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Аналитическая справка 

по итогам 2021/22 учебного года в МБОУ «Пушкинская СШ»  

Советского района Республики Крым 

Цель: проанализировать результаты деятельности школы за 2021/22 учебный год, дать 

сравнительный анализ качества обучения, выявить основные проблемы учебной деятельности, 

наметить пути их решения. 

Объекты анализа: 

1. Условия реализации образовательных программ. 

2. Результаты учебной деятельности. 

2.1. Качество образования по итогам 2021/22 учебного года. 
2.2. Результаты промежуточной аттестации. 

2.3. Результаты внешней оценки качества образования (ВПР, ГИА). 

2.4. Результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде школьников. 

3. Условия для развития профессиональных компетенций педагогов. 

3.1. Кадровый состав. 

3.2. Методическая работа. 

3.3. Организация и контроль повышения квалификации педагогов. 

Метод: наблюдение, анализ документации. 

Ход проверки 

1. Условия реализации образовательных программ 

В 2021/22 учебном году школа работала по утвержденным учебным планам. По предметам 

учебного плана использовались программы, соответствующие ФГОС НОО, ООО и СОО. 

Контингент учащихся был обеспечен всеми учебниками в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников. 

Язык обучения – русский, крымскотатарский.  

Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 

родная литература» преподаются на уровне начального, основного и среднего общего 

образования соответственно в пределах часов учебного плана. 

Режим работы школы определялся утвержденным календарным учебным графиком на 2021/22 

учебный год. 

Состав обучающихся: на начало учебного года в школе было 156 учеников, на конец учебного 

года – 157 учеников. 

2. Результаты учебной деятельности 

2.1. Качество образования 

 Показатели качественной успеваемости за последние два года представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели качественной успеваемости обучающихся 

Анализ   качества знаний по уровням обучения за 2020/2021, 2021/2022 учебные года (годовые) 

 

Уровень 

образования  

Предмет  Качество 

знаний за  

2020-2021 

уч.год 

Качество  

знаний за  

2021-2022 

уч.год 

ФГОС НОО Русский язык 68% 70% 

 Литературное чтение 74% 96% 

 Математика 73% 85% 

 Окружающий мир 85% 96% 

 Иностранный язык 

(англ.) 

73% 75% 

Итого  75% 84% 

ФГОС ООО Русский язык 57% 80% 



3  

 Литература 63% 74% 

 Математика 37% 55% 

 Иностранный язык 

(англ.) 

65% 65% 

 История 62% 65% 

 Обществознание 72% 65% 

 География 48% 81% 

 Биология  62% 89% 

Итого  58% 72% 

ФГОС СОО Русский язык 50% 65% 

 Литература 92% 100% 

 Математика 46% 90% 

 Иностранный язык 

(англ.) 

67% 100% 

 История 58% 100% 

 Обществознание 100% 100% 

 География 92% 100% 

 Биология  100% 100% 

Итого  76% 94% 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ  70% 83% 

 

Стабильный уровень качества знаний у обучающихся начальной школы: по предметам – 

русский язык и английский. Понизился показатель на 7 % основной школе по обществознанию. 

Стабильный показатель по английскому языку. В средней школе уровень качества знаний 

стабильный, по математике +44%, по истории +42%. Качество знания по школе повысилось на 

13%.  

               Сравнительный анализ по внутреннему оцениванию (Таблица 1) показал, что динамика 

качества обученности на всех уровнях положительна: на начальном уровне (+9%), на основном 

уровне (+14%), на среднем уровне (+18%) 

 

Выводы: 

В связи с полученными данными о сравнительном анализе за два года по уровню качества 

знаний обучающихся были намечены следующие пути решения данной проблемы. Все ученики 

были поделены на следующие группы: неуспевающие, которые «хотят, но не могут»; 

неуспевающие, которые «могут, но не хотят».  С учетом этого составлен план работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися, обозначены направления работы с этими 

обучающимися.
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2.2. Промежуточная аттестация 

Проведена промежуточная аттестация учащихся по итогам 2021/22 учебного года по 

следующим предметам: 

 русский язык – 2-8, 9-11 классы; 

 математика – 2-8, 9-11 классы; 

В 1-м классе прошла метапредметная диагностическая работа без балльного оценивания.  

2.3. Результаты внешней оценки качества образования (ВПР, ГИА) 

ВПР в 2021/22 учебном году не проводились в соответствии с письмом Рособрнадзора от 

22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях в 2022 году». Предварительные сроки проведения ВПР осенью 2022 года: с 

19.09.2022 по 24.10.2022.  

         Итоги ГИА-9, ГИА-11 

В 2021/22 году выпускники 11-го класса сдавали два обязательных ЕГЭ по русскому языку и 

математике базового уровня (2 ученицы); ЕГЭ по предметам по выбору: химия, биология (1 

ученица). По русскому языку набрали 94 и 46 баллов; по математике базового уровня оценки 

«5» и «4».  

Девятиклассники сдавали 4 экзамена: обязательные экзамены по русскому языку и 

математике и два предмета по выбору в форме ОГЭ (по биологии, обществознанию, 

географии). 

Аттестаты об общем и среднем основном образовании были выданы 18 выпускникам 9-х 

классов и 2 выпускникам 11-го класса. 1 выпускник 9-го класса получил аттестат особого 

образца, 1 выпускник 11 класса получил аттестат особого образца и Золотую медаль. 

Вывод: Все обучающиеся успешно закончили учебный год и получили аттестаты. 

          Сравнительный анализ результатов   ГИА (ОГЭ) 9 класс 

Учебный год 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Предмет  Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Математика  69 % 3,8 78 % 3,8 

Русский язык 35 % 3,4 78% 4,2 

 

            В 2021,2022г. все обучающиеся сдали ОГЭ по математике и русскому языку в основной 

период.   Качество знаний возросло. 

           Сравнительный анализ результатов ГИА-9 по русскому языку и математике за 2021г. и 

2022г. показывает, что наблюдается положительная динамика количества обучающихся, 

набравших необходимое количество баллов для получения аттестатов об ООО, при этом 

улучшился показатель качества знаний (по русскому языку: +43; по математике: +9%). 
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Сравнительный анализ результатов ГИА-11 по русскому языку за 2019г. и 2021г. 

(Приложение 1) показал, что в 2019г. не 100 % обучающихся набрали количество баллов, 

необходимое для получения аттестатов об СОО, а в 2021г. 100%, при этом качество знаний 

выросло на 11 %. По результатам ГИА-11 по математике динамика показателей за 2019г. и 

2021г. положительная, 22 % обучающихся в 2019г. не набрали необходимого количества баллов 

для получения аттестатов об СОО, но наблюдается прирост качества знаний на 34 % за два 

года. 

Результаты ЕГЭ – 11 класс 

№ Наименование 

предмета 

Баллы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Русский язык 71 53 70 

 Математика 55 
(профильная) 

4 (база) 4,5 (база) 

2 История - 15 - 

3 География 68 - - 

4 Обществознание 55 27 - 

5 Биология  - 25 59 

6 Химия  - 33 46 

 

В 2021 году приняли участие в  ЕГЭ по русскому языку 3 человека из 5, но результаты 

ниже, чем в 2020 году. По химии, обществознанию, истории, биологии не преодолели порог. А 

в 2022 году по всем предметам преодолели порог.  

 
По биологии и химии можно проследить динамику сдачи ЕГЭ за 2021 и 2022 год, где   

наблюдается повышение набранных баллов. 
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По математике прослеживается динамика положительная за 2021г., 2022г. 

 

 
 

Рекомендации: 

1. Руководителям ШМО Бич Е.Н. и Смеяновой Т.В.: 
 изучить результаты ГИА-2021; 

 организовать систематическую работу внутри методического объединения с 

учителями-предметниками по экспертизе и методике работы с контрольными измерительными 

материалами (КИМ). 

2. Учителям-предметникам: 

 осуществлять тщательный анализ методических материалов, разработанных 

специалистами ФИПИ, в которых даются детальные рекомендации по подготовке к ГИА и 

анализ типичных ошибок; 

 рационально распределить учебное время в рамках учебного плана, максимально 

использовать потенциал элективных и внеурочных курсов. 

2.4. Результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде школьников 

В период с 24 сентября по 22 октября 2021 года проведены школьные олимпиады по 

физической культуре, технологии, русскому языку, искусству, экономике, английскому языку, 

географии, экологии, физике, информатике, обществознанию, литературе, биологии, 

астрономии, крымскотатарскому языку и литературе, метематике, истории, основам 

безопасности жизнедеятельности, химии. По всем предметам имеются протоколы и 

аналитические отчеты с итогами олимпиад. 

 

Вывод: 

1. Приняли участие в олимпиадах - 42 человека. 

2. Общее число призовых мест – 27; 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников был организован на основании 

приказа МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» от 

28.10.21г. 329, в период с 09 ноября по 12 декабря 2021г. По итоговым протоколам школа имеет 

0 призовых места на предметных олимпиадах. 

 

Рекомендации: 

1. Руководителям ШМО провести содержательный анализ результатов муниципального 

этапа олимпиады на заседаниях МО. 

2. Учителям-предметникам уделять особое внимание формированию обще учебных 

умений, навыков и способов деятельности обучающихся, проработать задания, которые 

предлагались учащимся на олимпиадах прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты в 

заданиях, чтобы на следующий год у учащихся по данным вопросам было меньше затруднений. 

3. Учителям-предметникам составить график консультаций при подготовке к 

Всероссийским олимпиадам школьников. 
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3. Условия для развития профессиональных компетенций педагогов 

3.1. Кадровый состав 

Численность педагогических работников в 2021/22 учебном году, включая внутренних 

совместителей, – 23 человек. 

Образовательный ценз: 

 с высшим образованием – 21 что на уровне прошлого года;

 средним специальным (педагогическим) – 2 Учителей со стажем работы:

 до 5 лет – 3

 5–10 лет – 2;

 10–20 лет – 5 человек;

 свыше 20 лет –13 человек.

Из всех педагогических работников – 0 человек пенсионного возраста. 

 

3.2. Методическая работа 

В соответствии с принципами и положениями нормативных документов, рекомендациям 

районного методического кабинета методическая работа в 2021/2022 учебном году была 

направлена на повышение педагогического мастерства учителей, на развитие их творчества, 

создание нормального морально-психологического климата в коллективе, которые 

способствовали бы повышению качества знаний учащихся, развитию их творчества, 

повышению интеллекта. 

Методическая работа была сконцентрирована на решении методической проблемы школы 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях работы по ФГОС». 

Методическая работа в школе – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

 

Основными задачами методической работы являются: 
- Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО- 

обновленное содержание) и ФГОС основного общего образования (ООО – обновленное 
содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на ступени среднего 
общего образования (СОО) 
- Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) 
для обновления основных образовательных программ НОО, ООО и СОО образовательного 
учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом нового поколения. 
- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями (НСУР– национальная система учительского роста) 
- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 
- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами. 
- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 
развития ключевых компетенций учащихся. 
- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности. 
- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных 
педагогических технологий и методов активного обучения. 
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При планировании методической работы предметные методические объединения отобрали 

мероприятия, которые позволил решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Значительную поддержку профессиональному росту коллектива оказывают заседания 

методических объединений. 

Предметными методическими объединениями проведена работа по следующим направлениям: 

корректировка учебных программ; работа по повышению профессиональных компетенций 

(теоретические и практические семинары); демонстрация открытых уроков и посещение уроков 

коллег, анализ проведенных и посещенных уроков; изучение современных методик 

преподавания предмета; анализ и использование комплексов пособий по подготовке и сдаче 

ГИА; подготовка и проведение предметных декад; обобщение и трансляция педагогического 

опыта. 

 

Анализ работы ШМО общественно-гуманитарного цикла за 2021 – 2022 учебный год 

 

Работа МО общественно-гуманитарного цикла в течение 2021 – 2022 учебного года была 

направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов как фактора повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС. 

    Была определена цель: совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, компетентности в области русского языка, литературы, английского языка, истории, 

обществознания и модернизации системы образования путем применения активных 

технологий, способствующих развитию творческой личности учащихся. 

Были поставлены задачи: 

1.      Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов. 

2.      Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы 

обучения (курсы повышения квалификации). 

3.      Совершенствование умения применять системно-деятельностный подход при обучении 

гуманитарным дисциплинам. 

4.      Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам 

общественно-гуманитарного цикла. 

5.      Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по 

гуманитарным дисциплинам. 

6.      Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого 

потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых образовательных 

технологий. 

7.      Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, 

выявление одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей. 

8.      Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по 

гуманитарным дисциплинам. 

9.      Достижение более высокого уровня качества образования по гуманитарным дисциплинам. 

Ожидаемые результаты работы: 

·         рост качества знаний обучающихся; 

·         повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла; 

·         создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

 

 В начале 2021 – 2022 учебного года учителя-предметники определились с выбором тем 

по самообразованию. 

Бич Е. Н. - «Формирование речевой и языковой компетенций обучающихся на уроках русского 

языка и литературы". 
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Мустафаева Л. Х. - «Формирование речевой компетенции на уроках родного языка». 

Гунько Ю. Ю. - «Применение новых образовательных технологий и формирование языковой 

компетентности учащихся на уроках и в ходе подготовки к государственной итоговой 

аттестации». 

Шалухина Т.А.- «Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы как средства 

технического обеспечения и повышения эффективности урока». 

Жарова М.В. - «Использование ИКТ на уроках английского языка». 

Мелкозёрова Н.Ю. - «Применение инновационных методов и технологий преподавания на 

уроках истории и обществознания и во внеурочной работе». 

Алиева Р.К. - «Разнообразные приёмы рефлексии на уроках иностранного языка в условиях 

ФГОС». 

Учителя-предметники активно участвовали в подготовке педсоветов, выступали с 

творческими отчётами на заседаниях МО общественно-гуманитарного цикла, что позволило им 

повысить педагогическое мастерство. 

В течение учебного года было проведено 5 заседаний МО, на которых обсуждались 

следующие вопросы:  

- Анализ деятельности МО учителей общественно-гуманитарного цикла за 2020 – 2021 учебный 

год и утверждение плана работы МО на 2021 – 2022 учебный год. 

- Анализ результатов итоговой государственной аттестации выпускников 9-ых и 11 классов за 

2020 – 2021 учебный год. 

- Рассмотрение рабочих программ учителей общественно-гуманитарного цикла. 

- Планирование работы по самообразованию учителей. 

- Обсуждение графиков проведения открытых уроков и предметных недель. 

- Проведение школьного тура олимпиад по предметам общественно-гуманитарного цикла. 

- Подготовка к муниципальному туру олимпиад. 

- Итоги проведения стартовых диагностических работ.   

- Формирование базы данных обучающихся 8 – 9 классов, участвующих в проверке 

функциональной грамотности по направлению «Читательская грамотность». 

- Подготовка обучающихся 11 класса к итоговому сочинению. 

- Обсуждение результатов итогового сочинения в рамках промежуточной аттестации. 

- Анализ промежуточных диагностических работ. 

- Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

общественно-гуманитарного цикла. 

- О подготовке к проведению устного собеседования по русскому языку в 9-ых классах. 

- Организация мероприятий с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности. 

- О ходе подготовки обучающихся 9-ых, 11 классов к итоговой аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

- Результаты устного собеседования в 9-ых классах. 

- Обмен опытом «Система подготовки педагогов МО к проведению Всероссийских проверочных 

работ по русскому языку, английскому языку, истории, обществознанию в 5 – 11 классах». 

- Итоги участия в конкурсе «Живая классика». 

- Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

- Выполнение учебных программ. 

- Результаты проведения предметных недель  

- Мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы школы. Выступления 

основывались  на практических результатах, позволяющих делать серьёзные методические 

обобщения. Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и одарёнными учащимися, коррекцию 

знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителей-предметников, 

развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение их мотивации к обучению, 

а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 
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Учителя- предметники для повышения качества обучения  использовали различные 

формы занятий: урок -лекция, урок-игра,  урок-зачет, урок-исследование, урок- презентация,  

урок- проект.  

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий на уроках 

русского языка и литературы  учителя предпочтение отдавали наиболее эффективным:  методу 

проектов, мультимедийным технологиям, презентациям.  

  Мультимедийные технологии помогли учителям-предметникам на уроке 

продемонстрировать учебный материал. Компьютер с мультимедийным проектором заменяли 

им  всю совокупность технических и нетехнических средств обучения: доску, книгу, 

иллюстративный материал и звуковое сопровождение. Учителя  создали различные 

презентации для своих уроков, что позволило им  максимально заинтересовать обучающихся 

темами уроков. 

В рамках данных технологий создавались условия, позволяющие личности познать себя, 

самоопределиться и самореализоваться.  

Реализация метода проекта изменило позицию самих учителей, которые из носителя 

готовых знаний стали организаторами самостоятельной познавательной деятельности 

школьников. Сложившаяся система уроков творческого характера, уровневая дифференциация 

содержания изучаемого материала, использование частично – поискового обучения, 

проблемного, исследовательского методов обучения, групповой организации познавательной 

деятельности способствовало развитию личностных качеств обучающихся.  Современные 

педагогические технологии в сочетании с современными информационными технологиями 

помогли учителям повысить качество обучения.  

На уроках  учителя применяли различные формы деятельности: фронтальную, 

групповую, индивидуальную.  

 Для повышения мотивации обучающихся учителя использовали различные приёмы: 

эмоциональные  поощрение, порицание, учебно-познавательные игры, создавали яркие 

наглядно-образные представления, ситуацию успеха, свободный выбор задания; опирались на 

жизненный опыт обучающихся, активизировали познавательные интересы, создавали 

проблемные ситуации, побуждали к поиску альтернативных решений, использовали творческие 

задания и задания на смекалку.  

      На уроках учителя-предметники создавали комфортные психологические условия для 

обучения и развития, применяли здоровье- сберегающие технологии.  

 Учителями созданы контрольно-измерительные материалы, схемы, таблицы для 

проверки знаний обучающихся с учётом контингента и обученности учащихся нашей школы. 

   Используя информационные технологии, учителя разработали уроки-проекты, уроки-

презентации, мультимедийные уроки. Формы уроков подбирались  учителями с учётом 

интересов школьников, уровня обученности, психофизиологических особенностей. 

Анализ работы методического объединения позволяет сделать  вывод, что учителя наряду с 

традиционными методами обучения широко использовали в своей работе инновационные 

технологии. 

Анализ рабочих и контрольных тетрадей показал, что учителя работают согласно программе,  

но каллиграфия у большинства учащихся желает быть лучшей. Серьёзной постановки  вопроса 

требует  и работа по развитию умений и навыков письменной и  устной речи школьников. 

 

 Работа МО общественно-гуманитарного цикла бала поставлена на диагностическую 

основу: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

обучающихся, выяснялись причины потери знаний за летний период и намечались меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой контроль), целью которого являлось отслеживание динамики 

обученности школьников, коррекция деятельности учителя и обучающихся для 

предупреждения неуспеваемости; 
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- итоговый (годовой контроль), цель которого состояла в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании на следующий учебный год по 

предметам общественно-гуманитарного цикла и классам, по которым были получены 

неудовлетворительные результаты. 

      Кроме того, проводились контрольные работы по предметам в течение учебного года. 

Учителями-предметниками были проанализированы ошибки и пробелы в знаниях 

обучающихся. Была запланирована дальнейшая работа по их устранению. 

 

Главной задачей учителей-предметников общественно-гуманитарного цикла стала 

подготовка обучающихся 9-ых и 11-го классов к итоговой государственной аттестации. 

В I полугодии учителями общественно-гуманитарного цикла были проведены пробные 

экзамены по русскому языку (ОГЭ) и обществознанию (ОГЭ). 

По результатам пробного экзамена был разработан план дополнительных занятий, которые 

проводились с обучающимися 9-А класса каждый четверг, с обучающимися 9-Б класса – 

каждый понедельник. 

Для обучающихся 9-ых классов было проведено пробное устное собеседование.  

По русскому языку в 11 классе было проведено пробное итоговое сочинение. В декабре 

обучающиеся 11 класса писали итоговое сочинение (допуск к ГИА). Обе девочки получили 

«зачёт». 

 

В течение I полугодия по обществознанию в 9-ых классах были проведены 3 пробных 

экзамена (ОГЭ).  

В I полугодии учителями общественно-гуманитарного цикла были проведены 

олимпиады школьного и муниципального этапов. К сожалению, в этом году победителей и 

призёров муниципального этапа не было. Пандемия внесла свои коррективы. Так, 

обучающиеся, подающие надежды, не смогли принять участие в олимпиаде на муниципальном 

этапе по русскому языку (Зайцева Елизавета и Кадырова Айше) из-за болезни.  

Учителям-предметникам рекомендовано постоянно вести работу по подготовке 

обучающихся к олимпиадам. 

Во II полугодии учителями-предметниками общественно-гуманитарного цикла также 

проводились пробные экзамены по русскому языку и обществознанию в 9-ых и 11-ом классах. 

Все обучающиеся показали положительные результаты. 

На устном собеседовании по русскому языку все обучающиеся 9-ых классов получили 

«зачёт». 

Хорошим результатом работы учителей-предметников стали выпускные экзамены (ОГЭ 

и ЕГЭ) в 9-ых  и 11 классах по русскому языку и обществознанию. 

Качество знаний по русскому языку в 9-А классе – 86%, в 9-Б классе – 73%, в 11 классе – 

50%.  

Османова Эльмаз, обучающаяся 11 класса, показала высокий результат на ЕГЭ по 

русскому языку – 94 балла (максимальный балл – 100).  

В течение учебного года учителя МО общественно-гуманитарного цикла и их ученики 

участвовали в различных районных конкурсах. 

Мелкозёрова Наталья Юрьевна, учитель истории и обществознания, принимала участие 

в конкурсе «Педагогический дебют». 

Мустафаева Л.Х. подготовила обучающихся 5 класса – Ридван Эмиля и Ридван Эмилю – 

к конкурсу презентаций «Родной язык бесценен». 

Гунько Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы, подготовила 

обучающуюся 5 класса, Акмуллаеву Эльвие, к Всероссийскому конкурсу сочинений «Моё 

счастливое детство», Тарашилову Юлию  (5 кл.) – к конкурсу «Сердце, отданное людям», 

Елисееву Ирину (5 кл.) – к конкурсу «Диалог с классиком», Иванову Камилу (5 кл.) – к 
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конкурсу сочинений «Без срока давности». 

Акмуллаева Эльвие (учитель – Гунько Ю.Ю.)  стала победителем муниципального этапа 

Республиканского конкурса исследовательских работ «Шаг в науку». 

Учителя русского языка и литературы, Бич Елена Николаевна и Гунько Юлия Юрьевна,  

подготовили видеоролик «С Рождеством Христовым поздравляем!» в рамках районного 

фестиваля «Рождество в каждый дом». В съёмках видеоролика принимали участие 

обучающиеся 5 и 9-А классов. 

Шалухина Т.А., учитель русского языка и литературы, подготовила Куртбединову 

Сабрие, обучающуюся 9- Б класса, к Всероссийскому конкурсу сочинений «Без срока 

давности». 

Призёром муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» стала обучающаяся 6 класса Соколенко Ксения (учитель – Бич Е.Н.). 

Активное участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» 

принимали обучающиеся 5 – 11 классов. Победителями школьного этапа этого конкурса стали 

Зайцева Елизавета, обучающаяся 9-А класса (учитель – Бич Е.Н.), Тарашилова Юлия, 

обучающаяся 5 класса, (учитель- Гунько Ю.Ю.)  и Куртбединова Сабрие, обучающаяся 9-Б 

класса, (учитель – Шалухина Т.А.).  

   Учителями - предметниками был составлен план внеклассных мероприятий, в которых 

принимали  участие обучающиеся 5 - 11 классов. В целях повышения интереса к учебным 

предметам были использованы разные формы внеклассных мероприятий: конкурсы,  беседы, 

викторины, олимпиады,  выставки. 

        В течение года учителя общественно-гуманитарного цикла проводили предметные 

недели, которые явились ярким и интересным событием в жизни школы, продемонстрировав 

высокий творческий потенциал обучающихся.  

 Рекомендации: 

1. В 2022 – 2023 учебном году учителям русского языка и литературы, истории и обществознания 

продолжить работу по подготовке обучающихся к ГИА. 

2. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового опыта и сбору базы данных в 

электронном варианте и на цифровых носителях. 

3. В работе МО общественно-гуманитарного цикла по повышению мастерства обратить внимание 

на следующие умения: технологию подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий и его элементов. 

4. Спланировать цикл открытых уроков на МО общественно-гуманитарного цикла с обязательным 

обсуждением проблемной темы, над которой работает учитель, и тщательно продумать 

организацию взаимопосещения уроков. 

5. Ответственно относиться к подготовке и проведению предметных недель. 

6. Продолжать работу по подготовке обучающихся к написанию ВПР по предметам общественно-

гуманитарного цикла. 

 

          Анализ  работы школьного методического объединения учителей  естественно-  

математического цикла за 2021 – 2022  учебный год 

          В 2021 -2022 учебном году в МБОУ «Пушкинская средняя школа» работало методическое 

объединение учителей естественно – математического цикла. В состав МО ЕМЦ входят 6 

учителей: 4 учителя первой квалификационной категории; 1 – высшая квалификационная 

категория. 

Мамбетова В.Х. – учитель математики, педагогический стаж  25 лет,   

Смеянова Т.В. – учитель физики, информатики, астрономии -  педагогический стаж 35 лет, 

 Голец В.М. – учитель географии, преподаватель – организатор ОБЖ педагогический стаж – 22 

года;  

Конивченко Е.В. – учитель математики, педагогический стаж 16 лет;  

Амирханова З. Г. – учитель биологии, педагогический стаж – 11 лет. 
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Калюжная В.В. – учитель химии, педагогический стаж – 31 год. 

    Важнейшая цель изучения каждой школьной дисциплины – не только формирование 

определенного  багажа теоретических и фактических знаний, выработка необходимых 

практических умений и навыков, но и постоянное развитие логического мышления, творческих 

навыков и воспитание личности. Задачами же естественно – научных дисциплин – воспитание 

личности, имеющей развитое естественно – научное восприятие природы, владеющей 

различными способами её познания и обладающей планетарным мышлением. Главная же 

задача учителя – создание необходимой образовательной среды, т.е.  организация таких 

ситуаций, в которых каждый ученик сможет наиболее полно раскрыть и реализовать себя. 

    На протяжении этого учебного года учителя МО ЕМЦ  работали над проблемой «Повышение 

качества знаний отвечающего современным требованиям, путем усовершенствования 

профессионального мастерства.» 

   Перед членами МО ставились задачи:  

- Применение методов активных и интерактивных технологий обучения. 

- Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

- Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

- Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического передового опыта 

творчески работающих учителей. 

- Теоретическое обогащение знаний по инновационным технологиям. 

- Сосредоточение основных усилий учителей МО на создание научной базы у учащихся 

выпускных классов, для успешной сдачи государственных выпускных экзаменов и для 

успешного поступления в вузы по избранной специальности. 

- Изучение нормативных документов по предметам естественно-математического цикла. 

    Работа МО была направлена в первую очередь на изучение нормативных документов, 

составление и рассмотрение рабочих программ по предметам ЕМЦ, требования по заполнению 

классных журналов, нормы оценивания уровня учебных достижений  учащихся. Было 

проведено 4 заседания МО: 

1. 24.08.2021 г. Организационное заседание. На котором рассматривались вопросы – анализ 

работы МО за 2018-2019 учебный год, рассмотрение и утверждение рабочих программ, 

составление графика открытых уроков и внеклассных мероприятий, обсуждение и утверждение 

тем по самообразованию учителей МО ЕМЦ. 

Утверждены следующие темы по самообразованию учителей методического объединения 

естественно-математического цикла:  

Голец В.М. – «Применение элементов компетентностного подхода на уроках географии как 

средства, повышающего качество учебно-воспитательного процесса»; 

Мамбетова В.Х. – «Повышение качества учебно-воспитательного процесса путем реализации 

межпредметной связи»; 

Смеянова Т.В. – «Внедрение технологии личностно - ориентированного подхода в процесс 

обучения на уроках физики и информатики»; 

Шамурадова Э.С. – «Развитие познавательной деятельности обучающихся на уроках химии». 

2. 29.10.2021 г. Итоги работы за первую четверть. Итоги первого этапа олимпиад по предметам 

естественно-математического цикла. 

3. 15.01.2022 г. Итоги работы ШМО за первое полугодие. Ознакомление со справкой «О 

состоянии преподавания учебных предметов естественно-математического цикла». 

4. 11.03.2022 г. Требования к современному уроку по ФГОС. Повторное ознакомление с 

Методическими рекомендациями по ведению электронного журнала. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

по математике, географии и биологии. 

5. 28.05.2022 г. Анализ работы МО за 2021 – 2022 учебный год, рассмотрение рабочих программ и 

учебных курсов для предпрофильной и профильной подготовки учащихся, мониторинг 

педагогических затруднений. 

В текущем учебном году три учителя прошли плановую аттестацию. Два учителя: Голец В. М. 

и Амирханова З.Г. получили первую квалификационную категорию, Смеянова Т.В.  – СЗД. 
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 По всем заседаниям составлены протоколы. Проводились мониторинги преподавания 

математики в 5, 9, 11 классах. Итоги мониторинга обсуждались на заседании МО ЕМЦ и 

педсовете. По итогам мониторинга составлены коррекционные программы для 

слабоуспевающих учащихся. Были проведены промежуточные контрольные работы по 

математике в 5-х, 8, 10 классах. Итоги контрольных работ проанализированы и составлена 

справка. Проведены пробные экзамены по математике в 9-х и 11 классе. Обучающиеся 5, 6-х 

классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах по математике, биологии, 11 

класса по химии, 6-х классов по географии. Обучающиеся подтвердили свои оценки. 

Проводился сравнительный анализ уровня учебных достижений учащихся по предметам. 

Уровень учебных достижений учащихся по предметам  естественно-математического цикла 

составляет в среднем от 50 до 60%.  

        Проведен анализ участия в олимпиадах различного уровня. В школьном этапе в 

олимпиадах по предметам естественно-математического цикла принимали участие учащиеся 5 -

11 классов. Победители первого этапа были направлены для участия в муниципальном этапе 

олимпиад. 

Учащиеся школы принимали участие в районном конкурсе по экологии. 

Учителем биологии проведено открытое мероприятие в начальной школе «Знатоки природы» 

для учащихся 1-4 классов. 

    Учителями МО проводились внеклассные мероприятия по предметам с использованием 

элементов инновационных технологий: Предметные недели математики, физики и 

информатики, биологии, химии и экологии, географии проведены дистанционно.. На которых в 

разных формах проводились внеклассные мероприятия, направленные на развитие мышления, 

творческих способностей учащихся, активизация их познавательной деятельности, расширение 

кругозора учащихся, воспитание экологической культуры.  К сожалению не представлены 

отчёты.      

Учителя МО принимали активное участие в работе районных методических объединений 

учителей, выступая с докладами. 

        Продолжена работа по оформлению кабинетов естественно-математического цикла. 

   В работе МО есть недостатки: 

– мало проводилось работы с «одаренными» детьми; 

- не все запланированные открытые уроки проведены; 

– необходимо разнообразить формы урока с целью повышения качества знаний; 

- необходимо привлекать к проведению внеклассных мероприятий обучающихся; 

- нет взаимопосещаемости уроков. 

В виду вышеизложенного учителям МО следует: 

– в целях повышения качества знаний учащихся широко внедрять в учебно-воспитательный 

процесс современные технологии и методики обучения и воспитания; 

– с целью раскрытия талантов и способностей учащихся, привитие интересов к предметам 

каждому учителю подготовить с учащимися научную работу (рефераты, презентации, проекты).  

Весь программный материал и тематическое планирование по предметам цикла по итогам года 

выполнено. 

    Из анализа вытекают следующие задачи на 2022–2023 учебный год: 

– шире внедрять инновационные технологии в образовательный процесс; 

– продолжить работу по созданию мониторинга учебной деятельности; 

– продолжить более качественную работу с «одаренными» детьми; 

- организовывать круглые столы с целью обмена опытом работы. 

- анализ состояния преподавания предметов, результатов подготовки учащихся и сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ; 

 -  углубление знаний учителей по вопросам педагогики, теории предмета, психологии. 

 

 

Анализ работы  школьного методического объединения учителей начальных классов 
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          за 2021-2022 учебный год. 

        Исходя из требований Государственного стандарта, начальное общее образование 

должно обеспечивать условия для всестороннего развития ребёнка: физического, 

интеллектуального, морального, социального, эстетического; заложить основы для 

формирования личности, способной найти своё достойное место в обществе. 

       Методическое объединение начальных классов МБОУ «Пушкинская СШ» в 2021-

2022 учебном году  работало над проблемой: 

«Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными 

образовательными  потребностями». 

 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 
1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных 

условий обеспечения качества образования. 

3.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС НОО. 

Работа начальной школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 2021-2022 

учебный год задачами: 

- осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения,  

- для реализации современных требований образования; 

- создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их 

интересами, способностями и возможностями; 

- повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

- создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

- создавать условия для самообразования педагогов 

- продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

- совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов 

внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования. 

Приоритетные направления работы методического объединения учителей 

начальных классов МБОУ «Пушкинская СШ» в 2021-2022 учебном году были: 

- заседания МО; 

- аттестация учителей; 

- повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах); 

- участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

- проведение мониторинговых мероприятий;  

- внеурочная деятельность по предмету; 

- обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов); 

- обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

- организация работы с одаренными детьми; 

- презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе
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Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 фестивали педагогических идей; 

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

Обучение строится с учетом индивидуальных особенностей школьника, его интересов и 

возможностей, основываясь на принципах гуманизации. Обеспечение совершенствования урока, 

как основной формы учебно-воспитательного процесса,  возможно с помощью:  

1) усвоения существенных признаков урока как целостной динамичной системы; 

2) развития умения строить урок как единую динамичную систему; 

3) усвоения активных методов обучения; 

4) усвоения системного подхода к анализу урока. 

Учителя ознакомлены: 

а) с психолого-педагогическими и гигиеническими требованиями к современному уроку; 

б) требованиями к планированию уроков разных типов; 

в) типами и структурами уроков; 

г) формами и методами проверки и оценки знаний учащихся. 

Все учителя овладели  приемами конструирования и анализа урока изучения и первичного 

закрепления новых знаний, отбором содержания форм и методов учебно-познавательной 

деятельности учащихся с учетом целей урока; значительно повысили свое мастерство в 

реализации развивающего и воспитывающего аспектов цели. Все это позволило учителям 

повысить мотивацию учебной деятельности учащихся.  

         В течение года было проведено 5 плановых и 3  внеплановых заседаний МО учителей   

начальных классов.  

Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и 

обучения младших школьников, связанных с ФГОС:  

1) «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2021 – 2022 

учебный год» 

2)«Использование инновационных педагогических технологий как фактор профессионального 

роста учителя и повышения качества образования учащихся» /круглый стол/ 

3) «Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

4) «Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях ФГОС» 

5) «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». 

В начале учебного года был составлен и утвержден план работы ШМО на 2021-2022 

учебный год. В течение года учителя вели работу по выполнению учебных программ, 

участвовали в работе школьного МО. Так же на заседаниях МО учителя рассматривали и 

утверждали тексты контрольных работ, анализировали результаты и предлагали пути 

преодоления трудностей в обучении младших школьников, ликвидации пробелов знаний.  

В начальной школе работа с учащимися осуществлялась по УМК “Школа России”. 

Учителя начальных классов в рамках МО занимались самообразованием, повышая свою 

методическую грамотность. В ходе изучения теории методики рассмотрены темы: 

 

1 Потачкина С.Н. «Применение современных педагогических технологий в обучении 

младших школьников» 

2 Ахтемова Э.А. «Формирование универсальных учебных действий на уроках в 

начальной школе» 
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3 Кудусова Э.Б. «Развитие познавательной и творческо-поисковой активности 

младших школьников» 

4 Кумсарова З.М. «Использование заданий с логической нагрузкой на уроках 

математики» 

5 Завора А.В. «Развитие исследовательской и познавательной деятельности в 

обучении младших школьников» 

6 Одинец Ю.С. «Использование ИКТ на уроках в начальной школе» 

 

Члены МО начальных классов активно участвуют в различных мероприятиях по 

распространению и обобщению опыта работы. Они являются слушателями обучающих 

вебинаров таких  издательств как  «Просвещение», «Экзамен», образовательной платформы 

«Учи.ру» и др.  Многие учителя имеют персональные сайты и странички в социальной сети 

работников образования, где размещают регулярно свои публикации. О чем свидетельствуют 

полученные сертификаты, дипломы и благодарственные письма. 

Следует  отметить, что были пройдены курсы повышения квалификации всеми учителями 

начальной школы:  

на сайте Единый урок  

1)«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» в объ1ме 16 часов;  

2) «Обработка персональных данных в образовательных организациях» в объёме 17 часов;  

3) «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям, согласно СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов;  

4) «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» в 

объёме 17 часов; 

          По уже сложившейся традиции  в школе проводилась предметная неделя начальной школы 

:  с 18.04-22.04.22г. Тема «Земля -наш общий дом» 

 Цели проведения: 

 Формирование у учащихся бережного отношения к природе, осуществление экологического 

воспитания. 

 Создание условий для развития и реализации познавательных и творческих способностей 

учащихся. 

 Развитие у учащихся умения работать самостоятельно, представлять результат индивидуальной  

и коллективной деятельности. 

Учителя относятся к подготовке с большой ответственностью, стараются работать творчески, так 

как современные уроки и внеклассные мероприятия – это творчество самого учителя, его 

стремление к проявлению профессиональной индивидуальности. В тоже время каждый ученик 

начальной школы является активным участником всех событий в классном коллективе. Он 

может попробовать себя в разных ролях, пробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Мастерить, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать.  

 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с одаренными и 

способными учащимися. Обучающиеся школы принимают участие во многих всероссийских и 

муниципальных конкурсах. Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к 

изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. 

 Учащиеся 2-4 классов в 2020-2021 учебном году приняли участие в конкурсах: 

1) Районный этап республиканского конкурса «Мирный  космос» -3 класс призёр 

2) «Базовые ценности» районный конкурс детских рисунков -2 –А класс победитель 
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3) Муниципальный этап республиканского творческого конкурса «Крым полуостров мечты» 2 –А 

класс призёр 

4) , Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья природы!» 

-3 класс призёр 

5)  Международный детский экологический    форум «Зелёная планета» в 2022 году -4-Акласс 

призёр  

6) Республиканский конкурс природоведческих  исследовательских проектов «Первооткрыватель» 

в 2022- 4-а класс призёр 

7) Республиканский конкурс   исследовательских проектов «Я- исследователь» в 2022- 4-а класс 

призёр 

8) Республиканский конкурс    «Язык душа народа» в 2022- 4-а класс победитель 

9) Республиканский конкурс    «Крым в сердце моем» в 2022- 4-а класс призер 

            

         В условиях преемственности между МБОУ и ДОУ был разработан план, посещены занятия 

в детском саду, проведены беседы, анкетирование родителей будущих первоклассников. 

         Были составлены списки будущих первоклассников, проводились консультации для 

родителей, родительские лектории: 

 Адаптация детей к обучению в школе 1 ступени.  

 Особенности обучения в 1 классе. 

 Формирование учебных навыков. 

Большое внимание уделялось вопросам, связанным со здоровьесберегающими 

технологиями. Педагоги начальной школы стараются выполнять гигиенические требования к 

условиям обучения школьников. 

Таким образом, работу коллектива начальной школы можно считать «удовлетворительной». 

Рекомендации: 

1. Создать условия для активизации участия учителей  в профессиональных конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровней.  

2.  Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта.   

3.  Рекомендовать педагогам школы обобщить свой педагогический опыт на      школьном, 

районном уровне. 

4.  Руководителю  ШМО  способствовать созданию единой системы обучения и воспитания в 

школе, обеспечивающей  потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностями. 

В целом работу начальной школы за истекший период 2020-2021 учебный год можно 

считать удовлетворительной. 

Исходя из вышеизложенного, перед учителями начальных классов поставлены следующие 

задачи на 2022- 2023 учебный год: 

 уделять особое внимание совершенствованию форм и методов организации уроков; 

 вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития учащихся; 

 спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей учителей; 

 продолжить работу с мотивированными детьми; 

 каждому учителю в обязательном порядке к повышению своего педагогического мастерства 

через систему курсов повышения квалификации, посещение районных  семинаров, посещение 

уроков коллег; 

 работать над индивидуальной темой по самообразованию; 

 повышать уровень качества знаний обучающихся за счет освоения современных педагогических 

технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка;  

 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями; стимулировать активное использование ИКТ в организации учебно-

воспитательного процесса. 
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Анализ воспитательной работы за 2021 – 2022 учебный год 

           Методическая тема организации воспитательной работы школы на 2021 – 2022 учебный 

год: «Формирование духовно развитой, творческой, нравственной и физически здоровой  

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции».  

1.Какие цели и задачи ставились в прошедшем учебном году? 

        В 2021 – 2022 учебном году воспитательная работа в школе выстраивалась с ориентацией 

на основную цель: создание условий для формирования духовно развитой, творческой, 

нравственной и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции. 

        Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Формирование гражданской идентичности. 

2. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, развитие физически здоровой личности. 

4. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

5. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

6. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и 

работа с одаренными детьми. 

7. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций, совместно творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей. 

8. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности  в 

организации жизни детского коллектива и социума, развитие школьного самоуправления. 

9. Управление связи семья-школа. 

 

2.Какие были приоритетные направления воспитательной работы? 

         Приоритетными  направлениями школы являлись: 

-духовно-нравственное направление; 

- спортивно-оздоровительное направление,  

- экологическое направление; 

- общекультурное направление; 

- общеинтеллектуальное  направление. 

        В школе наиболее распространенная форма организации воспитательной работы в классе 

является классный час, который проходит каждую неделю по разной тематике (по 

нравственному воспитанию, здоровому образу жизни, трудолюбию, бережливости, 

справедливости, товариществе, доброте, скромности и др.). Проведение классных часов заранее 

предусматривается в плане воспитательной работы. При проведении часов общения преобладает 

форма свободного общения учащихся с классным руководителем. 

Вывод: Классные руководители 1-11 классов старались проводить тематические классные часы, 

часы общения, индивидуальные беседы с учащимися и родительские собрания для того, чтобы 

как можно лучше ребенок себя чувствовал в коллективе класса, не был лишним, чтобы каждый 

был услышан, понят, принят таким, какой он есть. Хотелось бы, чтобы для сплочения детского 

коллектива классные руководители в течение года организовывали совместные поездки в 

кинотеатр, театр, на экскурсии по городам. Это сближает детей  

 

3.1.Методы достижения целей 

Виды методов Источники передачи содержания 

Словесные методы Рассказ, беседа, убеждения, инструктаж и др. 
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Практические методы Упражнения, тренировка, самоуправление и др. 

Наглядные методы Иллюстрирование, показ, предъявление материалов, 

презентация, видеодокументальные фильмы и др. 

 

3.2.Формы. 

      В воспитательной работе использованы такие формы работы как: собрания, классные часы, 

диспуты, трудовые десанты, уроки мужества, экскурсии, инсценировки, проекты, часы общения, 

диалоги, шествия, флешмобы, выставки, концерты, конференции, праздники, единые уроки, 

акции. 

 

3.3.Организация внутришкольной жизни. 

       План воспитательной работы школы на 2020– 2021 учебный год состоял из тематических 

месяцев. Сентябрь – «От родного порога - безопасная дорога»; октябрь – месячник  «Правового 

образования и профилактики преступлений и правонарушений»; ноябрь -  месячник    «Мы  - 

разные, мы – равные»; декабрь – месячник формирования позитивной мотивации на здоровый 

образ жизни «Твое будущее в твоих руках»; январь – «Моя земля – земля моих предков»; 

февраль -  «Волшебная сила искусства»; Март -  месячник  санитарно-просветительской работы; 

апрель -  «Природа наш дом»; май – июнь «Этих дней не смолкнет слава». 

А так же план состоял из модулей (направлений): формирование гражданского отношения  к себе 

(Модуль « Я и моё здоровье»), формирование гражданского отношения к семье, людям 

(Модуль « Я -человек»), формирование гражданского отношения к  учёбе, труду, профессии 

(Модуль «Я и труд»), формирование гражданского отношения к природе (Модуль «Я и 

природа»), формирование гражданского отношения к культуре и искусству (Модуль «Я и 

культура»), формирование гражданского отношения к Отечеству, к правам и обязанностям 

человека (Модуль «Я – гражданин») и организационной работы, которая состояла из 

методической работы и работы ученического самоуправления. 

        Планирование работы по тематическим месяцам позволяет четко координировать и 

прослеживать системность работы в каждом из направлений. 

 

3.4.Воспитание через  урок. 

         Проблема воспитательного потенциала урока затрагивает различные стороны 

функционирования  качественного урока современной школы. Базой развития и воспитания 

продолжают оставаться фундаментальные знания, которые ребенок получает в ходе 

образовательного процесса. Однако образование личности должно быть сориентировано не 

только на усвоение определенной суммы знаний, но и на развитие самостоятельности, личной 

ответственности, созидательных способностей и качеств человека, позволяющих ему учиться, 

действовать и  эффективно трудиться в современных экономических условиях. На это 

ориентирует Концепция модернизации образования, определяя приоритетность воспитания в 

процессе достижения нового качества образования. 

        Содержание современных образовательных программ позволяет реализовать 

воспитательный потенциал. Поэтому учителя целенаправленно отбирают материал, предоставляя 

ученикам образцы подлинного гуманизма, гражданственности, духовности. 

       Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, обеспечивается единство образовательной системы. Использовать технологию 

«критического мышления» и  личностно ориентированный подход создание ситуации, в которой 

ребенок четко понимает, где он может применить полученные знания, для чего ему нужно 

учиться. В практике учителей школы – метод проектирования, помогающий создать ситуацию 

успеха, а ролевые игры воспитывают деловые качества, ответственность. 

       Как правило, большинство образовательных технологий предполагают активную 

деятельность учащихся на разных уровнях познавательной самостоятельности. Именно в этом 

заключается важнейшее условие воспитательного потенциала  - активная познавательная 
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деятельность детей. 

3.5.Окружающая социо-культурная и природная среда. 

       Обозначенное направление реализовывали следующими средствами: 

- посещение музея «Боевой славы»; 

- проведение тематических Единых уроков; 

- проведение тематических классных часов; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества. 

 

3.6.Санитарно-гигиеническое состояние и эстетическое состояние школы. 

       Основной средой для учащихся является школа, так как в ней они проводят большую часть 

своего времени и их развитие происходит при воздействии факторов этой среды. От качества 

среды в учебных помещениях во многом зависит их самочувствие, работоспособность, состояние 

здоровья. Поэтому следует отметить, что размеры учебных кабинетов, школьной мебели 

соответствуют нормативным показателям. Цветовая гамма кабинетов, окраска полов, цвет 

мебели и доски соответствуют нормативным показателям. Температурный режим помещений и 

относительная влажность воздуха соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Озеленение 

школьных помещений недостаточное, над этим еще надо поработать. Большинство школьных 

кабинетов получило положительную эмоциональную оценку. За этот год в коридорах школы 

поменяны стенды, что очень преображает её. 

 

3.7.Система взаимоотношений (учитель-ученик, ученик-ученик, учитель-родитель, 

учитель-администрация) 

       В настоящее время в школе сложилась  система мероприятий, направленных на заседания 

родительских комитетов, приглашение родителей на школьные праздники, спортивные 

мероприятия, оформление поздравлений к праздникам, изготовление костюмов. 

      Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года педагогическое 

просвещение  родителей через классные родительские всеобучи. Большой упор делался на 

профилактику правонарушений среди подростков: беседы, лекции педагогов. 

      Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. 

Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовать в 

мероприятиях. На следующий учебный год будем расширять работу в данном направлении. 

 

3.8.Развитие ученического самоуправления 

       Инструментом самовоспитания и самореализации является школьное самоуправление. В 

школе функционирует система самоуправления, которая координирует следующие направления 

деятельности: 

1. Общественно-полезный труд на земле (работа на пришкольном участке, на детской площадке). 

2.Дежурство по школе. 

3.Участие старшеклассников в работе Совета школы. 

4.Проведение общешкольных воспитательных, тематических мероприятий. 

5.Досуг.  

6.Шефская работа с одинокими престарелыми людьми, ветеранами труда. 

 

4.Какова результативность работы с педагогическим коллективом: 

4.1.Результативность методической и инструктивной  работы 

       На заседании МО рассмотрены вопросы: 

1.  Работа классных руководителей по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

2. Система работы классных руководителей по правовому воспитанию обучающихся: 

2.1. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских отношений в 
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коллективе (из опыта работы классных руководителей). 

2.2. Работа классных руководителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

2.3. Работа классных руководителей по повышению правового воспитания школьников. 

3.  Гражданско-патриотическое воспитание – как одна из основных форм работы  с учащимися: 

3.1. Формы классных часов и мероприятий по гражданско-правовому воспитанию (обмен опытом 

среди классных руководителей); 

3.2. Влияние семьи на становление личности. Проблемы семейного воспитания и взаимодействия 

семьи и школы. 

3.3. Спортивно-патриотическое воспитание школьников. 

4. Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания. Здоровьесберегающие 

технологии в воспитательном процессе. 

4.1. Внедрение здоровьесберегающих технологий в работу. 

4.2. Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания. 

4.3.Самоуправленческая деятельность как важное условие развития способности стать самим 

собой.  

        Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме методических  

заседаний, дискуссий, практикумов, индивидуальных консультаций. Такая форма работы 

позволила добиться более точной, конкретной работы в совершенствовании деятельности, здесь 

классные руководители не только учатся, принимают информацию,  делятся опытом, но и 

являются активными участниками.   

 

4.2.Результативность индивидуальной работы и посещений открытых мероприятий    
       Анализ планов классных руководителей показал, что классные руководители к составлению 

планов воспитательной работы подошли продуманно. Ими грамотно определены и 

сформулированы цели и задачи воспитательной работы с детьми. Применяются разнообразные 

формы и методы работы. 

       Основной формой работы классных руководителей школы был и остается классный час (в 

разных формах его проведения). Классные руководители в своей работе используют 

разнообразные формы: КТД, классные собрания, классные часы, диспуты, трудовые десанты, 

уроки мужества, толерантности, экскурсии, инсценировки, проекты, часы общения, диалоги. В 

традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в 

жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика.  

       Для планирования и проведения классных часов педагоги привлекали учащихся, родителей. 

Классные часы помогли сплотить классные коллективы, развить коммуникативные навыки, 

способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, 

творчества. 

        Больше внимания классным руководителям необходимо уделять диагностике интересов, 

индивидуальных способностей учащихся, их склонностей. А также делиться опытом друг с 

другом (приглашать на мероприятия). 

 

4.3.Результативность работы с руководителями кружков, секций, клубов и других 

объединений. 

       Организация досуга учащихся, широкое вовлечение детей в занятия спортом, художественное 

творчество, кружковую работу – одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, 

способствующее развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению 

досуга, формированию законопослушного поведения. 

      Согласно Рабочему плану школы определены направления деятельности кружков, продумана 

их роль в образовательном пространстве школы, проведены методические советы по составлению 

рабочих программ и планов, соблюдения требований к ведению журналов, составлены списки 
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детей с учетом девиантного поведения, проведена работа с родителями. 

      Подводя итоги работы внеурочной деятельности, необходимо отметить, что педагогические 

условия развивающей среды для воспитанников, их социализации, школой созданы все условия; 

существенный недостаток  - слабая  материально-техническая база. 

      В процессе функционирования кружков реализованы задачи: 

- расширены рамки общения с социумом; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия; 

- сформирована потребность в системе знаний, умений и навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- усовершенствован навык работы в группе, умение устраивать рабочие отношения эффективного 

сотрудничества; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- формировать собственное мнение. 

       Некоторые ребята занимаются в секции «Футбол», ИЗО студии, спортивной школе (каратэ) – 

всего 5% учащихся. И имеют награды победителей. 

       Главной задачей педагогов и классных руководителей в процессе дополнительного 

образования является создание условий, позволяющих ученику сформировать свою жизненную 

позицию, внутреннюю систему ценностей на основе складывающегося мировоззрения, поддержка 

развития индивидуальности школьника (его интересов, склонностей, личных качеств, внутренних 

мотивов и целей) при признании личности каждого в коллективе. 

       На базе школы организована работа  6 кружков.  

Результативность работы кружков: 

№ Название 

кружка 

Руководитель Конкурс Результат 

Муницип. Регион. 

1 «ЮНАРМИЯ Голец В.М. Вахта памяти 

«Пост №1» 

победитель победитель 

 

      Обучающиеся школы активно участвовали в районных конкурсах и занимали достойные места. 

№ Конкурс ФИО обучающегося Руководитель  Результат 

1 « Я-исследователь» Юдин Игорь Завора А.В. I место 

2 «Эколята-друзья и защитники 

природы» 

Мурюкина Амина. Ахтемова Э.А.  

3 «Первооткрыватель» в 2022 Юдин Игорь Завора А.В. II место 

4 «Зеленая планета» в 2022 Экологический отряд 9 кл Амирханова З.Г. победитель 

5 «Шаг в науку» Ридван Рефат Амирханова З.Г. призер 

6 «Шаг в науку» Акмуллаева Эльвие Гунько Ю.Ю. победитель 

7 «Шаг к олимпу» Кадырова Айше Джаппарова Э.С. победитель 

8 «Язык душа народа» Юдин Игорь Завора А.В победитель 

9 «Мирный космос» Примак Анастасия Ахтемова Э.А. призер 

10 «Крым - полуостров мечты» Яковенко София Слабик Л.А. победитель 

11 «Крым - полуостров мечты» Соколенко София Одинец Ю.С. Победител

ь 

12 «Без срока давности» Соколенко Ксения Бич Е.Н призер 

13 Исследовательский старт Кудусов Бекир Кудусова Э.Б. победитель 

14 «Космические фантазии» Кудусов Бекир Кудусова Э.Б. призер 

15 «Крым в сердце моем» Юдин Игорь Завора А.В. победитель 

16 «Сохраним можевельники 

Крыма» 

Кудусов Бекир Кудусова Э.Б. II место 

17 Семья.Здоровье.Спорт. (ОВЗ) Бекирова Зарема Завора А.В.  победитель 
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18 «Зеленая планета глазами 

детей» 

Чалбарова Камила Завора А.В. призер 

19 «Родной язык бесценен и 

неисчерпаемы духовные 

богатства народа» 

Амирханов Наиль Кудусова Э.Б. призер 

20 «Юннат» Ридван Рефан Амирханова З.Г. победитель 

 

        Анализ результативности участия обучающихся в конкурсах за 2020/ 2021уч.г., 2021/2022уч.г. 

 

2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год 

участники результативность участники результативность 

32 11 40 21 

  

 

                                                  
 

5.Какие качественные изменения произошли в воспитательной работе школы в этом 

учебном году? 

1. Улучшилось качество проведения тематических уроков и классных часов. 

2. В процессе исследовательской деятельности происходит формирование активной гражданской 

позиции. Ученики активны в проведении акций, стараются проявить свою инициативу в 

организации и проведении акций. 

3.Формируются традиции школы и инновации: традиции придают устойчивость и укрепляют 

коллектив (цикл традиционных дел, праздников «Первый звонок, «День Толерантности», 

«Масленица», «Наврез» «Новогоднее ток-шоу» и т.д.). 

4. Отличительной особенностью воспитательной системы является интеграция общего 

дополнительного образования. Практически каждый день представлен тематическим игровым 

мероприятием (проекты, выборы президента, спортивные соревнования с приглашением 

родителей «Веселые старты», научные исследования «Шаг в науку», Я исследователь», встречи с 

психологом, видеосюжеты, участие в различных акциях в т.ч. «Бессмертный полк», флешмобы). 

То есть каждое традиционное мероприятие может быть проведено по-новому, современно, 

нетрадиционно, что и доказывает динамический характер процесса воспитания. 

          Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: в школе на 

достаточном уровне функционирует целостная и одновременно развивающаяся система 

методической работы, которая направлена на всестороннее совершенствование профессиональных 

компетенций каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива школы в целом. 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на новый учебный год 

являются: 

-  совершенствовать такие умения педагогов, как технология подготовки урока и его самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их элементов; 

0
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-  шире использовать в процессе преподавания возможности интерактивных, коллективных, 

творческих, технических форм обучения; 

-  активизировать работу по обобщению педагогического опыта ; 

-  продолжить работу по организации научно-исследовательской работы обучающихся, по их 

вовлечению в проектную деятельности. 

3.3.Организация и контроль повышения квалификации педагогов. 

Прошли курсы повышения квалификации по предмету – 52%: 
Курсы повышения для администрации - 50 %. 

прошли краткосрочные курсы: 

- 61% «Организация работы классного руководителя в образовательной организации в объёме 

250 часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель»; 

- 57% «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

- 61% «Профилактика Гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

-  78% «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Уровень аттестации педагогических работников: 

 с высшей квалификационной категорией – 2 (8,7%); 

 I квалификационной категорией – 10 (43,5%); 

 Соответствие занимаемой должности – 4 (17,3%). Остальные специалисты. 

-      В 2021/2022 учебном году подтвердили свои категории – 1 педагог, 3 педагога повысили категорию, 

2 – понизили. 

В течение учебного года проведено 3 открытых урока, 3 открытых внеклассных 

мероприятия. 

Рекомендации: 

1. Заместителю директора, составить план повышения квалификации педагогов на 2022/23 

учебный год в срок до 10.09.2022. 

2. Руководителям ШМО оказать методическую и организационную помощь педагогам, 

которые будут проходить аттестацию в следующем учебном году. 

Общие выводы 

1. Реализация образовательных программ в 2021/22 учебном году проходила в соответствии с 

учебными планами и календарным учебным графиком. 

2. Качество образования по школе – 83%, что на 13% выше, чем в прошлом учебном году. 

3. Промежуточная аттестация. По итогам года все обучающиеся прошли промежуточную аттестацию. 

4. ВПР-2022 перенесены  на установленные сентябрьские сроки. 

5. ГИА прошла в установленном порядке: все выпускники 9-го класса сдали обязательные ОГЭ 

по русскому языку и математике, и два предмета по выбору (география, обществознание, биология). 

5.1. Результаты ЕГЭ. По предметам русский язык и математика успеваемость составила 100 

процентов. 

6. Обучающиеся показали низкие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников в 2021/22 

учебном году на муниципальном уровне. 

7. В 2021/22 учебном году свою профессиональную квалификацию (СЗД) повысили 3 педагога 

(на первую). 

 

Рекомендации 

1. Администрации школы: 
1.1. Продолжить работу по созданию необходимых условий для реализации ООП начального, 

основного и среднего общего образования в контексте ФГОС. 

1.2. Создать условия для эффективного прохождения учебного плана, поддерживать обучение 
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с использованием дистанционных образовательных технологий и расширить возможности 

дополнительного образования. 

2. Педагогам-предметникам: 

2.1. Использовать информационные технологии в изучении отдельных предметов и в работе 

над межпредметными проектами. 

2.2. Совершенствовать методы работы с высокомотивированными детьми. 
2.3. Провести детальный анализ результатов промежуточной аттестации по предметам с 

целью рационализации рабочих программ на 2022/23 учебный год. 

2.4. Разработать рабочие программы по предметам на 2022/23 учебный год в срок 

до 01.09.2022, в тематическом планировании учесть рабочую программу воспитания. 
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Проблема Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пушкинская 
средняя школа»: 

 «Повышение качества образования через продуктивное освоение современных 
педагогических и информационных технологий в условиях перехода на новый 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования и основного общего образования» 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Обеспечить качество и доступность образования в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения: 

- совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованием ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 

применение педагогических технологий в различных видах деятельности; 

- повысить качество образования; 

- применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно- 

эпидемиологической ситуации 

 

2. Повысить качество образования в школе: 

 

- создать условия для повышения образования; 

- совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной и проектной 

деятельности; 

- расширить формы взаимодействия с родителями; 

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов. 

 

3. Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствования качеств 

личности через духовно-нравственные ценности, гражданскую позицию, 

самостоятельность и самоопределение, необходимость вести ЗОЖ. 

 

- повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально 

- нравственных качеств учащихся; 

- расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, исследовательские работы). 

 

4. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой подготовки и 

переподготовки, самоподготовки: 

 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов деятельности. 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений. 

 

5. Вести электронные журналы и дневники. 
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1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса 

Цели: 

1. Создание благоприятных условий для обучения каждого ребенка. 

2. Предупреждение второгодничества, отсева учащихся. 

1.1. План работы по всеобучу 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 
проведения Ответственные Отметка о 

выполнен. 

 

1 

Организовать обучение на дому 

учащихся, имеющих заключение ВКК и 

ПМПК 

до 01.09., 
в теч.года 

Заместитель директора  

2 
Организация горячего питания в школе август Педагог-организатор  

 

3 

Создание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 

Смотр учебных кабинетов. Соблюдение 

ТБ. 

август Заместитель директора 

завхоз 

 

4 
Составление списков учащихся, 
нуждающихся в надомном обучении 

август Заместитель директора.  

 

5 

Составление индивидуальных учебных 

планов для учащихся, обучающихся на 
дому. 

август Заместитель директора  

6 Комплектование классов с ОВЗ август Заместитель директора  

7 
Комплектование 1-х классов август Заместитель директора  

8 
Комплектование  10-х классов август Заместитель директора  

9 Оформление личных дел учащихся 1- 
х, 10-х классов, занесение в 
алфавитную книгу 

август Секретарь 
Кл. руководители 

 

10 Организация внеурочной деятельности 
школьников 1-10 классов 

до 01 
сентября 

Кл.руководители  

11 Организация выдачи учебников 
обучающимся 

до 01 
сентября 

Завед. библиотекой  

12 Анализ сохранности учебного фонда 

школы и степени обеспеченности 

учащихся учебниками. 

до 05 

сентября 

Кл. руководители 

Зав. библиотекой 

 

13 Составление списков учащихся на 
бесплатное питание 

до 1 
сентября 

Заместитель директора  

14 Анализ состояния здоровья детей, 

заполнение листов здоровья в классном 

журнале 

сентябрь Мед. сестра 
Кл. руководители 

 

15 Выявление детей, семей, оказавшихся в 
социально-опасном положении 

сентябрь Кл.руководители  

16 Провести учет детей школьного 
возраста в закрепленном за школой 

сентябрь, 
февраль 

Директор 
Заместитель директора 
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 поселении. Уточнить списки детей 
школьного возраста 

 Кл. руководители  

17 Организация работы с «трудными» 
учащимися и их родителями 

в течение 
года 

 
Педагог-психолог 

 

18 Работа по предотвращению 

неуспеваемости учащихся. Помощь 

учащимся, испытывающим трудности в 

обучении. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

Учителя- предметники, 
Кл.руководители 

 

19 Контроль выполнения учебных планов 
надомного обучения 

в течение 
года 

Заместитель директора  

20 Учет посещаемости школы учащимися в течение 
года по 

плану 

Педагог-организатор  

21 Обновление информации банка данных 

о детях и подростках, не обучающихся 

и систематически пропускающих 

занятия без уважительных причин 

ежене- 

дельно 

Кл. руководители  

22 Собеседование с учащимися 9-х классов 
по вопросу их дальнейшего обучения 

апрель Заместитель директора  

23 Уточнение потребности школы в 
учебниках на следующий учебный год. 

апрель Зав. библиотекой  

24 Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки по 

итогам года 

июнь Заместитель директора  

25 Организация работы по сдаче 

учебников в библиотеку. Анализ 

сохранности учебного фонда школы на 

конец учебного года. 

май-июнь Кл. руководители, 

зав.библиотекой 

 

26 Анализ работы по всеобучу. 
Рекомендации по организации работы 

по всеобучу на следующий учебный год 

май-июнь Заместитель директора  

27 Организация работы летнего 
оздоровительного лагеря. 

май-июнь Начальник лагеря  

28 Проводить индивидуальное 
собеседование с учащимися, которые 

грубо нарушают Устав школы 

По мере 

необходим 

ости 

Директор, 

Педагог-психолог 

 

29 Ведение журналов по ТБ, проведение 
инструктажа с обучающимися 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

30 Проводить индивидуальные 
консультации с родителями учащихся с 

низким уровнем учебных достижений. 

постоянно Кл. руководители  
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1.2 Организация деятельности школы, направленной на обеспечение доступности бесплатного 

общего образования 

 

№ Содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнен. 

1 Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников 9 и 11 классов до 22.08 Кл.руководитель 
 

2 Составление списков учащихся для 
зачисления в 1 класс 

до 01.09 Заместитель 
директора 

 

3 Составление списка прибывших и 
выбывших учащихся за лето 

до 01.09 Секретарь  

4 Комплектование кружков, секций, 

факультативных групп, групп 

внеурочной деятельности 

до 09.09 Заместитель 

директора 

 

5 Обновление информации в 

социальном паспорте школы 

  до 16.09 Кл.руководители, 

руководитель ШМО 

клас. руководителей 

 

6 Внесение изменений в алфавитную 
книгу обучающихся 

сентябрь Секретарь  

7 Утверждение тематических планов и 
рабочих программ учителей 

сентябрь Заместитель директора  

8 Составление расписания уроков на начало 
четверти 

Заместитель директора  

9 Составление графика питания в 

столовой. Организация дежурства 

учителей в столовой. Утверждение 
списков на бесплатное питание 

до 01 
сентября 

Заместитель директора  

10 Составление списка детей в возрасте 

от 6,6 до 18 лет, проживающих в 

поселении и посещающих другие 
учебные учреждения 

сентябрь Секретарь  

11 Организовать работу по подготовке 
учащихся к итоговому сочинению 

Сентябрь- 
декабрь 

Заместитель директора  

12 Организовать работу с учащимися 11х 

классов и их родителями по 

подготовке 
к ГИА 

сентябрь- 

май 

Заместитель директора  

13 Организовать работу с учащимися 9х 

классов и их родителями по 

подготовке 

к ГИА 

сентябрь- 

май 

Заместитель директора  

14 Контроль за работой с отстающими 
учащимися 

в течение 
года 

Заместитель директора  

15 Контроль за явкой учащихся на начало 
года 

01-03.09 Заместитель 
директора  
Кл. руководители 

 

16 Составление списка детей-инвалидов 
и контроль за их обучением 

до 10.09 Педагог-психолог  

17 Организация питания учащихся из 
малообеспеченных семей 

в течение 
года 

Отв. за питание  
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18 Контроль за выполнением 

медицинских рекомендаций 

учителями при 

проведении учебного процесса 

в течение 

года 

Заместитель директора  

19 Проведение анализа успеваемости 

учащихся по итогам четвертей и 
полугодий на педагогическом совете 

по итогам 

четверти, 
полугодия 

Заместитель директора  

20 Контроль посещаемости учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания 

система- 

тически 

Заместитель директора 

Кл.руководители 

 

21 
Дозировка домашнего задания по плану 

ВШК 
Заместитель директора  

 

 

22 

Проведение заседаний совета 

профилактики с приглашением 

учащихся, пропускающих занятия в 

школе, имеющих низкую мотивацию к 

обучению. 

по мере 

необходимо 

сти 

Заместитель директора  

 

23 

Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися, пропускающими уроки 

без уважительных причин 

по мере 

необходимо 

сти 

Заместитель директора  

 

24 

Организация встреч с родителями 

учащихся, пропускающих уроки без 
уважительных причин. 

по мере 

необходимо 
сти 

Кл.руководители,  

 

 

25 

Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 
родителей) 

В 
течени 

егода 

Заместитель 
директора, кл. 
руководители 9,11 

классов 

 

26 
Провести государственную (итоговую) 
аттестацию учащихся 4,9,11 классов 

май-июнь Заместитель 
директора 
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1.3. План работы по реализации ФГОС в 1- 11 классах. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС в 1- 11 классах в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в 5- 11 

классах в течение 2022-2023 учебного года 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответств 

енные 

Контрольны е 

показатели 

Отметк 

а о 

выполн 

ении 

1. Организационное 

обеспечение 

 

1.1 Планирование деятельности 

ШМО начальной школы 

сентябрь Руководитель 

ШМО 

План работы 

ШМО на 

2022-2023 

уч.год 

 

1.2 Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО в ОУ: 

О промежуточных итогах 

реализации ФГОСНОО в 1- 4 

классах и ФГОС ООО в 5-9 

классах, ФГОС СОО в 10-11 

классах 

январь Директор, 

заместитель 

директора 

Аналитические 

справки, 

решение 

совещания, 

приказы 

 

1.3 Мониторинг результатов  

 

 

сентябрь   

январь 

май 

Заместитель 

директора 

Анализ  

 освоения ООП НООи ООП  результатов 

 ООО:  мониторинга, 

 - входная диагностика  разработка 

 обучающихся 1 и 5 классов;  предложений 

 - формирование УУД  по 

 - диагностика результатов  повышению 

 освоения ООП по итогам  качества 

 изучения в 1-10 классах  реализации 

   ФГОС в 

   новом 

   учебном году 

1.4 Организация дополнительного 
образования: 

- согласование расписаний 

сентябрь Заместитель 
директора 

Утверждённое 

расписание 

 

 занятий по внеурочной    

 деятельности    
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 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступления 

Директор 

школы 

Информациядля 

стендов, 

совещаний, 

педсоветов 

2.2 Внесение корректив в 

нормативно- правовые документы 

ОУ по итогам их апробации с 

учётом изменений федерального и 

регионального уровней и ООП 1-

4, 5-9,10-11классов 

Май- 

июнь 

Директор 

школы 

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно- 

правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом ОУ 

3. Финансово – экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 

1-4, 5-9,10 классов 

До 7 

сентября 

Педагог - 

библиотека

рь, учителя 

Информация,  

3.2 Оснащение школьной библиотеки 

печатнымии электронными 

образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана 

ООП 

В течение 

года 

админист 

рация 

База учебной и 

учебно- 

методической 

литературы 

3.3 Анализ материально- технической 

базы ОУ с учётом закупок 2022-

2023 года: 

- количество компьютерной и 

множительной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет – 

ресурсов; 

-условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической 

литературы. 

Октябрь- 

ноябрь 

Админист 

рация, 

завхоз 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению, 

аналитическая 

справка, 

информация на 

сайте школы. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2022-2023 

август директор Штатное 

расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения 
кадрами на 2022-2023 и на 
перспективу 

Сентябрь, 

март 

директор Вакансия 
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4.3 Проведение тарификации 

педагогических работников 

 директор Тарификация 

на 2022-2023 

учебный год 

4.4 Составление заявки на курсовую 

подготовку 
сентябрь Заместитель 

директора 
Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия 

учителей начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

обмену опытом 

По плану Руководи 

тель ШМО 

Протоколы МО 

5.2 Сопровождение разделов 

сайта ОУ по вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответств. 

  за сайт 

информация 

5.3 Проведение родительских 

собраний в 1-4классах: 

- результаты диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе; 

- помощь родителей в 

организации проектной 

деятельности; 

- мониторинг планируемых 

результатов обучения по ФГОС 

НОО в 1-4 классах, ФГОСв 5-11 

классах; 

- итоги обучения по ФГОС НОО, 

ФГОСООО; ФГОС СОО 

-проведение родительского 

собрания для родителей 

будущих первоклассников 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

 

Май 

июнь 

Заместитель 
директора, 

учителя 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4 Размещение материала на 
школьном сайте для родителей 

В течение 

года 

Заместитель 
директора 

Информация 

5.5 Индивидуальные консультации 

для родителей будущих 

первоклассников 

По необходи 

мости 

Админист 

рация 

Протоколы 

6 Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика учебных 

достижений на начало учебного 

года 

сентябрь Руководи 

тель 

ШМО 

Информация 

6.2 Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО в ОУ: 

- подготовка материала для 

публичного отчёта 

Сентябрь- 

декабрь, май 

ЗДУВР, 

учителя 

Обобщение 

опыта учителей, 

материалы для 

самоанализа 

школы 
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1.4. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

№т 

п/ п 

Основные мероприятия Срок 

исполнен 

ия 

Ответственны 

е 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021-2022 

учебном году: 

- на совещании при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Сентябрь 

- май 

Заместитель 
директора, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения ГИА через издание системы приказов по 

школе 

В течение 

года 

Директор 

школы, 

секретарь 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ в 2020-2021 на заседаниях 

ШМО учителей - предметников; 

-изучение проектов КИМов на 2021-2022 учебный год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 

2021-2022 учебном году 

Октябрь 

 

 

по мере 

поступле 

ния 

руководители 

ШМО, 

Заместитель 

директора 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9,11 классах в 

работе семинаров муниципального и регионального 

уровней по вопросу ГИА 

Сентябрь- 

май 

Учителя - 

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение ГИА: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной итоговой аттестации; 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

Март 

Май 

Заместитель 

директора 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов 

для прохождения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ через 

анкетирование выпускников 9 и 11 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации: 

октябрь 

декабрь 
Заместитель 

директора, 
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 - проведение собраний учащихся; 

-изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение ГИА; 

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

-организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий 

февраль 

апрель 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам 

личности для формирования электронной базы данных 

выпускников 

До 

31.12. 

2021г. 

Заместитель 

директора, 

Клас.руков. 

3.4 Проведение административных контрольных работ в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

Декабрь, 

апрель 

Заместитель 
директора 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 класса на экзамены по 

выбору 

До 1 

февраля 

Заместитель 

директора 

3.8 Подача заявлений обучающихся 11 класса на экзамены До 1 

марта 

Заместитель 
директора 

3.9 Организация сопровождения и явки обучающихся 9,11 

классов на экзамены 

Май, 

июнь 

Администрац 

ия 

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами ОГЭ, ЕГЭ 

июнь Администрац 

ия 

 Раздел 4.Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов в коридоре и в 

кабинетах с отражением нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 9, 11 классов в 2021-2022 учебном году 

Октябрь, 

март 

Заместитель 
директора 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение ГИА в 2022 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

- проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 
директора, 

классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

4.4 Информирование обучающихся и их родителей о портале 

информационной поддержке ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

по мере 

поступле 

ния 

Заместитель 

директора 

4.5 Формирование отчётов по результатам ГИА в 2022 году Июнь,

июль 

Зам директора 
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2.План работы по информатизации 

 

Задача: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в 

области применения современных информационных технологий 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственны 
е 

1 Работа с молодыми учителями (информационная 

поддержка) 

По мере 
необходи 

мости 

Лаборант 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС: 
- консультации по разработке рабочих программ и 

информационное сопровождение; 

- методическое сопровождение УВП в 1 классе 

В течение 

года 

Заместитель 
директора 

Организационно-педагогическая работа 

3 Техническое обеспечение образовательного процесса: 

- работа с сервером, сетью; 
- контроль за использованием компьютерного класса; 

- выдача необходимого оборудования 

В течение 

года 

Лаборант 

4 Работа над сайтом школы: 
- внесение информации на 2021-2022 учебный год; 

- размещение новостей, документов; 

- редактирование страниц по необходимости 

В течение 

года 

Заместитель 
директора 

5. Формирование списков обучающихся, расписания, 
нагрузки 

сентябрь Заместитель 
директора 

6. Мониторинг заполнения и правильности ведения 

учителями эл. журнала 

В течение 

года 

Администрац 

ия, 

Заместитель 

директора 

 Работа с другими организациями 

7. Отчёты по статистическим данным школы В течение 
года 

Заместитель 
директора 

8. Работа со специалистами технической поддержки сайтов 

по устранению сбоев в системе 

В течение 

года 

Лаборант 
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3. План методической работы 

 

Тема методической работы школы: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие 
учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 
профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС 
второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных 
технологий обучения. 

Задачи: 

- Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования 
(НОО- обновленное содержание) и ФГОС основного общего образования (ООО – 
обновленное содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на 
ступени среднего общего образования (СОО) 

- Создавать условия (организационно-управленческие, методические, 
педагогические) для обновления основных образовательных программ НОО, ООО и 
СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 
- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями (НСУР– национальная система учительского роста) 
- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 
педагогов. 
- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами. 
- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 
деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 
- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности. 
- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения. 



39  

3.1. Циклограмма педагогических советов на 2022-2023 учебный год 

 

№п/п Тема педсовета Сроки Ответственные 

1 Итоги работы за 2021 -2022 учебный год, 

основные задачи на новый учебный год, 

утверждение УМК на 2022-2023 учебный 

год, планов работы ШМО 

август Директор, 

Заместитель 

директора 

2 Работа педагогов по привлечению 
обучающихся средней и старшей школы к 
работе в проектной деятельности. 

ноябрь Заместитель 
директора, 
руководители МО 

3 «Использование современных 
образовательных технологий в учебном 
процессе» 

январь Заместитель 
директора, 
руководители МО 

4 Новые воспитательные технологии, семья 

и школа: пути эффективного 
сотрудничества в современных условиях 

март Заместитель 
директора, 
учителя- 
предметники 

5 

 

 6 

О допуске к итоговой государственной 

аттестации выпускников 9,11 классов. 

О завершении учебного года в 1-4,9-х,11- 

х классах. 

О завершении учебного года в 5-8,10 
классах. 

Май Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

7 О переводе 1-8, 10-х классов. Утверждение 

плана работы школы на 2023-2024 

учебный год 

июнь Директор, 

заместитель 

директора 

7 Об окончании основной 
общеобразовательной школы и выдаче 
аттестатов 

июнь Директор школы 

8 Об окончании средней 

общеобразовательной школы и выдаче 
аттестатов 

июнь Директор школы 

 

3.2. Основные направления деятельности 

 

1.Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1.Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь, 

май 

Заместитель 
директора 

2) составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, 
май 

Заместитель 
директора 

3) самообразование в течение 
года 

Учителя 

4) организация системы взаимопосещения 

уроков 

в течение 

года 

Руководители МО 
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5) участие в работе муниципальных МО, 

семинаров 

в течение 

года 

Учителя, 
заместитель 
директора 

2.Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 
работников 

1) Консультация для аттестующихся педагогов сентябрь Заместитель 
директора 

 

«Нормативно-правовая база и методические 
рекомендации по вопросу аттестации» 

  

2) Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений и написанию 
самоанализа 

сентябрь Заместитель 
директора 

3) Консультация для аттестующихся педагогов 

«Подготовка материалов собственной 
педагогической деятельности к аттестации 

сентябрь Заместитель 
директора 

4) Изучение деятельности педагогов, 
оформление необходимых документов для 
прохождения аттестации 

в течение 

года 

Заместитель 
директора 

5) Проведение открытых мероприятий для 
педагогов, представление собственного опыта 
работы аттестующимися. 

Ноябрь, 

январь 

аттестующиеся 

педагоги 

6) Посещение уроков аттестующихся педагогов октябрь- 
январь 

Заместитель 
директора 

3.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

учителей 

1)Описание передового опыта в течение 
года 

учителя- 
предметники 

2)Оформление методической копилки в течение 
года 

учителя- 
предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, 

семинарах, конференциях, сайтах 
пед.сообществ, экспертной комиссии 

в течение 

года 

Руководители МО, 

учителя- 
предметники 

4.Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых 
педагогов 

1.Консультировать молодых специалистов, 

вновь принятых учителей, осуществлять 

методическое сопровождение данных категорий 
работников 

По мере 

прибытия 

Администрация, 

руководители МО 

2.Организовать наставничество молодых 
специалистов 

в течение 
года 

Заместитель 
директора 

3.Организовать посещение уроков молодых 
специалистов и вновь прибывших учителей с 
последующим анализом и обсуждением 

в течение 

года 

Заместитель 
директора 

4.Организовать посещение молодыми 
специалистами и вновь прибывшими учителями 

уроков коллег 

в течение 

года 

Заместитель 
директора 

План работы Школы молодого специалиста 
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1.Портфолио в профессиональной деятельности 
учителя: 

сентябрь Заместитель 
директора 

2. Развитие интереса к учению и потребности в 

знаниях. 

3. Организация конкурсной и олимпиадной 

деятельности учащихся 

октябрь Заместитель 
директора 

4. Информационные технологии в 

образовательном процессе. 

5. Тренинг «Трудная ситуация на уроке и ваш 

выход из неё» 

январь Заместитель 
директора 

6.Инновационная деятельность учителя. март Директор 

7.Открытые уроки молодых специалистов апрель Заместитель 
директора 

5.План работы с одарёнными детьми 

Цель: создание единого методологического подхода к организации работы с 

одарёнными  детьми  через  взаимодействие  управления  школы  и  учреждений 

дополнительного образования 

1.Актуализация школьного банка данных об 
одарённых детях 

в течение 
года 

Заместитель 
директора 

2.Контроль за ведением портфолио одарённых 
детей 

в течение 
года 

Заместитель 
директора 

3.Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель 
директора Р, 
руководители 

МО, учителя- 

предметники 

4.Участие в муниципальном туре Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам 

Октябрь- 
ноябрь 

Заместитель 
директора 

5.Участие в районных, региональных, 

всероссийских заочных конкурсах, олимпиадах 

в течение 

года 

Заместитель 
директора 

6. Участие в творческих конкурсах в течение 
года 

Заместитель 
директора 

7.Участие в спортивных соревнованиях в течение 
года 

Заместитель 
директора 

8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий в течение 
года 

Заместитель 
директора 

6.Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание№1 
1) Утверждение плана работы на 2021-

2022 учебный год 

2) утверждение рабочих программ, 

программ кружков 

август Заместитель 
директора 
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Заседание         №2 
1. Итоги мониторинга учебного процесса за 
1-ю четверть  
2. Работа по развитию детской одарённости; 
отчёт руководителей ШМО о проведении 
Всероссийской олимпиады школьников 

3. Работа по подготовке к ГИА 2023 

4. Классно-обобщающий контроль в 5,10 классах 

 

 

ноябрь 

 

 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

Заседание №3 
1. Анализ использования учителями школы 

ЭОР и ЦОР в УВП. 

2. Анализ внеурочной  деятельности.  

3. Разное 

 

 

Февраль 

Заместитель 

директора, 
руководители 

МО 

Заседание №4 
1. Анализ деятельности ОО по 

совершенствованию содержания и оценки 

качества образования естественно-

математического цикла. 

2. Качество подготовки к ГИА с учётом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

3. Подведение итогов методической работы, 

выявление проблемных вопросов 
3.Рабочие вопросы 

 

 

март 

 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

Заседание №5. 
1. Анализ учебно-методической работы школы за 
прошедший учебный год. Выполнение учебных 
программ. 
2. Подготовка к итоговому педсовету. 
3. О подготовке и проведении итогового 
контроля по итогам года обучающихся 1-8,10 
классов 4.Итоги работы школы по реализации  
новых ФГОС 2021. 

май 
Заместитель 
директора, 
руководители 
МО 
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3.1. Перспективный план повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих работников 

№ ФИО Предмет Год 

последней 

курсовой 

2021 г 2022 г 2023 г 2024 г. 

1 Калюжная Валентина 

Владимировна 

Директор -     

Химия, биология 2021 К    

2 Конивченко 

Екатерина 

Владимировна 

Зам. директора -   К  

Математика  2019   К  

3 Завора Алла 

Валериевна 

Начальные 

классы 

2020    К 

4 Кудусова Эдие 

Бедрединовна 

Начальные 
классы 

2020 К   К 

5 Одинец Юлия 

Сергеевна 

Начальные 
классы 

-   К  

6 Кумсарова Зера 

Мустафаевна 

Начальные 
Классы 

2021 К   К 

7 Пучарова Зарима 

Иззетовна 

Начальные 
Классы 

2021 К   К 

8 Гунько Юлия Юрьевна Русский язык и 
литература 

2021 К    

9 Шалухина Татьяна 
Александровна 

Русский язык и 
литература 

2020    К 

10 Смеянова Татьяна 

Витальевна 

Физика 2021 К    

Информатика -   К  

Астрономия -    К 

11 Голец Виктор 

Михайлович 

География   К   

ОБЖ      

12 Жердева Ольга 
Игоревна 

Англ.язык -   К  

13 Мамбетова Венера 

Хайдаровна 

Математика 2019   К  

14 Мустафаева Леннара Крымскотатрский 
язык и литература 

2018  К   

15 Вайс Ольга 
Александровна 

Физическая 
культура 

-  К   

16 Кумсаров Али 
Меметович 

Физическая 
культура 

2018  К   

17 Амирханова Зейнеб 
Гафаровна 

Биология 2020    К 

18 Шамурадова Эльвина 
Серверовна 

Химия 2019 - - К  

19 Мелкозерова Наталья 
Юрьевна 

История -  К   

Обществознание -  К   

20 Щербинина Ирина 
Олеговна 

Внеурочная 
деятельность 

-  К   

21 Джапарова Эдие 
Сирановна 

Педагог-психолог -    К 

ИЗО -   К  

22 Юсупов Апсеттар Музыка  2016 К    
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Усеинович 

23 Мустафаева Алие 
Арсеновна 

Педагог-
организатор 

-    К 

 

3.3. Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий 

в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

Сроки 
проведения 

Тематика мероприятий Ответственный 

Методические семинары 

Сентябрь Подготовка к проведению школьных 
олимпиад 

Заместитель директора 

Декабрь Работа по проектно-исследовательской 

деятельности учителей и обучающихся 

Заместитель директора 

Апрель «Метапредметный характер урока. 

Формирование УУД на уроке» 

Заместитель директора 

Психолого - педагогические семинары 

ноябрь «Стрессоустойчивость как важное качество 

устойчивой личности» 

Заместитель директора, 
руководители МО, 
педагог-психолог 

февраль «Психологическое здоровье школьников как 

одно из главных условий образовательного 

процесса» 

Педагог- психолог, 

классные руководители 

 Методические дни  

ноябрь Методический день учителей естественно- 
математического цикла 

Заместитель директора, 
руководители МО 

декабрь Методический день учителей начальных 
классов 

Заместитель директора, 
руководители МО 

январь Методический день учителей гуманитарного 
цикла 

Заместитель директора, 
руководители МО 

1 раз в 

четверть. 

Открытые мероприятия классных 

руководителей 

Заместитель директора, 

руководитель ШМО 

кл. руководителей 

 

Предметные недели 

12-16 
октября 

Неделя математики, физики и информатики Руководитель МО, 
учителя предметники 

16-20  
ноября 

Неделя истории и обществознания Руководитель МО,  
учителя предметники 

7-11 
декабря 

Неделя химии и биологии Руководитель МО, 

 учителя предметники 

18-22 
января 

Неделя русского языка и литературы Руководитель МО,  
учителя предметники 

8-12 
февраля 

Неделя спорта и ОБЖ Руководитель МО, 
 учителя предметники 

15-19 
февраля 

Неделя иностранного языка Руководитель МО,  
учителя предметники 
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15-19 
марта 

Неделя географии Руководитель МО,  
учителя предметники 

12-16 
апреля 

Неделя предметов эстетического цикла Руководитель МО,  
учителя предметники 

Работа методических объединений 

Август, 

сентябрь 

Планирование работы на год. Темы 

самообразования. Портфолио учителя. Итоги 
ГИА. Согласование графика открытых уроков. 

Заместитель директора, 

руководители ШМО 

В течение 

года 

Участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах 

Руководители 

ШМО 

В течение 
года 

Организация взаимопосещения уроков. Обзор 
нормативных документов. Подготовка к ГИА 

Руководители ШМО 

январь Предварительный отчет о работе над 

методической темой. Анализ результатов 

полугодовых контрольных работ. Выполнение 
государственных программ по предметам. 

Руководители 

ШМО 

март Подготовка материалов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Руководители 

ШМО 

Апрель О подготовке к ГИА Руководители ШМО 

Май Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и 

степени участия педагогов в реализации плана 
методической работы школы. Планирование 

работы на следующий год 

Руководители 

ШМО 
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3.4 Совместная работа школы, семьи, общественности по воспитанию обучающихся 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь Итоги работы прошлого года и задачи на 
2022 - 2023 учебный год 

Директор, заместитель 
директора 

Ноябрь Итоги 1 четверти. Разное. Директор, заместитель 
директора 

Январь Итоги успеваемости за 1 полугодие. 
Подготовка к ГИА. 

Директор, заместитель 
директора 

Май Переводная и итоговая аттестация 

обучающихся. 

Организация летнего отдыха в ЛОЛ 

Директор, заместитель 

директора 

 

Тематика заседаний общественного управления 

 

сентябрь Итоги прошлого года и перспективы развития 
на 2022-2023 учебный год 

   Директор школы 

март Подготовка к новому учебному году     Директор школы 

 

План работы со слабоуспевающими обучающимися 

 

№п 

/п 
Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

1 Составление списка 

слабоуспевающих 

обучающихся по классам на 

2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Сентябрь- 
октябрь 

Список, план Заместитель 
директора, 
кл. руководители 

2 Выявление детей из 
неблагополучных семей 

постоянно Списки Соц. педагог 

3 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

ежедневно Журнал учёта Кл. руководители 

4 Собеседование с родителями 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднение в учёбе с 

целью оказания помощи 

постоянно Регистрация в 

журнале бесед 

Учителя, кл. 

руководители 

5 Работа со слабоуспевающими 

обучающимися и 

обучающимися, стоящими на 

внутришкольном учёте 

В течение 

года 

Справка Педагог-психолог 
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6 Составление графика 

индивидуальных 

консультаций и 

дополнительных занятий по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь График Заместитель 

директора 

7 Проведение совещаний с 

учителями-предметниками, 

классными руководителями 

по подготовке к ГИА- 2022, 

работе со слабоуспевающими 
учащимися 9,11 классов 

Октябрь, 

апрель 

Методические 

рекомендации 

Руководители 

ШМО 

8 Собеседования с учителями по 

итогам четверти, полугодия с 

просмотром тетрадей с 

результатами индивидуальной 
работы с ребенком 

в течение 

учебного 

года. 

информация Заместитель 
директора 

9 Заседания ШМО по 
результатам КДР 

1 раз в 
четверть 

Протоколы 
ШМО 

Руководители 
МО 

10 Проверка журналов 
«Объективность 

выставления четвертных 

оценок. Система работы со 

слабоуспевающими 
учащимися». 

Декабрь 

Май 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора 

11 Тематический контроль 

учителей русского языка 

«Организация подготовки к 

итоговой аттестации в 9-х 

классе на уроках русского 
языка». 

декабрь 
Информация Заместитель 

директора 

12 Тематический контроль 

учителей математики 

«Организация подготовки к 

ОГЭ на уроках математики. 

Работа со слабоуспевающими 

учащимися». 

январь 
информация 

Заместитель 
директора 

13 Индивидуальные беседы с 

учащимися, показавшими 

неудовлетворительные 

результаты на КДР-ах в 

течение I и II полугодий, и их 

родителями. 

Декабрь 

Апрель 

Регистрация в 

журнале бесед 

Администрация 

школы. Классный 

руководитель 

14 Обмен опытом и 

взаимопосещение учителей-

предметников по проблемам 

подготовки выпускников к 

ГИА 

в течение 

года 

отчёты Учителя – 
предметники 
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15 Тематический контроль 

учителей русского языка 

«Организация подготовки к 

ЕГЭ на уроках русского 

языка. Работа со 

слабоуспевающими 
учащимися». 

январь 
информация 

Заместитель 

директора 

16 Тематический контроль 

учителей математики 

«Организация подготовки к 

итоговой аттестации в 11 

классе на уроках 

математики». 

февраль информация Администрация 

школы 

17 Организация посещения 

слабоуспевающими 

учащимися школьных 

предметных консультаций 

по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

апрель - 

май 

информация Администрация 

школы 
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Работа с педагогами, классными руководителями 

 

1. Методические 

рекомендации по внесению 

корректировок в 

календарно- тематическое 

планирование 

учителей-предметников ОУ 

сентябрь 
Устные 

рекомендации 

Заместитель 
директора, 
руководители МО 

2 Обсуждение на 

школьных МО по 

предметам вопроса 

«Эффективные формы, 

методы, приёмы по работе 

со слабоуспевающими 

обучающимися», 

мотивация обучающихся 

в течение 

года 

Протоколы 

ШМО 

Заместитель 
директора, 
руководители МО 

3 Консультации для 
педагогов: 

- планирование уроков с 

учётом подготовки к ГИА; 
-оформление предметных 

уголков по подготовке к 

ГИА; 

- проблемные вопросы 

учебного предмета 

в течение 

года 

Устные 

рекомендации, 
оформление 
уголков 

Руководители 

ШМО 

4 Осуществление контроля за 

успеваемостью, связь с 

родителями через дневник 

и индивидуальные беседы 

 

в течение 

года 

Отчёты кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 
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Работа с обучающимися 

 

1 Проведение 

контрольного среза 

знаний учащихся класса 

по основным разделам 

учебного материала 

предыдущего года 

обучения. 

Сентябрь 

1-2 декада 

Входные 

К.р. и с.р. 

Учителя- 

предметники 

2 Используя 
дифференцированный 

подход при организации 

самостоятельной работы 

на уроке, включать 

индивидуальные задания 

слабоуспевающему 

ученику. 

В течение 

учебного 

года. 

Поурочное 

планирование 

Учителя- 

предметники 

3 Составление 

индивидуального плана 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающего ученика на год и 

корректировка на 

текущую четверть, 
полугодие 

Сентябрь, 

обновлять 

по мере 

необходим 

ости 

Планы в общей 

папке работы с 

неуспевающими,в 

планах кл. рук. 

Учителя- 

предметники 

4 Беседы с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам четверти 

в течение 

года 

Регистрация в 

журнале бесед 

Заместитель 
директора 

5 Контроль за посещаемостью 

и успеваемостью 

слабоуспевающих 
обучающихся 

ежедневно Журнал учёта Кл. руководители 
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Работа с родителями 

 

1 Беседы с родителями обучающихся, 

имеющими неудовлетворительные 

отметки по итогам 
четверти 

в течение 

года 

Лист 

ознакомления 

Заместитель 
директора, кл. 
руководители 

2 Индивидуальная беседас родителями 

слабоуспевающих обучающихся, 

ознакомление под роспись с 

неудовлетворительными результатами 

за тренировочно - диагностические и 

административные 

контрольные работы 

в течение 

учебного 

года 

Информирование 

родителей 

Учителя- 
предметники, кл. 

руководитель 

3 Подготовка информационных 
стендов по ГИА-2022 

в течение 
учебного 
года 

информационные 

стенды 

Заместитель 
директора 

4 Организация индивидуальных 
консультаций по определению 

образовательного маршрута 

слабоуспевающих 

обучающихся 9,11 кл. 

в течение 

учебного 

года 

планы кл. руководитель, 

педагог-психолог 

Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой учителей- 

предметников по работе со 

слабоуспевающими обучающимися 

Ноябрь- 

май 

справки Заместитель 
директора 

2 Проверка документации ШМО по 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Февраль- 

апрель 

Собеседование с 

рук. ШМО 

Заместитель 
директора 

3 Взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности при 

работе со слабоуспевающими 
обучающимися 

в теч. 

учебного 

года 

Собеседование Заместитель 
директора 

4 Посещение уроков в 
классах с низким уровнем 

обучения 

в течение 

учеб. года 

информация Заместитель 
директора 

5 Анализ качества, уровня обученности, 
успеваемости по классам 

по итогам 
четверти 

информация Заместитель 
директора 
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План мероприятий по адаптации учащихся 1-х классов к школе 

  Цель: 

1. Помочь ребенку влиться в школьную семью. 

2. Подготовить родителей к новой роли - родителя школьника. 

3. Оказать психологическую помощь всем субъектам образовательного 

процесса в адаптационный период. 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Сроки 

проведени 

я 

Ответственные Отметка о 

выполнен. 

1 Мониторинг готовности 

первоклассников к обучению в 

начальной школе. 

сентябрь Учителя нач. классов, 

Педагог -психолог 

 

2 Посещение уроков в 1 х классах в течение 

уч. года 

Директор , заместитель 

директора 

 

3 Обеспечить психологическое 

сопровождение адаптационного 

периода с целью: 

- снижения тревожности учащихся, 

педагогов и родителей; 

- осознания первоклассниками 

своего привычного поведения; 

- оказания помощи педагогам в 

осознании смысла адаптационного 

периода и принятия его идеи; 

- обеспечения консультативно- 

просветительной работы с 

педагогами, учащимися и их 

родителями по профилактике 

(предупреждению) дезадаптации 

первоклассников. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог  

4 Изучение преемственности 

обучения и социально- 

психологической адаптации 
первоклассников (первичное) 

сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог,  

5 Консультации для родителей 1-х 

классов на темы: 

-Ребёнок не хочет учиться. Как ему 

помочь? 

- Как развить память ребёнка? 

ноябрь Педагог-психолог  

6 Консультации для родителей на 

темы: 

-Тревожность детей. К чему она 

может привести? 

-Как привить ребёнку любовь к 

чтению? 

декабрь Педагог-психолог, 

Учитель 1-х классов 

 

7 Уточнение списков будущих 1-х 

классов 

февраль- 

август 

Заместитель директора  
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8 Издание приказа о зачислении 
учащихся 1-х классов в школу 

февраль- 
август 

Директор, 
Секретарь 

 

9 Оформление стенда «Родителям 
будущих первоклассников» 

апрель Заместитель директора 
Педагог-психолог 

 

 

План мероприятий по адаптации учащихся 5 класса к основной школе 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнен. 

1 Комплектование 5 класса август Заместитель директора  

2 Мониторинг готовности 
пятиклассников к обучению в 

основной школе 

сентябрь Педагог -психолог  

3 Посещение уроков в 5 классе в течение 

учебного 

года 

Директор , 

Заместитель 

директора 

 

4 Изучение преемственности 

обучения и социально- 

психологической адаптации 
пятиклассников (первичное) 

сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог,  

5 Консультации для родителей 
5 класса на тему «Как помочь 

ребёнку в учёбе?» 

ноябрь Педагог-психолог  

6 Анкетирование учащихся по теме 
«Моя школа, мой класс» 

январь Педагог-психолог  

7 Изучение динамики успешности 

обучения и развития учащихся 5- 

го класса. Обобщение аналитико- 

диагностических материалов 

май Заместитель директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54  

3.5.Организация воспитательной работы 

 
№п 
/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 
выполн. 

1 День Знаний (торжественная 
линейка) 

01.09.2020 Заместитель директора, 
Педагог-организатор 

 

2 Выбор актива класса Сентябрь Кл.руководители  

3 Организация самоуправления в 
классе 

Сентябрь Кл.руководители  

4 Дежурство по школе ежедневно Заместитель директора, 
кл.руководители 

 

5 Субботник По мере 
необходим 
ости 

Заместитель директора, 
Кл.руководители 

 

6 Беседы с обучающимися о 

внутришкольном распорядке, 

правилах поведения и 

Уставе школы 

Сентябрь Кл.руководители  

7 Профилактика правонарушений сентябрь Заместитель директора, 
педагог-психолог, 
кл.руководители 

 

8 Профилактика 
суициидального поведения 

в течение 
учебного 

года 

Заместитель директора, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

 

9 Месячник безопасности сентябрь Заместитель директора, 
кл.руководители, 

педагог-организатор 

 

10 Общешкольное и классные 
организационные 

Родительские собрания 

По мере 
необходим 
ости 

Заместитель директора, 

кл.руководители 
 

11 Спортивные соревнования сентябрь Учителя физкультуры  

12 День народного единства 4 ноября Кл. руководители  

13 Предметные недели математики; 
физики и информатики 

октябрь Рук.ШМО  

14 День Матери ноябрь Кл. руководители  

15 День толерантности 16 ноября Кл. руководители  

16 Неделя химии и биологии декабрь Рук.ШМО  

17 День Конституции РФ. Беседы 12 декабря Кл. руководители  

18 Новогодние мероприятия декабрь Заместитель директора, 
кл.руководители 

 

19 Неделя русского языка и литературы январь Рук.ШМО  

20 Профориентационная работа в течение 
года 

Заместитель директора, 
кл.руководители 

 

21 Неделя спорта и ОБЖ Февраль Учителя 
физкультуры и ОБЖ 
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22 Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому 

дню. 
Неделя книги 

март Заместитель директора, 
педагог- 

библиотекарь 

 

23 Всемирный день Земли. 
Конкурсплакатов и рисунков 

по экологии 

Март- 
апрель 

Кл. руководители, 
учителя географии, 

ИЗО 

 

24 День космонавтики 12 апреля Кл. руководители  

25 Благоустройство школьной 
территории. 
Участие во Всероссийском 
субботнике 

апрель Кл. руководители  

26 Соревнования «Весёлые старты» Апрель- 
май 

Учителя 
физкультуры 

 

27 День Здоровья май Учителя физкультуры, 
кл. руководители 

 

28 Дни воинской славы России В течение 
года 

кл. руководители  

29 Декада Боевой славы май Заместитель директора, 
кл. руководители 

 

30 Мероприятия по безопасности ЧС апрель Преподаватель ОБЖ, 
Заместитель 

директора 

 

31 Волонтёрская работа в течение 
года 

старшеклассники, 
педагог-организатор 

 

32 Участие в районных мероприятиях в течение 
года 

Заместитель директора  

33 Проведение открытых 
мероприятий иклассных часов 

в течение 
года 

Заместитель директора, 
руководители ШМО 

 

34 Последний звонок май Заместитель директора, 
кл. руководители 

 

35 Организация оздоровительного 
лагеря 

Октябрь, 
март, май 

Нач.лагеря, кл. 
руководители 

 

36 Трудовая практика июнь Заместитель директора, 
кл. руководители 

 

37 Выпускной вечер июнь Заместитель директора  

38 Тематические классные часы и 
беседы 

в течение 
года 

кл. руководители  

39 Дни Здоровья Сентябрь, 
апрель 

Учителя физ-ры, 
кл. руководители 
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4. Управление образовательным учреждением 

4.1.Совещания при директоре 

№п/п Повестка совещания Сроки 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое 
планирование 

Сентябрь 

Ведение электронных классных журналов 

Ведение журналов элективных предметов, 
индивидуального обучения 

Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное 
время 

Правильность и своевременность оформления личных 
дел 

2 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг 
общей готовности ребёнка к школе. Стартовая готовность 
обучающихся к освоению нового материала. 

Октябрь 

План подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Изучение запроса обучающихся 9,11 класса по предметам 

по выбору на ОГЭ, ЕГЭ; по выбору элективных 

предметов в 10 классе 

3 Адаптация десятиклассников к условиям школьной 
жизни. Создание условий успешной адаптации 

обучающихся 5 класса 

Ноябрь 

Разное 

4 Результаты диагностического тестирования в 9,11 классах 
по предметам по выбору 

Декабрь 

Работа учителей физкультуры и технологии по 
проведению инструкций ТБ 

Предварительные итоги 1 полугодия. Работа со 
слабоуспевающими. 

Уровень подготовленности обучающихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников (итоги) 

5 Объективность выставления полугодовых отметок, 
выполнение учебных программ 

Январь 

Соблюдение единого орфографического режима 
оформления классных журналов 

6 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-10 классах Февраль 

Итоги контроля качества усвоения учебных программ. 
Повышение качества образования путём выявления и 
поддержки детской одарённости. 

Прогноз результатов экзаменов по обязательным 
предметам выпускников 9,11 классов 

7 Предварительные итоги 3 четверти, подготовки к ЕГЭ, 
выпускным экзаменам 

Март 

Организация каникулярного времени 

Разное 
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8 Подготовка к промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации школьников 

Апрель 

Планирование ремонтных работ 

Организация и проведение декады Памяти 

 Разное  

9 Проект учебного плана на 2022-2023 учебный год Май 

Предварительные итоги года, подготовка к летней 
оздоровительной кампании, к приёмке школы 

10 Предварительные итоги учебного года Июнь 

Оформление аттестатов 

11 Готовность школы и пед.коллектива к новому учебному 
году 

Август 

Трудоустройство выпускников 

 

4.2. Совещания при заместителе директора  

 

№п/п Месяц Тема совещания Ответственные 

1 август Об организации учебно-воспитательного 
процесса в 2022-2023 учебном году 

Заместитель 
директора 

Требования к ведению школьной 
документации 

Заместитель 
директора 

2 сентябрь Анализ рабочих программ 

педагогических работников на 2022-2023 
учебный год 

Заместитель 
директора 

3 Октябрь Адаптация обучающихся 1 класса в 

новых условиях 

Заместитель 
директора, кл. 
руководители 

1кл. 

Посещаемость учебных занятий 5-11 
классов, выполнение всеобуча 

Заместитель 
директора 

Анализ проведения занятий внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС 

Заместитель 
директора 

4 Ноябрь Адаптация обучающихся 5,10 классов в 

новых условиях. Итоги внутришкольного 

контроля по проверке школьной 

документации (эл.журнал, личных дел, 

журналов внеурочной 

деятельности, надомников) 

Заместитель 
директора, 
кл.рук-ли 5,10 
кл. 

Выполнение программного материала за 
1 четверть 

Руководители 
ШМО 

5 Январь Итоги промежуточной аттестации 
обучающихся, качество обученности по 
предметам 

Руководите

ли ШМО 

Анализ выполнения учебных программ за 
1 полугодие 

Руководители 
ШМО 

Оформление и ведение школьной 
документации 

Заместитель 
директора 

6 февраль Подготовка к итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов 

Заместитель 
директора 

Качество преподаваемых предметов 
инвариантной части учебного плана 
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7 март Итоги тренировочных контрольных работ 
9,11 классов 

Заместитель 
директора 

8 апрель Ознакомление с нормативными 
документами по итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов. Состояние 

подготовки обучающихся 9, 11 кл. к 
итоговой аттестации 

Заместитель 

директора 
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4.3. Организация внутришкольного контроля 

 
 

№ Контрольно- 

диагностиче ская 

деятельность 

Объект 

контроля 

Вид контро 

ля 

Методы 

контроля 

Сроки Выход Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

 Блок 1.Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль учёта 

детей, 

пропускающих 
учебные 

занятия без 

уважительной 
причины 

обучающиес я оперативн ый Проверка 

обучающ 

ихся 

ежедн 

евно 

Учет 

детей в 

журнале 

Кл.руково дители 

 Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Проверка рабочих 

программ, элжура, 
личных дел 

Календарно- 

тематическое 
планирование, 

элжур 

Фронталь 

ный 

Проверка 

элжура с 1 
по 11 классы 

С 07.09. 

по 25.09. 

Информац

ия 

Заместитель 

директора 

 Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Адаптационный 

период в 1 классе 

УВП Фронтал 

ьный 

Адаптация До 5.10 Справка Директор, 

заместитель 

директора, 
рук.МО 

2 Адаптацион ный 

период в 1 классе. 

Целесообр 

азность 

использов ания 
ИКТ в 

учебном 

процессе 

Фронтал 

ьный 

Посещение 

уроков в 1 

классе 

В течен 

ие месяц а 

инфор 

мация 

Заместитель 

директора 

3 Адаптационный 

период в 5 классе 

УВП Фронтал 

ьный 

Адаптация До 5.10 Справка Директор, 

аместитель 
директора, 

рук.МО 

4 Адаптационый 

период в 5 классе. 

Целесообр 

азность 
использов ания 

ИКТ в учебном 

процессе 

Фронтал 

ьный 

Посещен ие 

уроков в 5 
классе 

В течение 

месяц а 

инфор 

мация 

ЗДУВР 

 Блок 4. Здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Обследование 
обучающихся 1-11 

классов на 

предмет 

составления списка 
физкультурной 

группы 

обучающиес я персона 
льный 

Медицин 
ские 

показания 

В течение 
месяца 

информаци
я 

Мед.рабо ник 

2 Организация 
питания 

обучающихся 

Документ ация 
по питанию 

Плановый Проверка 
документ ов 

по 

питанию 

В 
течение 

месяца 

совещание Педагог- 
организатор, 

Заместитель 

дирктора 
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 Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1 Работа с молодыми 

специалистами 

УВП персона 

льный 

Наблюден 

ие,беседы, 

посещени е 
уроков 

3-4 

неделя 

Совеща 

ние 

Заместитель 

дирктора 

 Блок 6. Состояние учебно - методической работы 

1 Организация 

работы с 
одарёнными 

детьми 

УВП персональ 

ный 

Участие в 

школьном 
туре 

олимпиад по 

предметам 

3 

неделя 

Проток 

олы 
МО 

Заместитель 

дирктора, 
рук.ШМО 

2 Организация 

школьного тура 
предметных 

олимпиад 

Докуменация по 

проведению 
школьных 

олимпиад 

оперативный Проведен ие 

школьного 
тура 

олимпиад по 

предметам 

3 неделя Совещ 

ание при 
завуче 

Заместитель 

дирктора, 
рук.ШМО 

3 Методическое 

сопровождение к 
аттестации 

педагогическихх 

работников 

Методическое 

обеспечение 

тематическ 

ий 

Беседы, 

документ 
ация, 

методиче 

ские 
рекоменд 

ации 

В конце 

месяца 

Совещ 

ание при 
завуче 

Заместитель 

дирктора 

 Блок 7. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Утверждение Документ тематически Анализ 06- Справка Директор, 

 планов ация й документ 10.09.  заместитель 

дирктора,рук 
 воспитатель организации  ации   ШМО 

 ной работы 1- воспитате     кл.руководите 

 11классов льной работы     ли 

  в 1-11 кл      

 Блок 8. Охрана труда 

1 Работа с 

учителями- 
предметника ми 

по организации 

охраны труда 
в кабинетах 

Наличие 

инструкции по 
ТБ, наличие 

паспорта 

кабинета 

тематически й Проверка 

документ 
ации по 

кабинету 

01.09- 

03.09 

Совеща 

ние 

Завхоз, 

Заведующие 
кабинетами, 

педагог- 

организатор ОБЖ 

2 Инструктаж и по 
ТБ с 

обучающимися 

Проведение 
инструктажей с 

обучающими ся 

персональн ый Проверка 
журналов по 

ТБ, журналов 

по охране 

труда 

20.09- 
24.09 

информац
ия 

Заместитель 
директора, 

педагог- 

организатор ОБЖ 
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3 Состояние 

пожарной 

безопасност и, 
предупрежден ие 

чрезвычайных 

ситуаций, 
профилактика 

ДТП 

УВП, 

документаци я 

по ТБ 

персональн ый Наличие 

документ ов 

по ПБ, 
наличие СИЗ, 

беседы с 

обучающи 
мися 

В течение 

месяца 

совещание Завхоз, педагог- 

организатор ОБЖ 

 Блок 9. Работа библиотеки 

1 Обеспечение 

учебниками 

обучающихся 

1-11 

классы 

фронтальный Сверка 

списка 

обучающи 
хся 

До 10.09 справка Библиотекарь 

 Блок 10.Профориентационная работа 

1 Обзорная 

информация об 

учебных 

заведениях (ОУ, 
НПО, СПО,ВУЗ) 

8-10 

классы 

персональный Беседы с 

обучающи 

мися 

В 

течение 

месяца 

информ 

ация 

Кл.руководители 

ОКТЯБРЬ 

 Блок 2.Внутришкольная документация 

1 Контроль за 

ведением 
элжура, 1-11 кл. 

Правильност ь 

заполнения 
документаци и 

фронтальны й Проверкаэ 

элжура 

25.10- 

29.10 

Справка Заместитель 

директора 

 Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Контроль за 
преподаванием 

предметов 

математика, 
физика, 

информатика 

Проведение 
мероприятий, 

посвящён 

ных Неделе 
математики, 

физики и 

информатики 

фронтальный Посещение 
уроков, 

мероприяти й 

11.10 - 
15.10 

Справка Заместитель 
директора 

2 Организация 
работы 

внеурочной 

деятельности 

УВП фронтальный Проверка 
документац ии 

25.10- 
29.10 

информац
ия 

Заместитель 
директора 

 Блок 5. Состояние учебно- методической работы 

1 Ознакомление с 
процедурой ОГЭ, 

ЕГЭ в 

9,11 классах 

Док-ция Предварите 
льный 

Сбор 
информаци и 

В 
течение 

месяца 

Монито 
ринг 

выбора 

предмет 
ов 

Заместитель 
директора, кл. 

руководители 

2 Проведение 

школьного тура 
предметных 

олимпиад 

Док-ция по 

проведению 
школьных 

олимпиад 

оперативны й Проведение 

школьного 
тура 

олимпиадпо 

предметам 

По 

графику 

справка ЗДУВР, 

Учителя 
предметники 

 Блок 6. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
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1 Определить 

степень 

удовлетворённ 
ости 

обучающихся 

школьной 
жизнью 

Обучающиеся 

5,10кл. 

тематически й анкетирова 

ние 

В 

течение 

месяца 

информ 

ация 

Кл.рук.5,10кл, 

Педагог- психолог 

2 Организация 
планирования 

воспитатель ной 

работы в школе 

Планы 
воспитате льной 

работы 

классных 
руководит 

елей 1-11 

классов 

тематически й Собеседо 
вание, анализ 

документ 

ации, 
посещение 

мероприяти й 

В 
течение 

месяца 

справка Заместитель 
директора 

             

3 

Проверка 

дневников 

обучающихся 2-
4; 5-11 кл 

Ведение и 

заполнение 

дневников 

операти вный Проверка 

дневников 

Начало 

месяца 

справка Рук. МО 

 Блок 7. Профориентационная работа 

1 Мониторинг 
обучающихся 

9,11классов по 

определению 
дальнейшего 

обучения в 

образовательных 

учреждениях 

Обучающиес я 
9,11 кл 

Фронтальны й анкетирован 
ие 

3неделя 
месяца 

Совещан 
ие при 

завуче 

Заместитель 
директора, кл. 

руководители 

 НОЯБРЬ 

 Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Анализ состояния 

отчётности за 1 

четверть 

Выполнение 

графика 

контрольных, 
лаборат., 

практических 

работ за 1 
четверть. 

тематически й Анализ 

состояния 

отчётности за 
1четверть 

08.11- 

12.11 

информац

ия 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМО 

 Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Состояние 

преподавания 
химии в 8-11 

классах 

УВП тематически й Посещение 

занятий 

15.11- 

19.11 

совещани

е 

Администрация 

2 Адаптация 5, 10-

классников к 

условиям 
школьной жизни 

УВП фронтальны й Посещение 

уроков 

22.11- 

30.11 

справка Администрация, 

педагог- психолог 

 Блок 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Анализ охвата 
детей горячим 

питанием 

   В 
начале 

месяца 

информац
ия 

Педагог - 
организатор 

 Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания 
образования 
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1 Проверка 

дозирования 

домашнего 
задания 

УВП тематически й Объём д/з во 

2-4, 5-9 

классах 

Конец 

месяца 

совещани

е 

Заместитель 

директора, 

руководители 
ШМО 

 Блок 6. Состояние учебно- методической работы 

1 Реализация плана 

подготовки к 

ГИА в 2023 г. 

УВП Оперативны й Анализ выбора 

предметов к 

ГИА 

18,19.11 информац

ия 

Заместитель 

директора, кл. 

руководители 

 Блок 7.Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Состояние 
эффективности 

воспитательного 

процесса 
1-11 классов 

Изучение 
уровня 

воспитанност и 

обучающи хся 
1-11 кл 

Персональны й анкетирован 
ие 

22.11- 
26.11 

справка Заместитель 
директора, 

руководитель 

ШМО кл. 
руководителе й 

 Блок 8. Охрана труда 

1 Создание 

благоприятных 

условий в школе 

для обучающихся 

УВП Оперативны й наблюдение В 

течение 

месяца 

совещан 

ие 

администраци я 

 ДЕКАБРЬ 

 Блок 2.Внутришкольная документация 

1 Объективное 

выставление 
отметок за 2 

четверть. 

Выполнение 
образовательных 

программ 

Документация фронтальный Проверка 

журналов 
1-11 классов 

31.12- 

10.01 

справка Заместитель 

директора 

 Блок3. Образовательная деятельность 

1 Система 
оценивания 

знаний 

УВП Оперативный Посещение 
уроков, 

проверка 

дневников, 
тетрадей 

17.12- 
21.12 

Совеща 
ние при 

завуче 

Заместитель 
директора, 

руководители 

ШМО 

 Блок 4.Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1 Контроль за 

состоянием 
преподавания 

предметов 

эстетического 
цикла 

УВП фронтальный Посещение 

уроков 

В 

течение 
месяца 

справка Директор, 

Заместитель 
директора 

2 Организация 

подготовки к 

итоговой 

аттестации в 9 
классе 

УВП тематический Посещение 

уроков 

20.12- 

24.12 

совещани

е 

Директор, 

Заместитель 

директора 

 Блок 5. Состояние учебно- методической работы 
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1 Мониторинг 

степени 

обученности 
учащихся 

УВП фронтальный Анализ 

отметок за 1 

полугодие 

Конец 

декабря 

совещан 

ие 

Заместитель 

директора, 

руководители 
ШМО 

2 Формирование 

базы данных на 

выпускников 

9,11 классов 

 Оперативный  В 

течение 

месяца 

База 

данных 

ЗДУВР 

3 Формирован ие 
пакета 

документов по 

подготовке ОУ к 

проведению ГИА 

Проведение 
семинара с 

учителями- 

предметни ками 

по правилам 
подготовки 

учащихся к 

сдаче ГИА 

тематический Собеседова 
ние с 

педагогами 

В 
течение 

месяца 

Пакет 
докумен 

тов по 

ГИА 

Заместитель 
директора 

 Блок 6. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Проверка 
элжура, 

дневников 

обучающихся 2-

4; 5-11кл 

Ведение и 
заполнение 

элжура и 

дневников 

оперативный проверка 
дневников 

Конец 
месяца 

справка руководители 
ШМО 

 Блок 7. Охрана труда 

 Контроль за 

охраной труда на 

уроках химии, 
физики, 

информатик и, 

физкультуры 
, технологии 

документа ция тематический Проверка 

документации 

21- 

25.12 

справк а Заместитель 

директора 

 ЯНВАРЬ 
 Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль за 

посещаемост ью 

занятий 
обучающими ся, 

стоящими 

навнутришкол 
ьном учёте 

обучающие 

ся 

оперативный Проверка 

обучающих ся 

ежеднев 

но 

Учет 

детей в 

журнале 

Кл.руководители 

 Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Контроль за 

ведением 

электронных 
журналов 

документа 

ция 

тематический Проверка 

эл.журна лов 

10.01- 

14.01 

совещани

е 

Заместитель 

директора 

 Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Контроль 

учителей 

«Организация 

подготовкик ЕГЭ 
на уроках». 

УВП 

Проведение 

мероприят 

ий, посвящён 
ных Неделе 

филологии 

Тематический Посещение 

уроков, 

мероприяти й 

17.01- 

21.01 

информац

ия 

Администрация 

 Блок 4.Здоровье и здоровый образ жизни. Питание обучающихся 
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1 Профилактика 

ДТТ. 

Выполнение 
программы ПДД 

документа 

ция 

тематический Проверка 

Докум-ции 

В 

течение 

месяца 

справка Заместитель 

директора, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ 

 Блок 5.Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 
содержания образования 

1 Состояние 
преподавания 

учебного курса в 

4 классе ОРКСЭ 

УВП Оперативный Проверка 
рабоч. 

программы, 

жур 4 кл., 

посещ.уроков 

В 
течение 

месяца 

справка Заместитель 
директора, рук 

МО 

начальных 

классов 

2 Состояние 

преподавания 

учебного 
предмета 

«технология 

УВП фронтальный Посещение 

уроков 

24.01- 

28.01. 

совещани

е 

Администрация 

 Блок 6. Состояние учебно- методической работы 

1 Состояние 

преподавани я 

учебных 
предметов с 

использован 

ием ИКТ 

УВП фронтальный Посещение 

уроков 

В 

течение 

месяца 

Совеща 

ние при 

завуче 

Заместитель 

директора, рук 

ШМО 

2 Информиров 

ание 

обучающихся 

9,11кл и их 
родителей о ходе 

подготовки к 

ГИА 

УВП тематический Классный час, 

индивид. 

беседы 

В 

течение 

месяца 

Совеща 

ние при 

завуче 

Заместитель 

директора, кл. 

руководители 

9,11 классов, 
учителя- 

предметники 

 Блок 7.Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация 

воспитатель ной 

работы в 1-11 кл. 

Планы 

воспитате 

льной 
работы 

классных 

руковод. 

тематический Анализ 

документ 

ации, 
посещение 

классных 

часов 

В 

течение 

месяца 

справка администрация, 

рукМО кл. 

руководителей 

 Блок 8. Охрана труда 

1 Предупрежд 
ение детского 

травматизма 

УВП тематический Анализ 
результатов 

В 
течение 

месяца 

Совеща 
ние при 

директо ре 

Заместитель 
директора, 

педагог- 

организатор ОБЖ 

2 Инструктажи по 

ТБ с обуч- мися 

УВП Персональный Проверка 

журналов по 

технике 

безопасности, 
журналов по 

охране труда 

28,29 справка ЗДУВР 

 Блок 9. Профориентационная работа 
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1 Результаты 

профориента 

ционного 
тестирования 

учащихся 

9,11 классов 

УВП фронтальный анкетировани е 4 

неделя 

Совеща 

ние 

Кл. руковод, 

педагог- психолог 

 ФЕВРАЛЬ 
 Блок 1. Образовательная деятельность 

1 Подготовка 

обучающихся 

9,11кл к 
ГИА-2022 

УВП Оперативный Тест-ние обуч-

хся 

В 

течение 

месяца 

информац

ия 

Заместитель 

директора, 

рук.ШМО 

2 Классно- 

обобщающий 

контроль в 
4 классе 

УВП фронтальный Посещение 

уроков 

01.02- 

11.02 

совещани

е 

Админист рация, 

педагог 

 Блок 2. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1 Состояние 

преподавания 

обществознания 
в 5-11кл 

УВП фронтальный Посещение 

уроков 

В 

течение 

месяца 

справка Заместитель 

директора 

 Блок 3. Состояние учебно- методической работы 

1 Организация 

учебно- 

воспитательного 

процесса на 
уроках молодых 

специалистов 

УВП фронтальный Посещение 

уроков 

В 

течение 

месяца 

отчёт Директор, 

заместитель 

директора 

2 Неделя спорта и 

ОБЖ 

УВП тематический Посещение 

мероприятий 

07.02. 

11.02 

Пр.МО Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, рук 
МО 

 Блок 4. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация 
работы во 

внеурочное 

время 

Воспит. 
процесс 

тематический Учёт посещаем 
ости 

занятий, анализ 

документ ации 

В 
течение 

месяца 

совещани
е 

Заместитель 
директора 

 Блок 5. Профориентационная работа 

1 Экскурсионн 

ый обзор 

образователь 
ных 

учреждений 

Учащиеся 

9,11 

классов 

персональны 

й 

Встречи с 

представител 

ями ВУЗов и 
ССУЗов 

В 

течение 

месяца 

отчёт Заместитель 

директора, кл. 

руководители 
9,11 кл. 

 МАРТ 
 Блок 1. Внутришкольная документация 

1 Проверка 
элжура: 

выполнение 

образователь 
ных программ 

Правильность 
заполнения 

соответствие 

темат.планир
ованию 

фронтальный Проверка 
элжура 

Конец 
месяца 

справка Заместитель 
директора 

 Блок 2. Образовательная деятельность 
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1 Повторное 

информирова 

ние родителей и 
обучающихся о 

порядке 

подготовки и 
проведения 

ГИА 

УВП оперативный Родительские 

собрания, итоги 

работ 

3 

неделя 

Совеща 

ние при 

завуче 

Заместитель 

директора, кл. 

руководители 
9,11 кл. 

2 Классно- 

обобщающи й 

контроль в 9 

классе 

УВП фронтальный Посещение 

уроков 

01.03- 

11.03 

информац

ия 

Админист 

рация 

 Блок 3.Здоровье и здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Контроль за 
горячим 

питанием 

УВП фронтальный Посещение 
столовой 

01.03- 
04.03. 

справка Ответ. за питание 

 Блок 4. Состояние учебно- методической работы 

1 Метод 

сопровождение к 

аттестации 

пед.работников 

Метод 

обеспечение 

тематический Беседы, 

документаци я, 

метод. 

Рекомендации 

В 

течение 

месяца 

Совеща 

ние при 

завуче 

Заместитель 

директора 

 Блок 5. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация 

работы по 
нравственному 

воспитанию в 5-

8 классах 

УВП тематический Посещение 

внеклассных 
мероприятий 

В 

течение 
месяца 

совещани

е 

Заместитель 

директора, рук 
ШМО 

 Блок 6. Охрана труда 

1 Состояние 

пожарной 

безопасности, 
документы по 

ТБ, 

предупрежде 

нию ЧС, 
профилактике 

ДТТ 

Докумен- ты 

по технике 

безопаснос 
ти, 

предупреж 

дению ЧС, 

Профилак- 
тике ДТТ 

тематический Проверка 

документа- ции 

В 

течение 

месяца 

отчёт Заместитель 

директора 

 АПРЕЛЬ 

 Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль за 
посещением 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Журналы Персональный Проверка 
документации, 

посещение 

занятий 

В 
течение 

месяца 

информац
ия 

Заместитель 
директора 

 Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Проверка 
документаци по 

ГИА -2022 

документа 
ция 

Персональный Проверка 
документа-ции 

21.04 
25.04 

Совеща 
ние при 

завуче 

Заместитель 
директора, кл. 

руководители 

9,11 классов 
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2 Организация 

итоговой 

государственной 
аттестации в 

форме 

ЕГЭ,ОГЭ - 

УВП фронтальный Подготовка 

документов 

3-4 

неделя 

информац

ия 

Заместитель 

директора 

 Блок 3.Здоровье и здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Организация 
работы по 

ЗОЖ 

документа 
ция 

тематический Проверка 
документации 

В 
течение 

месяца 

отчёт Заместитель 
директора 

 Блок 4. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 
содержания образования 

2 Контроль за 
состоянием 

преподавани я 

предметов по 
выбору 

ЕГЭ и ОГЭ 

УВР фронтальный Посещение 
уроков 

В 
течение 

месяца 

совещани
е 

Администрация 

 Блок 5. Состояние учебно- методической работы 

1 Заседание 

методическо го 
совета по 

вопросу 

проведения 
итоговой 

аттестации 2- 

11 классов, ВПР 

УВП Персональный Утверждение 

документации 
по проведению 

итоговой 

аттестации 
2-11классов, 

оформление док 

по ВПР 

Первая 

неделя, по 
графику 

Протокол 

метод 
совета 

Заместитель 

директора, рук 
ШМО 

 Блок 6.Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация 

проведения 

классных часов в 
5-11классах 

Организа- 

ция 

работы 
классных 

руководит 

елей 

Тематический Посещение 

классных часов 

В 

течение 

месяца 

справка Заместитель 

директора 

 Блок 7. Охрана труда 

1 Проведение 
объектовых 

тренировок 

вывода обуч- хся 

из здания школы 
приЧС 

УВП тематический  До 22.04 информ 
ация 

Педагог- 
организатор ОБЖ 

 МАЙ 
 Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Проверка элжура 

9,11 классов 

УВП фронтальный Проверка 

элжура, отчёты 

кл. руководите- 
лей, учителей 

23.05- 

28.05 

справка Заместитель 

директора 

 Блок 3. Образовательная деятельность 
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1 Окончание 

учебного года: 

итоговая и 
промежуточ ная 

аттестация 

УВП фронтальный Отчёты 

учителей 

3-4 

неделя 

Педсо- 

веты о 

допуске к 
ГИА, 

о перевод 

е обуч- 
хся 2- 

8,10кл. 

Админист рация, 

кл. руководители 

 Блок 4. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1 Анализ 

прохождения 

программно- го 
материала по 

предметам 

Отчёты 

учителей 

Персональ- ный отчёты 23.05- 

27.05 

справка Заместитель 

директора, 

руководит ели 
ШМО 

 Блок 5. Состояние учебно- методической работы 

1 Мониторинг 

степени 

обученности 
учащихся 

УВП фронтальный Анализ годовых 

отметок 

Конец 

месяца 

справка Заместитель 

директора, 

руководит ели 
ШМО 

 Блок 6. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Выполнение 
плана 

воспитательной 

работы. 

Организация 
работы в ЛОЛ 

Реализация 
планов 

воспит. 

работы, 

деятельность 
кл рук, 

документаци

я по 
организа- 

ции работы в 

ЛОЛ 

тематический Собеседование 
с учителями, 

посещение 

мероприятий 

В 
течение 

месяца 

совещани
е 

Заместитель 
директора, рук 

МО 

классных 

руководителей 

 Блок 7. Охрана труда 

1 Проведение 

инструктажей по 

ТБ с 
обучающими 

ся 1-10 кл на 

каникулах 

Проведе- ние 

инструкта- 

жей 

фронтальный Проверка 

журналовпо ТБ 

Конец 

месяца 

информац

ия 

Заместитель 

директора, 

руководит ели 
ШМО 

 Блок 8. Профориентационная работа 

1 Мониторинг 
обучающихся 

9,11кл по 

определению 

дальнейшего 
обучения в 

образовательных  

учреждениях 

Учащиеся 9, 
11 

классов 

фронтальный Опрос, анкета 3 неде ля Совеща 
ние при 

завуче 

Кл. руководит ели 
9,11 кл. 

 ИЮНЬ 

 Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Организация 

государственной 

итоговой 

УВП  Проведение 

экзаменов 

В 

течение 

месяца 

справка Заместитель 

директора 
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аттестации 

 Блок 2. Внутришкольная документация 

2 Выдача 

аттестатов 
учащимся 

9,11 кл. 

УВП оперативный Заполнение 

документов 

3-4 

недели 

педсове 

ты 

Директор, 

Заместитель 
директора 

 Блок 3.Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

3 Организация 
работы в ЛОЛ 

ВП   В 
течение 

месяца 

Инфор- 
мация 

Начальник лагеря 

 

 

 

4.2. Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 
 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка учебных помещений и 

кабинетов к новому учебному году. 

Проверка техники безопасности (акты- 
разрешения на работу в кабинетах) 

До 1.08 Кл.руководители, 

зав.кабинетами 

2 Состояние охраны труда и техники безопасности в 
школе 

сентябрь администрация 

3 Проведение инструктажа работников 

школы по ТБ и охране труда, правилам 

поведения при ЧС и угрозе 
террористических актов 

сентябрь администрация 

4 Подготовка документации по правилам 
ТБ во время занятий в учебных кабинетах, 
мастерских, спортзале 

сентябрь Учителя- 

предметники 

5 Разработка Плана по противодействию 
терроризму и экстремизму на 2021-2022 учебный год 

До 17.09 Учитель ОБЖ 

6 Разработка Плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на 
2022-2023 учебный год 

До 17.09. Педагог- 

организатор 
ОБЖ 

7 Проведение месячника безопасности Сентябрь, 
апрель 

Заместитель 
директора, 
педагог- 
организатор 
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	Выводы:
	Учителями - предметниками был составлен план внеклассных мероприятий, в которых принимали  участие обучающиеся 5 - 11 классов. В целях повышения интереса к учебным предметам были использованы разные формы внеклассных мероприятий: конкурсы,  беседы,...
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