологии г.о Саранск. 

«Повышение качества образования через 

реализацию ФГОС и предметной 

концепции». 

Чижева В.Е. 24.08.2020г 

 

15. 

 

Заседание методической секции 

учителей химии г.о.Саранск. 

«Повышение качества образования через 

реализацию ФГОС и предметной  

концепции». 

Чижева В.Е. 27.08 2020г. 

16. ШМО  учителей естественно-

математического цикла. «Воспитание 

социально ответственной личности 

обучающихся: новые подходы и 

эффективные решения». 

Чижева В.Е. 03.11.2020г 



17. 

 

 

 

 

ШМО  учителей естественно-

математического цикла. «Применение 

электронных ресурсов на уроке, как 

условие создания доступной и открытой 

среды   в обучении». 

Чижева В.Е. 28.12.2020г 

 

.18. ШМО учителей естественно-

математического цикла. «Выявление и 

поддержка способностей обучающихся 

на основе дифференцированного 

подхода в обучении» 

Чижева В.Е. 31.03.2021г 

19. Круглый стол в онлайн – формате. 

«Знания объединяют: 55-я 

Международная Менделеевская 

олимпиада школьников по химии». 

Чижева В.Е. 07.04.2021г. 

20. Заседание ШМО социально-

гуманитарного цикла. «Применение 

электронных ресурсов на уроке как 

условие создания доступной и открытой 

среды в обучении» 

Рыбалкина Е.А. 28.10.2020 

21. ШМО учителей социально-

гуманитарного цикла. «Воспитание 

социально ответственной личности 

обучающихся: новые подходы и 

эффективные решения» 

Филаретова К.А. 28.12.2020 

22. ПС. «РДШ как одно из приоритетных 

направлений общественного движения в 

школе» 

Филаретова К.А. 30.12.2020 

 

Научно-практические конференции: 

№ 

п/п 

Тип мероприятия Тема доклада ФИО учителя Дата и место 

проведения 

1. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Поликультурное 

образование: опыт и перспективы» 

участие Видяйкина М.С. 24-27 ноября 

2020 г. 

2. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Поликультурное 

образование: опыт и перспективы» 

участие Куксова Д.А. 24-27 ноября 

2020 г. 

3. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Поликультурное 

образование: опыт и перспективы» 

участие Люлькова М.А. 24-27 ноября 

2020 г. 

4. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Поликультурное 

образование: опыт и перспективы» 

участие Пряхина Е.А. 24-27 ноября 

2020 г. 

5. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Поликультурное 

образование: опыт и перспективы» 

участие Сасаева М.К. 24-27 ноября 

2020 г. 

 

Педагоги нашей школы участвовали в различных  вебинарах: 

№ 

п/п 

Тема вебинара ФИО участника Дата 

1. «Интерактивные приёмы работы с курсом 

«Литературный кружок» на уроке и во 

внеурочное время» (вебинар) 

Видяйкина М.С. 

Игнатьева М.С. 

Кургузова Н.П. 

2021 г. 



Пряхина Е.А. 

2. «Организация дистанционного обучения в 

школе». 

Данильчева Е.В. 13.04.20-27.04.20 гг 

3. «Работа с трудным поведением учащихся» Данильчева Е.В. Март 2021 г. 

4. Всероссийская научно-практическая 

педагогическая конференция. «Формирование 

социально-ценностных ориентаций на уроках 

искусства посредствам поликультурного 

компонента». 

Люлькова М.А.  

 

5. Методическая секция учителей информатики 

«Современные интерактивные инструменты в 

помощь творческому педагогу» 

Наумкина Е.В. 29.03.2021 

6. Городской научно - методический семинар 

учителей физики «Новые требования к 

сформированности экспериментальных 

умений в учебной деятельности на уроках 

физики» 

Наумкина Е.В. 30.03.2021 

7. Городской научно - методический семинар 

«Проблемы и пути реализации 

инновационных технологий обучения 

русскому языку и литературе в школе»   

Перякова Л.И. 26.03.21 

8. Организация деятельности ВВПОД 

«Юнармия» в г.о.Саранск  

Ромашкин С.В. 10.03.21 

9. Обучение первой помощи в курсе предмета 

«ОБЖ» новые учебники и современные 

рекомендации. 

Ромашкин С.В. 2021 

10. Организация контрольно-оценочной 

деятельности на примере завершённой 

предметной линии «Русский язык» УМК 

«Школа России» 

Сасаева М.К. 2021 

11. Методические рекомендации с поурочными 

разработками по курсу «Окружающий мир» 

(УМК «Школа России») 

Сасаева М.К. 2021 

12. Перспективные направления 

исследовательской деятельности в школе: 

идеи и практика 

Сасаева М.К. 2021 

13. Подготовка к Всероссийской проверочной 

работе по математике 

Сасаева М.К. 2021 

14. Технологии подготовки обучающихся к ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ по математике с использованием 

электронных образовательных ресурсов 

Тянишова Ю.С. 2021 

15. Программа («Дорожная карта») развития 

математического образования в Республике 

Мордовия на 2021 год: перспективы и 

направления реализации 

Тянишова Ю.С. 2021 

16. Подготовка школьников к олимпиадам по 

математике: особенности заданий, 

эффективные приёмы деятельности учителя  

Тянишова Ю.С. 2021 

17. Приёмы и методы решения задания №19 ЕГЭ 

по математике профильного уровня 

Тянишова Ю.С. 14.05.2021 

18. Мир экологического волонтёрства в рамках 

акции «День экологических знаний» 

Тянишова Ю.С. 2021 

19. «Английский язык как пространство роста. 

Современные подходы в образовании» 

Рыбалкина Е.А. 27.11.2020 

20. «Современные образовательные технологии Рыбалкина Е.А. 2.03.2021 



как механизм формирования УУД на уроках 

иностранного языка» 

21. «Актуальные задачи и современные подходы 

применения системы звуков при обучении 

навыкам чтения на английском языке» 

Рыбалкина Е.А. 8.04.2021 

22. «Стань выше с вышкой!» Филаретова К.А. 26.02-27.02.2021 

23. «Современные образовательные технологии 

как механизм формирования УУД на уроках 

иностранного языка» 

Филаретова К.А. 2.03.2021 

 

Конкурсах:  

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО участника Результативность 

1. «Признание» школьный тур Данильчева Е.В. Участник 

2. «Признание» школьный тур Тянишова Ю.С. Победитель 

3. Муниципальный этап конкурса «Учитель 

года – 2021» 

Наумкина Е.В. Участник 

4. Городской конкурс педагогов «Педагог-

исследователь» (в рамках городского 

педагогического марафона «Образование. 

Творчество. Развитие») 

Рыбалкина Е.А. Призёр 

5. Конкурс молодых педагогов «Признание» Тянишова Ю.С. Участник 

 
4. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

Особую роль в организации методической работы в школе играет целенаправленная 

деятельность по поддержке молодых специалистов. Работа с ними в значительной степени 

отличается от организации с педагогами, долгое время успешно работающими в школе. Их 

работе уделялось особое внимание со стороны администрации школы и их педагогов-

наставников. Всего в школе работает 8 молодых специалистов: 

Молодые специалисты  Наставники 

Карп Кристина Сергеевна Чижева Валентина Ефимовна 

Куксова Дарья Александровна Сасаева Марина Константиновна  

Подлеснова Елизавета Александровна Перякова Лариса Ивановна 

Тянишова Юлия Сергеевна Баландина Наталья Михайловна  

Филаретова Ксения Валерьевна Перякова Лариса Ивановна 

Холодов Максим Владимирович Арсентьева Тамара Яковлевна 

Ромашкин Сергей Васильевич Арсентьева Тамара Яковлевна 

Данильчева  Елена Владимировна Кургузова Наталья Петровна 

  

Методические объединения.  

Предметные недели. 

Методическая работа также  осуществляется через работу методических объединений 

учителей. 

     В школе  функционирует 5 методических объединений: 

МО начальных классов 

Проблема: «Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их 

творческого потенциала в условиях ФГОС».   

МО учителей социально-гуманитарного цикла   
        Проблема «Развитие учебно-методической базы кабинетов». 

   МО учителей естественнонаучного цикла 

        Проблема: «Формирование компетентности личности как средство социализации школьника    

                на уроках естественнонаучного цикла». 



                    МО учителей эстетической и валеологической направленности.  

        Проблема: «Формирование компетентной личности как средство социализации школьника на     

                уроках изо, технологии, музыки и физической культуры». 

             МО классных руководителей.  

            МО молодых специалистов 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое 

объединение имеет свой план работы в соответствии  с темой и целью 

методической работы школы. 

На заседаниях МО рассматривали вопросы, связанные с изучением и 

применением инновационных методов и форм работы; большое внимание 

уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали демо-версии (тексты 

и задания диагностических  контрольных и тестовых работ), материала сайта 

ФИПИ и другие учебно-методические материалы. 

            Большое внимание было направлено на изучение документов и материалов 

по ФГОС ООО. Одним из традиционных видов работы школы, являются 

предметные декады, которые позволяют как учащимся, так и учителям раскрыть 

свой творческий потенциал. Разнообразные нетрадиционные формы проведения 

уроков и внеклассных мероприятий вызвали большой интерес у учащихся. В 

рамках предметных декад проведены метапредметные и интегрированные уроки, 

мероприятия, конкурсы проектов, исследовательских работ. 

         

План декады  

МО учителей начальных классов 

«РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ И ЗНАЙ» 

Познай себя – это интересно! 

Сотвори себя – это необходимо! 

Утверди себя – это возможно! 

Прояви себя – это реально! 

Цель: формирование активной гражданской позиции, чувств любви к прошлому, настоящему и 

будущему страны, родного края, своего города. 

Сохранение истории нашего края для будущих поколений.  

Воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье.  

Задачи:  

 Сформировать у учащихся начальной школы основные знания об истории своего города, родного 

края, о культурных, политических, экономических особенностях Республики Мордовия.  

 Сохранять и развивать  чувства гордости за свою страну, республику, школу, семью.  

 Воспитать интерес к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа.  

 Организовать экскурсии по школьному музею. 

 Сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании. 

 Вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в современной 

действительности. 

 

 Мероприятия Класс Время Ответственный 

18 января 

1 Открытие недели.  

Конкурс творческих работ на тему «Мы 

вместе!» 

1-4  учителя начальных 

классов 



19 января 

1 Урок русского языка 

«Собственные и нарицательные имена 

существительные» 

3 Б 2 урок 

9.00-9.40 

Куксова Д.А. 

2 Урок окружающего мира 

«Наш организм» 

2 А 3 урок 

10.00-10.40 

Андреева И.В. 

3 Олимпиада по русскому языку (в 

классе) 

1-4 5 урок 

12.00-12.40 

учителя начальных 

классов 

20 января 

1 Урок эрзянского языка 

«Зимние праздники» 

4 А 2 урок 

9.00-9.40 

Видяйкина М.С. 

2 Внеклассное мероприятие 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

1 Б 4 урок 

11.00-11.40 

Кургузова Н.П. 

3 Олимпиада по математике (в классе) 1-4 5 урок 

12.00-12.40 

учителя начальных 

классов 

4 Внеклассное мероприятие 

«Литературное ассорти» 

3 А 6 урок 

13.00-13.40 

Сасаева М.К. 

21 января 

1 Урок русского языка 

«Части речи» 

3 А 2 урок 

9.00-9.40 

Сасаева М.К. 

2 Внеклассное мероприятие 

«Игра-викторина по литературному 

чтению» 

1 В 3 урок 

10.00-10.40 

Данильчева Е.В. 

3 Внеклассное мероприятие 

«Быть здоровым – здорово!» 

4 Б  4 урок 

11.00-11.40 

Шишкина К.Д. 

4 Олимпиада по окружающему миру (в 

классе) 

1-4 5 урок 

12.00-12.40 

учителя начальных 

классов 

22 января 

1 Урок окружающего мира 

«Когда придёт суббота» 

1 В 2 урок 

9.00-9.40 

Данильчева Е.В. 

2 Урок чтения 

«Гласный звук [э], буквы Э,э. 

1 А 3 урок 

10.00-10.40 

Игнатьева А.В. 

3 Внеклассное мероприятие 

«Экологическая безопасность» 

3 Б 

 

5 урок 

12.00-12.40 

Куксова Д.А. 

25 января 

1 Урок окружающего мира 

«Растениеводство в нашем крае» 

4 А 2 урок 

9.00-9.40 

Видяйкина М.С. 

2 Викторина о природе «Птицы зимой» 2 А 4 урок 

11.00-11.40 

Андреева И.В. 

3 Олимпиада по русскому языку (по 1-4 5 урок учителя начальных 



параллелям) 12.00-12.40 классов 

26 января 

1 Урок окружающего мира 

«Где живут белые медведи?» 

1 Б 2 урок 

9.00-9.40 

Кургузова Н.П. 

2 Урок математики  

«Закрепление изученного по теме 

«Письменный приём сложения и 

вычитания» 

2 Б 3 урок 

10.00-10.40 

Пряхина Е.А. 

3 Викторина 

«Загадки природы» 

1 А 4 урок 

11.00-11.40 

Игнатьева А.В. 

4 Олимпиада по математике (по 

параллелям) 

1-4 5 урок 

12.00-12.40 

учителя начальных 

классов 

27 января 

1 Урок русского языка 

«Правописание окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в родительном падеже» 

4 Б 3 урок 

10.00-10.40 

Шишкина К.Д. 

2 Внеклассное мероприятие 

«Занимательная математика» 

4 А 5 урок 

12.00-12.40 

Видяйкина М.С. 

28 января 

1 Внеклассное мероприятие 

Дидактическая игра «Люблю природу 

русскую. Зима». 

2 Б 4 урок 

11.00-11.40 

Пряхина Е.А. 

2 Олимпиада по окружающему миру (по 

параллелям) 

1-4 5 урок 

12.00-12.40 

учителя начальных 

классов 

3 Закрытие. Подведение итогов по 

классам. 

1-4  учителя начальных 

классов 

 



 

                                                    АНАЛИТИЧЕСКАЯ     СПРАВКА 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 

ПРЕДМЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

    В соответствии с планом работы школы на 2020-2021 учебный год, планом работы ШМО  в 

период с 1 по 8 февраля 2021 учебного года была проведена предметная неделя социально-

гуманитарного цикла в МОУ «Средняя школа № 2  им.  Героя Советского Союза П. И. Орлова».  

Руководителем школьного методического объединения учителей социально-гуманитарного цикла 

Перяковой Л.И. совместно с учителями-предметниками был составлен план проведения 

предметной недели.  

Дата Мероприятия 
Класс, 

урок 
Ответственные 

 

01.02.21 

Открытие предметной недели. 

 

5-11 класс Учителя-

предметники 

2.02.21 
Урок  английского языка 

«Лексический урок.What is Art?» 

0 урок 

9А класс 

 

Филоретова К.В. 

3.02.21 
Урок французского языка  

«Семья» 

5 урок 

5А класс 

Подлеснова Е.А. 

 

4.02.21 

Урок русского языка 

«Дефис между частями слова в наречиях» 

1 урок 

7А класс 

Перякова Л.И. 

Урок истории 

«Греки и критяне» 

6 урок 

5А 

Бегеева Ю.В. 

 

5.02.21 
Урок  английского языка 

«Эмоции» 

2 урок 

6А 

Миронова М.Н. 

 

8.02.21 
Урок русского языка 

 «Н-НН в суффиксах прилагательных» 

2 урок 

6А класс 

Арсентьева Т.Я. 

 
Закрытие предметной недели. Круглый стол.  Учителя-

предметники 

       Цель и задачи проведения: 

           развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся;  

развитие познавательного интереса к русскому языку, литературе, английскому и 

французскому  языкам, истории, обществознанию, эрзянскому языку через урочные и 

внеурочные формы работы;  

воспитание у учащихся языковой культуры, чувства патриотизма, взаимовыручки, 

ответственности; 

развитие любознательности, настойчивости, творческих способностей, умение самостоятельно 

искать решения лингвистических вопросов, решать проблемные задачи; 

формирование умения работать в коллективных мероприятиях;  

развитие поисковой деятельности. 

                  К участию в проведении недели были привлечены обучающиеся начальной школы и  5 - 

11 классов. Во время проведения предметной недели учителя проявили хорошие 

организаторские способности. Разнообразные формы и методы работы вызвали повышенный 

интерес у учащихся. В намеченных мероприятиях приняли участие все учителя методического 

объединения. Педагоги вместе со своими учащимися подготовили и провели интересные и 

познавательные мероприятия и уроки. Демонстрируемые уроки позволили присутствующим 

познакомиться с опытом работы учителей, проследить за формой организации урока, увидеть 

методы, приемы, формы работ с учащимися, заимствовать позитивный опыт работы, 

интересные находки учителей. 

              Одна из целей проведения предметных недель - демонстрация формирования ключевых 

компетенций у школьников, анализ урока в разрезе компетентностного обучения. В ходе 

уроков прослеживалось формирование таких компетентностей, как информационные, 

коммуникативные, организационные, умение учиться, исследовательские, рефлексивные, 

 

 

 



личностные. Учителя хорошо владеют методикой преподавания предмета, учитывают  

возрастную психологию обучающихся. Применяются разные приемы, методы, соответственно 

целям и задачам  урока, проводится работа по повышению уровня сформированности 

общеучебных и предметных умений и навыков. 

             Проведение недели выявило формирование таких качеств, как самовоспитание, 

самообразование,   саморазвитие, социальное формирование. Обучающиеся проявили интерес к 

проводимым мероприятиям, активно принимали участие в подготовке, проявляя свой 

творческий потенциал. Все запланированные уроки и мероприятия проведены на достойном 

уровне, цели и задачи проведения предметной недели достигнуты.  

Рекомендации: 

        Отметить добросовестную работу учителей в подготовке и проведении предметной недели.  

                Всем учителям развивать познавательную активность учащихся, интерес к уроку, 

используя               инновационные технологии, ИКТ, ТСО, наглядность.  

                Разнообразить виды деятельности, развивать навыки групповой работы и работы в парах.  

                Материалы недели предметов социально-гуманитарного цикла разместить на школьном 

сайте. 

                Систематизировать и обобщить опыт учителей. 

        Продолжить работу по созданию условий для развития познавательного интереса 

обучающихся к           предметам социально-гуманитарного цикла и возможности для 

самореализации личности каждого школьника. 

 

Отчет о проведении недели учителей  естественно-математического цикла 2020 – 2021уч.год. 

                                                                                               

  Сделать учебную работу насколько 

                                                                                возможно интересной для ребёнка и не превратить 

                                                                                эту работу в забаву - одна из труднейших  и 

                                                                                важнейших задач обучения. 

                                                                                                                                     К.Ушинский 

Цель: обобщение и распространение опыта  работы  учителей естественно-математического цикла  

по использованию современных педагогических технологий, повышение  профессионального 

уровня   педагогов,   совершенствование форм  методической работы, технологий организации  

учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 1.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов 

                через подготовку, организацию и проведение   открытых 

                уроков и внеклассных мероприятий. 

               2.Создать условия для развития интереса учащихся к естественным    

                   наукам. 

               3.Вовлечение обучающихся в творческую деятельность 

               4.Выявление учащихся, обладающих творческими способностями     

 

          5.Активизация познавательной деятельности учащихся, через   

             участие в проектировании, подготовке и проведении мероприятий  

             предметной недели; 

               6.Формирование коммуникативных умений через работу в    

                  разновозрастных группах, в секциях по интересам; 

               7.Воспитание ценностного отношения к своему здоровью и   

                  здоровью близких, окружающих людей. 

Форма проведения мероприятий:  познавательное внеклассное мероприятие, конкурсы, 

викторины, презентации проектов учащихся. 

Принцип проведения недели: каждый обучающийся является активным участником всех событий 

недели. Он может попробовать себя в разных ролях и видах деятельности.  

Прогнозируемый результат: 

 приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в своих способностях и 

возможностях; 



 развитие коммуникативных качеств личности, взаимоуважения, доверия, уступчивости, 

инициативности, терпимости; 

 развитие осознанных мотивов учения, побуждающих к активной познавательной 

деятельности. 

Порядок проведения: проведение предметной недели разбито на три этапа –         

1.Подготовительный ( проектирование, подготовка уроков и  мероприятий). 

2.Проведение  открытых уроков, внеклассного мероприятия. 

3.Подведение итогов. 

В текущем учебном году предметная неделя учителей естественно-математического цикла 

проходила в   с 15 февраля по 19 февраля. 

Разработанные и проведенные мероприятия были направлены на решение главной задачи – 

формирование компетентной, здоровой личности, способной к самоопределению в открытом 

информационном обществе. 

Можно отметить, что в неделе естественно-математических наук приняли активное участие все 

педагоги нашего МО и учащиеся средней и старшей школы, а проведенные мероприятия вызвали 

интерес всего ученического и педагогического коллектива школы.  

Хорошо организованная и интересно проведённая предметная неделя помогла обогатить знания 

детей, проявить их инициативу и самостоятельность, способствовать развитию индивидуальных 

качеств, раскрытию их талантов.  

На предметной неделе  была создана особая атмосфера, пронизанная духом созидания, творчества, 

желанием поделиться собственными открытиями с окружающими; это показ необычного, 

неординарного и интересного. Все это благодаря слаженной работе учителей естественно-

математического цикла и их высокому педагогическому мастерству – это учителя математики 

высшей квалификационной категории Чеванина Елена Ивановна и Баландина Наталья Михайловна; 

учитель биологии и химии  Чижева Валентина Ефимовна; учитель физики Наумкина Елена 

Вячеславовна; учитель географии Карп Кристина Сергеевна и учитель математики Тянишова Юлия 

Сергеевна.  

 В мероприятиях недели принимали участие учащиеся 5-10 классов 

  В первый день был дан старт конкурс 

        В ходе недели были проведены открытые уроки: география 7 класс «Географическое 

положение Южной Америки. История открытия»  (Карп К.С.); биология «Плоды. Распространение 

плодов и семян» - 6 класс (Чижева В.Е.); физика 7 класс «Давление» (Наумкина Е.В.); математика  - 

5б класс «Сложение и вычитание смешанных чисел» (Тянюшова Ю.С.); математика -5а класс 

«Сложение и вычитание обыкновенных дробей» Баландина Н.М.  

  

Открытые уроки прошли на высоком профессиональном уровне. Учащиеся показали 

хорошие знания, умения и навыки. Обучающиеся отличались высокой работоспособностью 

и учебной мотивацией. Они умеют работать в парах и малых группах, умеют слушать друг 

друга и фронтально работать, оценивать себя и друг друга. На уроках были учтены 

возрастные и психологические особенности обучающихся. Учебный материал 

соответствовал принципу нау 

чности, доступности и был посилен для усвоения учащимся. Результативность уроков 

высокая, так как все учащиеся справились с заданиями. Учебное время на уроках 

использовалось эффективно, запланированный объем уроков в целом выполнен.  

Учителя  провели  внеклассные мероприятия. 

 Для каждого педагога всегда были актуальны вопросы, как повысить мотивацию познавательной 

деятельности, как вызвать заинтересованность к своей дисциплине, как увеличить образовательное 

пространство своих учеников. 



В 5а классе по информатике подготовили и провели «Что? Где? Когда?» - учителя: Наумкина Е.В., 

Баландина Н.М., Тянишова Ю.С. 

В 10 классе прошло мероприятие «На перекрестке трех наук – Хочу все знать!», подготовили и 

провели: Карп.К.С., Чижева В.Е. 

Цель мероприятий:   Формирование познавательной активности и широты кругозора; 

  Создание условий для практического применения приобретённых знаний,        умений и навыков 

по предметам естественно-математического цикла. 

 

Внеурочные формы организации обучения дают возможность школьникам разносторонне 

познавать жизнь, развивать свои творческие силы. С их помощью дети приобретают богатую 

дополнительную информацию, жизненные умения и навыки, закрепляют их упражнениями и 

творческим применением на практике, воспитывают у себя способность и стремление к творчеству, 

деловые черты характера. 

В заключении  хочу отметить, что изучение любой науки – тяжёлый труд, требующий усердия, 

внимания, а иногда и заучивания. Проводя внеклассную работу по предмету, этот труд можно 

превратить для учеников в игру. Разумеется в серьёзную игру. Поэтому я считаю, что внеклассные 

мероприятия являются жизненно необходимыми в школе. 

Анализ проведенной предметной недели подтверждает необходимость применения различных 

видов мероприятий. Наблюдая за ходом развития недели, нужно отметить, что формирование 

творческих навыков тесно связано с развитием интеллектуальных возможностей. Дети овладевают 

навыками коллективного творчества, а главное: они могут жить, прикасаясь к миру прекрасного, 

где предметные недели выступают как уникальная коммуникативная система, позволяющая 

самовыражаться, самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и творчески. 

В целом, неделя естественных наук прошла успешно. Поставленные цели и задачи были 

выполнены.          

            Отчет о проведении недели учителей  эстетического и валеологического цикла 

            С 1  по 5 марта 2021 года в соответствии с планом методической работы школы проводилась 

предметная неделя учителей эстетического и валеологического цикла с целью: 

 - выявления и развития способностей обучающихся к интеллектуальной и творческой деятельности 

через различные формы внеклассной работы; 

 - формирования устойчивого познавательного интереса учащихся к изучению предметов 

эстетического и валеологического цикла. 

          Данная цель была поставлена  для решения следующих методических задач: 

 -способствовать творческому поиску педагогов и учащихся школы; 

 -активизировать нестандартное мышление школьников, раскрывать их индивидуальные 

способности;  

-воспитывать дружный и сплоченный школьный коллектив в ходе подготовки и проведения недели.  

Принцип проведения недели: каждый обучающийся является активным участником всех 

событий предметной недели. Он может попробовать себя в разных ролях и видах 

деятельности. 

 Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои силы, 

уверенности в своих  способностях и возможностях; развитие коммуникативных качеств 

личности, взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности, терпимости; развитие 

осознанных мотивов учения, побуждающих к активной познавательной, творческой и 

спортивной  деятельности. 

            Поставленные задачи решались через различные формы деятельности: открытые уроки и 

внеклассное мероприятие.  

Порядок проведения: проведение предметной недели разбито на три этапа –         

1.Подготовительный ( проектирование, подготовка уроков и  мероприятий).  

2.Проведение  открытых уроков, внеклассного мероприятия. 

3.Подведение итогов. 



          Все мероприятия прошли согласно утверждённому плану. С помощью продуманной системы 

внеурочных занятий и внеклассной работы значительно повысился интерес школьников к 

предметам эстетического и валеологического цикла. 

          В рамках недели были проведены открытые уроки музыки, физической культуре, 

изобразительному искусству, технологии. Каждый урок и общешкольное мероприятие 

разрабатывались с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

В проведении недели принимали участие  обучащиеся 1-7 классов. Учителя - предметники : 

Люлькова М.А. (учитель музыки, МХК), Захарова К.А. (учитель технологии, ИЗО), Ромашкин С.В. 

(учитель физической культуры, ОБЖ), Холодов М.В. (учитель физической культуры). 

2 марта учителем музыки  Люльковой М,А, был дан открытый урок во 2б классе по теме 

«Народные музыкальные инструменты».   

2 марта учителем физической культуры Ромашкиным С.В. был дан открытый урок в 7А классе по 

теме «Освоение техники приёма и передача мяча. Передача меча сверху двумя руками. Развитие 

выносливости. Игровое упражнение с мечом».  

2 марта учителем физической культуры Холодовым М.В. был дан открытый урок в 2Б классе по 

теме «Подвижные игры. Развитие физических качеств учащихся».  

3 марта психологом Ивановой Ю.М. было проведено внеклассное мероприятие в 1В классе по теме  

«Игра-сплочение». 

4 марта учителем изобразительного искусства Захаровой К.А.  было проведено внеклассное 

мероприятие в 7А классе по теме  «Роспись». 

4 марта учителем физической культуры Ромашкиным С.В. было проведено внеклассное 

мероприятие в 5Б классе по теме  «Эстафеты». 

4 марта учителем изобразительного искусства Захаровой К.А. был дан открытый урок в 3Б классе 

по теме «Пейзаж. Рисование мазком». 

5 марта учителем физической культуры Холодовым М.В. было проведено внеклассное мероприятие 

в 4А классе по теме  «Весёлые старты». 

5 марта учителем музыки Люльковой М.А. было проведено общешкольное внеклассное 

мероприятие посвящённому международному женскому дню 8 марта.  

         Все уроки были проведены на высоком уровне. Цели урока, были выполнены, а задачи – 

достигнуты. Обучающиеся проявили   высокую активность и заинтересованность, показали 

хорошие знания по теме. На мероприятиях была создана  особая атмосфера, пронизанная духом 

созидания, творчества, желанием поделиться собственными открытиями с окружающими, показ   

необычного, неординарного и интересного.   

Хочется отметить профессионализм и добросовестность преподавателей. 

 Анализируя итоги проведения предметной недели можно сделать следующие выводы: 

 1. В проведении предметной недели приняли активное участие и проявили высокую творческую 

активность все учителя МО. 

2. Предметная неделя была грамотно спланирована и тщательно подготовлена, что свидетельствует 

о хорошей постановке внеклассной работы по предметам.  

3. В проведении предметной декады было вовлечено большое количество учащихся. Все 

проведённые мероприятия вызвали живой интерес у обучающихся и способствовали повышению 

интереса к предметам эстетического и валеологического цикла  

 4. Цели предметной недели достигнуты. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- Продолжить работу по созданию условий для развития познавательного интереса обучающихся к 

предметам эстетического и валеологического цикла и возможности для самореализации личности 

каждого школьника. 

- Систематизировать и обобщить опыт учителей по проблеме методической недели  



 Руководитель МО                                                                         Люлькова М.А.  

Неделя МС «Диалог» проходила с 10.03.21 -19.03.21 

В этот период были даны открытые уроки молодыми педагогами. Каждый из них стремился 

показать современный урок, важным критерием которого является его результативность. Сюда 

можно отнести объем и прочность полученных на уроке знаний и умений, развитие познавательной 

активности учащихся. Современный урок должен состоять из 4 пунктов: 

Начало урока 

2 этап урока – мотивация  

3 этап – интерактивная лекция 

4 этап- рефлексия 

План проведения мероприятий предметной недели 

молодых специалистов «Диалог». 

2020-2021 учебный год. 

Дата класс урок кабинет Предмет/ Тема Учитель 

10.03 3б 2 6 Русский язык/ Род имён 

прилагательных. 

Куксова Д.А. 

11.03 4 а 5 спорт. зал 

 

Физическая культура/Контроль: 

броски набивного мяча. Подвижная 

игра «двумя мячами». 

 

 

Холодов М.В. 

11.03 7а 4 спорт. зал 

 

Физическая культура/Освоение 

техники приёма и передача мяча 

снизу. Развитие выносливости. Игра в 

волейбол. 

 

Ромашкин С.В. 

12.03 7а 5 16 

 

Английский язык/ Степени сравнения 

прилагательных. 

Филаретова 

К.В.  

 

12.03 7а 4 16 Алгебра/ Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Тянишова Ю.С. 

15.03 

 

4 а 

 

 

 

5 

 

Русский язык/ Обобщение по теме 

«Местоимение как часть речи». 

 

Видяйкина 

М.С. 

 

17.03 5 б 5 18 Английский язык/ Спряжение глаголов 

«avoir» и «etre» 

Рыбалкина Е.А. 

 

17.03 5а 3 14 Музыка/ Праздники и обряды Руси.  Люлькова М.А. 

18.03 5б 3 18 География/ Движение земной коры. Карп К.С. 

19.03 - 6 холл 2 

этажа 

Конкурс «Признание». молодые 

специалисты 

«Диалог». 

 



Посещение уроков молодых педагогов показало, что учителя правильно и обоснованно  

определили цели урока с учетом программных требований и содержания учебного материала, но 

следовало обратить внимание на постановку воспитательных и развивающих задач и целей урока.  

Структура  проведённых  уроков  соответствует его цели и типу. Педагоги  умело организуют 

начало урока. 

Умело выбирают темп урока, задания, требующие напряженного интеллектуального труда, 

чередуется с более легкими. 

Учителя используют разнообразные тренировочные упражнения для закрепления полученных 

знаний по теме, при этом осуществляют индивидуальный  разноуровневый  подход при 

выполнении предложенных заданий. 

Следует отметить правильную речь учителей, хорошую дикцию. Была создана хорошая 

рабочая атмосфера на уроке 

За молодыми педагогами закреплены наставники, оказывающие помощь при подготовке к 

урокам. 

19 марта проходил конкурс «Признание». Молодые педагоги выступили с эссе «Почему я 

стала учителем», где говорили о том, что учитель  это не просто профессия, это миссия. Трудно 

переоценить заслуги учителя, который открывает перед ребёнком дверь в мир  знаний, влияет на 

формирование его человеческих качеств, закладывает основы его будущего.  

  
7.Методические семинары 

  За 2020-2021 учебный года было проведено 2 методических семинара 

   

Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной 

группы педагогов. 

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Семинар-практикум «Профессиональный рост 

педагога. От новых задач к новым результатам» 

Ноябрь-декабрь Чеванина Е.И. 

Руководители 

ШМО 

Семинар-практикум «Выявление и поддержка 

способностей обучающихся на основе 

дифференцированного подхода в обучении» 

Январь-февраль Чеванина Е.И. 

Руководители 

ШМО 

 

Выводы и рекомендации: 
Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Тематика 

заседаний методического совета, школьных МО и педагогических советов отражает проблемные 

вопросы, которые  стремится решать педагогический совет школы. В основном поставленные 

задачи  методической работы выполнены. Между тем, в методической работе есть не полностью 

решенные проблемы: 

 

1.невысок уровень самоанализа учителей и самоконтроля учащихся;                  

 2.низкий уровень результативности в очных региональных и всероссийских олимпиадах; 

3.недостаточное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  

 

Учитывая выше сказанное, рекомендовать педагогам школы уделять внимание вопросам: 

 

1. Поиск эффективных путей подготовки к ГИА, итоговой аттестации;                                                        

2. Работа с одаренными или слабоуспевающими обучающимися;                                                                                  

3. Внедрение в практику современных педагогических технологий;   

4.Совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе 

дифференцированного и индивидуального подходов к  учебно-познавательной деятельности;                                                                                                                                                            



                                     

Перспективы и планы развития. 

1. Использование научно-методических и организационно-педагогических ресурсов для 

повышения качества знаний и уровня обученности детей;  

2. Продолжить работу по созданию единой психологически комфортной образовательной 

среды для детей, имеющих разные стартовые возможности; 

3. Создание условий для развития творческого потенциала личности педагога за                

счет предоставления учителям возможности повышения профессиональной 

компетентности, опережающей переподготовки кадров, совершенствовании научно-

теоретического, методического, психолого-педагогического, учебно-материального 

обеспечения. 

4. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для 

получения наилучших результатов в педагогической и ученической работе.  

5. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

6. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

7. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства, в 

профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные 

наработки к публикации. 

8. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные 

игры, марафоны, олимпиады); 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 

Решение педсовета 

 

          На основании результатов  анализа  можно сделать вывод о том, что содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников по заявленным образовательным программам полностью 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям. 

Происходило 

1. Обеспечение реализации прав каждого учащегося на получение качественного  образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями в различных формах, в том числе  по 

индивидуальным учебным планам. 

2. Повышение качества образования, его соответствие стандартам и социальным запросам 

родителей и учащихся: 

- обновление содержания образования через внедрение информационных технологий при 

проведении дистанционного обучения; 

- апробации и внедрение новых программ и УМК; 

-  внедрение Федерального государственного образовательного стандарта (1 -4,5-9 кл.); 

- модернизация образовательного процесса на основе использования инновационных 

технологий, внедрение интерактивных средств обучения;  

- развитие мотивации школьников и педагогов к научно-исследовательской деятельности,  

участию в конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня; 

- привлечение научного потенциала города для участия в образовательном и научно-

исследовательском процессе школы и совершенствование системы развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

3. Создание оптимальных условий для личностного роста участников образовательного 

процесса: 



-  расширение сетевого взаимодействия разного уровня; 

- создание благоприятных условий для укрепления физического и нравственно-психического 

здоровья детей и педагогов; 

-  обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса, формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни обучающихся.  

4. Совершенствование форм государственно-общественного управления в образовательном 

пространстве школы.  

5.  Обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о происходящих в 

школе системе образования процессах. 

     6.  Реализация программы развития школы. 

 

 

Задачи воспитательной деятельности в 2020-2021 учебном году: 

 1. По содержанию воспитательной работы в школе:  

1.Воспитание социально активной и творческой личности через: - развитие самоуправления 

обучающихся, предоставление подросткам возможности участия в управлении образовательным 

учреждением, вовлечение в активную работу молодежных общественных объединений в школе, на 

территории города, республики;  

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в деятельность творческих, 

патриотических и общественных объединений различной направленности в школе, привлечение и 

поддержка социальных инициатив детей и подростков;  

- поддержку социальных, творческих и образовательных проектов обучающихся, участия в 

муниципальных, республиканских, российских и международных конкурсах.  

2. Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма.  

3. Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а 

также к жизни и здоровью окружающих людей  

 4. Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного поведения, детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирование правовой культуры обучающихся.  

5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, 

способствующей формированию у обучающихся потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своих интересов, 

наклонностей, потребностей. 

 2. По созданию условий для организации воспитательного процесса:  
1. Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию основного и 

дополнительного образования, создание для учащихся образовательной среды, в которой они могли 

бы самоопределяться, самореализовываться и самовыражаться (выставочные стенды в холлах 

школы, доступный интернет, мастер-классы и встречи с творческими людьми города, развитие 

деятельности школьных СМИ, поддержка детских проектов).  

2. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с классными 

руководителями (дифференцированный и творческий подход в проведении заседаний ШМО, 

обобщение и представление эффективного опыта воспитывающей деятельности, информационная 

поддержка педагогов, критериальный подход к оценке воспитывающей деятельности, повышение 

качества внутришкольного контроля, стимулирование деятельности классных руководителей,  

поддержка творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, 

повышения их профессиональных компетенций).  

3. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества, 

привлечение родительской общественности к участию в управлении школой.  

 3. По управлению воспитательной работой:  

1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы (разработка модели 

мониторинга воспитательного процесса, пересмотреть систему критериев оценки воспитательной 

работы классного руководителя и воспитательной работы в школе в целом).  



 2. Организовать на новом качественном уровне работу с родительским активом на основе участия 

родителей в общественной оценке результатов воспитательной работы школы, принятии 

управленческих решений, разработке нормативных документов.  

3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и социализации 

подрастающего поколения. 







 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  

Планирование работы школы на 

 2021 -2022 учебный год                                                                                                                                                                                             



3.1. Организация деятельности школы, направленная на 

получение бесплатного общего образования 

 
№п/п Содержание Дата Ответственный 
1. Комплектование   1  и 10 класса. август 

 

Суренкова Т.Т. 

Чеванина Е.И. 

2. Распределение учащихся, прибывших летом, по 

классам 

август, 

сентябрь 

Суренкова Т.Т. 

Чеванина Е.И. 

3. Распределение выпускников 9,11 классов  август, 

сентябрь 

Чеванина Е.И. 

4. Выявление многодетных, малообеспеченных,   

неполных семей. 

сентябрь Фролова Е.А., 

Иванова Ю.М. 

Кл.руководители 

5. Выявление  детей и семей группы риска. сентябрь Фролова Е.А.,  

Иванова Ю.М. 

Кл.руководители 

6. Сохранность библиотечного фонда и 

обеспечение учащихся школы учебниками, 

проведение рейдов «Сохрани учебник» 

В течение 

года 

Носкова Л.В. 

7. Организация питания в школьной столовой сентябрь Сасаева М.К. 

8. Организация работы  элективных, групповых, 

индивидуальных занятий 

сентябрь Чеванина Е.И. 

9. Организация работы спортивных секций, 

кружков по интересам, внеурочной 

деятельности 

сентябрь Фролова Е.А. 

10. Организация работы групп продленного дня для 

учащихся начальной школы 

сентябрь Чеванина Е.И., 

Кл. руководители 

11. Организация обучения на дому сентябрь, в 

течение 

года 

Чеванина Е.И. 

12. Организация работы  «Малышкина школа» с 

целью подготовки детей к школе 

сентябрь, в 

течение 

года 

Суренкова Т.Т. 

Игнатьева А.В. 

учителя нач.школы 

13. Организация работы летнего школьного лагеря июнь Суренкова Т.Т. 

Сасаева М.К. 

14. Работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся 

в течение 

года 

Фролова Е.А. 

 
 



      

 3.2.  Организационно-педагогические мероприятия 

 

 
№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

1. Участие в работе августовских  

конференций, предметных секций 

август Администрация, 

руководители ШМО 

2. Инструктаж учителей по 

оформлению   электронного 

журнала, элективных журналов, 
ГПД, индивидуального обучения на 

дому 

август  Чеванина Е.И. 

  

3. Составление расписания уроков,  

элективных, индивидуальных 

занятий, обучения на дому 

Август, 

январь 

Чеванина Е.И. 

  

4. Сдача отчетов в Управление 
образования ОО-1,ОО-2 

  Чеванина Е.И. 

5. Организация дежурства 
администрации, учителей, учащихся 

по школе 

сентябрь Фролова Е.А.   

6. Составление расписания работы 

спортивных секций, кружков, 

внеурочной деятельности   

Сентябрь Фролова Е.А. 

7. Работа с педагогическими кадрами 
по учету своевременности 

посещения курсов повышения 

квалификации. 

В течение 
года 

Чеванина Е.И. 
  

8. Работа с педагогическими кадрами 

по  аттестации. 

В течение 

года 

Чеванина Е.И. 

  

 



3.3. Мероприятия по охране здоровья детей, 

профилактике детского травматизма и 

заболеваемости, привития санитарно-гигиенических 

навыков 

 
№п/п Содержание Дата Ответственный 

1. Проведение инструктажа по технике 

безопасности и охране труда со всеми 

участниками учебного процесса 

сентябрь учителя 

специализированных 

кабинетов, 
Кл. руководители 

2. Проведение инструктажа  со всеми 

учащимися по  

противопожарной безопасности 

сентябрь Кл.руководители 

3. Изучение правил дорожного движения, 

составление маршрута  движения 
обучающихся 

в течение 

года 

 Ромашкин С.В. 

Кл. руководители 

4. Участие в районных, городских 
мероприятиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в течение 
года 

Фролова Е.А. 
Ромашкин С.В. 

5. Участие в районных, городских 

мероприятиях по профилактике 

противопожарной безопасности 

в течение 

года 

Ромашкин С.В. 

6. Организация встреч с работниками МЧС, 
пожарных служб,  ГИБДД, ОСВОД 

в течение 
года 

Фролова Е.А., 
Ромашкин С.В., 

Кл. руководители 

7. Проведение Дня защиты детей апрель Фролова Е.А., 

Ромашкин С.В., 

Кл. руководители 

8. Организация  медицинских 
профилактических осмотров, прививок 

в течение 
года 

 Мед. работник 

9. Контроль за состоянием питания 
учащихся и анализ качества пищи 

в течение 
года 

Сасаева М.К. 

10. Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием пищеблока 

 в течение 

года  

Сасаева М.К. 

Чеванина Е.И. 

11. Организация физического воспитания в течение 

года 

 Фролова Е.А. 

 Ромашкин С.В. 

12. Проведение с учащимися бесед, 

мероприятий на темы здорового образа 
жизни 

 в течение 

года 

Фролова Е.А. 

Кл. руководители 

13. Анализ заболеваемости учащихся школы в течение 
года 

 Мед. работник 
Фролова Е.А. 

14. Организация спортивных праздников,  

дней здоровья в школе 

в течение 

года 

Фролова Е. 

Кл. руководители   



Ромашкин С.В. 

15. Встречи с медицинскими работниками для 
проведения бесед по профилактике 

наркомании, алкоголизма, заболеваемости 

инфекционными болезнями 

в течение 
года 

 Мед. работник 
Фролова Е.А. 

Кл. руководители 

16. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при организации учебно-
воспитательного процесса: 

 физкультминутки; 

 посадка учащихся; 

 чистота и уборка в классах; 

 соблюдение норм домашнего 

задания; 

 освещенность; 

 частота смены видов деятельности 

на уроке; 

 тембр и громкость речи учителя, его 

интонация; 

в течение 

года 

Администрация; 

Кл. руководители; 
учителя-

предметники 

17. Организация проведения  ГИА в форме 

ГВЭ. 

Май-июнь Чеванина Е.И. 

 

 

 



3.4. Мероприятия по охране труда, технике 

безопасности, противопожарной безопасности, 

антитеррору 

 
№п/п Содержание Дата Ответственный 

1. Проведение инструктажа по 
ТБ, ППБ, антитеррору, 

охране труда 

в течение 
года 

Суренкова Т.Т. 
  

2. Административно-

общественный контроль за 

состоянием охраны труда 

в течение 

года 

Администрация, 

профком 

3. Общий технический осмотр 

здания и территории школы 

ежедневно Марков Г.И. 

4. Обеспечение работников 
школы спецодеждой, 

средствами индивидуальной 

защиты (перчатки и др.) 

в течение 
года 

Марков Г.И. 

5.  Контроль  над пожарной 

сигнализацией и системой  
оповещения 

в течение 

года 

Марков Г.И. 

6. Установление 

огнетушителей и знаков 

пожарной безопасности в 

здании 

август  Марков Г.И. 

7. Оформление «Уголка 
безопасности» в школе, 

классах 

В течение 
года 

Фролова Е.А. 
Кл. руководители 

8. Проведение учебных 

тренировок по эвакуации 

учащихся и сотрудников 
школы 

1 раз в 

четверть 

Ромашкин С.В. 

 

 

 
 



3.5. Работа по социальной защите, охране прав детства 

 
№ Мероприятие   Сроки  Ответственный  

1. Создание банка данных учащихся по всем 
категориям, оформление социальных 

паспортов классов, школы 

сентябрь Фролова Е.А. 
Иванова Ю.М. 

Кл. руководители 

2. Организация горячего питания сентябрь Сасаева М.К. 

Кл. руководители 

3. Организация питьевого режима сентябрь Кл. руководители 1-

11 классов,   

4. Организация дежурства учащихся по 

школе 

сентябрь Фролова Е.А. 

 

5. Контроль за организацией приема пищи 
учащимися 

В течение 
года 

Сасаева М.К. 
 

6. Контроль за нормой выдачи готовых блюд В течение 
года 

Сасаева М.К. 
Комиссия 

7. Проверка санитарного состояния 

пищеблока и столовой 

ежедневно Сасаева М.К. 

Мед. работник 

8. Циклы бесед с учащимися по здоровому 

образу жизни и правильному питанию 

В течение 

года 

Кл.руководители  

1-11 классов 

9. Контроль за соблюдением выполнения 

гигиенических норм учащимися 

В течение 

года 

Фролова Е.А. 

 Мед. работник 

10. Организация дежурства учителей по школе сентябрь Фролова Е.А. 

11. Проверка соблюдения инструкций по 

охране труда и журналов по ведению 
инструктажа по технике безопасности 

1 раз в 

полугодие 

Фролова Е.А. 

12. Оформление «Листа здоровья» в 
электронных  классных журналах 

сентябрь Мед. сестра 
Кл.руководители 

13. Проведение месячника по профилактике 

ДТП 

сентябрь Фролова Е.А. 

Ромашкин С.В. 

14. Контроль за режимом работы ГПД В течение 

года 

Чеванина Е.И. 

15. Проведение месячника по профилактике 

правонарушений и вредных привычек 

октябрь Фролова Е.А. 

Ромашкин С.В. 

16. Проведение Дней здоровья В течение 

года 

Фролова Е.А. 

РомашкинС.В.  
Холодов М.В. 

17. Контроль за учащимися, состоящих на 

учете, в  группе риска 

В течение 

года 

Фролова Е.А. 

Кл.руководители 

Иванова Ю.М. 

18. Организация работы с неблагополучными 

семьями 

В течение 

года 

Фролова Е.А. 

Иванова Ю.М. 
Кл.руководители 

                                                       



3.6. План методической работы 

МОУ «Средняя школа №2 им. Героя Советского Союза П.И. Орлова»  

на 2021-2022 учебный год 

Методическая проблема школы: ««Компетентностный подход в 

образовании как основа развития школы»  

Основные направления деятельности 
 

  Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению  профессиональной компетентности 

 

Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки 
Прогнозируемый 

результат 

1) Составление плана  прохождения  курсов 

повышения квалификации 
Сентябрь 2021 

Перспективный план 

курсовой переподготовки 

2) Составление заявок по прохождению курсов  Сентябрь 2021 
Организация прохождения 

курсов 

3) Составление перспективного плана  повышения 

квалификации педагогических кадров     
Сентябрь 2021 Повышение квалификации 

 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников  

1) Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в  2021-2022 учебном году 

Сентябрь 2021 Список аттестуемых 

педагогических 

работников в 2021-2022  

учебном году 

2) Совещание «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации» 

Сентябрь  

2021 

Принятие решения о 

прохождении аттестации 

педагогами 

3) Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной педагогической 

деятельности. Создание портфолио» 

Сентябрь  

2021 

Создание портфолио 

4) Прием заявлений на прохождение аттестации   Согласно 

графику 

Список педагогических 

работников 

6)  Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 
Самоанализ деятельности 

7) Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление собственного 

опыта работы аттестующимися педагогами 

Согласно 

графику 

 

Материал для экспертных 

заключений 

 

 

Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1) Представление опыта на заседаниях МО, 

научно-методической кафедре, педагогических 

советах школы. 

В течение года  
Выработка рекомендаций 

для внедрения опыта 

2) Представление опыта  на конференциях, 

конкурсах, семинарах, фестивалях. 
В течение года Участие 



3) Всероссийская научно-практическая 

конференция «Этнокультурное образование: опыт 

и перспективы» 

ноябрь Участие 

4) Педагогический марафон «Образование. 

Творчество. Развитие»: 

- конкурс «Учитель года» 

- конкурс «Учитель-мастер» 

- конкурс «Педагог-исследователь» 

- конкурс «Сердце отдаю детям» (педагоги доп. 

образования) 

- конкурс «Самый классный «классный» (кл. 

руковод) 

- авторские и проблемные семинары 

- фестиваль школьных методических служб 

«Копилка успеха» 

- ярмарка учебно-методических инноваций «Новой 

школе – новые идеи» 

март Участие 

5) Всероссийский конкурс педагогов 

«Образование: взгляд в будущее» (заочный) 
октябрь Участие 

6) конкурс на поощрение лучших учителей 

(федеральный, республиканский, муниципальный 

уровни) 

По графику Участие 

 

Работа с вновь прибывшими педагогами 

1) Организация наставничества  
В течение года 

Оказание методической 

помощи 

2) Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений. 

3) Отчеты  наставников  о  работе  с  педагогами. 

 

Апрель 2022 

Результативность работы 

наставников 

4) Работа школы молодого специалиста «Диалог» В течение года Протоколы заседаний  

 

5) Проведение школьного конкурса «Признание» Март, 2022 

Подготовка победителя 

конкурса к 

муниципальному туру 

 Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся  

1) Первый (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

Октябрь 

 2021 

Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся 
2) Муниципальный  этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь 

2021 

3) Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 
Январь, 2022 

Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся 

4) Муниципальные НПК: 

- «Школьники города – науке XXI века» (10-11 кл) 

- «Ярмарка идей» (3-9 кл) 
декабрь 

Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся 

 

5)  Школьная НПК: «Я познаю мир» Март   2022 

Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 



учащихся 

 

6) Участие учащихся в городских, 

республиканских, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях. 

В течение года 

Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся 

7) Конкурс авторского стихотворения «Душой 

рожденные стихи» 
ноябрь 

Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся 

8) Чемпионат по Парламентским дебатам среди 

учащихся старших классов школ г.о. Саранск 
ноябрь 

Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся 

9) Городская олимпиада по школьному 

краеведению «Историко-культурное и природное 

население родного края» 

декабрь Участие 

10) Эколого-литературный конкурс среди 

учащихся «Экосказка» 
декабрь Участие 

11) Муниципальный тур Республиканской 

олимпиады учащихся 3-5 классов по мордовским 

(мокшанскому, эрзянскому) языкам 

декабрь Участие 

12) Республиканская НПК школьников по 

избирательному праву 
январь Участие 

13) Конкурс «Ученик года» февраль Участие 

14) Конкурс юных чтецов «Живая классика» март Участие 

15) Конкурс чтецов учащихся 2-4 классов, 

стихотворения о родном крае на мордовском языке 
апрель Участие 

16) олимпиады для младших школьников по 

русскому языку и математике 
апрель Участие 

 

Предметные недели 

Методические объединения Сроки Ответственные 

МО учителей начальных классов ноябрь Руководитель ШМО 

МО учителей предметов естественно-

математического цикла 
февраль Руководитель ШМО 

МО  учителей предметов социально-

гуманитарного цикла 
январь Руководитель ШМО 

МО учителей предметников 

валеологической и эстетической 

направленности 

март Руководитель ШМО 

МО молодых специалистов март Руководитель ШМО 

МО классных руководителей сентябрь Руководитель ШМО 

 

Методические семинары 

Семинар-практикум  «Развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках» 
 

Декабрь 

Чеванина Е.И.  

Руководители ШМО 

 

 Семинар-практикум «Профессиональный 

рост педагога. От новых задач к новым 

результатам»  (Тема: «Воспитательный 

Январь-февраль 

Чеванина Е.И.  

Руководители ШМО 

 



аспект урока в условиях реализации 

ФГОС третьего поколения»). 

Семинар молодых педагогов «От успеха в 

школе к успеху в жизни» Февраль-март Арсентьева Т.Я. 

 

Работа ШМО 
Заседание 1.   

Сентябрь 

  

1. Определение основных целей и задач МО на текущий 

учебный год.  

2. Подготовка к введению ФГОС в 11 классе 

 3. Учебно-методическое обеспечение преподавания 

предметов в текущем учебном году  

4. Обсуждение и утверждение рабочих программ.  

5. О нормах оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся по учебным предметам.  

6. Организация работы педагогов по темам самообразования.  

7. Организация и проведение входного контроля 

8. Организация работы по преемственности   

(5 кл., 10 кл.) 

Руководители 

ШМО 

Заседание 2.   

Ноябрь 

1. Развитие функциональной грамотности обучающихся 

-  на уроках  естественно-математического цикла; 

- на уроках социально-гуманитарного цикла; 

-  учителей валеологической и эстетической направленности».     

2. Организация работы по  проведению итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся на разных ступенях 

обучения.  

3. Обеспечение методического и дидактического содержания 

подготовки к аттестации.  

4. Работа с одаренными учащимися. 

5. Выступление учителей по темам самообразования 

6. Подготовка к семинару – практикуму: «Профессиональный 

рост педагога. От новых задач к новым результатам» 

7. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) выпускников 11 класса 

Руководители 

ШМО 

Заседание 3.    

Январь  

1.Реализация инвариантных модулей программы воспитания 

во внеурочной деятельности    

- учителей начальных классов; 

-  учителей естественно-математического цикла; 

- на методического объединения учителей уроках социально-

гуманитарного цикла; 

-  учителей валеологической и эстетической направленности».     

2. Анализ работы педагогов за I полугодие (выполнение 

практической части, прохождение программы, итоги 

промежуточной аттестации). 

3. Итоги Всероссийской предметной олимпиады  

(муниципальный тур) 

4. Подготовка к  семинару-практикуму  «» 

5. Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах   

Руководители 

ШМО 

Заседание 4.    

 Март 

1. «Профессиональный рост педагога. От новых задач к 

новым результатам»  (Тема: «Применение электронных 

ресурсов на уроке, как условие создания доступной и открытой 

Руководители 

ШМО 



среды   в обучении»). 

- на уроках методического объединения учителей начальных 

классов; 

-  на уроках методического объединения учителей 

естественно-математического цикла; 

- на уроках методического  объединения социально-

гуманитарного цикла; 

- на уроках методического объединения учителей 

валеологической и эстетической направленности».     

2. Итоги проведения предметных недель. 

 3. О подготовке к промежуточной и государственной 

итоговой аттестации  обучающихся. 

4. Отчет педагогов по методической работе. 

Заседание 5.   

Май 

1. Отчет о работе методических объединений школы. 
2. Анализ работы методического  объединения  за год. 
3. Задачи и планирование работы методического  объединения 

школы на новый учебный год 

Руководители 

ШМО 

 

 

Педагогические советы 
Заседание 1.  Педагогический совет «Анализ работы школы за 

2020-2021 уч.год и задачи школы в 2021-2022 уч.году.  

Август Суренкова Т.Т. 

Заседание 2.  Педагогический совет. « Организация 

содержания образования в контексте развития 

функциональной грамотности на всех уровнях обучения» 

Ноябрь Чеванина Е.И.   

 

Заседание 3.  « Реализация инвариантных модулей программы 

воспитания как средство достижения результатов освоения 

ООП» 

Январь   Фролова Е.А. 

 

Заседание 4 «Воспитательный аспект урока в условиях 

реализации ФГОС третьего поколения» 

Март  Чеванина Е.И. 

Заседание 5.  О допуске к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  9, 11 класса  к  сдаче    

государственных выпускных  экзаменов за курсы  основной и 

средней общей школы.  

май Чеванина Е.И. 

Иванова Ю.М. 

Заседание 6.   О переводе учащихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс и награждении Похвальными листами 

учащихся 2-8, 10 классов. 

май Суренкова Т.Т. 

Заседание 7.   О выпуске  учащихся 9-го  класса и  выдаче им 

аттестатов об  основном общем  образовании. 

май Суренкова Т.Т. 

Заседание 8.   О выпуске  учащихся 11-го  класса и  выдаче им 

аттестатов  о  среднем  общем  образовании.   

июнь Суренкова Т.Т. 

 

Работа  методического  совета 
Месяц Тематика методического заседания. 

  

Заседание №1 

  
  

Анализ методической работы школы за 2020-2021 учебный год, планов 

самообразования  согласно современным требованиям, целям, задачам 

школы 

Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических 

работников 



Анализ результатов ГИА. 

Согласование планов работы ШМО, рабочих программ. 

Согласование плана работы педагогов - экспериментаторов 

Организация школьных предметных олимпиад 

Организация работы с молодыми  специалистами. 

Создание творческой группы по подготовке педсовета «Организация 

содержания образования в контексте развития функциональной 

грамотности на всех уровнях обучения» 

Организация работы с одаренными детьми. 

Планирование работы ШМО по ликвидации ошибок, выявленных при 

проведении итоговой аттестации обучащихся 

Заседание №2 

  

Анализ результатов  обучения учащихся за 1 четверть.  Итоги ВШК за 1 

четверть. 

Анализ результатов всероссийской предметной олимпиады школьников 

(школьный этап) 

Организация подготовки учителей и учащихся к ГИА 

Выполнение программ в теоретической и практической части за 1 

четверть. 

Подготовка и участие в муниципальном этапе всероссийской предметной 

олимпиады школьников.   

 Заседание № 3 

  
Анализ результатов  обучения учащихся за 1 полугодие. 

Анализ результатов муниципального этапа всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

О ходе реализации ФГОС ООО   

Анализ состояния работы по повышению квалификации учителей. 

Об итогах работы методических объединений за 1полугодие 

Создание творческой группы по подготовке педсовета «Реализация 

инвариантных модулей программы воспитания как средство достижения 

результатов освоения ООП» 

Научно-методическая работа учителей. Печатные публикации. 

Анализ состояния работы по участию педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

Заседание № 4   Работа со слабоуспевающими учащимися. 

Анализ работы учителей по подготовке к ГИА.  

Анализ результатов  обучения учащихся за 3 четверть. Итоги ВШК. 

Работа по преемственности начальной и основной школы 

Создание творческой группы по подготовке педсовета «Воспитательный 

аспект урока в условиях реализации ФГОС третьего поколения»   

Заседание № 5     
 

Система работы учителей - предметников с неуспевающими учащимися. 

Выполнение программ в теоретической и практической части за 2021-2022 

учебный год 

 Анализ результатов ВПР. 

Итоги аттестации 2021-2022 учебного года. 

Организация повышения квалификации педагогов в 2021-2022 учебный 

год 

Итоги работы за год. 



Планирование методической работы на 2022-2023 учебный год 

 

 

Работа с молодыми специалистами 
Тематика работы  Сроки Ответственные 

1. Собеседование с молодыми 

учителями, выбор наставника 

Сентябрь 

 

 Арсентьева Т.Я. 

  

2. Инструктаж о ведении школьной 

документации 

 Сентябрь 

  

Чеванина Е.И., 

  

3. Посещение уроков учителем-

наставником с целью оказания 

методической помощи. 

 Октябрь-ноябрь Учителя -наставники 

  

 

4. Посещение уроков 

администрацией, руководителями 

МО 

 Декабрь-январь 

 

Суренкова Т.Т. 

Чеванина Е.И. 

5. Посещение молодым специалистом 

уроков учителей наставников. 

 Февраль 

 

 

 Чеванина Е.И. 

Арсентьева Т.Я. 

6. Занятие№1.  Методические 

требования к современному уроку. 

(ФГОС) 

 Февраль  Арсентьева Т. Я. 

Чеванина Е.И. 

7. Занятие №2. Анализ и самоанализ 

урока. 

Март  Арсентьева Т.Я.  

8.  Семинар молодых педагогов «От 

успеха в школе к успеху в жизни» 

Март  Арсентьева Т. Я. 

Чеванина Е.И. 

9. Творческий отчет молодых 

учителей. Конкурс «Признание» 

Март  Арсентьева Т. Я. 

  

 



3.7  План внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса 

2021-2022 учебный год 

ЦЕЛИ:  

 совершенствование деятельности школы; 

 улучшение качества образования в школе; 

 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений; 

 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов; 

 проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса; 

 повышение мастерства учителей. 

ЗАДАЧИ:  

1. Отследить состояние учебно-воспитательного процесса школы. 

2. Совершенствовать организацию образовательного процесса. 

3. Анализировать достижения в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития общеобразовательного учреждения. 

4. Подготовить экспертные материалы к аттестации педагогических работников. 

Август 
Вопросы, подлежащие 

контролю  

Цель контроля Объекты 

контроля, 

классы 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча  

Составление расписания занятий  Установление соответствия 
расписания занятий требованиям 

СанПиНа 

Расписание занятий Тематический Анализ документации Заместитель 
директора по 

УВР 

Приказ 

2. Контроль за работой педагогических кадров 

Определение учебной нагрузки на 

новый учебный год 

Уточнение, корректировка и 

распределение нагрузки на новый 
учебный год 

Расстановка кадров Тематический Анализ документации Директор Собеседование, приказ 

План работы ШМО, научно-

методической кафедру на новый 
учебный год 

Полнота и качество внесения 

изменений в планы работы ШМО, 
научно-методической кафедры 

Работа 

методических 
объединений, 

научно-

методической 

кафедры 

Тематический Анализ документации Директор Собеседование 

 



Сентябрь 
Вопросы, подлежащие 

контролю  

Цель контроля Объекты 

контроля, 

классы 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контро-

ля, место 

подведения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча  

 Санитарное состояние кабинетов, 

проверка документации по ТБ, 

наличие актов – решений на 
занятия в кабинетах 

 

Своевременность проведения 

инструктажа по ТБ на рабочем 

месте 

Кабинеты, 

документация по ТБ, 

акты 

Персональный Проверка кабинетов, 

изучение 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Рекомендации 

Организация индивидуального 
обучения на дому 

Выявление больных детей для 
обучения на дому 

 

Учащиеся школы Фронтальный Изучение 
документации 

Зам. директора по 
УВР 

Приказ 

Организация индивидуальных и 

групповых занятий, элективных 
курсов 

Обеспечение учебного плана  Рабочие программы 

учебных курсов 

Персональный  Собеседование 

проверка 
документации учителя 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ 

Мониторинг посещаемости 

занятий учащимися 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании в РФ»  

1-11 классы Персональный Наблюдение, беседа Заместитель 

директора по ВР, 

УВР 

Собеседование 

Работа с детьми «группы риска» Формирование банка данных 

учащихся «группы риска» и 

неблагополучных семей 

1-11 классы Персональный Наблюдение  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Информация, справки 

2. Контроль за ведением школьной документации 

Контроль содержания рабочих 

программ учителей, утверждение 

рабочих программ 

Определение качества составления 

рабочих программ 

Рабочие программы Персональный 

Просмотр, 

собеседование 

Просмотр, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Приказ 

 

 Проверка личных дел учащихся Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел  учащихся классными 

руководителями 

Личные дела (1-11 

классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Контроль за ведением тетрадей в 5 
классе по русскому языку и 

математике 

Система работы учителей с 
тетрадями учащихся 5-х классов по 

русскому языку и математике 

Рабочие тетради 5 
класса 

Тематический Анализ работы с 
тетрадями, 

собеседование с 

учителями 

Руководитель ШМО Справка     

Ежедневный контроль по 

заполнению электронного журнала   

(журналов для индивидуальных 
занятий, элективных курсов) 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов 

Журналы (1-11 

классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

3. Контроль за состоянием воспитательной работы  

 Анализ планов воспитательной 
работы классных руководителей, 

социального педагога. 

Обеспечение координации 
деятельности классных 

руководителей, социальных 

педагогов, направленной на 

достижение поставленной цели 

Планы 
воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

планы работы 
социального 

педагога 

Предварительный Проверка 
документации, 

собеседование с 

педагогами 

Заместитель 
директора по ВР 

Справка  

 

 



4. Контроль за работой педагогических кадров 

Состояние базы данных по 

аттестации и повышению 

квалификации педагогов 

Уточнение, корректировка списков 

учителей, желающих повысить 

квалификационную категорию 

Заявления на 

аттестацию 

Тематический Проверка 

документации, 

собеседование с 
педагогами 

Заместитель 

директора по УВР 

План аттестации, 

приказ 

Работа методических 

объединений,  учителей-

экспериментаторов, научно-

методической кафедры. 

Планирование работы ШМО,    

экспериментальной работы, 

научно-методической кафедры на 

новый учебный год 

План работы обобщающий Руководитель ШМО Руководители 

ШМО,  ТГ  

Утверждение плана 

работы ШМО 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Анализ графика проведения 
контрольных, практических работ, 

тестирования и др. видов 

проверочных работ на I полугодие 

Контроль за соблюдением 
санитарно – гигиенических норм 

учебной нагрузки школьников 

График работ по 
всем предметам 

учебного плана 

Тематический Анализ графиков Заместитель 
директора по УВР 

утверждение графика 

Организация горячего питания  Оценка качества дежурства 

учителей и учащихся по столовой 

Питание в школьной 

столовой 

Тематический Проверка 

документации 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Совещание при 

директоре, приказ о 

льготном питании   

Оформление классных листов 

здоровья 

Изучение состояния здоровья 

учащихся классов 

Состояние здоровья 

учащихся 

Фронтальный Анализ  листов 

здоровья 

Шк. Медсестра, 

классные 
руководители 

Листы здоровья  

 

6. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков 

Входная диагностика 2-11 классы Выявление остаточного уровня  

знаний обучающихся 

2-11 классы Тематический  Контрольные срезы Заместитель 

директора по УВР 

Справка, совещание 

при завуче  

Участие во всероссийских 

проверочных работах (ВПР). По 

отдельному графику. 

 4-11 классы     

Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-

го классов 

Отслеживание адаптации учащихся 

1-х, 5-х, 10-го классов к условиям 

школьной жизни.  Анализ развития 
общеучебных умений и навыков 

школьников   5-х и 10-го классов, 

выявление общего хода развития 

уч-ся 1-х классов 

Методическая 

грамотность 

учителей, 
работающих в 1-х, 

 5-х, 10-м классах.   

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка 
психологической 

диагностики 

 

Зам. директора по 

УВР, 

Зам. по ВР, 
социальный педагог, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

Диагностики, справки 

Октябрь 
Вопросы, подлежащие 

контролю  

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контро-

ля, место подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с обучающимися «группы 
риска» 

Предупреждение неуспеваемости 
учащихся в 1-й четверти 

1-11 классы Фронтальный наблюдение Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог 

Собеседование  

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Качество проведения индивидуально-

коррекционных занятий со 

школьниками, имеющими трудности в 
освоении учебных программ 

ИКЗ 

(индивидуальные 

коррекционные 
занятия) 

Тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями, 
школьниками и их 

родителями 

Заместитель 

директора по УВР 

Отчёты учителей-

предметников 



Индивидуальные занятия с 

наиболее подготовленными и  

мотивированными школьниками  
(подготовка к олимпиадам) 

Качество и проведение 

индивидуальных занятий с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 
учебно-познавательной деятельности 

Работа со 

школьниками, 

имеющими 
повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематический Анализ подготовки и 

участия школьников  в 

предметных 
олимпиадах 

Руководители 

методических 

объединений 

Рассмотрение вопроса 

на заседаниях ШМО, 

заседаниях ШНОУ 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования  

Изучение уровня преподавания в 5-х 

классах. Адаптация учащихся  5-х 
классов. 

 

 

Отслеживание адаптации учащихся 5-

х классов, выполнение требований по 
преемственности в 5-х классах 

Методическая 

грамотность учителей, ра-
ботающих в 5-х.  

Готовность учащихся к 

обучению в основной 

школе 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

анкетирование. 
Проверка знаний 

учащихся, контроль 

тетрадей 

Социально-

психологическая 
служба, учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

Справки, педконсилиум 

3. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков 

Изучение уровня преподавания  

по итогам I четверти. 

Изучение результативности обучения Тематические 

контрольные работы по 

итогам четверти (3-9 кл.) 

Тематический Контрольные работы Руководители 

ШМО 

Справка  

Классно-обобщающий контроль в 
10 классе 

Анализ качества знаний учащихся  Успеваемость и качество 
знаний учащихся по 

предметам 

Классно-
обобщающийк

онтроль 

Посещение уроков, 
контрольные срезы, 

контроль за 

состоянием 

дневников, тетрадей, 
анкетирование 

Заместитель 
директора по УВР, 

зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Справка 

4. Контроль за ведением школьной документации 

 Проверка электронного журнала  

( индивидуальных, на дому, ГПД,   
элективных курсов) 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов 

Журналы (1-11 классы) Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, совещание 

при завуче  

Анализ проверки тетрадей 

учителями. Состояние тетрадей по 

русскому языку. 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

объективность выставления оценок. 

Тетради для учащихся 3, 

6-9 классов 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями, 

собеседование с 

учителями 

Руководитель ШМО Справка     

Контроль за ведением дневников 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Соблюдение единых орфографических 

требований, своевременность 
выставления отметок учителями и 

проверки дневников классными 

руководителями и родителями 

 

Дневники учащихся 2-11 

классов  

Тематический Анализ ведения 

дневников, 
собеседование с 

учителями 

Заместители 

директора по ВР 

 Справка по итогам 

проверки    

5. Контроль за состоянием воспитательной работы  

1. Анализ работы классных 

руководителей 5 классов по 

формированию классных 

коллективов в период адаптации  

Выявление психологического климата 

в 5 классах 

  5 класс Предварительн

ый 

Анкетирование 

учащихся, посещение 

классных часов, 

собеседование с 
классными 

руководителями   

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. Педагог-
психолог 

Педконсилиум 

2. Планирование воспитательной 

работы на осенние каникулы 

Организация внеурочной деятельности  1-11 классы Предварительн

ый 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

план 

6. Контроль за работой педагогических кадров 



Самообразование учителей Реализация темы по самообразованию 

в работе учителя 

 
 

Работа педагогов Персональный  Собеседование, 

анкетирование 

Руководитель ШМО карта 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся  

Организация динамических пауз Организация прогулок и динамических 

пауз 

1 классы Фронтальный  Наблюдение  Руководитель ШМО Справка  

8. Контроль за состоянием методической работы  

 Контроль за организацией работы 

экспериментальной группы 

 Экспериментальная деятельность Работа учителей - 

экспериментаторов 

Тематический   Персональный анализ Руководитель  

кафедры 

Обсуждение итогов 

предметной недели на 

заседаниях кафедры 

 
Ноябрь 

Вопросы, подлежащие 

контролю  

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контро-

ля, место 

подведения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с одаренными детьми 

 

 

 
 

Качество и своевременность 

проведения  элективных и 

индивидуальных занятий 

1-11 классы Обобщающий  Наблюдение, 

собеседование 

Зам директора по 

УВР 

Справка  

Работа по подготовке 

обучающихся к устному 

собеседованию по русскому языку 
в 9 классе 

Анализ работы педагогов  по 

подготовке обучающихся к 

устному собеседованию по 
русскому языку в 9 классе 

9а класс Обобщающий  Наблюдение, 

собеседование 

Зам директора по 

УВР 

Справка 

Работа по подготовке 

обучающихся 11 класса к 

итоговому сочинению 

Анализ работы педагога  по 

подготовке обучающихся 11 класса 

к итоговому сочинению 

11 класс Обобщающий  Наблюдение, 

собеседование 

Зам директора по 

УВР 

Справка 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

2-9 классы Персональный Собеседование  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Совещание при 

директоре 

Работа с одаренными детьми Индивидуальный подход к 

учащимся 

2-11 классы Тематический Персональный анализ Руководитель НОУ  НОУ, олимпиады 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования  

Контроль за уровнем обученности 

учащихся, обучающихся на дому 

Обеспечение базового уровня 

образования учащихся 

Работа учителей Тематический 

 

Справки учителей, 

контрольные срезы 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, совещание 

при  завуче 

Контроль за внеурочной 

деятельностью учащихся 

Контроль за реализацией 

направлений внеурочной 

деятельности 

2-8 классы Тематический  Посещение кружков Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

3. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков 

Изучение уровня преподавания 

русского языка 3-11 кл. 

Анализ уровня сформированности 

ЗУН 

  Работа учителей 

 

Тематический 

 

 
 

 

 

 

Срезовые работы, 

собеседование 

Руководитель ШМО Анализ контрольных 

работ 

Состояние преподавания 
математики в 5-6 классах 

Обеспечение базового уровня 
образования учащихся 

Работа учителей  
 

 

 

 
 

 

 

Тематический Посещение уроков, 
контроль за 

успеваемостью 

учащихся 

 
 

 

Заместитель 
директора по УВР 

 

 

 
 

 

 

 

Справка, совещание 
при директоре 

 

 

 
 

 

 

4. Контроль за ведением школьной документации 



Контроль за состоянием журналов Анализ объективности 

выставления четвертных отметок, 

выполнения государственных 
программ, анализ успеваемости 

3-11 классы Тематический Просмотр Заместитель 

директора по УВР 

 

справка 

Состояние тетрадей по русскому 

языку, математике 

Выполнение единого 

орфографического режима 

4 классы Тематический 

Просмотр  

Просмотр  Руководитель ШМО Совещание при завуче 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы  

1. Выполнение федеральных 

законов «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 
несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях прав ребенка 

в РФ» 

Оценка исполнения нормативно – 

правовых документов. Оценка 

качества работы социального 

педагога. 

Работа социального 

педагога с 

учащимися 

асоциального 
поведения 

Предварительный Изучение 

документации 

(социальный паспорт 

школы), наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

6. Контроль за работой педагогических кадров 

Организация обмена опытом Знакомство с применением новых 

форм и методов на уроках 

Работа учителей Тематический  Посещение уроков Заместитель 

директора по УВР 

Документы на 

аттестацию 

Повышение квалификационной 

категории 

Анализ уровня преподавания 

аттестуемых учителей 

Педагоги школы Тематический Посещение уроков, 

контрольные работы, 
собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Документы на 

аттестацию 

7. Контроль за состоянием методической работы  

Проведение предметной недели  
учителей МО начальных классов 

Влияние предметной недели на 
развитие интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, повышение 

образовательного уровня, обучение 

учащихся самостоятельности и 
развитие у них творчества. 

Работа 
методических 

объединений 

Тематический  Посещение уроков и 
внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 
директора по УВР, 

ВР 

Обсуждение итогов 
предметной недели на 

заседаниях ШМО 

8. Контроль заработой по подготовке к итоговой аттестации 

Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации 

Организация учителей-

предметников и классных 

руководителей с учащимися по 

определению экзаменов по выбору 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

учащимися 9, 11 
классов 

 

Предварительный Анализ 

предварительного 

выбора учащихся, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при завуче 

Декабрь 
Вопросы, подлежащие 

контролю  

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контро-

ля, место 

подведения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Контроль за уровнем 

преподавания учителей, имеющих 
неуспевающих по предметам 

 

 

 

Изучение методов работы учителей 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Персональный  Посещение уроков, 

срезовые работы  
 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

завуче. Отчёты 
учителей-

предметников 

 

 

2. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков 

 



Обученность учащихся Изучение результативности 

обучения за 1-е полугодие 

3-11 классы Тематический Срезовые работы Руководитель ШМО Анализы контрольных 

работ 

Контроль успеваемости учащихся 

9-х классов. Составление справки. 

Анализ  готовности к   сдаче ОГЭ 9 классы Тематический Посещение уроков, 

контроль за качеством 

знаний и 
успеваемости 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка 

3. Контроль за ведением школьной документации 

 Проверка журналов (классных, 

индивидуальных, ГПД,   
элективных курсов) 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов. 
Соответствие рабочих программ 

журналам. 

Журналы  

(1-11 классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

 Об организации работы учащихся 

состоящими на внутришкольном 
учете и неблагополучными 

семьями 

Оценка исполнения нормативно – 

правовых документов. Оценка 
качества работы социального 

педагога. 

Работа социального 

педагога с 
учащимися 

асоциального 

поведения 

Предварительный Изучение 

документации 
(социальный паспорт 

школы), наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

справка 

Планирование воспитательной 

работы на зимние каникулы 

Организация внеурочной 

деятельности  

1-11 классы Предварительный Собеседование с 

классными 
руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

план 

Проверка внешнего вида учащихся Выполнение положения о внешнем 
виде обучающихся 

Учащиеся 1-11 
классов 

фронтальный рейды Заместитель 
директора по ВР 

Совещание классных 
руководителей, 

протокол 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Анализ состояния здоровья 

учащихся 

Улучшение уровня физического, 

психологического здоровья 

1-11 классы обобщающий Анкетирование, 

изучение 

документации 

Руководитель 

площадки 

Результаты 

медицинского осмотра 

6. Контроль за работой педагогических кадров 

Контроль знания нормативных 

документов 

Выполнение требований 

действующий нормативных 

документов по предметам 

 

 Тематический  Анализ документации Заместитель 

директора по УВР  

Совещание при 

директоре 

 

Январь 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 Мониторинг посещаемости 

занятий 

Своевременный учет присутствия 

учащихся на занятиях 

1-11 классы Тематический Наблюдение  Заместитель директора 

по УВР 

Индивидуальные беседы 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Организация работы учителей, 

имеющих неуспевающих по 

предмету 

Анализ работы учителей по 

предупреждению неуспеваемости 

  Тематический  Собеседование Заместитель директора 

по УВР 

Совещание при завуче 



Анализ состояния преподавания 

русского языка 

Способы, приемы мотивации и 

стимулирования учащихся в 

процессе обучения 

4, 5-9 классы Тематический Посещение уроков, 

анкетирование, 

контроль за состоянием 
дневников, тетрадей 

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

ШМО 

Справка 

3. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков 

Обученность учащихся Изучение результативности за I 

полугодие 

  Все предметы Тематический Контрольные работы (3-

11 кл.) 

Руководитель ШМО Анализ контрольных 

работ 

4. Контроль за ведением школьной документации 

 Проверка  электронного журнала Исполнение нормативных 

документов и ведение школьной 

документации. Объективность 

выставления итоговых оценок. 

Классные журналы 1-

11 классов 

Тематический Просмотр классных 

журналов 

Заместитель директора 

по УВР 

Справка по итогам 

проверки 

Контроль за ведением тетрадей для 

контрольных работ 

Анализ состояния проверки тетрадей 

для контрольных работ (качество 

проверки, классификация ошибок, 

объективность выставления оценок) 

3, 4, 5 классы  Тематический Тетради для 

контрольных работ 

Руководитель ШМО 

Заместитель директора 

по УВР 

Справка по итогам 

проверки 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Анализ графика проведения 
контрольных, практических работ, 

тестирования и др. видов 

проверочных работ во втором 

полугодии 

Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических норм учебной 

нагрузки на учащихся 

График работ по всем 
предметам учебного 

плана 

Тематический Анализ документации Директор школы Утверждение графика 

6. Контроль за состоянием методической работы    
 Предметная неделя МО учителей 
естественнонаучного цикла. 

Влияние предметной недели на 
развитие интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, повышение 

образовательного уровня, обучение 

учащихся самостоятельности и 
развитие у них творчества. 

Работа методических 
объединений 

Тематический  Посещение уроков и 
внеклассных 

мероприятий 

Заместитель директора 
по УВР, ВР 

Обсуждение итогов 
предметной недели на 

заседаниях ШМО 

Февраль 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля 
Объекты 

 контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Контроль за посещаемостью 
обучающихся 

Анализ посещаемости уроков 1-11 классы Персональный Собеседование, 
наблюдение 

Заместитель директора 
по УВР  

Справка, совещание при 
завуче 

2. Контроль за ведением школьной документации 

Контроль за состоянием журналов Накопляемость оценок знаний 
учащихся. Своевременность 

выставления оценок за практическую 

часть. 

1-11 классы Тематический Просмотр  Заместитель директора 
по УВР 

Совещание при завуче 

3. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обученность учащихся. 

Тренировочные работы в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по обязательным 
предметам и предметам по выбору 

Изучение результативности обучения 9, 11 кл.  Тематический 

 

 
 

Контрольные работы Руководитель ШМО Анализ контрольных 

работ 

 
 

Контроль успеваемости учащихся 

8-х классов. Составление справки. 

Анализ  готовности к продолжению 

образования 

8 классы 

 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

контроль за качеством 

знаний и успеваемости 

Заместитель директора 

по УВР 

Справка 

Контроль по изучению предметов: 

физика -7 кл., химия - 8 кл. 

Контроль за выполнением 

государственных программ 

Работа учителей Тематический 

 

Посещение уроков, 

наблюдения, беседы 

Заместитель директора 

по УВР 

рекомендации 

Преподавание на начальной 

ступени обучения 

Анализ качества преподавания 

математики, русского языка 

Работа учителей, 

учащиеся начальной 

школы 

Тематический 

 

Посещение уроков, 

наблюдения, беседы 

Заместитель директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за работой педагогических кадров 
Посещение открытых уроков  Обмен опытом  Работа учителей Персональный  Посещение уроков Руководители ШМО Анализ на заседаниях 

ШМО 
6.  Контроль за сохранением здоровья учащихся 
Контроль проведения классных 
часов, бесед и лекций по 

профилактике травматизма 

Предупреждение и профилактика 
детского травматизма 

Внеклассная работа по 
предупреждению и 

профилактике детского 

травматизма 

Тематический Наблюдение, посещение 
мероприятий, 

собеседования, анализ 

документации 

Заместитель директора 
по ВР, руководитель 

площадки 

Справка 

7. Контроль за состоянием методической работы  

Проведение предметной недели  
МО учителей социально-

гуманитарного цикла 

Влияние предметной недели на 
развитие интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, повышение 

образовательного уровня, обучение 

учащихся самостоятельности и 
развитие у них творчества. 

Работа методических 
объединений 

Тематический  Посещение уроков и 
внеклассных мероприятий 

Заместитель директора 
по УВР, ВР 

Обсуждение итогов 
предметной недели на 

заседаниях ШМО 

8. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Внеурочная деятельность в рамках 

ФГОС 

Реализация ФГОС Педагоги, классные 

руководители 

Текущий Собеседование, посещение 

мероприятий 

Заместитель директора 

по ВР 

Справка 

 
Март 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные лица 

Результаты 

 контроля, место 

подведения итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с отстающими учащимися 1. Работа учителя со 
слабоуспевающими учащимися на 

уроке.  

2. Совершенствование работы 

классного руководителя с 
родителями 

1-11 классы Персональный  Наблюдение, собеседование Зам директора по УВР Рекомендации  

Посещаемость элективных курсов Анализ посещаемости курсов Учащиеся   Текущий Наблюдение, собеседование Зам директора по УВР Рекомендации, справка 

Работа социального педагога Организация сопровождения 

учащихся 

1-11 классы Персональный  Собеседование  Зам директора по ВР Совещание при 

директоре 

2. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков 

 

 



Обученность учащихся Изучение результативности обучения  2-11 классы Тематический  Контрольные работы Руководитель ШМО Анализ контрольных 

работ 

Анализ состояния преподавания 

отдельных предметов 

Уровень требований к знаниям 

учащихся по физической культуре, 
ОБЖ 

Работа учителей 

физкультуры, ОБЖ 

Тематический Посещение уроков, 

наблюдение, беседы 

Зам директора по УВР Справка 

3. Контроль за ведением школьной документации 

Контроль за состоянием журналов Выполнение программ по предметам 

и выявление причин отставания 

1-11 классы Тематический  Собеседование, просмотр Заместитель директора 

по УВР 

Справка 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

Работа школьной библиотеки Изучение результативности работы 

библиотеки 

Организация работы 

библиотеки 

тематический Анализ работы 

библиотекаря 

Заместитель директора 

по ВР 

Справка 

5. Контроль за состоянием методической работы  

Проведение  недели МО  классных 

руководителей 

Влияние  недели на развитие 

творчества обучающихся. 

Работа методических 

объединений 

Тематический  Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Обсуждение итогов 

предметной недели на 

заседаниях ШМО 

6. Контроль за работой педагогических кадров  
Повышение квалификации Отслеживание посещения учителями 

курсов повышения квалификации 

 Персональный  Собеседование, анализ 

документации 

Заместитель директора 

по УВР 

Совещание при завуче 

 

Апрель 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные лица 

Результаты контроля, 

место  

подведения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость занятий, работа с 

детьми «группы риска» 

Индивидуальная работа классного 

руководителя с учащимися 

Работа кл. 

руководителей 

Фронтальный Собеседование, 

наблюдение 

Социальный педагог  Индивидуальные 

беседы, заседание совета 

профилактики 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за состоянием 
преподавания иностранного языка 

Изучение результативности и 
качества обученности. 

Работа учителей Тематический Посещение уроков, 
просмотр журналов, 

собеседование, проверка 

знаний 

Заместитель директора по 
УВР 

справка 

3. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков 

Обученность учащихся (подготовка 

к ВПР,  ГИА) 

Определение уровня 

сформированности ЗУН 

 Все предметы Тематический  Посещение уроков, 

срезовые работы 

Руководитель ШМО Анализ контрольных 

работ 

Контроль за проведением ВПР Изучение результативности и 
качества обученности. 

4 кл.: русский яз. 
математика 

окруж. мир 

5 кл.: русский яз. 

математика 
 история, биология 

6 кл.: русский яз. 

математика 

Фронтальный Проведение ВПР Завуч по УВР Анализ ВПР 



 история, биология; 

7 кл. : русский яз. 

математика 
 история, биология; 

физика, 

обществознание, 

иностранный язык 
8 кл. : русский яз. 

математика 

 история, география. 

10 кл.: география. 

4. Контроль за состоянием методической работы 

Проведение декады МО молодых 

учителей «Диалог» 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, повышение 
образовательного уровня, обучение 

учащихся самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа молодых 

педагогов 

Тематический  Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Обсуждение итогов   

недели на заседании 

ШМО 

5. Контроль за ведением школьной документации 
Контроль за состоянием журналов  Выполнение рекомендаций, данных 

в ходе предыдущих проверок 

1-11 классы Тематический Собеседование, 

просмотр 

Заместитель директора по 

УВР 

Справка 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Оценка объемов домашнего задания 

учащихся 9–11-х классов 

Контроль за сохранением здоровья 

школьников в период их подготовки 
к экзаменам 

Классные журналы, 

тетради учащихся 9 –
11-х классов 

Тематический Анализ содержания 

домашних заданий, 
опрос учащихся 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель 
площадки 

Совещание при 

директоре 

7. Контроль за работой педагогических кадров 
Повышение квалификации 
учителей 

Реализация учителем темы по 
самообразованию в работе 

 

 

 
 

 Персональный  Наблюдение, 
собеседование 

Руководитель ШМО Совещание при завуче 

Май 

Вопросы, 

 подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 
Методы контроля Ответственные лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Контроль за выполнением всеобуча 
Работа с отстающими учащимися Предупреждение неуспеваемости по 

итогам года 

2-11 классы Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель директора по 

УВР 

 
 

Совещание при завуче 

2. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков 
Промежуточная аттестация 

учащихся 

Оценка уровня усвоения учащимися 

учебных программ 

2-11классы Контрольно-

оценочный 

Контрольные работы, 

тесты, проекты, 

диктанты 

Заместитель директора по 

УВР 

Педсовет 

3. Контроль за ведением школьной документации 



Контроль за состоянием журналов Выполнение государственных 

программ, единых требований к 

оформлению; готовность журналов к 
итоговой и промежуточной 

аттестации 

1-11 классы Тематический  Просмотр  Заместитель директора по 

УВР 

Справка 

4. Контроль за состоянием методической работы  
Предметная неделя МО учителей 

эстетической и валеологической 
направленности 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у учащихся к 
изучаемому предмету, повышение 

образовательного уровня, обучение 

учащихся самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа методических 

объединений 

Тематический  Посещение уроков и 

внеклассных 
мероприятий 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Обсуждение итогов 

предметной недели на 
заседаниях ШМО 

Итоги методической работы Анализ отчетов руководителей ШМО Анализ документации Тематический Анализ документации, 

собеседование 

Заместитель директора по 

УВР 

Анализ методической 

работы, метод.совет 

Итоги экспериментальной работы Отчет учителей - экспериментаторов Анализ документации Тематический Анализ документации, 
собеседование 

Заместитель директора по 
УВР 

Анализ методической 
работы, метод.совет 

5. Контроль за работой педагогических кадров 

Аттестация учителей Анализ заявлений учителей на 

аттестацию или на соответствие 

должности 

 Персональный Анализ документации, 

собеседование 

Заместитель директора по 

УВР 

план 

 
Июнь 

Вопросы, 

 подлежащие контролю 
Цель контроля Объекты контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

Изучение результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня обученности 

учащихся за курс средней и основной 

школы 

Результаты итоговой 

аттестации учащихся 

9-х и 11-х  классов, 

промежуточной 
аттестации учащихся  

2–8-х и 10-х классов 

Итоговый Анализ документации Директор школы, 

заместители директора, 

руководители ШМО 

Заседание 

педагогического совета  

Контроль за ведением школьной документации 
Контроль за состоянием журналов Своевременное оформление журнала 

по допуску учащихся к экзаменам и 

перевода в следующий класс 

1-11 классы Тематический Просмотр  Заместитель директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за состоянием личных дел Своевременное и правильное 

оформление 

 

1-11 классы Тематический Просмотр  Заместитель директора по 

УВР 

Справка 

 

 

 

 
 



 

3.8 План работы с одаренными детьми на  

2021-2022  учебный год 

№ Мероприятия Время 

проведения 

ответственные 

1. Выявление детей, мотивированных на 

участие в исследовательской 

деятельности, олимпиадах. 

Сентябрь Чеванина Е.И. 

 Иванова Ю.М. 

  

 

2. Составление списков учащихся для 

занятий в школе одаренных детей. 

Сентябрь  Учителя - предметники 

  

 

3. Заседания НОУ   

 

1 раз в 

четверть 

  

4. Подготовка и проведение  первого 

тура всероссийской предметной 

олимпиады (школьный этап) 

 Сентябрь - 

октябрь 

Чеванина Е.И. 

 Учителя-предметники 

  

5. Определение рейтинга учащихся, 

подача  заявок на участие в  

муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Октябрь 

 

Чеванина Е.И. 

Учителя-предметники 

6. Участие в конкурсе на соискание 

премии (стипендии) для поддержки 

талантливой молодежи в рамках 

реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Октябрь Чеванина Е.И. 

Кл. руководители 

7. Участие в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь  Учителя-предметники 

8. Индивидуальные консультации с 

высокомотивированными учащимися 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

9. Участие НОУ в городской научно-

практической конференции 

«Школьники города - науке 21 века» 

   Декабрь  Чеванина Е.И. 

 Наумкина Е.В. 

10. Участие в городском конкурс 

проектов «Ярмарка идей» (для 

учащихся 4-9 классов) 

Декабрь  Наумкина Е.В. 

Учителя-предметники 

11. Участие в городском конкурсе 

«Ученик года» 

Февраль Фролова Е.А. 

12. Участие младших школьников в 

городской олимпиаде по математике и 

русскому языку 

Апрель Учителя 

начальных классов 

13. Участие в профильных лагерях для 

одаренных детей  

Июнь 

 

Фролова Е.А. 

14. Проведение школьной   научно-

практической конференции 

«Я познаю мир». 

 Апрель   Чеванина Е.И. 

 Наумкина Е.В. 

 

15. Создание портфолио достижений  

одаренных детей 

В течение 

года 

Кл. руководители 

16. Участие в городских, 

республиканских, межрегиональных, 

всероссийских конкурсах, 

конференциях, смотрах 

В течение 

года 

  

 Учителя-предметники 



                    

                                            

3.9  План подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11  классов 

Сроки 

проведения 

Содержание мероприятия Ответственный 

Сентябрь Административное совещание «Итоги сдачи ГИА — 2021» Чеванина Е.И. 

Сентябрь Составление и утверждение плана мероприятий по 

 подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ 

Чеванина Е.И. 

 Сентябрь   Ознакомление учащихся 9 и 11 классов и их родителей с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11   классов общеобразовательных учреждений 

РФ, с Порядком проведения ГИА  

 

и другими нормативно-правовыми документами, 

регулирующими порядок проведения итоговой аттестации 

 Чеванина Е.И. 

Кл. руководители 

Сентябрь Организация дополнительных занятий с учащимися, сдающими 

ГИА по выбору.   

Чеванина Е.И. 

Кл. руководители 

Сентябрь - 

февраль 

 Организация работы по подготовке учащихся 9 класса к сдаче 

итогового собеседования по русскому языку 

Педагоги-

предметники 

 Сентябрь-

декабрь 

 Организация работы по подготовке учащихся 11 класса к 

написанию итогового сочинения (изложения) 

Педагоги-

предметники 

В течение года Проведение обучающих   семинаров, совещаний, родительских   

собраний по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

Чеванина Е.И. 

Январь Оформление общешкольного стенда «Готовимся к ЕГЭ, ОГЭ»  Чеванина Е.И. 

Ноябрь-

декабрь 

Оформление в кабинетах: 

-уголков «Как подготовиться к экзаменам»; 

- демонстрационных вариантов  по предметам. 

Кл. руководители, 

учителя-

предметники 

В течение года Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и 

технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ 

(МО, родительские собрания, анкетирование, классные 
собрания) 

Чеванина Е.И. 

Кл. руководители 

Декабрь-май Анализ диагностических работ в форме ЕГЭ, ОГЭ обсуждение 

результатов на МО 

Чеванина Е.И. 

 Учителя-

предметники 

В течении года Административный контроль уровня обученности выпускников 

2020 года по обязательным предметам и  предметам по выбору  

для сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

 

Январь  Сбор и регистрация заявлений выпускников на выбор предмета 

для экзамена при прохождении государственной (итоговой) 

аттестации 

ЧеванинаЕ.И. 

Кл. руководители 

Февраль  Административное совещание при директоре «Состояние 

работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации» 

   

Апрель-май Оформление стенда «Экзамены: рекомендации, советы, 

расписание» 

Чеванина Е.И. 

Апрель-май  Подготовка документов, подтверждающих прохождение 

аттестации в  форме ГВЭ  

Чеванина Е.И. 

Апрель   Ознакомление учителей, учеников и их родителей с 

расписанием экзаменов 

Чеванина Е.И. 

Май Работа  психолога с выпускниками 9, 11 классов по снятию 

тревожности при подготовке и сдаче ГИА. 

 Иванова Ю.М. 



 

 

3.10.  План работы  школы по преемственности и адаптации 

учащихся на 2021-2022 уч.г. 

 

Содержание 

работы 

Цель 

 

Месяц Ответственные 

1.Работа с классным 

коллективом 1,5,10 

классов 

Определение уровня познавательной 

активности, культуры поведения в 

коллективе 

 

Сентябрь  Кл. руководители 

Психолог  

 

 

Родительские 

собрания в 5-ом 

классе с участием 

учителей - 

предметников 

Ознакомление родителей с особенностями 

адаптационного периода учащихся 5 

класса, с содержанием и методами 

обучения, с системой требований к 

учащимся 5-го класса, с целями и задачами 

работы по преемственности между 

начальным и основным общим 

образованием 

 

 Кл. руководители 

 

2. Входные 

диагностические 

работы по русскому 

языку и математике в 

5, 10  классе 

Определить степень сохранности 

(устойчивости) ЗУН учащихся за курс 

начальной и основной школы 

 

Сентябрь Учителя-

предметники 

 

3.Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

Организация подготовки  дошкольников к 

обучению в школе 

 

Сентябрь Чеванина Е.И. 

Учителя нач. 

классов 

4.Родительские 

собрания в 1,5,10 

классах 

Ознакомление родителей с особенностями 

адаптационного периода школьников 

каждого возраста 

 

Сентябрь Кл. руководители 

Психолог  

 

5.Классно-

обобщающий 

контроль в 1,5, 10 

классах: 

- посещение уроков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анкетирование 

учащихся; 

 

 

 

 

 

- Изучение психолого-педагогических 

проблем в период адаптации 

- Ознакомление с особенностями 

коллективов, организацией учебной 

деятельности учащихся.  

- Контроль соответствия уровня 

требований учителей возрастным 

особенностям учащихся и единства 

требований, предъявляемых учителями к 

учащимся 5 классов 

- Определение уровня комфортности 

учащихся при переходе из начальной 

школы в среднюю.  

- Изучение эмоционально-

психологического климата в классном 

коллективе 

- Определение круга претензий 

- Выявление и предотвращение перегрузки 

учащихся домашним заданием. 

Хронометраж домашних заданий (по 

рабочим тетрадям, журналам, дневникам, 

Октябрь-

ноябрь  

 Чеванина Е.И. 

Учителя-

предметники, 

кл.руководители 

 

 

  



 

- изучение 

организации 

домашней работы 

 

 

- проверка школьной 

документации; 

 

 

 

 

- посещение 

внеклассных 

мероприятий 

 

анкетам). Контроль наличия инструктажа 

домашнего задания учителям, наличия 

индивидуальных домашних заданий (при 

посещении уроков) Определении степени 

помощи родителей при выполнении 

домашней работы учащимися (по анкетам, 

результатам собеседования) 

Проверка ведения контроля за 

дисциплиной учащихся. Проверка 

регулярности выставления оценок в 

классный журнал, дневники учащихся, 

ознакомление с культурой ведения 

учащимися тетрадей и дневников. 

Выявление проблем формирования 

коллектива в переходный период 

 

6. Родительские 

собрания 5-х классов 

при участии, 

учителей- 

предметников и 

психолога 

Ознакомление родителей с итогами 

проверочных контрольных работ, с психо-

эмоциональным состоянием в классном 

коллективе на первом этапе 

адаптационного периода учащихся в 

среднем звене школы 

  

7.  Круглый стол по 

результатам 

адаптации  

Обсуждение проблем, возникающих при 

работе с учащимися 1,5,10 классов 

 

Ноябрь  Чеванина Е.И. 

Учителя-

предметники, 

кл.руководители 

8. Совместная 

методическая работа 

учителей начальных 

классов, среднего и 

старшего звена, 

взаимопосещение 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

Единство требований к учащимся, учет 

индивидуальных способностей 

Ноябрь-

февраль 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

9. Работа 

Малышкиной школы  

Организация работы по подготовке 

будущих первоклассников 

Октябрь-

апрель 

Учителя начальных 

классов 

10. Предварительное 

комплектование 

учителями и 

классными 

руководителями 

будущих 1, 5 и 10 

классов 

Изучение индивидуальных 

психологических  

особенностей учащихся 

Март  Администрация  

11. Классно-

обобщающий 

контроль в 4,9 классах 

 

 

 

Изучение готовности обучающихся к 

переходу на новую ступень обучения 

Апрель  Администрация,  

учителя, психолог 

кл.руководители 

 



12. Родительские 

собрания в 4,9 классе 

 

 

 

 

 

Ознакомление родителей с перспективами 

обучения учащихся на новой ступени 

обучения 

Определение возможности обучения в 10 

классе 

Апрель Кл.руководители 

Администрация 

 

 

13. Контрольные 

работы за курс 

начальной школы по 

русскому языку  и 

математике, проверка 

техники чтения; 

контрольные срезы по 

русскому языку и 

математике. 

Проверить сформированности знаний за 

курс начальной школы, изучить 

готовность – выпускников 4-х классов к 

дальнейшему обучению в средней школе 

Апрель Учителя - 

предметники 

14. Педконсилиум по 

4-м классам 

Анализ результатов диагностики знаний 

обучающихся 4-х классов, соответствие 

уровня обученности каждого ученика 

требованиям к подготовке выпускников 

Май Администрация,  

учителя, психолог 

кл.руководители 

 

15. Знакомство с 

классными 

коллективами 

выпускных 4-х 

классов. Посещение 

уроков 

администрацией, 

учителями средней 

школы, классными 

руководителями 

будущих 5-х классов, 

психологом,  

руководителями МО   

Изучение программ начальных классов, 

ознакомление с особенностями 

выпускников начальной школы. Изучение 

уровня работоспособности учащихся, их 

познавательной активности. Ознакомление 

с системой педагогических подходов 

учителей начальной школы, выявление 

психолого- педагогических проблем. 

Знакомство детей с их будущими 

учителями 

Март-май Администрация,  

учителя, психолог 

кл.руководители 

 

16. Индивидуальное 

собеседование с 

учащимися 9 класса о 

перспективе обучения 

Определение контингента учащихся Май Чеванина Е.И. 

Кл. руководители 

17. Предварительное 

комплектование 1 и 

10 классов 

Определение контингента учащихся Май  Администрация  

18. Совещание при 

директоре 

Подведение итогов работы по 

преемственности между начальным и 

основным общим образованием за 

истекший год. Определить КПД 

проделанной работы 

Май Суренкова Т.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                              

3.11. ПЛАН 

подготовки аттестации   

педагогических работников, повышения квалификации 

МОУ «Средняя  школа №2 им. Героя Советского Союза П.И. Орлова» 

на 2021-2022  учебный год 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

1. Анализ аттестации педагогических 

работников МОУ «Средняя  школа №2 им. 

Героя Советского Союза П.И. Орлова» 

и прохождения курсов повышения 

квалификации в 2021-2022 учебном году  . 

Сентябрь  Чеванина Е.И. 

2. Подготовка приказа о проведении аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности  в 2021-2022 учебном 

году 

Сентябрь Чеванина Е.И. 

3. Составление списка учителей, 

аттестующихся в 2021 – 2022 учебном году, 

перспективного плана аттестации 

Август- сентябрь Руководители МО  

 Чеванина Е.И. 

4. Контроль за графиком прохождения аттестации 
педагогическими работниками. 

в течение года Чеванина Е.И. 

5. Помощь педагогам в написании и 

публикации научно-методических статей и 

разработок 

Сентябрь - май  

Аттестационная 

комиссия 

6. Инструктивно-методический семинар по теме 

«Изучение нормативно-правовых документов 

по аттестации педагогических кадров» 

Сентябрь  Чеванина Е.И. 

7. Консультации по систематизации и описанию 

опыта работы педагогов. 

в течение года  Чеванина Е.И. 

8. Отслеживание промежуточных результатов 

аттестуемых учителей. 

в течение года  Чеванина Е.И. 

Руководители МО 

9. Проведение открытых мероприятий, уроков 

для педагогов школы, представление 

собственного опыта работы аттестующимися 

педагогами 

согласно графику 

Материал для 

экспертных 

заключений 

10. Взаимопосещение уроков; 

участие в республиканских, муниципальных 

и внутришкольных семинарах, конкурсах. 

в течение года  Чеванина Е.И. 

Руководители МО 

4. Выявление у педагогов потребности в 

повышении квалификации. 

Контроль  за графиком прохождения 

курсовой подготовки педагогическими 

работниками. 

в течение года  Чеванина Е.И. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/


3.12 План – график аттестации педагогических работников 
№ ФИО 

учителя 

Занимаемая 

должность 

Образование  Квалификационная 

категория 

Дата последней 

аттестации 

2020-  

2021 

2021-  

2022 

2022-  

2023 

2023-  

2024 

2024-  

2025 

2025-  

2026 

1 Игнатьева А.В. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Высшая  14.05.2019      +  

2 Кургузова 

Н.П. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая  16.05.2018    +   

3 Данильчева  

Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

СПО         

4 Андреева И.В. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Первая  20.05.2015 +      

5 Пряхина Е.А. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Первая  20.02.2017   +    

6 Сасаева М.К. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Высшая 15.02.2017   +    

7 Куксова Д.А. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее     Первая     

8 Видяйкина 

М.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее     Первая     

9 Шишкина К.Д. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

       

10 Арсентьева 

Т.Я. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

       

11 Перякова Л.И. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  Высшая 17.05.2017   +    

12 Фролова Е.А. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее          

13 Чеванина Е.И. Зам. 

Директора по 

УВР 

 

Высшее  Высшая 12.02.2020      + 



Учитель 

математики 

14 Тянишова 

Ю.С. 

Учитель 

математики 

Высшее          

15 Баландина 
Н.М. 

Учитель 
информатики 

Высшее  Высшая 17.05.2017  +     

16 Наумкина Е.В. Учитель 

физики 

Высшее  Первая  16.05.2018    +   

17 Чижева В.Е. Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее  Высшая 20.02.2017   +    

18 Бегеева Ю.В. Учитель 

истории 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

       

19 Булычева  К.С. Учитель 
географии 

Высшее          

22 РыбалкинаЕ.А. Учитель  

французского 

языка 

Высшее     Первая     

23 Суренкова 

Т.Т. 

Директор  

 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее  Высшая 12.02.2020      + 

24 Люлькова 

М.А. 

Учитель 

музыки 

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Первая      

25 Захарова  К.А. Учитель 

технологии 

Высшее          

27 Ромашкин 

С.В. 

Учитель 

физической 
культуры 

Высшее          

 



Методическая проблема МОУ «Средняя школа № 2 им. Героя Советского Союза П. И. Орлова»: 

«Компетентностный подход в образовании как основа развития школы» 

Цель психологического сопровождения 

Создание социально – психологических условий для психического, личностного и индивидуального развития обучающихся 

и их успешного обучения. 

 

Задачи психологического сопровождения 

1. Определить основные направления и формы работы по психологическому сопровождению развития детей на переходных этапах. 

2. Оказывать содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного образовательного стандарта к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

3. Способствовать обеспечению развития индивидуальных траекторий получения образования, учитывающего способности, возможности 

и индивидуальные особенности обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

4. Оказывать помощь в выявлении проблем самоопределения, информационно обеспечивать подготовку обучающихся к 

профессиональному выбору. 

5. Проводить работу с обучающимися, родителями, педагогами по профилактике буллинга (травли). 

6. Проводить работу с обучающимися, родителями, педагогами по профилактике суицидального поведения. 

7. Принимать участие в формировании и сохранении здорового психологического климата в школе. 

8. Изучать индивидуальные особенности и склонности обучающихся, продолжить выявление причин нарушений в  обучении, развитии, 

социальной адаптации. 

9. Проводить коррекционную, развивающую и профилактическую работу с обучающимися с отклоняющимся поведением, обучающимися 

с ОВЗ, обучающимися, находящимися под опекой и др.. 

10. Оказывать консультативную помощь обучающимся, родителям, педагогам. 



№ Направление (вид) работ Условия 
проведения 

Ответственный Сроки проведения Предполагаемый результат 

Психологическая диагностика 

1 2 3 4 5 6 

1 Диагностика семейного 

воспитания в семьях 

обучающихся 1-х классов 

Классная 

комната 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Сентябрь-октябрь Выявление родительской компетенции в 

воспитании детей. Психолого-педагогические 

рекомендации в рамках собрания 

2 Психологическая диагностика 

в школьной профориентации 

(8-й, 9-й классы) 

Классная 

комната 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Октябрь, декабрь 
 

январь 

Выявление профессиональных интересов 

обучающихся. Психолого-педагогические 

рекомендации по результатам диагностики 

3 Анонимное анкетирование на 

изучение атмосферы в семье 

Классная 

комната 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители 

Октябрь Выявление фактов насилия по отношению к 

обучающимся с целью коррекционной и 
профилактической работы с ними 

4 Диагностика обучающихся 

1-х классов на учебную 

мотивацию и 

адаптированность к обучению 

в школе 

Классная 

комната 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Октябрь-ноябрь Выявление степени учебной мотивации и 

адаптации первоклассников с целью 

дальнейшей работы с ними 

5 Диагностика обучающихся 

5-х классов на учебную 

мотивацию и 

адаптированность к обучению 
в среднем звене 

Классная 

комната 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Октябрь-ноябрь Выявление степени учебной мотивации и 

адаптации пятиклассников с целью 

дальнейшей работы с ними 

6 Диагностика обучающихся 

10-го класса на учебную 

мотивацию и 

адаптированность к обучению 

в старшем звене 

Классная 

комната 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Ноябрь-декабрь Выявление степени учебной мотивации и 

адаптации десятиклассников с целью 

дальнейшей работы с ними 

7 Социально-психологическое 

тестирование (7-11 класс) 

Классная 

комната 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители 

Первое полугодие Выявление особенностей личностных качеств 

обучающихся для изучения и оценки 
проблематики отклоняющегося поведения 

8 Диагностика межличностных 

отношений в классных 

коллективах, 

социометрические 

исследования, выявления 

риска возникновения буллинга 

(травли) 

Классная 

комната 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Выявление детей «группы риска» по 

положению в классном коллективе, изучение 

уровня сплоченности, показателей 

психологического комфорта. Выявление 

фактов непринятия, отвержения, «буллинга» 

(травли). 



9 Диагностика вновь 

прибывших обучающихся - 
«новичков» (1-11 класс) 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог В течение года Выявление детей «группы риска» по 

интеллектуальным и социально- 

психологическим параметрам 

10 Психологическая диагностика 

детей и подростков «группы 

риска» (1-11 класс) 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог В течение года Выявление уровня и особенностей развития 

учеников, с целью выбора направления 

профилактической и коррекционной работы 

с ними 

11 Индивидуальная диагностика 

обучающихся по запросам 

педагогов, родителей, 

администрации школы 
(1-11 класс) 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог В течение года Изучение индивидуальных особенностей 

детей, психологическая характеристика, 

рекомендации 

12 Групповая диагностика 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 
(6-8 класс) 

Классная 

комната 

Педагог-психолог Декабрь Выявление обучающихся «группы риска» по 

тенденции к преобладанию подавленного 

настроения 

13 Групповая диагностика уровня 
агрессивности (5-9 класс) 

Классная 
комната 

Педагог-психолог Январь-февраль Выявление обучающихся «группы риска» по 
превышению показателя нормы 

14 Диагностика уровня 

тревожности у обучающихся 

выпускных классов (9,11 

класс) 

Классная 

комната 
Педагог-психолог Февраль Изучение эмоционального состояния 

обучающихся. Психолого-педагогические 

рекомендации по результатам диагностики 

15 Диагностика психологической 

готовности обучающихся 9-х 

классов к обучению в старшем 

звене 

Классная 

комната 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Февраль-март Выявление уровней психологической 

готовности к обучению в старшем звене 

16 Диагностика психологической 

готовности обучающихся 4-х 

классов к обучению в среднем 

звене 

Классная 

комната 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Март-апрель Выявление уровней психологической 

готовности к обучению в среднем звене 

17 Диагностика психологической 

готовности детей 

дошкольного возраста к 

обучению в начальной школе 

(по запросу родителей) 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог Март-июнь Выявление уровней психологической 

готовности к обучению в начальной школе. 

Психолого-педагогические рекомендации 



Психологическое консультирование 

1 2 3 4 5 6 

1 Консультирование родителей 

обучающихся 1-х, 5-х и 10-х 

классов 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог Сентябрь-октябрь Профилактика неадекватного понимания 

нового периода в жизни ребенка. Психолого- 

педагогические рекомендации по успешной 
адаптации детей 

2 Консультирование педагогов, 

родителей и обучающихся 

(с 14 лет) по результатам 

психологической диагностики 

Кабинет 

педагога – 

психолога 

Педагог-психолог В течение года Повышение уровня осведомленности о 

потенциальных возможностях ребенка, о 

проблемах и трудностях. Психолого- 

педагогические рекомендации по результатам 

диагностики 

3 Консультирование 

педагогических работников 
Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог Еженедельно в 

течение учебного 

года 

Оказание конкретной помощи, формирование 

новых установок, совместное принятие 

решений. Психолого-педагогические 

рекомендации 

4 Индивидуальное и групповое 

консультирование 

обучающихся (с 14 лет) 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог Еженедельно в 

течение учебного 

года 

Оказание конкретной помощи, формирование 

новых установок, совместное принятие 

решений. Психолого-педагогические 
рекомендации 

5 Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей 

обучающихся 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог Еженедельно в 

течение учебного 

года 

Оказание конкретной помощи, формирование 

новых установок, совместное принятие 

решений. Психолого-педагогические 
рекомендации 

6 Консультирование родителей 

обучающихся с ОВЗ 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог В течение 

учебного года (не 

реже 1 раз в 

четверть) 

Оказание конкретной помощи, формирование 

позитивного настроя, совместное принятие 

решений. Психолого-педагогические 

рекомендации 

7 Консультирование 

старшеклассников по 

вопросам профессионального 
самоопределения (8-11 класс) 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

Оказание конкретной помощи в 

профессиональном самоопределении. 

Психолого-педагогические рекомендации 

8 Консультирование родителей, 

педагогов и обучающихся 
9, 11 классов. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог Сентябрь-май Профилактика возникновения тревожных 

состояний. Психолого-педагогические 

рекомендации 

 



Психологическая коррекция и развитие 

1 2 3 4 5 6 

1 Групповые развивающие 

занятия в Сенсорной комнате 

Сенсорная 

комната 

Педагог-психолог В течение года (по 

графику на 

четверть) 

Снятие психоэмоционального напряжения. 

Профилактика психофизических и 

эмоциональных нагрузок 

2 Индивидуальные и групповые 

занятия с детьми и 

подростками «группы риска», 
по результатам диагностики 

Классная 

комната 

Сенсорная 
комната 

Педагог-психолог В течение года 

(при 

необходимости) 

Работа с конкретными проблемами, 

выявленными в ходе диагностики. 

3 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с ОВЗ. По 

рекомендации МУ «ТПМПК» 

Классная 

комната, 

кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог В течение года Работа с конкретными проблемами, 

определение способов их устранения. 

Корригирование негативных тенденций 

психического развития 

4 Занятия с элементами 

тренинга с подростками и 

старшеклассниками 
(по запросу) 

Классная 

комната 

Сенсорная 
комната 

Педагог-психолог В течение года Развитие навыков бесконфликтного общения, 

психологической культуры, культуры 

общения и пр. 

5 Занятия с элементами 

тренинга с обучающимися 

9, 11 классов 

Классная 

комната 

Сенсорная 

комната 

Педагог-психолог Второе полугодие Снятие тревожных состояний, формирование 

уверенного поведения в стрессовой ситуации, 

обучение способам саморегуляции 

6 Развивающие занятия в 

профориентационной работе 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог В течение года, по 

отдельному плану 

Информационное обеспечение, подготовка 

обучающихся к профессиональному выбору 

 
Психологическое просвещение 

1 2 3 4 5 6 

1 Родительское собрание в 1-х 

классах «Ваш ребенок пошел 

в школу» 

Классные 

комнаты 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Сентябрь – 

октябрь 

Информирование о возрастных особенностях 

первоклассника, рекомендации родителям 

2 Родительское собрание в 5-х 

классах «Адаптационный 

период при переходе в среднее 

звено» 

Классные 

комнаты 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Октябрь Информирование о возрастных особенностях 

пятиклассника, психолого-педагогические 

рекомендации родителям 

3 Родительские собрания: 
«Психологические 

Классные 
комнаты 

Педагог-психолог, 
классные 

В течение года 
(по мере 

Информирование об особенностях поведения 
в стрессовых ситуациях. 



 особенности подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ» 

«Подготовка к экзамену – 
общая задача семьи и школы» 

 руководители собрания) Рекомендации по психологической 

подготовке к экзаменам 

4 Родительское собрание в 
«Малышкиной школе» 

Рекреация 2 
этажа 

Педагог-психолог В течение года (по 
мере собрания) 

Информирование о возрастных особенностях, 
психолого-педагогические рекомендации 

5 Проведение тематических 

классных часов, занятий, 

направленных на 

самоопределение. 

Выступления и беседы с 

обучающимися по 

профориентации. 

Классная 

комната 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

В течение года Информирование обучающихся по теме 

профессионального выбора. Психолого- 

педагогические рекомендации 

6 Выступления на родительских 
собраниях (по запросам) 

Классная 
комната 

Педагог-психолог В течение года (по 
мере собрания) 

Повышение психологической культуры 
родителей 

7 Размещение информации на 

школьном сайте 

Кабинет 

педагога- 
психолога 

Педагог-психолог В течение года Доступность необходимой информации 

8 Выступление на 

Педагогическом совете, 
ШМО. 

Классные 

комнаты 
Педагог-психолог В течение года (по 

мере собрания) 

Повышение психологической 

компетентности педагогических работников, 
развитие психологической культуры 

9 Тематические классные часы 
(по запросу) 

Классные 
комнаты 

Педагог-психолог В течение года В зависимости от темы 

 
Психологическая профилактика 

1 2 3 4 5 6 

1 Наблюдение за 

обучающимися 1-х, 5-х, 10-х 

классов в учебной и 

внеурочной деятельности 

Классная 

комната 

Педагог-психолог Сентябрь-октябрь Определение уровня адаптации детей, анализ 

результатов, коррекция негативных 

проявлений 

2 Посещение уроков в 1-х, 5-х, 
10-х классах 

Классная 
комната 

Педагог-психолог Сентябрь-октябрь Определение уровня адаптации детей, анализ 
педагогической деятельности 

3 Проведение комплекса 

занятий по профилактике 

дезадаптации обучающихся 

1-х, 5-х классов 

Классная 

комната, 

сенсорная 

комната 

Педагог-психолог Первое полугодие Профилактика дезадаптации обучающихся 1- 

х, 5-х классов. Положительная динамика 

уровня психологического здоровья 

4 Анкетирования по запросам Классная 
комната 

Педагог-психолог В течение года Зависит от целевой направленности 
анкетирования 



5 Проведение тематических 

классных часов, занятий, 

направленных на 

формирование позитивного 

мышления, 

жизнеутверждающих 

ценностей 

Классная 

комната 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение года Профилактика депрессивного, суицидального 

поведения обучающихся, формирование 

жизнеутверждающих ценностей. 

6 Проведение тематических 

классных часов, занятий, 

направленных на сплочение 

коллективов, профилактику 

конфликтов, отклоняющегося 

поведения среди 
обучающихся 

Классная 

комната 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

В течение года Профилактика конфликтного поведения, 

формирование психологического комфорта в 

классных коллективах, повышение групповой  

сплоченности 

7 Проведение тематических 

классных часов, занятий, 

направленных на 

профилактику употребления 

ПАВ, формирование ЗОЖ 

Классная 

комната 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог- 
психолог 

В течение года Профилактика употребления психоактивных 

веществ, формирование здорового образа 

жизни, 

8 Беседы с обучающимися (по 

запросам) 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог В течение года Зависит от целевой направленности беседы 

 
Организационно-методическая работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Планирование деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог Сентябрь План работы на 2018-2019 учебный год 

2 Оформление кабинета 

педагога – психолога 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог Сентябрь Готовность кабинета к работе 

3 Разработка программ и 

планирование коррекционных 

и развивающих занятий 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог В течение года Программы и конспекты занятий 

4 Анализ научной и 
практической литературы для 

Кабинет 
педагога- 

Педагог-психолог В течение года Пополнение банка диагностического 
инструментария 



 подбора инструментария психолога    

5 Оформление текущей и 

отчетной документации 

Кабинет 

педагога- 
психолога 

Педагог-психолог В течение года Документация педагога-психолога 

6 Участие в работе круглых 

столов, семинаров, вебинарах, 

конференциях. 

Общеобразов 

ательные 

организации 

г. о. Саранск 

Педагог-психолог В течение года Повышение профессионального мастерства и 

компетентности 

педагога-психолога 

Экспертная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Участие в заседаниях 

психолого-педагогического 

консилиума 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог В течение года по 

плану ППк 

Психологическое представление на ребенка. 

Динамика развития. 

2 Участие в заседаниях Совета 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог В течение года по 

плану Совета 

профилактики 

Индивидуальная психологическая карта.. 

Психолого-педагогические рекомендации 

3 Экспертиза актуального 

педагогического опыта 

педагогов (психологический 

аспект) 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог В течение года Анализ комплексного изучения состояния 

рейтинга психолого-педагогической 

компетентности учителя 

4 Посещение уроков учителей 
предметников 

Классная 
комната 

Педагог-психолог В течение года Психолого-педагогический анализ урока. 
Рекомендации 

 



3.16. План 

мероприятий по укреплению 

материально-технической базы школы 
 

№п/п Содержание Дата Ответственный 

1. Подготовка территории школы и 
учебных кабинетов к новому учебному 

году 

август Суренкова Т.Т. 
Марков Г.И. 

Зав. кабинетами 

2. Инструктаж по технике безопасности, 

правилам пожарной безопасности с 

обучающимися и сотрудниками 

Сентябрь, 

январь 

Суренкова Т.Т. 

3. Замена в классных комнатах 
вышедших из строя ламп освещения, 

выключателей, розеток 

в течение 
года 

Марков Г.И. 
Зав. кабинетами 

4. Мелкий ремонт мебели в классных 

кабинетах 

В течение 

года 

Зав кабинетами 

Марков Г.И. 

5. Подготовка к отопительному сезону 

(опрессовка, ревизия отопительной 
системы) 

октябрь Марков Г.И. 

 

6. Паспортизация учебных кабинетов сентябрь Зав. кабинетами 

7. Подготовка кабинетов и 
административных помещений к зиме 

(утепление окон, установка 

теплоотражающих экранов за 

батареями отопления). 

октябрь Марков Г.И. 
 

8. Инвентаризация ноябрь Марков Г.И. 
 

9. Освещенность классных кабинетов в течение 
года 

Марков Г.И. 
Зав. кабинетами 

10. Инвентаризация ноябрь  Меньшова О.И. 

Марков Г.И. 

11. Проверка состояния мебели в 

кабинетах 

в течение 

года 

Марков Г.И. 

Зав. кабинетами 

12. Пополнение материальной базы школы 

за счет привлечения бюджетных и 
внебюджетных средств 

в течение 

года 

 Суренкова Т.Т. 

 

13. Пополнение кабинетов учебно-
наглядными пособиями 

в течение 
года 

администрация 
зав. кабинетами 

14. Приобретение новых технических 

средств, школьной мебели. 

В течение 

года по мере 

поступления 

денежных 
средств 

Суренкова Т.Т. 

Марков Г.И. 

 

 



V. Календарный план работы школы 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П. И. ОРЛОВА»  

 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность  

Уровень начального общего образования 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Юным умникам и умницам 2 А, 2 В, 

3 Б 

1 Учителя нач.классов 

Развитие речи 1А 1 учитель нач. классов 

Финансовая грамотность 1Б 1 учитель нач.классов 

Риторика 2 Б 1 учитель нач.классов 

Почемучки 4А 1 учитель нач.классов 

Тропинка к своему Я 4Б 1 учитель нач.классов 

Кружок «Шахматы» 3 А 1 учитель начальных 

классов 

Хоровое пение 1-4 1 учитель музыки 

Народный ансамбль 
 

1-4 1 учитель музыки 

Вокальное пение «Импульс» 1-4 1 учитель музыки 

Рукопашный бой 1-4 1 тренер 

Легкая атлетика 1-4 1 тренер 

Волейбол 2-4 1 учитель физической 

культуры 

Теннис 2-4 1 учитель физической 

культуры 

Юные инспекторы движения 1-4 1 учитель физической 

культуры  и ОБЖ 

Уровень основного общего образования 

Музейное дело 5 Б 1 Классный 

руководитель 

Умелые руки 5 А 1 Классный 

руководитель 

К тайнам слова: занимательная лексика 

и фразеология 

6 А 1 Классный 

руководитель 

Литературно-театральный кружок 

«Фантазия» 

6 Б 1 Классный 

руководитель 

Занимательная грамматика 7 1 Классный 

руководитель 

Эврика 8 1 Классный 



руководитель 

Занимательная математика 9 1 Классный 

руководитель 

Кружок «Шахматы» 5-9 1 руководитель кружка 

Школьная газета «Во весь голос» 5-9 1 руководитель газеты 

Вокальное пение «Импульс» 5-9 1 учитель музыки 

Рукопашный бой 5-9 3 тренер 

Легкая атлетика 5-9 3 тренер 

Теннис 5-9 1 учитель физической 

культуры 

Музейное дело 5-9 1 руководитель музея 

Юнармия 7-9 1 учитель физической 

культуры  и ОБЖ 

Юные инспекторы движения 5-6 1 учитель физической 

культуры  и ОБЖ 

Дружина юных пожарных 5-6 1 учитель физической 

культуры  и ОБЖ 

Кружок «Мягкая игрушка» 5-7 1 Учитель технологии 

Уровень среднего общего образования 

Кружок «Шахматы» 10-11 1 руководитель кружка 

Занимательная физика 10 1 Классный 

руководитель 

Решение трудных задач по подготовке к 

ЕГЭ 

11 1 Классный 

руководитель 

Юнармия 10-11 1 учитель физической 

культуры  и ОБЖ 

Школьная газета «Во весь голос» 10-11 1 руководитель газеты 

Вокальное пение «Импульс» 10-11 2 учитель музыки 

 

 

 
 

Школьный урок 
(согласно рабочим программам учителей - предметников) 

 

 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2021 -2022   

учебный  год» 

1-4 2 неделя сентября кл.руководители, 

педагог - организатор 

заместитель директора по ВР 

Выборы органов 

самоуправления в классах 

2-4 2 неделя сентября кл.руководители, 

педагог - организатор 

заместитель директора по ВР 



Заседания комитетов, 

выборы актива школьного 

самоуправления 

 

2-4 2 неделя сентября кл.руководители, 

педагог - организатор 

заместитель директора по ВР 

Рейд «Внешний вид» 1-4 в течение учебного 

года 

зам.директора по ВР 

Рейд «Сохранность 

школьных учебников, 

мебели» 

1-4 в течение учебного 

года 

зам.директора по ВР, шк.библиотекарь 

Работа школьного отряда 

волонтеров (по особому 

плану) 

1-4 в течение учебного 

года 

актив 

Проведение летней 

трудовой практики 

3-4 в течение июня 

месяца 

педагог-организатор 

заместитель директора  по ВР 

Заседание ученического 

Совета «Планы на 

будущее; 2022- 2023 

учебный год» 

3-4 в течение июня 

месяца 

педагог-организатор 

заместитель директора  по ВР 

Занятия отряда «ЮИД» 

(по отдельному плану) 

1-4 в течение года 

(каждый месяц) 

актив отряда 

    

Уровень основного общего образования 

Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2021 -2022   

учебный  год» 

5-9 2 неделя сентября кл.руководители, 

педагог - организатор 

заместитель директора по ВР 

Выборы органов 

самоуправления в классах 

5-9 2 неделя сентября кл.руководители, 

педагог - организатор 

заместитель директора по ВР 

Заседания комитетов, 

выборы актива школьного 

самоуправления 

5-9 2 неделя сентября кл.руководители, 

педагог - организатор 

заместитель директора по ВР 

Собрание РДШ 5-9 3 неделя сентября  зам.директора по ВР 

Школа волонтеров 8-9 4 неделя сентября зам.директора по ВР 

Операция «Сделаем наш 

город чистым!» 

5-9 в течение года кл.руководители, 

педагог - организатор 

заместитель директора по ВР 

Заседание комитетов 5-

9актив 

класса 

1 неделя октября актив школьного самоуправления, 

педагог-организатор 

Учеба  актива 5-9 

актив 

класса 

2 неделя октября актив школьного самоуправления, 

педагог-организатор 

Рейд «Внешний вид» 5-9 2 неделя октября зам.директора по ВР 

Заседание актива 

школьного 

самоуправления 

5-9 

актив 

класса 

 

2 неделя ноября заместитель директора по ВР, педагог-

организатор 

Заседания ученического 

Совета 

5-9 1 неделя декабря педагог-организатор 

Рейд «Сохранность 5-9 2 неделя января зам.директора по ВР, шк.библиотекарь 



школьных учебников, 

мебели» 

День ученического 

самоуправления 

5-9 2 неделя января зам.директора по ВР 

Заседание 

Советастаршеклассников 

5-9 

класс 

актив 

3 неделя января заместитель директора по ВР,  

Педагог - организатор 

Работа школьного отряда 

волонтеров (по особому 

плану) 

5-9 в течение  учебного 

года 

актив 

Заседания секторов 

ученического 

самоуправления 

 

5-9 

класс 

актив 

1 неделя февраля 

 

заместитель директора по ВР, педагог 

- организатор 

Школа актива 5-9 

класс 

актив 

в течение февраля 

месяца  

заместитель директора по ВР, педагог 

- организатор 

Сбор актива «Я и моё 

место в мире» 

 

5-9 

 

1 неделя марта  заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, 

актив 

Беседы с неуспевающими 

детьми 

5-9 2  неделя марта заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, 

актив 

Организация отчетных 

собраний в классах 

5-9 

актив 

класса 

 

 

апрель 

 

 

кл.рук. 

заместитель директора, старшая 

вожатая 

Заседание ученического 

Совета «Дежурство в 

центре образования» 

5-9 

актив 

класса 

 

3 неделя апреля кл.рук. 

заместитель директора, старшая 

вожатая 

Заседание членов детского 

объединения «Я помню, я 

горжусь» 

5-9 1 неделя мая заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 

Организация отчетных 

собраний в классах, в 

детском объединении 

5-9 

 

3неделя мая 

 

заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 

Проведение летней 

трудовой практики 

5-8 в течение июня 

месяца 

педагог-организатор 

заместитель директора  по ВР 

Заседание ученического 

Совета «Планы на 

будущее; 2022- 2023 

учебный год» 

5-8 в течение июня 

месяца 

педагог-организатор 

заместитель директора  по ВР 

Занятия волонтерского 

отряда 

8 в течение года 

(каждый месяц) 

актив отряда 

Уровень среднего общего образования 

Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2021 -2022   

учебный  год» 

10-11 2 неделя сентября кл.руководители, 

педагог – организатор 

заместитель директора по ВР 

Выборы органов 10-11 2 неделя сентября кл.руководители, 



самоуправления в классах педагог – организатор 

заместитель директора по ВР 

Заседания комитетов, 

выборы актива школьного 

самоуправления 

 

10-11 2 неделя сентября кл.руководители, 

педагог – организатор 

заместитель директора по ВР 

Организационное 

собрание РДШ 

10-11 3 неделя сентября зам.директора по ВР 

Школа волонтеров 10-11 4 неделя сентября зам.директора по ВР 

Операция «Сделаем наш 

город чистым!» 

10-11 В течение года кл.руководители, 

педагог – организатор 

заместитель директора по ВР 

Заседание комитетов 10-

11актив 

класса 

 

1 неделя октября актив школьного самоуправления, 

педагог-организатор 

Рейд «Внешний вид» 10-11 2 неделя октября зам.директора по ВР 

Учеба  актива 10-11 

актив 

класса 

2 неделя октября актив школьного самоуправления, 

педагог-организатор 

Рейд «Внешний вид» 10-11 2 неделя октября зам.директора по ВР 

Заседание актива 

школьного 

самоуправления 

10-11 

актив 

класса 

 

2 неделя ноября заместитель директора по ВР, педагог-

организатор 

Заседания ученического 

Совета 

10-11 1 неделя декабря педагог-организатор 

Рейд «Сохранность 

школьных учебников, 

мебели» 

10-11 2 неделя января зам.директора по ВР, шк.библиотекарь 

День ученического 

самоуправления 

10-11 2 неделя января зам.директора по ВР 

Заседание Совета 

старшеклассников 

10-11 

актив 

класса 

 

3 неделя января заместитель директора по ВР,  

педагог – организатор 

 

Работа школьного отряда 

волонтеров (по особому 

плану) 

10-11 3 неделя января актив 

Заседания секторов 

ученического 

самоуправления 

 

10-11 

актив 

класса 

 

1 неделя февраля 

 

заместитель директора по ВР, педагог 

– организатор 

Школа актива 10-11  

актив 

класса 

 

в течение февраля 

месяца  

заместитель директора по ВР, педагог 

– организатор 

Сбор актива «Я и моё 

место в мире» 

 

10-11  1 неделя марта заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, 

актив 

Беседы с неуспевающими 

детьми  

10- 11  2  неделя марта заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, 



 

 

 

 

 

 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Отряд «Юные инспекторы движения» 1-4 в течение учебного 

года 

зам. директор по ВР 

учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Отряд «Орлята» 3-4 в течение учебного 

года 
зам. директора по ВР 

кл. руковдители 

Уровень основного общего образования 

Отряд «Юные инспекторы движения» 5 в течение учебного 

года 
зам. директор по ВР 

учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Отряд «Дружина юных пожарников» 7 в течение учебного 

года 
зам. директор по ВР 

учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Актив музея 5-7 в течение учебного 

года 
зам. директор по ВР 

руководитель музея 

Отряд «Юнармия» 7-9 в течение учебного 

года 
зам. директор по ВР 

учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Актив РДШ 8-9 в течение учебного 

года 
руководитель РДШ 

актив 

Организация отчетных 

собраний в классах 

10-11 

актив 

класса 

 

 

в течение апреля 

месяца  

 

 

кл.рук. 

заместитель директора, старшая 

вожатая 

Заседание ученического 

Совета «Дежурство в 

центре образования» 

10-11 

актив 

класса 

 

3 неделя апреля кл.рук. 

заместитель директора, старшая 

вожатая 

Заседание членов детского 

объединения «Я помню, я 

горжусь» 

10-11  

 

1 неделя мая заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 

Организация отчетных 

собраний в классах, в 

детском объединении 

10-11 

 

3неделя мая 

 

заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 

Занятия отряда 

«Юнармия» 

10-11 в течение года 

(каждый месяц) 

актив отряда 



Актив школы «ПОСОП» 8-9 в течение учебного 

года 

зам. директор по ВР, 

педагог-организатор 

Волонтерский отряд «Открытые сердца» 8-9 в течение учебного 

года 
руководитель отряда 

«Группа равных» службы медиации 

«Доверие» 

8-9 в течение учебного 

года 
куратор службы 

медиации 

Уровень среднего общего образования 

Редколлегия школьной газеты «Во весь 

голос» 

10-11 в течение учебного 

года 
руководитель 

школьной газеты 

Актив школы «ПОСОП» 10-11 в течение учебного 

года 

зам. директор по ВР, 

педагог-организатор 

«Группа равных» службы медиации 

«Доверие» 

10-11 в течение учебного 

года 
куратор службы 

медиации 

Актив РДШ 10-11 в течение учебного 

года 
руководитель РДШ 

Отряд «Юнармия» 10-11 в течение учебного 

года 
зам. директор по ВР 

учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Волонтерский отряд «Открытые сердца» 10-11 в течение учебного 

года 
куратор службы 

медиации 

Отряд правопорядка 10-11 в течение учебного 

года 
зам. директор по ВР  

 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Кл.часы и мероприятия в рамках 

Регионального образовательного модуля 

«Старт в профессию» 

1-4 в течение учебного 

года 

учителя нач. классов 

Классные часы «Профессии моей 

семьи»   

1-4 в течение января-

февраля месяца 

учителя нач. классов 

Организация месячника 

профориентации  

1-4 в течение января 

месяца  

учителя нач. классов 

Выставка листовок-проспектов 

«Ярмарка профессий» 

1-4 в течение марта 

месяца 

учителя нач. классов, 

приглашенные 

Проведение мероприятия «Город 

Мастеров» 

1-4 февраль-март учителя нач. классов, 

приглашенные 

Организация экскурсий на предприятия 

города 

1-4 в течение апреля 

месяца 

учителя нач. классов 

Участие в Республиканском конкурсе 

молодежных проектов и творческих 

работ «Калейдоскоп профессий» 

1-4 II полугодие педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Уровень основного общего образования 

Работа по профориентации в рамках 

Регионального образовательного модуля 

«Старт в профессию» 

5-9 в течение января 

месяца 

кл.руководители 

педагог-психолог 

Профориентационная диагностика 8-9 в течение учебного педагог-психолог 



года 

Онлайн-уроки в рамках всероссийского 

форума «ПроеКТОрия» 

5-9 в течение января 

месяца 

педагог-психолог 

кл.руководители 

Организация месячника 

профориентации  

5-9 в течение января 

месяца 

кл.руководители, 

приглашенные 

Проведение классных часов: «Трудовая 

родословная моей семьи» 

5-9 3 неделя февраля кл.руководители, 

приглашенные 

Выставка листовок-проспектов 

«Ярмарка профессий» 

5-9 в течение марта 

месяца 

кл.руководители, 

приглашенные 

Проведение мероприятия «Город 

Мастеров» 

5-9 февраль-март кл.руководители, 

приглашенные 

Кл.часы и мероприятия в рамках 

Регионального образовательного модуля 

«Старт в профессию» 

5-9 в течение апреля 

месяца 

кл.руководители 

Организация экскурсий на предприятия 

города 

5-9 в течение апреля 

месяца 

кл.руководители 

Родительское собрание: «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении подростка  

8-9 февраль-март зам.директора по ВР 

Организация консультаций по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

8-9 в течение учебного 

года 

педагог-псхолог 

Классные часы «Важный выбор-выбор 

профессии» 

9 январь-февраль кл. руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

5-9 в течение учебного 

года 

кл. руководители 

Участие в Республиканском конкурсе 

молодежных проектов и творческих 

работ «Калейдоскоп профессий» 

5-9 II полугодие педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Трудоустройство обучающихся, 

желающих работать во время каникул 

8-9 апрель-май зам.директора по ВР 

Уровень среднего общего образования 

Профориентационная диагностика 10-11 в течение 

учебногогода 

педагог-психолог 

Классные часы «Важный выбор-выбор 

профессии» 

10-11 январь-февраль кл. руководители 

Онлайн-уроки в рамках всероссийского 

форума «ПроеКТОрия» 

10-11 в течение января 

месяца 

педагог-психолог 

Участие в Республиканском конкурсе 

молодежных проектов и творческих 

работ «Калейдоскоп профессий» 

10-11 II полугодие педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Организация месячника 

профориентации  

10-11 в течение января 

месяца 

кл.руководители, 

приглашенные 

Участие в днях открытых дверей ссузов 

и вузов  

10-11 в течение учебного 

года 

кл.руководители 

Проведение классных часов: «Трудовая 

родословная моей семьи» 

10-11 3 неделя февраля кл.руководители, 

приглашенные 

Выставка листовок-проспектов 

«Ярмарка профессий» 

10-11 в течение марта 

месяца 

кл.руководители, 

приглашенные 

Посещение ЦЗН г. Саранск 10-11 в течение марта 

месяца 

кл.руководители 



Организация консультаций по 

профессиональному самоопределению 

учащихся 

10-11 в течение марта 

месяца 

кл.руководители, 

приглашенные 

Проведение мероприятия «Город 

Мастеров» 

10-11 февраль-март зам.директора по ВР 

кл.руководители, 

приглашенные 

Кл.часы и мероприятия в рамках 

Регионального образовательного модуля 

«Старт в профессию» 

10-11 в течение учебного 

года 

кл.руководители 

Организация экскурсий на предприятия 

города 

10-11 в течение учебного 

года 

кл.руководители 

Родительское собрание: «Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении школьника» 

10-11 февраль-март зам.директора по ВР 

Трудоустройство обучающихся, 

желающих работать во время каникул 

10-11 апрель-май зам.директора по ВР 

 

 

 

 

Работа с родителями  

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уровень начального общего образования 

Общешкольное родительское собрание 1-4 1 раз в полугодие администрация школы 

Заседание психолого-педагогического 

консилиума 

1-4 в течение учебного 

года 

председатель ППк 

Индивидуальное консультирование 1-4 в течение учебного 

года 

педагог-психолог, зам. 

директор по ВР 

Посещение семей обучающихся, 

обследование жилищно-бытовых 

условий 

1-4 в течение учебного 

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Период адаптации 1 сентябрь-октябрь зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители, 

психолог 

Мама, папа, я – спортивная семья 1-4 1 раз в полугодие  зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры 

Тематические беседы «Правила 

поведения в школе» 

1-4 Один раз в 

полугодие 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители, 

психолог 

Тематические беседы «Культура 

умственного труда в школе и дома» 
1-4 Один раз в 

полугодие 

зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители, 

психолог 

Тематические беседы «Влияние 1-4 2 полугодие зам. директора по ВР, 



здорового образа жизни родителей на 

развитие и воспитание ребенка» 

соц. педагог, психолог, 

классные 

руководители 

Тематические беседы «В воспитании 

мелочей не бывает» 
 

1-4 2 полугодие Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, психолог, 

классные 

руководители 

Организация работы классного 

родительского комитета 
1-4 Октябрь классные 

руководители 

Организация летней занятости детей  1-4 Апрель соц.  педагог, 
классные 

руководители 

Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

1-4 В течение года зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

1-4 В течение года администрация школы, 

психолог, соц. педагог, 

классные 

руководители 

Уровень основного общего образования 

Общешкольное родительское собрание 5-9 1 в полугодие Администрация школы 

Заседание психолого-педагогического 

консилиума 

5-9 в течение учебного 

года 

Председатель ППк 

Сложности адаптационного периода 5 сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители, 

психолог 

Тематические беседы «Как стать 

успешным в учении, труде, спорте» 
5-9 1 в полугодие Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители, 

психолог 

Тематические беседы «О привычках 

полезных и вредных» 

5-9 1 четверть Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители,психолог 

Рассмотрение тематических вопросов 

на родительских собраниях  
 

5-9 в течение учебного 

года 
Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

«Культура учебного труда и 

организация свободного времени» 

7-8 2 полугодие Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

Организация работы классного 

родительского комитета 
5-9 Октябрь классные 

руководители 

 Рассмотрение вопроса на родительских 

собраниях «Современный подросток: 

психология, имидж, нравственные 

ценности» 

5-9 Декабрь 
 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Родительские собрания «Профессии, 

которые выбирают наши дети» 
8-9 Февраль 

 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Организация летней занятости детей  5-9 Апрель зам. директора по ВР, 



классные 

руководители 

Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

5-9 В течение года администрация школы, 

психолог, соц. педагог, 

классные 

руководители 

Рассмотрение вопроса на родительских 

собраниях по подготовке к ОГЭ 

9 Декабрь зам. директора по УВР, 

психолог,  

классные 

руководители 

Уровень среднего общего образования 

Общешкольное родительское собрание 10-11 1 в полугодие администрация школы 

Заседание психолого-педагогического 

консилиума 

10-11 в течение учебного 

года 

председатель ППк 

Тематические беседы «Уважительное 

отношение к людям – основа культуры 

поведения» 

10-11 1 четверть зам. директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители, 

психолог 

Тематические беседы «Система 

ценностей старшеклассника» 

10-11 2 полугодие зам. директора по ВР, 

соц. педагог, психолог, 

классные 

руководители 

Организация работы классного 

родительского комитета 
10-11 Октябрь  классные 

руководители 

Рассмотрение вопроса на родительских 

собраниях «Профессии, которые 

выбирают наши дети» 

10-11 Февраль 
 

соц.  педагог, 
педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Рассмотрение вопроса на родительских 

собраниях по подготовке к ЕГЭ 

11 Декабрь зам. директора по УВР, 

психолог,  

классные 

руководители 

Организация летней занятости детей  10-11 Апрель-май зам. директора по ВР, 

соц.  педагог, 

классные 

руководители 

Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

10-11 В течение года администрация школы, 

психолог, соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ключевые общешкольные дела  

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Уровень начального общего образования 

День Знаний 1-4 сентябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагоги доп. 

образования 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 
1 сентябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Акция «Забота», посвященная 

месячнику пожилых людей 
1-4 октябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Праздничный концерт ко Дню учителя  

«Учителями славится Россия» 
1-4 октябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагог-организатор; 

педагоги 

доп.образования 

Торжественное мероприятие 

«Посвящение в ДШО «Орлята» 
3-4 октябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагог-организатор; 

педагоги 

доп.образования 

Фестиваль «Радуга талантов» 1-4 октябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагог-организатор; 

педагоги 

доп.образования 

Праздничные мероприятия «С Днем 

рождения, любимая школа!» 
1-4 ноябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагог-организатор 

Праздничные мероприятия ко Дню 

Матери «Загляните в мамины глаза» 
1-4 ноябрь 

классные 

руководители 

Выставки работ из природного и 

бросового материала «Осенняя 

фантазия», «Дары земли Мордовской», 

1-4 Октябрь, декабрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 



«Новогодняя фантазия» 

Новогодний праздник 1-4 декабрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Уроки мужества 1-4 

Декабрь, январь, 

февраль, 

май 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

День рождение П. И. Орлова 1-4 январь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

День допризывника 1-4 февраль 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Песни в 

военной шинели» 

1-4 февраль 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

Образования 

День здоровья «Русская масленица» 1-4 февраль-март 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители, учитель 

физ.  культуры 

Смотр строя и песни 1-4 февраль 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, учителя 

физической культуры 

Праздник 8 Марта –  

«Все лучшее в мире от женщины» 
1-4 март 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Кл.часы, посвященные  Дню Земли (21 

марта) 
1-4 март 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

День Здоровья, посвященный 7 апреля - 

Всемирному дню здоровья 
1-4 апрель 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Кл.часы, посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 апрель 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Кл.часы, посвященные Дню пожарной 

охраны. Тематический урок ОБЖ 
1-4 апрель 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Научно-практическая конференция «Я 

познаю мир» 
1-4 апрель 

зам. директора по 

УВР; классные 

руководители 

Художественный смотр  1-4 апрель 
Зам. директора по ВР; 

педагоги доп. 



образования 

Неделя талантов. Мастер-класс.  

Выставка детского творчества «Чудеса 

своими руками» 

1-4 апрель 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

День Победы 1-4 май 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Последний звонок, выпускные вечера 1-4 май-июнь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Трудовые десанты «Школа – наш дом» 1-4 в течение года 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Уровень основного общего образования 

День Знаний 5-9 сентябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагоги доп. 

образования 

Праздник «Посвящение в 

пятиклассники». 
5-9 сентябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Акция «Забота», посвященная 

месячнику пожилых людей 
5-9 октябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Праздничный концерт ко Дню учителя 

«Учителями славится Россия» 
5-9 октябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагог-организатор; 

педагоги 

доп.образования 

Фестиваль «Радуга талантов» 5-9 октябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагог-организатор; 

педагоги 

доп.образования 

Праздничные мероприятия «С Днем 

рождения, любимая школа!» 
5-9 ноябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагог-организатор; 

педагоги 

доп.образования 

Праздничные мероприятия ко Дню 

Матери «Загляните в мамины глаза» 
5-9 ноябрь 

классные 

руководители 

Выставки работ из природного и 

бросового материала «Осенняя 

фантазия», «Дары земли Мордовской», 

«Новогодняя фантазия» 

5-7 октябрь, декабрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Новогодний праздник 5-9 декабрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 



Уроки мужества 5-9 

декабрь, 

 январь, февраль, 

май 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

День Героев Отечества. 

Посвящение в ряды Юнармейского 

движения 

7 декабрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

День рождение П. И. Орлова 5-9 январь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

День допризывника 5-9 февраль 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Песни в 

военной шинели» 

5-9 февраль 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

День здоровья «Русская масленица» 5-9 февраль-март 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители, учитель 

физ.  культуры 

Смотр строя и песни 5-7 февраль 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, учителя 

физической культуры 

Праздник 8 Марта -  

«Все лучшее в мире от женщины» 
5-9 март 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Кл.часы, посвященные  Дню Земли (21 

марта) 
5-9 март 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

День Здоровья, посвященный 7 апреля - 

Всемирному дню здоровья 
5-9 апрель 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Кл.часы, посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

5-9 апрель 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Кл.часы, посвященные Дню пожарной 

охраны. Тематический урок ОБЖ 
5-9 апрель 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Художественный смотр  5-9 апрель 

зам. директора по ВР; 

педагоги доп. 

образования 

Неделя талантов. Мастер-класс.  

Выставка детского творчества «Чудеса 
5-9 апрель 

зам. директора по ВР; 

классные 



своими руками» руководители 

Научно-практическая конференция «Я 

познаю мир» 
5-9 апрель 

зам. директора по 

УВР; классные 

руководители 

Акция «Чистый город» 5-9 апрель-май 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

День Победы 5-9 май 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Последний звонок, выпускные вечера 5-9 май-июнь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Трудовые десанты «Школа – наш дом» 5-9 в течение года 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Уровень среднего общего образования 

День Знаний 10-11 сентябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагоги доп. 

образования 

Акция «Забота», посвященная 

месячнику пожилых людей 
10-11 октябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Праздничный концерт ко Дню учителя 

«Учителями славится Россия» 
10-11 октябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагог-организатор; 

педагоги 

доп.образования 

Фестиваль «Радуга талантов» 10-11 октябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагог-организатор; 

педагоги 

доп.образования 

Праздничные мероприятия «С Днем 

рождения, любимая школа!» 
10-11 ноябрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители; 

педагог-организатор; 

педагоги 

доп.образования 

Праздничные мероприятия ко Дню 

Матери «Загляните в мамины глаза» 
10-11 ноябрь 

классные 

руководители 

Новогодний праздник 10-11 декабрь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

День рождение П. И. Орлова 10-11 январь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители,педагоги 

доп. образования 



Уроки мужества 10-11 

Декабрь, январь, 

февраль, 

май 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

День допризывника 10-11 февраль 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Песни в 

военной шинели» 

10-11 февраль 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

День здоровья «Русская масленица» 10-11 февраль 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители, учитель 

физ.  культуры 

Праздник 8 Марта -  

«Все лучшее в мире от женщины» 
10-11 март 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Кл.часы, посвященные  Дню Земли (21 

марта) 
10-11 март 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Кл.часы, посвященные Дню 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10-11 апрель 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

День Здоровья, посвященный 7 апреля - 

Всемирному дню здоровья 
10-11 апрель 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Кл.часы, посвященные Дню пожарной 

охраны. Тематический урок ОБЖ 
10-11 апрель 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Художественный смотр  10-11 апрель 

зам. директора по ВР; 

педагоги доп. 

образования 

Неделя талантов. Мастер-класс.  

Выставка детского творчества «Чудеса 

своими руками» 

10-11 апрель 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Научно-практическая конференция «Я 

познаю мир» 
10-11 апрель 

зам. директора по 

УВР; классные 

руководители 

Акция «Чистый город» 10-11 апрель-май 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

День Победы 10-11 май 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Последний звонок, выпускные вечера 10-11 май-июнь 

зам. директора по ВР; 

классные 

руководители 

Трудовые десанты «Школа – наш дом» 10-11 в течение года зам. директора по ВР; 



классные 

руководители 

 

 

 

Социализация и развитие личности 

Уровень начального общего образования 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР, 

Классные  руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Зам. директора по ВР, 

Классные  руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Классный час «Нет насилию!» (в рамках 

профилактики вовлечения подростков в 

преступную деятельность и 

посягательство на жизнь 

несовершеннолетних) 

1-4 сентябрь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 4-я неделя сентября Зам. директора по ВР, 

Классные  руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Заседание Совета профилактики 

«Профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений». 

1-4 октябрь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны России) 

1-4 4 октября Зам. директора по ВР, 

Классные  руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Единый урок «Перепись населения» 1-4 Октябрь-ноябрь Зам. директора по ВР, 

Классные  руководители 

Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения, приуроченные к 

Международному дню толерантности 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 

Классные  руководители 

Лекция «Административная и уголовная  

ответственность несовершеннолетних» 

1-4 Третья неделя  

ноября 

зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 декабрь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 



Классные часы, приуроченные ко Дню 

Конституции 

1-4 декабрь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Мероприятия в рамках Дня добровольца 1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

Классные  руководители, 

руководитель 

волонтерского движения 

школы 

Заседание Совета профилактики 

«Внеурочная занятость подростков как 

способ профилактики совершения 

правонарушений». 

1-4 декабрь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Занятия о противодействии 

распространению заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма 

1-4 январь зам.директора по ВР, 

приглашенные 

Беседа «Можно ли пользоваться 

телефонами в школе?» 

1-4 в течение января учителя нач.классов 

Заседание Совета по профилактике 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде» 

1-4 февраль зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Конкурс рисунков «Я - гражданин 

России» 

1-4 в течение февраля учителя нач.классов 

Кл.часы, посвященные Дню молодого 

избирателя 

1-4 в течение февраля учителя нач.классов 

Размещение на сайте буклета 

«Административная и уголовная 

ответственность незаконный  оборот 

наркотических средств» 

1-4 в течение  февраля учителя нач.классов 

Классные часы о правилах дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

1-4 март учителя нач.классов, 

приглашенные 

«Тонкий лёд» - профилактическая 

беседа 

1-4 в течение марта 

 

учителя нач.классов, 

приглашенные 

Участие в фестивале творчества 1-4 3 неделя апреля зам.директора по ВР, 

педагоги 

доп.образования 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные 31 мая - Всемирному дню 

отказа от курения 

1-4 май учителя нач.классов, 

приглашенные 

Проведение мероприятий в рамках 1-4 май учителя нач.классов, 



Международного дня детского телефона 

доверии 

приглашенные 

Заседание Совета по Профилактике 

Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2021-2022 учебный 

год. 

Составление плана, графика работы 

Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на 2022-2023 учебный год 

1-4 май зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Уровень основного общего образования 

Классный час «Нет насилию!» (в рамках 

профилактики вовлечения подростков в 

преступную деятельность и 

посягательство на жизнь 

несовершеннолетних) 

5-9 сентябрь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 4-я неделя сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны России) 

5-9 4 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Единый урок «Перепись населения» 5-9 Октябрь-ноябрь зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

8-9 октябрь зам.директора по ВР,  

соц. педагог, 

кл.руководители 

Заседание Совета профилактики 

«Профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений». 

5-9 октябрь зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Лекция «Административная и уголовная  

ответственность несовершеннолетних» 

5-9 Третья неделя 

октября 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

5-9 ноябрь зам.директора по ВР, 

кл.руководители 



поведения, приуроченные к 

Международному дню толерантности 

Единый урок «Права человека» 5-9 декабрь зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

5-9 декабрь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Классные часы, приуроченные ко Дню 

Конституции 

5-9 декабрь зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Мероприятия в рамках Дня добровольца 5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

Классные  руководители, 

руководитель 

волонтерского движения 

школы 

Заседание Совета профилактики 

«Внеурочная занятость подростков как 

способ профилактики совершения 

правонарушений». 

5-9 2-3-я неделя декабря зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Акция «Подросток» 5-9 январь зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Уроки здоровья (лекции, беседы по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения) 

5-9 январь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Занятия по противодействию 

распространения заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма 

5-9 1 неделя января зам.директора по ВР, 

приглашенные 

Беседа «Можно ли пользоваться 

телефонами в школе?» 

5-9 4 неделя января кл.руководители 

Конкурс рисунков «Я - гражданин 

России» 

5-9 в течение февраля кл.руководители 

Кл.часы, посвященные Дню молодого 

избирателя 

5-9 в течение февраля кл.руководители 

Размещение на сайте буклета 

«Административная и уголовная 

ответственность незаконный  оборот 

наркотических средств» 

5-9 в течение  февраля зам.директора по ВР 

Заседание Совета по профилактике 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде» 

5-9 февраль зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Кл.часы, посвященные  

Международному день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 

5-9 1 неделя  марта зам.директора по ВР, 

приглашенные 



Классные часы о правилах дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

5-9 март кл.руководители 

«Тонкий лёд» - профилактическая 

беседа 

5-9 март кл.руководители 

Участие в фестивале творчества 5-9 3 неделя апреля зам.директора по ВР, 

педагоги 

доп.образования 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные 31 мая - Всемирному дню 

отказа от курения 

5-9 май кл.руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня детского телефона 

доверии 

5-9 май кл.руководители 

Заседание Совета по профилактике 

Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2021-2022 учебный 

год. 

Составление плана, графика 

работыСовета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на 2022-2023 учебный год 

5-9 май  

Уровень среднего общего образования 

Классный час «Нет насилию!» (в рамках 

профилактики вовлечения подростков в 

преступную деятельность и 

посягательство на жизнь 

несовершеннолетних) 

10-11 сентябрь зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Мероприятия в рамках «Всероссийского 

Дня трезвости» 

10-11 сентябрь зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 сентябрь зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

10-11 октябрь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Заседание Совета профилактики 

«Профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений».  

10-11 октябрь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Лекция «Административная и уголовная  

ответственность несовершеннолетних» 

10-11 Третья неделя 

октября 

зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 



Единый урок «Перепись населения» 10-11 Октябрь- ноябрь зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения, приуроченные к 

Международному дню толерантности 

10-11 ноябрь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Классные часы, приуроченные ко Дню 

Конституции 

10-11 декабрь зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

10-11 декабрь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Мероприятия в рамках Дня добровольца 10-11 декабрь зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Заседание Совета профилактики 

«Внеурочная занятость подростков как 

способ профилактики совершения 

правонарушений». 

10-11 2-3-я неделя  

декабря 

зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Акция «Подросток» 10-11 январь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Уроки здоровья (лекции, беседы по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения) 

10-11 январь зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийского 

дня трезвости 

10-11 3 неделя января кл.руководители 

Занятия о противодействии 

распространению заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма 

10-11  январь зам.директора по ВР, 

приглашенные 

Беседа «Можно ли пользоваться 

телефонами в школе?» 

10-11  январь кл.руководители 

Конкурс рисунков «Я - гражданин 

России» 

10-11 февраль кл.руководители 

Кл.часы, посвященные Дню молодого 

избирателя 

10-11  февраль кл.руководители 

Размещение на сайте буклета 

«Административная и уголовная 

ответственность незаконный  оборот 

наркотических средств» 

10-11  февраль зам.директора по ВР 

Заседание Совета по профилактике 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде» 

10-11 февраль зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 

Кл.часы, посвященные  

Международному день борьбы с 

10-11 1 неделя марта зам.директора по ВР 



наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 

Классные часы о правилах дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

10-11 в течение  марта кл.руководители 

«Тонкий лёд» - профилактическая 

беседа 

10-11 в течение марта 

 

кл.руководители 

Классный час «Нет насилию!» 

(в рамках профилактики вовлечения 

подростков в преступную деятельность 

и посягательство на жизнь 

несовершеннолетних) 

10-11 3 неделя апреля кл.руководители, 

приглашенные 

Участие в фестивале творчества 10-11 3 неделя апреля зам.директора по ВР, 

педагоги 

доп.образования 

Внеклассные мероприятия, 

посвященные 31 мая - Всемирному дню 

отказа от курения 

10-11 май кл.руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня детского телефона 

доверии 

10-11 май кл.руководители 

Заседание Совета по профилактике 

Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2021-2022 учебный 

год. 

Составление плана, графика 

работыСовета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на 2022-2023 учебный год 

10-11 май зам.директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл.руководители 
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