


I. Проблемно-ориентированный  анализ работы  МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» за 2020- 2021 учебный год.  Задачи  на 2021-2022 учебный год. 

II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленная на получение начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

1. Совместная работа  МДОУ, школы и родителей по подготовке детей к 

школе. 

2. Создание условий для получения образования, работа по выполнению 

всеобуча. 

3. Работа с выпускниками школы. 

4. Мероприятия по режиму работы школы. 

5. Медицинское обслуживание школьников, пропаганда медицинских 

знаний, выработка санитарно-гигиенических норм. 

6. Меры по соблюдению техники безопасности и профилактики 

травматизма.  

III. Работа с педагогическими кадрами,  повышение их квалификации, 

аттестация.  

1. Повышение педагогической культуры на предметно – методическом и 

психолого – дидактическом уровнях. 

2. Деятельность органов управления школой. 

IV. Мероприятия, направленные на улучшение образовательного 

процесса. 

1. Совершенствование преподавания учебных предметов. 

2. Меры по воспитанию ответственности учащихся за  соблюдение учебной 

и трудовой дисциплины. 

3. Система внеурочной работы по предметам. 

4. План подготовки к экзаменам и окончанию учебного года. 

V. Работа с одаренными детьми. 

VI. Управление образовательным учреждением. Работа с родителями и 

общественностью. 

VII.   Организация внутришкольного контроля. 

VIII.  Укрепление учебно-материальной базы. 

 IX.     Приложения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Проблемно-ориентированный  анализ работы  МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» за 2020- 2021 учебный год.  Задачи  на 2021-2022 учебный год. 
 

 
I. Основные сведения 

 

Методическая тема, над которой работала МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Методическая работа в 2020-2021 учебном году организована в рамках методической 

темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы проблемами и 

образовательными запросами педагогов школы, выявленными в результате диагностики 

профессиональных затруднений: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации новых образовательных стандартов». 

1. Цель методической работы в 2020-2021 учебном году:  

 достижение стабильно положительных результатов образовательного процесса и 

принципиально нового качества образования на основе повышения 

профессионального мастерства педагога.  

 

2. Задачи:  

 создать в школе благоприятные условия для умственного, нравственного и 

физического развития каждого ученика, сохранения и укрепления здоровья 

школьников; 

 создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций 

педагогов, их ценностного отношения к деятельности, личностной 

заинтересованности в достижении высокого профессионального результата; 

 создать условия для положительного изменения качественных показателей труда 

педагогов и деятельности школы в целом; 

 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий; 

создать условия для повышения качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых технологий; 

 обеспечить проведение объективного внутреннего мониторинга качества 

образования, направленного на эффективное отражение состояния образования, 

аналитическое обобщение результатов деятельности, разработку прогноза её 

обеспечения и развития; 

 создать условия для эффективной подготовки обучающихся к итоговой аттестации,  

проводить  внутришкольный мониторинг уровня усвоения учебного материала  в 9 -

11 классах путем проведения комплексных контрольных работ и тестирования; 

 обеспечить комплексный подход в подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА – 

2021; 

 создать условия для реализации комплексно-целевой программы «Одаренные дети»; 

 создать условия для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в 2020-2021 учебном году, 

отвечают всем требованиям, предъявляемым к школьному образованию, и соответствуют 

приоритетным направлениям образования РФ:  

 реализация новых образовательных стандартов;  

 развитие системы поддержки талантливых детей;  

 совершенствование учительского корпуса;  

 изменение школьной инфраструктуры;  

 сохранение и укрепление здоровья школьников;  

 расширение самостоятельности школ.  

 
 



Направления методической работы образовательной организации в 2020/2021 учебном 

году: 

развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления образовательного процесса; 

обеспечение качества образования; 

создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и ФГОС основного 

общего образования 

диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности педагогов 

инновационная работа. 

Направления работы 

 Условия 

Деятельность по реализации 

1.Развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления 

образовательного процесса 

1.1.Кадровые 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

 

Самообразование 

 

Аттестация 

Направление педагогов на курсы повышения 

квалификации (на основе выявленных проблем 

осуществления эффективной профессиональной 

деятельности и задач развития ОУ) 

Контроль участия педагогов в муниципальных и 

региональных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня профессиональной 

компетентности в межкурсовой период 

Организация участия в системе обмена опытом 

Выбор тематики самообразования и представление 

результатов 

Проведение открытых уроков, взаимопосещение 

уроков 

Участие в профессиональных конкурсах 

Помощь в подготовке аттестационных документов 

1.2.Нормативно-правовые Обеспечение педагогов нормативными 

документами. 

1.3.Программно-методические 

 

 

Обеспечение педагогов образовательными 

программами, помощь в составлении рабочих 

программ 

Знакомство педагогов с методическими 

рекомендациями по основным направлениям 

деятельности 

1.4. Дидактические Помощь учителю в подборе и систематизации 

дидактического материала 

1.5.Материально-технические Подготовка перечня необходимого учебного 

оборудования 

2. Обеспечение качества образования 

2.1. Урочная деятельность Проведение открытых уроков, взаимопосещение 

уроков 

Посещение уроков в соответствии с планом ВШК 

2.2. Внеурочная работа по 

предмету 

Формирование системы внеурочной деятельности; 

совместная подготовка и проведение внеурочных 

мероприятий 

Проведение дополнительных занятий по подготовке 

к государственной (итоговой) аттестации. 

Проведение дополнительных занятий с учащимися 

разного уровня успеваемости. 

2.3. Предметные олимпиады и 

конкурсы 

Организация, проведение и анализ школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 



Организация подготовки участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Контроль участия обучающихся в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

Организация подготовки обучающихся к участию в 

школьных, муниципальных, региональных и 

всероссийских предметных (межпредметных) 

олимпиадах и конкурсах 

Организация работы с мотивированными и 

одаренными обучающимися 

2.4. Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации 

Организация подготовки к ГИА – 2021 через урок и 

дополнительные занятия. 

Проведение  пробных контрольных работ в формате 

ГИА 

3. Создание условий для реализации ФГОС начального образования и основного 

общего образования 

3.1. Обеспечение  методического  

сопровождения  

образовательного  процесса  в  

рамках     федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

НОО, ООО, СОО 

- анализ нормативных, научных и методических 

источников, рекомендаций, соответствующих 

возникающим в практике проблемам; 

- детализация рекомендаций с целью облегчить их 

внедрение в практику. 

 

3.2.Анализ и обобщение 

педагогического опыта в рамках 

реализации ФГОС НОО , ООО. 

анализ практики решения педагогических задач; 

- выявление педагогических средств, 

обеспечивающих наилучший пед. результат; 

- анализ наиболее типичных трудностей, создание 

методических рекомендаций по их преодолению. 

Прохождение курсов повышения квалификации в 

Бел ИРО 

Проведение практико-ориентированного  семинара 

на тему «Реализация программы преемственности: 

достижения, проблемы и пути решения» 

3.3.Текущая методическая 

помощь педагогам 

Консультирование педагогов с целью помощи им в 

выборе литературы для решения педагогических 

задач; 

- анализ возникающих у педагогов затруднений, 

оказание  помощи в решении профессиональных 

проблем; 

- разработка текущих методических материалов для 

проведения с учащимися разнообразных занятий и 

мероприятий. 

4. Диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности педагогов 

4.1. Мониторинг процесса и 

результата профессиональной 

деятельности педагогов 

Проведение школьных диагностических работ 

Проведение независимых диагностических работ 

Проведение промежуточной аттестации и 

подведение итогов учебного года 

Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации 

4.2. Анализ результатов 

мониторинга 

Обеспечение выявления причин полученных 

результатов всех диагностических работ 

5. Организационно-методическая деятельность 



5.1.  Организация работы 

педагогического и 

методического советов. 

Проведение заседаний в соответствии с планом 

5.2.Организация и проведение 

совещаний при 

директоре. 

Проведение совещаний в соответствии с планом 

5.3. Организация и проведение 

совещаний при 

заместителях директора. 

Проведение совещаний в соответствии с планом 

6. Инновационная работа 

6.1. Организация работы 

педагогов 1-4, 5-10-х, классов по 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

Организация работы в соответствии с планом 

сопровождения ФГОС НОО, ООО, СОО 

6.2. Работа по реализации 

инновационных проектов 

«Немецкий – первый второй иностранный» 

«Развитие шахматного образования на территории 

Яковлевского района  

«Шахматная элита» 

«Школьная территория –  простор для обучения и 

отдыха детей» 

  
Анализ работы школьного методического совета 

 

 Организация и проведение мониторинга профессиональных затруднений педагогов  

В современных социокультурных условиях одной из главных задач МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» является задача повышения качества образования.  

Управление качеством образования находит конкретное воплощение в деятельности 

педагога. От его духовности, социальной позиции, профессиональной компетентности, 

обеспечивающей адекватное и эффективное решение профессионально значимых задач, 

зависит успех образовательной деятельности школы.  

В целях определения профессиональных компетенций и выявления 

профессиональных затруднений педагогических работников в МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 

рамках Программы мониторинга профессиональных затруднений педагогов (протокол 

педсовета № 1 от 30.08.2019, приказ № 133 от 30.08.2019) было проведено анкетирование, 

которое показало  

Анализ мониторинга показал, что педагоги испытывают затруднения методического 

характера:  

 выбор современных форм, методов, технологий обучения при реализации ФГОС; 

 разработка технологичекой карты урока; 

 применение специальных педагогических подходов и методов обучения обучающихся 

с ОВЗ. 

Причинами педагогических затруднений являются профессиональное выгорание, 

педагогическая деформация и индивидуально-личностные причины затруднений. 

 Улучшить результаты мониторинга возможно с помощью проведения комплекса 

психолого-педагогических и методических  мероприятий, обучение по ДПП ПК, усиления 

административного контроля. 

 

Приоритетные направления в работе методического совета МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

в 2020/2021 учебном году. 

Работа методического совета МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 2020-2021 учебном году 

была направлена на решение актуальной для школы методической проблемы – повышения 

качества образования. Этот  совещательный и коллегиальный орган координировал 



профессиональную деятельность всего педагогического коллектива школы и школьных 

методических объединений по следующим направлениям: 

 создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса; 

 совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; 

 изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества знаний учащихся, повышения учебной мотивации 

учащихся, развития познавательного интереса. 

 
Количество проведенных заседаний, перечень рассмотренных вопросов в 2020/2021 

учебном году. 

В течение 2020 – 2021 учебного года методическим советом были проведены следующие 

заседания: 

№ 

п/п 

тема заседания рассматриваемые вопросы ответственные дата 

1 План  работы МС 

на 2020-2021 

учебный год 

1. Выборы секретаря методического 

совета. 

2. Результативность методической 

работы за 2019-2020 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана 

методической работы школы, плана 

работы методического совета на 2020 – 

2021 учебный год.  

4. Организация работы МО учителей-

предметников 

Кальницкая О.П., 

зам. директора  

28.08. 

2020 

2 Результативность  

учебного процесса  

и методической 

работы школы  за 

первое полугодие  

2020 – 2021 

учебного года 

1. Результативность  учебного процесса  

и методической работы школы  за 

первое полугодие  2020 – 2021 учебного 

года. 

2. О системе подготовки к ГИА -2021  

Результативность  участия педагогов 

школы в педагогических и творческих 

конкурсах  за первое полугодие 2020 – 

2021 учебного года. 

3. О реализации программы 

«Одаренные дети». 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

12.01. 

2021 

3 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

учебном процессе 

1. Об использовании современных 

образовательных технологий в учебном 

процессе. 

2. Об итогах реализации 

индивидуальных проектов 

обучающимися 9 класса. 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

06.04. 

2021 

4 Анализ 

методической 

работы школы за 

2019-2020 учебный 

год. Согласование 

рабочих программ 

педагогов. 

1. Об итогах  промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2. Об итогах проведения всероссийских 

проверочных работ. 

3. Об итогах мониторинга качества 

знаний за 2020 – 2021 учебный год. 

4. Анализ методической работы за 2020-

2021 учебный год.  

5. Составление и обсуждение 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

08.06. 

2021 



перспективного плана работы на 2021-

2022 учебный год  

6. Согласование рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, 

дополнительному образованию и 

внеурочной деятельности. 

 
Положительный опыт 

Деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить важность 

рассматриваемых вопросов, таких как результативность образовательного процесса, система 

подготовки к ГИА, работа с одаренными детьми. 

Показателями успешной работы учителей можно считать:  

 рост педагогического мастерства учителя; 

 повышение качества образовательного процесса. 

 

Существующие проблемы 

Однако в работе методического совета школы следует отметить наличие определенных 

проблем, таких как: 

 отсутствие единства методического подхода (последовательности, систематичности, 

методологичности), согласованности действий подразделений методической службы 

и всего педагогического коллектива; 

 невысокий уровень методической культуры педагогов в плане использования новых 

методов и технологий; 

 низкий уровень мотивации педагогов, направленный на самостоятельную работу по 

самообразованию;  

 работа методического совета школы не оказала действенного влияния на повышение 

качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых педагогических 

технологий; 

 на школьном уровне не использовались такие формы повышения педмастерства, как 

обучающие семинары, мастер-классы, круглые столы. 

 

Задачи на новый учебный год 

1) Создать условия для оптимизации и повышения эффективности методической работы 

школы, включения в активную методическую деятельность каждого члена 

педагогического коллектива; 

2) Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий; 

3) Организовать работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса 

повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции, реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО.  

 

 

 



 
Анализ работы с педагогическими кадрами 

Анализ работы школьных методических объединений (ШМО) 

 
№

п

/

п 

Наименование 

ШМО 
Руководитель 

ШМО 
Методическая тема 

ШМО 
Темы заседаний 

ШМО 
Рассмотренные вопросы/выступающие Положительный 

опыт работы 
Существующие 

проблемы 

1 МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

Кузьмичева 

И.А. 
«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях перехода 

к новым 

образовательным 

стандартам». 
 

Заседание № 1 
 
«Об основных 

направлениях 

работы МО 

учителей 

дисциплин 

общественно-

гуманитарного 

цикла». 
 

 

 

Заседание № 1 от 28.08.2020 г. 
Анализ государственной (итоговой) 

аттестации МБОУ «Стрелецкая СОШ» за 

2019-2020 учебный год дисциплин 

общественно-гуманитарного цикла. 
Знакомство с концепциями преподавания 

дисциплин общественно-гуманитарного 

цикла. 
Утверждение плана работы методического 

объединения учителей дисциплин 

общественно-гуманитарного цикла на 

2020-2021 учебный год. 
Утверждение тем по самообразованию. 
.Планирование работы  по повышению 

квалификации  учителей дисциплин 

общественно-гуманитарного цикла на 

2020-2021 учебный год. 
Подготовка к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников и 

ВПР. 

ОГЭ выше 

муниципального 

показателя по 

русскому языку. 
 
Результаты ЕГЭ 

по русскому 

языку выше 

муниципального, 

но ниже средне 

областного 

показателя. 
 
Результаты ЕГЭ 

по английскому 

языку и истории 

выше 

муниципального и 

областного 

показателя. 
 

 

 

Качество знаний по 

результатам ОГЭ 

по 

обществознанию, 

истории ниже 

муниципального 

показателя. Один 

учащийся не 

справился с ОГЭ по 

обществознанию, 

один получил 

неудовлетворитель

ную оценку на ОГЭ 

по истории. 
 
По 

обществознанию 

два человека не 

прошли 

минимальный 

порог. 
 

    Заседание № 2 
 
«Анализ ВПР по 

предметам 

общественно-

Заседание № 2 от 02.11.2020 г. 
Анализ ВПР по предметам общественно-

гуманитарного цикла в 2020-2021 уч..г. 
Рассмотрение и утверждение дорожных 

карт по ликвидации затруднений 

 Неуспевающие по 

предметам 

гуманитарного 

цикл: русскому 

языку, истории, 



гуманитарного 

цикла  
в 2020-2021 уч.г.» 
 

 

отдельных учащихся. 
Организация занятий с неуспевающими 

или не подтвердившими свои оценки 

учащимися через урочную и внеурочную 

деятельность. 

обществознанию. 
Русский язык: 
5 класс-6 
6 класс-1 
7 класс-5 
8 класс-1 
9 класс-4 
История: 
8 класс-2 
9 класс-4 
Обществознание: 
7 класс-4 
9 класс-5 

    Заседание № 3 
 
«Анализ 

успеваемости и 

качества знаний за 

полугодие в 2020-

2021 уч.г.» 
 

Заседание № 3 от 25.01.2021 г. 
Анализ успеваемости и качества знаний за 

полугодие в 2020-2021 уч.г. 
Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ  по 

предметам общественно-гуманитарного 

цикла. 
Достижения учителей  
общественно-гуманитарного цикла. 

   

    Заседание № 4 
 
«ВПР 2021-

национальная 

система оценки 

качества 

образования» 
 

Заседание № 4 от 12.03.2021 г. 
ВПР 2021-национальная система оценки 

качества образования. 
Графики проведения ВПР по 

дисциплинам общественно-гуманитарного 

цикла и графики подготовки к ВПР в 

2020-2021 уч.г. 
Рекомендации учителям-предметникам 

при подготовке к ВПР  
в 2020-2021 уч.г. 

  



    Заседание № 5. 
 
«О подготовке 

материалов 

промежуточной 

аттестации по 

предметам 

дисциплин 

общественно-

гуманитарного 

цикла» 

Заседание № 5 от 11.05.2021 г. 
О подготовке материалов промежуточной 

аттестации по предметам дисциплин 

общественно-гуманитарного цикла. 
Анализ ВПР-2021 г. по предметам 

общественно-гуманитарного цикла.  
Отчет учителей МО по темам 

самообразования.  
 

 

Положительная 

динамика 

успеваемости и 

качества знаний 

ВПР по 

предметам 

гуманитарного 

цикла после 

разработки  
дорожных карт по 

ликвидации 

затруднений 

отдельных 

учащихся. 

 

2 Методическое 

объединение 
 учителей 

дисциплин 

естественно-

математического 

цикла 
 

Фанина Л.П. Формирование 

коммуникативных 

интеллектуальных 

компетенций 

обучающихся как 

средство 

повышения 

качества обучения 

Заседание №1 
 Тема: «Содержание 

и основные 

направления 

деятельности МО 

на 2020-2021уч. 

год» 
 

  

Заседание № 1 от 18.08.2020 
Анализ работы МО учителей естественно-

математического цикла за прошедший 

2019-2020 учебный год (Фанина Л.П.) 
Анализ результатов ГИА за 2019 – 2020 

учебный год (Скорикова Н.Н.) 
Обсуждение инструктивно-методических 

писем «О преподавании учебного 

предмета «Математика» в 

общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2020-2021 

учебном году» (Чиликина Е.С.) 
Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, их соответствие 

государственным стандартам, объемам 

практической части и графику 

прохождения учебного материала 

(Фанина Л.П.) 

Члены ШМО 

понимают 

значимость 

методической 

работы, 

принимают 

активное участие 

в жизни школы, 

оказывают 

помощь 

администрации 

школы в 

подготовке 

документации. 

Недостаточно 

организовано 

проведение 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий по 

предметам 

естественно-

математического 

цикла. 
  
Не все педагоги 

публикуют 

методические 

разработки в сети 

Интернет. 



    Заседание №2 
Тема: Роль 

методического 

объединения в 

формировании 

ценностной 

культуры учебно- 
воспитательного 

процесса 
 

Заседание № 2 от 23.10.2020 
Об итогах школьного тура олимпиады, о 

подготовке к муниципальному этапу  

олимпиады. (Чиликина Е.С.) 
Об организации работы по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР (Фанина 

Л.П.) 
Анализ успеваемости по предметам 

естественно-математического цикла за 1 

четверть в 5 -9 классах 
(Скорикова Н.Н.) 
Анализ результатов ВПР по предметам 

естественно-математического цикла. 
(Фанина Л.П.) 

По результатам 

ВПР, 

успеваемость по 

предметам   

естественно-

математического 

цикла составляет 

100%. 

Снижение интереса 

учащихся среднего 

звена к предметам 

естественно – 

математического 

цикла. 

    Заседание №3 
 Тема: 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий как 

средства развития 
творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках. 

Заседание № 3 от  10.02.2021  
Анализ результатов  методического 

объединения  в проведении районной 

олимпиады по предметам  естественно-

математических  дисциплин.  
(Скорикова Н.Н..) 
Анализ результатов пробного 

тестирования выпускников 11 класса. 

(Гетманова В.Н.)) 
Об организации работы с слабо 

мотивированными учащимися. 
(Фанина Л.П.) 
О работе в системе СтатГрад с учащимися 

(Чиликина Е.С,) 

Возрос уровень 

мотивации у ряда 

педагогов к 

овладению 

новыми 

технологиями в 

образовании и 

внедрении их в 

урочную 

деятельность. 

Недостаточно 

организована 

работа с 

одаренными 

детьми, что 

показывают 

результаты 

олимпиад 



    Заседание №4 
Тема: 

«Определение 

основных задач МО 

учителей 

естественно-

математического 

цикла на 2021-2022 

учебный год». 

Заседание №4 от 11.05.2021 
1.О результатах текущего контроля, 

итоговых контрольных работ, качества 

знаний по итогам учебных четвертей и 

учебного года. (Чиликина Е.С.) 
2. О выполнении программного 

материала, выполнение практической 

части рабочих программ. (Каменчук Е.Г.) 
3. Экспертиза и утверждение 

экзаменационного материала для 

проведения промежуточной и итоговой 

аттестации (Скорикова Н.Н.) 
4. О результатах работы МО учителей 

естественно-математического цикла в 

2020 – 2021 учебном году и задачах на 

2021-2022 учебный год.(Фанина Л.П.) 

Все учителя- 

предметники 

прошли курсы 

повышения 

квалификации. 

Изучили и 

применили в 

работе новые 

педагогические 

технологии и 

приемы в рамках 

«Точки роста». 
Промежуточная 

аттестация 

проведена со 

100% 

успеваемостью. 

Остается низким 

качество знаний по 

предметам 

естественно-

математического 

цикла.  
 Недостаточно 

внимания 

уделялось 

формированию у 

учащихся навыков 

творческой 

исследовательской 

деятельности. 
 

1 Спортивно – 

прикладные 

дисциплины 

Картунова 

Т.М. 
«Формирование 

потребностей у 

учащихся в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья в ходе 

образовательного 

процесса на уроках 

технологии, 

физической 

культуры и ОБЖ» 
 

Заседание №1 
Тема: «   Об 

организации работы 

методического 

объединения 

спортивно – 

прикладных 

дисциплин  в 2020-

2021 году» 
 

 

 

Заседание №1  
1. Отчет о работе  методического 

объединения в   2019-2020 году учителей 

спортивно – прикладных дисциплин.   

Планирование работы МО на 2020– 2021 

учебный год. 
2. Методические указания по оформлению 

рабочих программ; 
3. Согласование  рабочих программ по 

предметам, кружкам, внеурочной 

деятельности. (Картунова Т.М.) 
 

 Проведение 

соревнований   

среди учителей и 

учащихся. 
Так же после 

капитального 

ремонта школы у 

детей появилась 

возможность на 

уроках 

технологии 

заниматься 

- включать в  

участие в 

проектной 

деятельности по 

ОБЖ и физической 

культуре  не только 

учащихся 

выпускных классов, 

а так же 

обучающихся на 

всех уровнях 
-  проанализировать 



Заседание №2 
Тема: «Подготовка 

и сопровождение 

учащихся на ВОШ 

по предметам» 
 

 

 

 

 

Заседание №2 
1. О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по учебным предметам. (Картунова Т.М.) 
2. Работа с одаренными детьми. 

(Картунова Т.М.) 
3. Предупреждение неуспеваемости по 

предметам. (Деговцов С.П)  
 4. Повышение качества образования. 

(Картунова Т.М.)  

практическим 

приготовлением 

пищи. 

Использовать 

полученные 

нетбуки для 

создания 

мультфильмов, 

презентаций, 

обучению игры в 

шахматы.   На 

уроках ОБЖ 

учатся оказывать 

первую помощь 

на манекенах. 

результаты своей 

педагогической 

деятельности, 

выявить 

положительные и 

отрицательные 

факторы, 

повлиявшие на 

уровень 

преподавания и 

подготовки 

призеров и 

победителей 

предметных 
олимпиад, 

соревнований, 

конкурсов; 
- привлечение всей 

школы к сдаче норм 

комплекса ГТО 
 

Заседание №3 
Тема: 

««Профессиональн

о-личностное 

развитие учителя»» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №3  
1.   Мастер-класс: «Создай новогоднее 

настроение своими руками!»  (Деговцова 

Е.Н.) 
2. Педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся по итогам 1 полугодия.  
3. Отчет о проведении школьного тура и 

участие в муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.  
 4. Совершенствование организации 

учебно-воспитательного процесса в целях 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  (Зарубин Ю.И.) 
5. Проверка прохождения программного 

материала за 1 полугодие.  

 

Заседание №4 
Тема: 

««Использование 

новых 

информационных 

технологий в 

процессе 

преподавания»» 
 

Заседание №4  
1.Изучение опыта работы по теме 

«Структура современного урока. Что 

такое эффективный урок» 
2.Выступление: «Использование 

инновационных технологий на уроках 

музыки»  (Деговцова Е.Н) 
3.Внеурочная деятельность. (Зарубин 

Ю.И.)   



Заседание №5 
Тема: ««Анализ 

результативности 

МО за год. 

Согласование 

рабочих программ 

педагогов»» 
 

Заседание №5  
Повышение профессиональной 

компетенции учителей   через курсы 

повышения квалификации (анализ плана 

курсовой переподготовки). (Картунова 

Т.М.) 
Подведение итогов года по успеваемости 

учащихся и выполнению программы. 

(Учителя предметники) 
 О разработке рабочих программ по 

предметам на 2021-2022 учебный год.  
 О результатах работы МО. Обсуждение 

плана методической работы на 2021 -2022    

учебной год. (Картунова Т.М.) 

 
4 МО учителей 

начальных 

классов 

Касторная 

В.В. 
«Методическая и 

профессиональная 

компетентность 

педагога, как 

условие его 

эффективной 

деятельности в 

достижении 

современного 

качества 

образования» 

Заседание №1 
Тема: 

«Планирование и 

организация 

методической 

работы учителей 

начальных классов 

на 2020-2021 

учебный год» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заседание № 2 
Тема: Современный 

урок в соответствии 

с ФГОС НОО - 

Заседание № 1 от  25.08.2021 
Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения на 2020-2021 

год. 
 Обсуждение нормативных, программно – 

методических документов. 
3. Рассмотрение и рекомендации по 

составлению рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (1,2,3,4 кл.) 
    4. Утверждение фонда оценочных 

средств 2-4 классов. 
    5. Корректировка и утверждение тем по 

самообразованию педагогов. 

 
Заседание № 2 от 29.10 2020 
1 Особенности структуры урока в 

начальной школе в соответствии ФГОС; 
2.Современные образовательные 

технологии в учебно - воспитательном 

процессе 

 
Составлен банк 

данных методов 

приемов, 

технологий 

работы с 

младшими 

школьниками по 

предметам 
 

 

 

 
Выделены 

эффективные 

методы 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

учебной 

деятельности 

Составление 

рабочих программ 

по внеурочной 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



индивидуальная 

стратегия 

профессионального 

роста 

 

 

 

 
Заседание № 3 
Тема: 

Инновационный 

подход к 

организации 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО.  

 

 

 
Заседание №  4 
Тема: Духовно-

нравственное 

воспитание 

школьников в 

условиях ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ входных контрольные работы 

для учащихся 2 – 4 классов; 
4. Адаптация первоклассников; 
5. Распределение классной и домашней 

работы. 
Заседание № 3 от 28.12.2020 
1. Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся. 
2. Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности.   
3. Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся в начальной школе. 
4. Анализ объективности выставления 

четвертных отметок, анализ успеваемости. 
5. Проведение предметной недели 

начальной школы 
Заседание № 4 от 26.03.2021 
1.Развитие нравственных качеств 

личности ребенка средствами учебных 

предметов. 
2. Результаты итоговых контрольных 

работ за 3 четверть 
3. Развитие мотивации к обучению у 

младших школьников  
4. Анализ  выполнения  образовательных 

программ, анализ успеваемости. 
5. Проведение промежуточной аттестации 

в начальной школе. 
Заседание № 5 от 31.05.2021 
1.Анализ работы учителей по темам 

самообразования. 
2. Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, техники чтения за год.  
3. Анализ прохождения  учебных 

программ. 
3. Анализ работы школьного МО 

младших 

школьников 
Подготовлен план 

мероприятий 

предметной 

недели в 

начальной школе 
 
Проведен анализ 

успеваемости 

обучающихся 
Составлен банк 

методов и 

приемов для 

развития 

мотивации к 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соблюдение 

структуры урока в 

соответствии с 

требования ФГОС 
Распределение 

классной и 

домашней работы 

школьников  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 5 
Тема: Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

начальной школы 

по 

совершенствовани

ю образовательного 

процесса. 

учителей начальных классов за 2020-2021 

учебный год.  
4. Задачи и перспективный план работы 

школьного МО учителей начальных 

классов на 2021/2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительный опыт 

Каждое МО в своей деятельности ориентируется на организацию методической помощи учителю в его самообразовании, совершенствование 

образовательного процесса, активизацию познавательной деятельности школьников через использование инновационных педагогических 

технологий. Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив в рамках 

реализации ЕМТ.  На заседаниях методических  объединений  в 2020 – 2021 учебном году рассматривались наиболее сложные вопросы  теории 

и практики по преподавания учебных предметов, обсуждались результаты текущего контроля, качества знаний по итогам учебных четвертей и 

учебного года, рассматривались вопросы по организации работы с низкомотивированными обучающимися. Основные усилия участников МО 

были сосредоточены на совершенствовании системы подготовки учащихся к ГИА. Также уделялось внимание вопросам выявления и 

поддержки одаренных детей. 

Существующие проблемы 

Однако в 2020 – 2021 учебном году в содержании работы школьных методических объединений не произошло качественных изменений.   

Преобладает формальный подход к организации работы по повышению профессиональной компетентности педагогов, традиционные формы 

работы, низка практическая направленность заседаний МО. 

Также отмечается низкий уровень мотивации отдельных педагогов к изменениям, личностной заинтересованности в достижении высокого 

профессионального результата. 

Одной из задач деятельности МО была задача повышения качества преподавания учебных предметов на основе использования современных 

педагогических технологий. 

Задачи на новый учебный год  

1) Создать условия для развития кадрового потенциала, формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, их 

ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности в достижении высокого профессионального результата; 

2) Непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства членов МО и методику преподавания предметов, больше внимания 

уделять самообразованию, давать открытые уроки и продолжать внедрение прогрессивных здоровьесберегающих технологий;  

3) Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы; 

4) Вести качественную  работу по подготовке учащихся к ГИА; 

5) Организовать целенаправленную работу с одарёнными и слабоуспевающими учащимися. 



Развитие кадрового потенциала 

 

Возрастной ценз педагогических работников 
Учебн

ый год 

Всего 

педагог

ов 

Молодые 

специалис

ты 

Достигш

ие 

пенсионн

ого 

возраста 

Воспитат

ели 

Педагог

и-

психоло

ги 

Логопе

ды 

Социальн

ые 

педагоги 

Метод

исты 

и др. 

2017/18 19 - 4 - 1 1 - - - 

2018/19 20 1 5 - - - - - - 

2019/20 19 1 4 - 1 1 - - - 

2020/21 18 3 5 - 1 1 - - - 

 

Положительный опыт 

Коллектив МБОУ «Стрелецкая СОШ» по возрастному цензу: 

 

Средний возраст педагогического коллектива – 44 года (в 2019-2020 – 49 лет),  средний 

возраст административного состава – 48 лет, педагоги в возрасте от 50 до 64 лет составляют 

39% (в 2019-2020 - 47%) коллектива, что свидетельствует об омоложении коллектива. 

Существующие проблемы 

С другой стороны, доля учителей пенсионного возраста составляет 27,7 %. Достигли 

пенсионного возраста следующие педагоги: 

1. Гетманова В.Н. – 61 год; 

2.  Каменчук Е.Г. – 64 года; 

3. Скорикова Н.Н. – 56 лет; 

4. Фанина Л.П. – 57 лет; 

5. Чиликина Е.С. – 56 лет. 

 С увеличением возраста и трудового стажа профессия и ее стрессогенность не могут не 

накладывать отпечаток на личность учителя. Наблюдается эмоциональное “выгорание” 

педагогов. Остается актуальной проблема омоложения коллектива. 

Задачи на новый учебный год  
Разработать систему мероприятий по обновлению кадрового состава школы, провести 

педагогически целесообразную их расстановку. 

 
Образовательный ценз педагогических работников 

Учебный 

год 
Всего 

педагог

ов 

Образование Имеют квалификационные 

категории 
Высшее 

профессиональ

ное 

Среднее 

профессиональ

ное 

Без категории Первая Высшая 

2017/18 19 17 2 1 11 6 

2018/19 20 18 2 1 12 5 

2019/20 19 17 2 1 10 5 
2020/21 18 15 3 4 9 5 

Возрастной состав педагогов  

До 25 3 

25-35 2 

35-45 2 

45-55 6 

Более 55  5 

Общий стаж педагогической работы  

До 5 лет 4 

5-10 лет 1 



 
Учебн

ый год 
Всего 

педагогов 
Имеют 

награды 
Государственные 

награды 
Отраслевые награды 

Заслужен

ный 

учитель 

Ордена/

медали 
Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный 

работник 
Почетная 

грамота 

МО 
2017/18 19 4 - - - 1 3 

2018/19 20 4 - - - 2 2 

2019/20 19 4 - - - 2 2 

2020/21 18 3 - - - 1 2 

 
Положительный опыт 

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, составляет 

83% (в 2019-2020 - 89,5%.) В школу пришли молодые специалисты с СПО, которые только 

получают высшее профессиональной образование. 

Высшую квалификационную категорию имеют пять педагогов, что составляет 27,7% (в 2019-

2020 - 26 %): Скорикова Н.Н., Кальницкая О.П., Банникова А.В., Сергеева Л.И., Кузьмичева 

И.А. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории,  составляет 77,7%. 

Три педагога награждены отраслевыми наградами. Скорикова Н.Н. является почетными 

работниками общего образования РФ.  Кальницкая О.П., Кузьмичева И.А. награждены 

почетной грамотой МО. 

 

Существующие проблемы 

Часть педагогов имеет низкие качественные показатели труда (не участвуют в 

профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях и т.д.) и не желают повышать 

уровень квалификационной категории. 

 

Задачи на новый учебный год: 

1) создать условия для получения дальнейшего образования педагогических работников; 

2) обеспечить постоянное информирование педагогических работников о порядке 

аттестации, нормативных документах, регламентирующих аттестацию на квалифика-

ционные категории и на установление соответствия занимаемой должности; 

3) создать условия для положительного изменения качественных показателей труда 

педагогов и деятельности школы в целом. 

 



 
Создание условий для профессионального роста 

 

3.1 Количество педагогических работников, прошедших курсовое обучение в 2020/2021 учебном году 

 
№ п/п ФИО педагога Предмет Сроки Тематика программ повышения квалификации 

1 Фанина Любовь Петровна математика 05.10.20-14.10.20 

   

Современные подходы по работе с одаренными и 

талантливыми детьми в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

05.04.21  -  23.04.21 

 

Методическое   и организационное 

сопровождение образовательного процесса для 

детей с ОВЗ (для специалистов 

общеобразовательных организаций) (72 часа, 

очно-заочная форма обучения                         с 

применением ДОТ) 

27.03.21 -09.04.21 «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных организаций» 

и «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов IT-

направлений общеобразовательных 

организаций» 

2 Чиликина Елена Семеновна математика 21.09.20-16.10.20 Реализация требований ФГОС в преподавании 

математики на уровне основного и среднего 

общего образования 

3 Кузьмичева Ирина 

Анатольевна 

русский язык, литература 07.09.20-25.09.20 Преподавание русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС общего образования 

4 Каменчук Екатерина 

Григорьевна 

физика, информатика 07.12.20 – 18.12.20 Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных организаций 



5 Деговцов Сергей Петрович история, 

физическая культура 

07.09.20-25.09.20 Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

27.03.21 -09.04.21 «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных организаций» 

и «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов IT-

направлений общеобразовательных 

организаций» 

6 Кальницкая Ольга Петровна зам. директора 

обществознание, 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

14.09.20-25.09.20 Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях реализации ФГОС 

7 Скорикова Надежда 

Николаевна 

директор школы 

химия 

 

24.02.21-17.03.21  Построение индивидуальной образовательной 

траектории в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования (для руководителей и 

заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций) 

 29.03.21-31.03.21 Подготовка экспертов региональной предметной 

комиссии по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом основного 

государственного экзамена (химия) 

8 Деговцова Елена Николаевна зам. директора 

музыка, ИЗО, технология 

25.08.20-28.08.20 Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» 

07.12.20 – 18.12.20 Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных организаций 

  19.10.20-13.11.20 Формирование профессиональных компетенций 

учителей ИЗО и черчения в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС ООО 



9 Гетманова Василиса 

Николаевна 

биология, география 12.10.20-06.11.20 Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

10 Картунова Татьяна 

Михайловна 

физическая культура 12.10.20-06.11.20 Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

07.12.20 – 18.12.20 Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных организаций 

11 Зарубин Юрий Иванович физическая культура, 

технология 

14.09.20-25.09.20 Теория и методика физического воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС 

среднего  общего образования 

05.04.21  -  23.04.21 

 

Методическое   и организационное 

сопровождение образовательного процесса для 

детей с ОВЗ (для специалистов 

общеобразовательных организаций) (72 часа, 

очно-заочная форма обучения                         с 

применением ДОТ) 

27.03.21 -09.04.21 «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных организаций» 

и «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов IT-

направлений общеобразовательных 

организаций» 

12 Касторная Виктория 

Викторовна 

начальные классы 07.12.20 – 18.12.20 Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных организаций 

13 Дедушенко Галина Сергеевна начальные классы, 

руководитель музея 

01.02.21–05.02.21 Основы музееведения. Образовательная 

деятельность школьного музея в условиях 

реализации ФГОС 



14 Гоева Юлия Александровна начальные классы 27.03.21 -09.04.21 «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных организаций» 

и «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов IT-

направлений общеобразовательных 

организаций» 

15 Николаева Юлия 

Станиславовна 

начальные классы 27.03.21 -09.04.21 «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов общих 

дисциплин общеобразовательных организаций» 

и «Методика создания урока в системе 

дистанционного обучения для педагогов IT-

направлений общеобразовательных 

организаций» 

Положительный опыт 

В течение 2020-2021 учебного года 15 педагогов прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».  Мотивация к участию в профессиональной 

переподготовке соответствуют необходимым требованиям. Педагогические работники проходят курсовое обучение своевременно в 

соответствии с графиком  раз в три года. 

Данные курсы позволят педагогам повысить уровень теоретических знаний, совершенствовать практические навыки и умения в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, быть всегда в курсе тех изменений, которые произошли в какой-либо 

дисциплине.  

На курсах повышения квалификации учителя получают научную и методическую поддержку для полноценной самореализации 

индивидуальных творческих замыслов педагогов. 

Существующие проблемы 

Повышение квалификации можно считать эффективными только тогда, когда оно нацеливает учителя на творческое переосмысление 

содержания своей  деятельности и может стать хорошей основой для дальнейшей работы педагога. Однако на практике в после курсовой 

период в  реальных условиях школьной жизни инновационная деятельность учителя угасает. 

Повышение квалификации педагогов преследует цель повышения профессионального мастерства, как самого учителя, так и всего коллектива в 

целом. Однако педагоги, прошедшие курсовое обучение, неохотно делятся приобретенными знаниями и полученным опытом. 

Задачи на новый учебный год: 

1) обеспечить прохождение курсовой переподготовки в 2021 – 2022 учебном году в соответствии с графиком; 

2) создать условия для более продуктивной, а, следовательно, и более успешной работы педагогов; 

3) обеспечить обмен знаниями между работниками с целью повышения эффективности каждого из них.  



 
Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях и т.д. в 2020/2021 учебном году 

 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

конкурсного 

мероприятия 

Форма участия 

(очная/заочная) 

Результат 

Муниципальный Методическое 

объединение 

учителей химии 

15.01.21 

Скорикова 

Надежда 

Николаевна, 

учитель 

очная Выступление на 

тему «Методы и 

приемы обучения 

учащихся с 

низкой 

успеваемостью и 

низкой 

мотивацией 

решению заданий 

с развернутыми 

ответами ВПР в 

условиях 

дистанционного 

обучения. 

Методическое 

объединение 

учителей химии 

25.03.21 

Скорикова 

Надежда 

Николаевна, 

учитель 

очная Выступление по 

теме «Разбор 

заданий 2 части 

ЕГЭ. Алгоритмы 

и подходы к 

решению 

заданий» 

Методическое 

объединение 

учителей 

технологии 

17.12.2020 года 

Деговцова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

очная Мастер-класс 

«Создай 

новогоднее 

настроение своими 

руками!» 

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Особенности 

организации 

активного 

 летнего отдыха 

детей и 

подростков   

в Яковлевском 

городском округе» 

Деговцова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

очная Мастер- класс  

«Игры - шутки в 

летнем 

оздоровительном 

лагере» (игры в 

автобусе, игры на 

выявление 

творческих 

способностей, 

игры- минутки) 

Районная 

педагогическая 

конференция 

Банникова 

Алла 

Викторовна, 

учитель 

очная Выступление по 

теме «Аспект 

чтения как фактор 

развития детской 

одаренности» 

 Муниципальный Фанина очная Мастер-класс по 



практико-

ориентированный 

семинар 

«Инновационная 

деятельность в 

дополнительном 

образовании: 

проблемы, 

перспективы, 

находки» 

Любовь 

Петровна, 

учитель 

теме 

«Использование 

фотопечати на 

занятиях 

дополнительного 

образования» 

 XI  муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

«Профессионализм 

педагога в 

современном 

образовательном 

пространстве: 

проблемы и 

перспективы» 

Сергеева 

Лариса 

Ивановна, 

учитель 

очная Выступление по 

теме: 

Использование  

сервисов  WEB -

2.0 при обучении 

английскому 

языку 

Межмуниципальный Семинар 

«Актуальные 

технологии 

подготовки 

обучающихся к 

ВПР 25.02.21» 

Скорикова 

Надежда 

Николаевна, 

учитель 

очная Выступление по 

теме «Методы и 

приемы обучения 

обучающихся при 

подготовке к 

решению заданий 

ВПР с 

развернутым 

ответом» 

Региональный IX региональная 

научно-

практическая 

конференция 

 «Актуальные 

вопросы и 

проблемы 

преподавания 

иностранных 

языков в 

современной 

школе в условиях 

Сергеева 

Лариса 

Ивановна, 

учитель 

очная Выступление по 

теме «Раннее 

обучение 

иностранным 

языкам» 

Всероссийский III Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

художественно-

эстетического 

образования: 

проблемы и 

Деговцова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

очная Выступление по 

теме 

«Семья и школа 

как факторы 

формирования 

личности» 



перспективы» 

III Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

художественно-

эстетического 

образования: 

проблемы и 

перспективы» 

Кальницкая 

Ольга 

Петровна, 

учитель 

очная Выступление по 

теме 

«Семья и школа 

как факторы 

формирования 

личности» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

художественного 

образования: путь 

к успеху» 

Деговцова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

очная Выступила  
с докладом 
«Исследовательско-

творческая 

деятельность как 

фактор 

совершенствования 

профессиональной 

культуры 

личности» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

художественного 

образования: путь 

к успеху» 

Кальницкая 

Ольга 

Петровна, 

учитель 

очная Выступила  
с докладом 
«Исследовательско-

творческая 

деятельность как 

фактор 

совершенствования 

профессиональной 

культуры 

личности» 

 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современное 

образование как 

фактор развития 

детской 

одаренности» 

Банникова 

А.В. 

очная Выступление по 

теме «Аспект 

чтения как фактор 

развития детской 

одаренности» 

 

Положительный опыт 

Отмечается повышение профессиональной активности педагогов по сравнению с 

прошлым учебным годом. Педагоги МБОУ «Стрелецкая СОШ» приняли участие в семи 

муниципальных мероприятиях, межмуниципальном и региональном семинарах и трех  

Всероссийских научно-практических конференциях.  

 

Существующие проблемы 

Однако в  научно-практических конференциях, семинарах, РМО и т.д. в 2020/21 учебном 

году приняло участие лишь пять  педагогов (29%). 

 

Задачи на новый учебный год: 



организовать научно-методическое сопровождение, способствующее формированию у 

педагога мотивации к профессиональному росту.  

 
3.3 Участие педагогов в конкурсном движении профессионального мастерства в 

2020/2021 учебном году 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

конкурсного 

мероприятия 

Форма участия 

(очная/заочная) 

Результат 

Школьный  Организатор 

Всероссийского 

экологического 

урока «Эколята- 

молодые 

защитники 

природы» 

Гоева Юлия 

Александровна

, учитель 

начальных 

классов 

 

 Организатор 

 

 

 

 

 

Участник 

Всероссийской 

недели финансовой 

грамотности. 

 

Гоева Юлия 

Александровна 

 Грамота 

участника 

 

Организатор 

«Большого 

географического 

диктанта» 

 

Гоева Юлия 

Александровна 

заочная Благодарственн

ое письмо 

 

«Лучшая школьная 

рекреация» 

 

Касторная В.В. 

Дедушенко 

Г.С. 

заочная лауреат 

Конкурс рисунков 

и поделок ко дню 

Космонавтики 

«Галактика 

талантов» 

Касторная В.В. 

Дедушенко 

Г.С. 

очная  участник 

Конкурс рисунков 

«Таинственный 

космос»  

 

Касторная В.В. 

Дедушенко 

Г.С. 

очное участник 

Муниципальный Муниципальный 

конкурс 

методических 

материалов «Мы 

родом из детства» в 

номинации 

«Лучшее 

молодежное СМИ» 

 

Гоева Юлия 

Александровна 

Старшая 

вожатая 

 

очная I место 

 

Муниципальный 

конкурс отчетов о 

проведении 

муниципальной 

Куратор РДШ очная Призер 



акции «Добро не 

уходит на 

каникулы» 

 

Муниципальный 

конкурс 

методических 

материалов «Мы 

родом из детства» 

 

Деговцова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

очная III место 

Муниципальный 

конкурс 

методических 

материалов «Мы 

родом из детства» 

 

Кальницкая 

Ольга 

Петровна, 

учитель 

очная III место 

Муниципальный 

конкурс 

методических 

материалов: 

«Великая Победа: 

наследие и 

наследники». 

Кузьмичева 

Ирина 

Анатольевна, 

учитель 

очная I место 

 Муниципальный 

конкурс 

методических 

материалов: 

«Великая Победа: 

наследие и 

наследники». 

 

Банникова 

Алла 

Викторовна, 

учитель 

очная I место 

Муниципальный 

конкурс   

краеведческих 

чтений  

«Есть имена, и есть 

даты»,  

посвященные 75-

летию Победы в  

Великой 

Отечественной 

войне» 

Гетманова 

Василиса 

Николаевна 

заочная Свидетельство 

об участии  

Работа 

опубликована в 

сборнике «Есть 

имена, и есть 

даты» 

«Лучшая школьная 

рекреация» 

 

Касторная В.В. 

Дедушенко 

Г.С. 

заочная лауреат 

Муниципальный 

этап областной 

выставки-конкурса 

«Цветы как 

призвание…» 

Касторная В.В. 

 

очная 3 место 



Муниципальный 

этап областной 

выставки-конкурса 

«Цветы как 

призвание…» 

Скорикова 

Н.Н. 

 

очная 3 место 

Муниципальный 

этап областной 

выставки-конкурса 

«Цветы как 

призвание…» 

Кальницкая 

О.П. 

 

очная 3 место 

«Цветы как 

призвание…» 

Деговцова Е.Н. 

 

очная 2 место 

Проект по оценке 

цифровых навыков 

учащихся  

«Цифровое ГТО» 

Касторная В.В. 

Дедушенко 

Г.С. 

заочная участник 

Региональный, 

межрегиональный 

Межрегиональный 

заочный конкурс 

социальных 

видеороликов для 

педагогических 

работников. 

Кузьмичева 

Ирина 

Анатольевна, 

учитель 

заочная призеры III 

степени 

Региональный 

заочный конкурс 

«Книгу прочитаю - 

многое узнаю». 

Фанина 

Любовь 

Петровна, 

учитель 

заочная победители 

Межрегиональный 

заочный конкурс 

социальных 

видеороликов для 

педагогических 

работников. 

Картунова 

Татьяна 

Михайловна, 

учитель 

заочная призеры III 

степени 

Региональный 

заочный конкурс 

«Книгу прочитаю - 

многое узнаю». 

Кузьмичева 

Ирина 

Анатольевна, 

учитель 

заочная победители 

 
Положительный опыт 

В 2020 – 2021 учебном году десять педагогов МБОУ «Стрелецкая СОШ» приняли участие 

в конкурсах педагогического мастерства школьного, муниципального, регионального и 

межрегионального уровня. 

Участие в конкурсах позволило педагогам поделиться опытом работы, 

продемонстрировать определенные итоги работы.  

 

Существующие проблемы 
Однако не каждый педагог стремиться попробовать свои силы в педагогических 

конкурсах. Из 17 учителей МБОУ «Стрелецкая СОШ» в профессиональных конкурсах 

приняли участие лишь  10 педагогов (59 %). Большинство педагогов ограничиваются 

участием в конкурсах муниципального уровня, не принимают участие в методических 

конкурсах регионального и всероссийского уровня. Не желают принимать участие в 

конкурсе педагогического мастерства «Учитель года». 

Это связано с рядом проблем: 



пассивность и сопротивление педагогов участию в конкурсах; 

внутренняя неготовность педагогов к самопрезентации; 

отсутствие ситуаций, когда у педагога появляется такая потребность. 

педагоги не хотят участвовать в конкурсах, так как испытывают трудности, составляя 

документацию к конкурсу.  

 

Задачи на новый учебный год: 

активизировать деятельность методической службы школы по подготовке участников 

профессиональных конкурсов (мотивация участия в конкурсе, индивидуальная работа с 

участниками конкурса в ходе его подготовки, консультации, методические рекомендации, 

инструктаж); 

разработать перспективное планирование потенциальных участников конкурсов 

профессионального мастерства; 

осуществлять научно-методическое сопровождение конкурсантов всеми структурными 

подразделениями школы. 

 
Обучающие курсы,  тренинги, диагностики 

№ 

п/п 

ФИО учителя должность Название курса/тренинга 

1 Гоева Ю.А. Учитель начальных 

классов 

Обучающий курс «Учитель - наставник: 

создание уникального электронного 

контента и передача опыта в условиях 

цифровой образовательной среды» 

 

Обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для школьников» 

 

Прохождение тестов в «Интенсив Я 

Учитель 3.0» 

2 Фанина Л.П. Учитель математики Участие в онлайн-конференции 

«Особенности работы со 

слабоуспевающими и одаренными 

детьми в школе: проблемы, перспективы, 

роль участников образовательного 

процесса» 

Участие в работе II Всероссийского 

Форума Центров «Точка роста»: «Вектор 

трансформации образования 

общеобразовательных организаций 

сельских территорий и малых городов» 

3 Сергеева Л.И. Учитель иностранного 

языка 

Диагностика педагогических 

компетенций «Я - Учитель» 

4 Сергеева Л.И. Учитель иностранного 

языка 

Участие в онлайн-трансляции ММСО 

2020 «Школа и родители: конфликт или 

сотрудничество, возможности или 

ограничения» 

5 Сергеева Л.И. Учитель иностранного 

языка 

Участие в Онлайн-трансляция ММСО  

«Смешанное обучение – методики для 

эффективного образования» 

 

Диссеминация педагогического опыта  



3.5.1 Обобщение актуального педагогического опыта в 2019/2020 учебном году: 

Уровень 

обобщения 

актуального 

педагогического 

опыта 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность педагога 

Тема актуального 

педагогического опыта 

Школьный  Каменчук Е.Г. Учитель физики «Повышение эффективности   

подготовки учащихся к ЕГЭ 

по физике на основе 

использования 

информационно-

коммуникационной 

технологии». 

Картунова Т.М. Учитель физической 

культуры 

«Метод круговой тренировки 

как эффективное средство 

повышения уровня 

физической 

подготовленности учащихся 

на уроках физической 

культуры в начальных 

классах». 

 
Существующие проблемы 

В 2020-2021 учебном году педагогический опыт был обобщен только на школьном 

уровне. Значительная часть педагогов МБОУ «Стрелецкая СОШ» не стремятся обобщать 

опыт на муниципальном и региональном уровнях, что свидетельствует о наличии проблем 

методического характера:  

отсутствие устойчивых эффективных образовательных результатов; 

отсутствие навыков исследования и описания собственного педагогического опыта; 

отсутствие должной методической помощи методической службы школы.  

Задачи на новый учебный год: 
продолжить стимулировать работу педагогов по диссеминации педагогического опыта 

посредством формирования индивидуальной заинтересованности и персонального 

поощрения, оказания методической помощи по обобщению АПО педагогов;  

активизировать деятельность методических объединений по диссеминации опыта работы 

в профессиональном сообществе; 

заместителю директора, руководителям МО оказывать консультативную помощь 

учителям-предметникам, испытывающим трудности  методического характера. 

 
3.5.2 Публикации педагогических работников за 2020/2021 учебный год: 

№ п/п Автор Название сборника Название статьи 

1 Гоева Ю.А. Работа образовательных 

учреждений в условиях 

стандартизации / Сборник 

науч- ных статей. – 

Белгород: Политерра, 2020 – 

260 с.) 

Публикация в сборнике 

научных статей на тему: 

«Создание условий для 

формирования у 

учащихся 

положительных эмоций 

по отношению к 

учебной 

деятельности» 

2 Деговцова Е.Н. Современные тенденции 

художественно-

«Семья и школа как 

факторы формирования 



эстетического образования: 

проблемы и перспективы : 

материалы III Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. Белгород, 29 

октября 2020 г.) / ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» ; А.В. 

Прокопенко, И.А. Доронина. 

Белгород : БелИРО, 2020. – 

413 с. 

личности» 

3 Кальницкая О.П. Современные тенденции 

художественно-

эстетического образования: 

проблемы и перспективы : 

материалы III Всероссийской 

научно-практической 

конференции (г. Белгород, 29 

октября 2020 г.) / ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» ; А.В. 

Прокопенко, И.А. Доронина. 

Белгород : БелИРО, 2020. – 

413 с. 

«Семья и школа как 

факторы формирования 

личности» 

4 Сергеева Л.И. Сборник по итогам IX 

региональной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания 

иностранных языков в 

современной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

Положительный опыт 

В 2020-2021 учебном году один  педагог МБОУ «Стрелецкая СОШ» приняли участие в 

публикации своих материалов на региональном уровне, два педагога – на Всероссийском 

уровне. 

 

Существующие проблемы 

Публикация статей  – это фактор успешной профессиональной компетентности педагогов. 

Ведь именно написание статьи помогает учителю проанализировать свою работу, 

структурировать имеющийся опыт и поделиться им со своими коллегами. Однако только 

18% педагогов опубликовал свои материалы. Остальные ссылаются на нехватку времени, 

необходимость оплачивать материалы. 

 

Задачи на новый учебный год: 

1) оказывать консультационную помощь педагогам, направленную на овладение 

знаниями, способами, мастерством написания статей, умениями анализировать и 

описывать собственную деятельность, делиться профессиональным опытом с 

широкой аудиторией.  

 

 

Аттестация педагогических работников за 2020/2021 учебный год: 

Категории педагогических работников, Из них получили 



прошедших аттестацию Высшую Первую Подтвердили 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Директор    

Заместители директора    

Учителя 0 3 0 

 

Положительный опыт 

Администрацией была проделана информационная работа среди педагогических 

работников школы. На совещаниях при заместителе директора доведены до сведения всех 

педагогических работников нормативные документы по аттестации. Педагоги были 

проинформированы о правилах оформления аттестационной документации. 

В ходе аттестации администрацией школы оказывалась всесторонняя помощь педагогам, 

проходившим аттестацию. 

 

Существующие проблемы 

Педагоги, имеющие первую квалификационную категорию, не желает повышать уровень 

квалификации. 

 

Задачи на новый учебный год: 

1) формировать устойчивую мотивацию личностного, профессионального развития 

педагогов, самоутверждения, достижения социального успеха; 

2) создать условия для своевременного прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 

 

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 
Во исполнение части 5 статьи 67, пункта 4 части 1 статьи 8, пункта 1 части 1 статьи 

9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 2020 – 2021  учебном году организован 

универсальный профиль с углубленным изучением предмета «Русский язык» (11 класс в 

количестве 5 человек). Один выпускник 11 класса обучался по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающиеся 10 класса в количестве 3 человек также обучались по  

индивидуальным учебным планам. 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение осуществлялось в соответствии с 

утвержденным планом, включающим следующие направления: 

 информационно-аналитическая деятельность; 

 организационно–методическая работа; 

 работа с педагогическими  кадрами; 

 работа с родителями; 

 работа с обучающимися. 

Для организации профильного обучения и предпрофильной подготовки разработаны 

программно-методические ресурсы образовательной системы:  

 образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Яковлевского 

района  Белгородской области»; 

 учебный план,  включающий организацию предпрофильной подготовки и 

профессионального обучения; 

 программы элективных курсов. 



 

В 8 классе осуществлялось преподавание элективного курса «Избранные вопросы 

математики» (на основании заявления родителей (законных представителей) в  объеме 1 

часа в неделю с целью успешной подготовки к ГИА. 

В 9 классе осуществлялось преподавание элективного курса «ОГЭ по русскому языку: 

развиваем компетенции» (на основании заявления родителей (законных представителей) в  

объеме 1 часа в неделю с целью успешной подготовки к итоговому собеседованию. 

На основании заявления родителей (законных представителей), с целью наиболее 

качественной подготовки учащегося 11 класса, получающего образование по 

индивидуальному учебному плану, к сдаче государственной итоговой аттестации по 

русскому языку было организовано изучение  элективного курса «Теория и практика 

написания сочинения» из расчета преподавания 2 часа в неделю.  

На основании заявления родителей (законных представителей) для обучающихся 11 

класса было организовано преподавание элективного курса «Актуальные вопросы 

обществознания» в объеме 1 часа в неделю. 

 

Охват учащихся классы кол-во чел. % 

предпрофильное обучение 8,9 26 100 

профильное обучение 11 5 100 

обучение по ИУП 10,11 4 100 

 
Положительный опыт 

Создание условий для профессионального самоопределения детей – одно из важных 

направлений в работе МБОУ «Стрелецкая СОШ».  

 

Существующие проблемы 

 Однако нет четко отлаженной системы ранней профориентации. 

 

Задачи на новый учебный год: 

1) В 2021 – 2022 учебном году обеспечить организацию обучения по 

индивидуальным учебным планам на уровне СОО. 

2) Разработать модель организации дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, направленную на реализацию новых форм образовательной, 

профориентационной, творческой деятельности.  

3) Создать условия для развития естественно-научного предпрофильного  обучения 

медицинской направленности для формирования у обучающихся мотивации к 

выбору профессиональной деятельности в медицинской отрасли. 

 
Инновационная деятельность образовательной организации 

 
Школа работает над проблемой «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

Основная цель реализации национального проекта «Образование» - обеспечение 

высокого качества российского образования, учитывая особенности уже сложившейся 

педагогической системы в МБОУ «Стрелецкая СОШ», запрос родителей на 

предоставление качественных услуг и муниципальный заказ Яковлевского городского 

округа,  коллектив образовательного учреждения на заседании педагогического совета 

(протокол № 4 от 26.03.2021 года) утвердил  Программу развития, разработанную на  

2021-2025 годы в соответствии с основными федеральными проектами, входящими в 

национальный проект.  

 



Целью программы является создание комфортной, творческой и развивающей 

среды, предоставляющей учащимся возможность реализовать познавательные 

потребности в различных видах деятельности, раскрыть уникальность и творческий 

потенциал, приобрести опыт социальной самореализации, подготовиться к 

профессиональному и жизненному самоопределению. 

 Данная направленность может быть реализована только в процессе утверждения 

субъектной позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на 

основе активных и интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. Результативность такого взаимодействия во многом 

определяется с одной стороны познавательным интересом и мотивацией учащихся и 

способностью и мотивацией учителя строить собственную профессиональную 

деятельность на основе новых принципов образования, конструировать новое содержание 

и технологии обучения и воспитания с другой стороны. 

 

Конкретный план действий по реализации программы развития включает 

следующие подпрограммы: 

1.  «Здоровые дети – здоровая нация». 

 В рамках данной подпрограммы планируется  реализация следующих проектов: 

- Создание здоровьесозидающей среды; 

На основании Договора о медицинском обслуживании и совместной деятельности МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» и ОГБУ здравоохранения  «Томаровская районная больница им. И.С. 

Сальтевского» осуществляется:  

-иммунопрофилактика; 

-проводится санитарно-просветительская работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

-осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья детей. 

 

- Формирование основ здорового питания у школьников «Едим правильно и вкусно»; 

- Повышение культуры здоровья педагогов; 

- Физическая культура школьников; 

- Сопровождение учащихся с особыми потребностями в здоровьесбережении; 

- Профилактика зависимого поведения школьников и других социально обусловленных 

заболеваний. 

 

2. «Образовательная среда как среда РОСТА ученика (развития, образования, 

самостоятельности, творчества, активности) учащихся». 
В рамках данной подпрограммы планируется  реализация следующих проектов: 

- Инфраструктура и образовательный дизайн; 

Планируется наполнение внутреннего и внешнего пространства, его зонирование: 

 создание коворкинг-зоны для проведения тренингов, мастер-классов; 

 создание игровой зоны и  зоны ранней профориентации;  

 создание комфортных зон, способствующих успешной работе педагогов; 

 наполнение пространства территории школы (спортивные площадки, игровые 

зоны, зоны образовательного пространства). 

 

- Обновление содержания дополнительного образования « Успешные дети»; 
В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» в МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» 100% обучающихся охвачены дополнительным образованием. В 

рамках реализации муниципального проекта «Вовлечение школьников Яковлевского 

городского округа в профориентационную деятельность средствами дополнительного 

образования «Профленд» учащиеся 5 – 6 классов МБОУ «Стрелецкая СОШ» посещают 

дополнительные занятия на базе Дома детского творчества. 

https://edu.gov.ru/national-project/


С 01.09.2020 осуществлялась организация образовательного процесса в режиме 

«Школа полного дня». 

Учащиеся школы являются активными участниками различных творческих конкурсов, 

выставок, акций межшкольного, муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. 

 

- Создание системы наставничества и шефства «Дети-наставники». 

Система наставничества и шефства будет выстроена по следующим направлениям:  

1) наставничество для обучающихся, находящихся в социально опасном положении;  

2) шефство над обучающимися, показывающими низкие образовательные результаты;  

3) организация внеурочного взаимодействия обучающихся старшей и младшей школы;  

4)наставничество для обучающихся, демонстрирующих высокие результаты и 

занимающихся проектной и исследовательской деятельностью. 

- Ученические исследования: путь к успеху; 

Для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с 1 сентября 2020 года осуществлялась реализация 

на базе школы проекта «Точки роста». 

  За последнее время  произошло существенное увеличение доли  обучающихся, 

участвующих в дистанционных олимпиадах и конкурсах (Учи.ру., Урок цифры, 

Проектория.) 

 

3. «Управление качеством образования». 

В рамках данной подпрограммы планируется  реализация следующих проектов: 

- Создание объективной оценки качества образования; 

Федеральный проект «Современная школа» предполагает проведение комплексной 

объективной системы оценки качества общего образования.  С этой целью в МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» проводится персонифицированный анализ  динамики 

индивидуальных учебных достижений обучающихся по результатам административных 

контрольных работ, результатам успеваемости по итогам учебных четвертей и года 

- Развитие кадрового потенциала школы; 

Основной состав педагогических работников  (83 %) имеет высшее 

профессиональное педагогическое образование. Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории,  составляет 77,77%. Доля 

учителей пенсионного возраста составляет 27,77%. Таким образом, остается актуальной 

проблема омоложения коллектива. 

За последние три года 100% учителей   прошли повышение квалификации для 

работы в соответствии с  требованиями ФГОС. 

Первоочередная задача в данном направлении -  разработать систему мероприятий 

по обновлению кадрового состава школы, включая формирование резерва вакантных 

должностей в коллективе школы, разработку перспективных планов комплектования 

педагогическими кадрами образовательного учреждения. Также планируется на 

договорной основе обеспечивать практику студентам-практикантам и выпускникам ОУ 

педагогической направленности на базе школы с целью их дальнейшего трудоустройства. 

 

4. «Взросление: практика социализации и самореализации».  

В рамках данной подпрограммы планируется  реализация следующих проектов: 

- Самоуправление учащихся; 

- Медиаобразование; 

 

В 2020 году была организована работа коллектива обучающихся и педагогов в 

рамках локальных школьных проектов: 

https://edu.gov.ru/national-project/


- «Связующая нить поколений», направленного на изучение и восстановлении 

истории МБОУ «Стрелецкая СОШ»; 

- Оптимизация процесса подготовки МО учителей; 

- Составление психолого-педагогической характеристики классным 

руководителем. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Анализ мониторинга готовности обучающихся 1 класса к обучению в школе 

Учебный год Количество 

первоклассников 

Уровень готовности к обучению в школе (чел./%) 

Низкий Средний Высокий 
2017/18 9 1 5 3 

2018/19 3 0 1 2 

2019/20 15 1 7 7 

2020/21 11 2 4 5 

 
Результативность обучения 

Результативность обучения в 11 классах за 2020/20201учебный год 

 

Кол-во выпускников на 

конец года 

Получили аттестат (чел./ 

%) 

Награждены федеральной 

медалью 
6 6 0 

 
Результативность обучения в 9 классе за 2020-2021 учебный год 

 

Кол-во выпускников на 

конец года 

Получили аттестат (чел./ %) Получили аттестат с 

отличием 

18 17/94 0 

 

Результативность обучения в 1 – 4 классах за три года 

 
Учебный год  Число уч-ся 1-4 классов на конец 

года / из них первоклассников  

Переведены в 

следующий 

класс  

Из них  

Окончили на  

«4» и «5»  

Окончили 

на «3» и 

«4»  

2018/19 37/3 37 22 (65%) 12 

2019/20 45/18 45 16 (59%) 11 

2020/21 40/11 40 11 (32%) 18 
 

 На уровне начального общего образования  в 2020 - 2021 учебном году обучалось 40 

учащихся. Двадцать девять подлежали аттестации. Из них 11 обучающихся закончили 

2020 – 2021 учебный год на  «4» и «5». Два учащихся  (Дедушенко И., Ульянов М., 2 

класс) окончили учебный год с отличием. Качество знаний на уровне НОО составило 

32%. В сравнении с 2019 – 2020 учебным годом качество знаний понизилось на 27 %.  

Восемь обучающихся 2 класса имеют по одной «3» по иностранному языку, два из трех 

обучающихся 3 класса имеют по одной «3» по иностранному языку, шесть обучающихся 

из восьми имеют по одной «3» по иностранному языку. Всего на уровне НОО из 29 

подлежащих аттестации обучающихся по одной «3» по  иностранному языку имеет 16 

детей (55%). 

 

Результативность обучения в 1 – 4 классах за 2020 – 2021 учебный год по классам 



класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, успевающих 

на «5» 

Кол-во 

учащихся, 

успевающих на «4» и 

«5» 

1 11 Безоценочное обучение 

2 18 2 7 50 

3 3 0 1 33 

4 8 0 1 13 

Высокое качество знаний показали учащиеся 2 класса. 

 

Результативность обучения в 5 – 8 классах за три учебных года 

Учебный год  Число уч-ся 5-8 классов на 

конец года  

Переведены в 

следующий 

класс  

Из них  

Окончили на 

«4» и «5»  

Окончили 

на «3» и «4»  

2018/19 57 57 17 (30%) 40 

2019/20 53 53 17 (32%) 36 

2020/21 51 51 14 (27%) 37 

 

Отмечается снижение  качества знаний учащихся 5 – 8 классов на 5 % по сравнению с 

2019 – 2020 учебным годом.  

 

Результативность обучения в 5 – 8 классах за 2020 – 2021 учебный год по классам 

класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, успевающих 

на «5» 

Кол-во 

учащихся, успевающих 

на «4» и «5» 

5 17 0 3 18 

6 7 1 3 57 

7 19 0 3 16 

8 8 0 4 50 

 

Низкое качество знаний показывают учащиеся 7 класса (16%). Качество знаний в данном 

классе снизилось на 10% 

 

Результативность обучения в 10 классах за три учебных года 

 

Учебный 

год  

Число уч-ся 10 класса на конец 

года  

Переведены в 

следующий 

класс  

Из них  

Окончили 

на «4» и «5»  

Окончили 

на «3» и 

«4»  

2018/19 8 8 4 4 

2019/20 7 6 4 3 

2020/21 3 3 0 3 

 

В 2018 – 2019 учебном году качество знаний в 10 классе составило 50 %. 

В 2019 – 2020 учебном году качество знаний в 10 классе составило 57 %. 

В 2020 – 2021 учебном году качество знаний в 10 классе составило 0%. 

 

Результаты обучения учащихся 1 – 11 классов за 2019 – 2020 учебный год 



Всего учащихся –118 человек. 

Успеваемость –99,4 % 

Качество знаний – 30,4% (в 2019-2020 учебном году -  42,2%), что ниже прошлого 

учебного года на 11,8%  

Отличников – 3  человека (на 2 человек меньше 2019-2020 учебного года), хорошистов – 

28 (в 2019-2020 учебном году -  41), что на 13 человек меньше. 

класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, успевающих 

на «5» 

Кол-во 

учащихся, успевающих на «4» 

и «5» 

1 11 Безоценочное обучение 

2 18 2 7 50 

3 3 0 1 33 

4 8 0 1 13 

5 17 0 3 18 

6 7 1 3 57 

7 19 0 3 16 

8 8 0 4 50 

9 18 0 3 17 

10 3 0 0 0 

11 6 0 3 50 

 

Динамика количества обучающихся за последние четыре года 

Уровень 

обучения 

Количество 

обучающихся 

уч. год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

НОО 51/43 37/34 45/27 40/29 

ООО 69 72 67 69 

СОО 9 17 15 9 

Итого 129 126 127 118 

Данные таблицы свидетельствуют об уменьшении численности обучающихся МБОУ 

«Стрелецкая СОШ», в частности  на уровне НОО и СОО.  

 

Качество знаний (от общего числа обучающихся 2-11 классов),  без учёта результатов 

ГИА и ЕГЭ  за последние три года составляет 38,5%: 

Уровень 

обучения 
Качество знаний 

 

уч. год 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

НОО 65% 59,2% 32% 

ООО 31% 31,3% 31,6% 

СОО 35% 60% 25% 

Итого 44% 42,2% 30,4% 

 38,8 % 

Среднее качество знаний по школе за последние три года снизилось на 7,2%. 

Наблюдается снижение качества знаний на уровне НОО и СОО. 

Доля обучающихся, закончивших учебный год с оценками «4» и «5» (от общего числа 

обучающихся 2-11 классов),  без учёта результатов ГИА и ЕГЭ  за последние три года 



Уровень 

обучения 
Отличников Хорошистов 

уч. год 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

НОО 6 1 2 16 15 9 

ООО 3 2 1 19 19 16 

СОО 3 2 0 3 7 3 

Итого 12 5 3 38 41 28 

% 9,5 4,5 2,8 30,1 37,6 26 

Наблюдается снижение количества отличников и хорошистов. 

 

Независимый мониторинг 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Класс: 4 

Математика 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 71,43% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

3 42,87 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

3 42,87 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

1 14,28 

Всего выполняло работу 7 100 

Окружающий мир 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 85,71% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

5 71,43 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

2 28,57 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

0 0 

Всего выполняло работу 7 100 

Русский язык 

Успеваемость – 85,71% 

Качество знаний – 57,14% 

 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

4 57,14 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

3 42,86 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

0 0 

Всего выполняло работу 7 100 

Класс:5 

Русский язык 

Успеваемость- 80 % 



Качество знаний-  60% 

 

Математика 

Успеваемость – 88% 

Качество знаний – 35% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

6 35 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

8 53 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

2 12 

Всего выполняло работу 16 100 

 

История 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 38% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) 

5 38 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

5 38 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

3 24 

Всего выполняло работу 13 100 

 

Биология 

Успеваемость – 93,75 % 

Качество знаний – 50 % 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) 

6 37,5 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

5 31,25 

Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) 

5 31,25 

Всего выполняло работу 16 100 

 

Класс:6 

Русский язык 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 71% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу)  

5 34 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу)  

10 66 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу)  

0 0 

  Всего 15 100 



 Кол-во  обучающихся Доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

1 14% 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

4 57% 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

2 29% 

Всего выполняло работу 7 100% 

 

Математика 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 57% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

2 29 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

5 70 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

0 0 

Всего выполняло работу 7 100% 

 

 География                                                                                                                                

Успеваемость –     83,33 % 

Качество знаний – 100% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу)  

1 16,67 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу)  

4 66,67 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу)  

1 16,66 

  Всего выполняло работу 6 100 

 

Класс:7 

Математика 

Качество знаний работы составило 23,1%, 

Успеваемость – 100%. 

 

География 

Качество знаний -12,5%  

Успеваемость -87,5% 

 Кол-во обучающихся Доля обучающихся (%) 

  Понизили (Отметка 

<Отметка по журналу)  

— — 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу)  

12 92,3 

  Повысили (Отметка 

>Отметка по журналу)  

1 7,7 

  Всего 13 100 

 Кол-во обучающихся Доля обучающихся (%) 



 

Русский язык 

Качество знаний -57%  

Успеваемость -92% 

 

Английский язык                                                                                                                        

Успеваемость – 100%                                                                                                                       

Качество знаний – 40% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) 

0 0 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

9 90 

Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) 

1 10 

Всего выполняло работу 10 100% 

 

История 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-50% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) 

4 24 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

10 63 

Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) 

2 13 

Всего выполняло работу 16 100% 

 

 

 

Биология 

Успеваемость – 83,33% 

Качество знаний – 61,11% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

  Понизили (Отметка <Отметка 

по журналу)  

5 31,25 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу)  

11 68,75 

  Повысили (Отметка 

>Отметка по журналу)  

0 0 

  Всего 16 100 

 Кол-во обучающихся Доля обучающихся (%) 

  Понизили (Отметка <Отметка 

по журналу)  

3 21% 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу)  

9 64% 

  Повысили (Отметка 

>Отметка по журналу)  

2 15% 

  Всего 14 100% 



Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

3 16,67 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

9 50 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

6 33,33 

Всего выполняло работу 18 100 

 

Физика 

Успеваемость – 94,74 % 

Качество знаний – 42 % 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < Отметка 

по журналу) 

4 21,1 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

5 26,3 

Повысили (Отметка > Отметка 

по журналу) 

4 21,1 

Всего выполняло работу 13 68,5 

 

Класс:8 

Русский язык 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-71% 

 Кол-во  обучающихся Доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

- - 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

6 86% 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

1 14% 

Всего выполняло работу 7 100% 

 

Математика 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-100% 

 

 Кол-во обучающихся Доля обучающихся (%) 

  Понизили (Отметка 

<Отметка по журналу)  
— — 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу)  
6 100 

  Повысили (Отметка 

>Отметка по журналу)  
— — 

  Всего 6 100 



 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

0 0 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

4 50 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

0 0 

Всего выполняло работу 4 50 

 

Класс:11 

Английский язык 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-100% 

 

Химия 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-80% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

0 0 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

4 80 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

1 20 

Всего выполняло работу 5 83,33 

 

Биология 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-100% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

1 20 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

3 60 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

1 20 

Всего выполняло работу 5 100 

 

География 

Успеваемость-100% 

Качество знаний-60% 

 Кол-во  обучающихся доля обучающихся (%) 

 Кол-во обучающихся Доля обучающихся (%) 

  Понизили (Отметка <Отметка 

по журналу)  
— — 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу)  
1 25 

  Повысили (Отметка >Отметка 

по журналу)  
3 75 

  Всего 4 100 



Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

1 20 

Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) 

3 60 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

1 20 

Всего выполняло работу 5 100 

 

Результаты Региональных диагностических работ 9 класс 

№ 

п/п 

Предмет ФИО 

учителя 

Количест

во  

участнико

в 

на 

 «5» 

на  

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Количество 

знаний 

Успеваемость 

1. География Гетманова 

В.Н. 

2 0 0 2 0 0% 100% 

2. Химия Скорикова 

Н.Н. 

3 1 2 0 0 100% 100% 

3. Русский язык Кузьмичева 

И.А. 

15 3 5 6 1 53% 94% 

4. Математика Чиликина 

Е.С. 

17 0 4 10 3 23% 82% 

 

№ 

п/

п 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

участ

ников 

Результаты 

учебного года 

Результаты РДР Динамика 

Качес

тво 

знани

й 

Успевае

мость 

Качеств

о знаний 

Успеваем

ость 

Качест

во 

знаний 

Успевае

мость 

1. География Гетманова 

В.Н. 

2 50 100 0% 100% -50% 0% 

2. Химия Скорикова 

Н.Н. 

3 100 100 100% 100% 0 % 0% 

3. Русский 

язык 

Кузьмичева 

И.А. 

15 60 100 53% 94% -7% -6% 

4. Математика Чиликина 

Е.С. 

17 31 100 23% 82% -8% -18% 

 

Результаты Региональных диагностических работ 10 класс 

№ 

п/п 

Предмет ФИО 

учителя 

Количеств

о  

участнико

в 

на 

 «5» 

на  

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Количество 

знаний 

Успеваемость 

1. Биология Гетманова 

В.Н. 

3 0 2 1 0 75% 100% 

2. Информатика Каменчук 

Е.Г. 

3 0 3 0 0 100% 100% 

3. Обществознан

ие 

Кальницкая 

О.П. 

3 0 1 2 0 25% 100% 



4. История Деговцов 

С.П. 

3 1 2 0 0 100% 100% 

5. Физика Каменчук 

Е.Г. 

2 0 0 2 0 0% 100% 

 

№ 

п/

п 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

участ

ников 

Результаты 

учебного года 

Результаты РДР Динамика 

Качес

тво 

знани

й 

Успевае

мость 

Качеств

о знаний 

Успеваем

ость 

Качест

во 

знаний 

Успеваем

ость 

1. Биология Гетманова 

В.Н. 

3 100% 100% 75% 100% = = 

2. Информатика Каменчук 

Е.Г. 

3 100% 100% 100% 100% = = 

3. Обществозна

ние 

Кальницка

я О.П. 

3 100% 100% 25% 100% -75% = 

4. История Деговцов 

С.П. 

3 100% 100% 100% 100% = = 

5. Физика Каменчук 

Е.Г. 

2 100% 100% 0% 100% -100% = 

 

Общие рекомендации: 

1) Руководителям школьных методических объединений проанализировать 

результаты Всероссийских проверочных работ. 

2) Учителям – предметникам 

 проанализировать результаты Всероссийских проверочных работ в разрезе класса и 

в разрезе каждого обучающегося, сделать рекомендации для учителей-

предметников, работающих в 4, 5, 6, 7, 8 классах. 

 внести  изменения в соответствующие разделы программы  (тематическое 

планирование). 

 внести изменения в технологические карты, планы – конспекты  уроков и учебных 

занятий с целью оптимизации использования в образовательном процессе  методов 

обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использования 

современных педагогических технологий по учебному предмету; с целью 

обеспечения преемственности обучения и использования межпредметных связей. 

 составить план подготовки к Всероссийским проверочным работам. 

 разработать индивидуальные образовательные маршруты для   обучающихся, 

показавших низкие результаты по итогам Всероссийских проверочных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ГИА 

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2020/2021 учебном году осуществлялась в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования, приказами министерства образования, 

департамента образования Белгородской области, приказами управления образования администрации Яковлевского городского округа. 

В целях проведения планомерной, последовательной и систематической работы по подготовке к ГИА  в МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

были разработаны «дорожные карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования,   изданы приказы по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 

2020 – 2021 учебном году. В начале учебного года были изучены демонстрационные варианты КИМ, разработаны КТП по подготовке к 

ГИА-9,11. 

 В соответствии с утвержденным графиком проводились дополнительные занятия по математике, русскому языку, предметам по 

выбору учащихся. 

График дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ 

Дни недели Название предмета Время проведения Ф.И.О. учителя 

ПОНЕДЕЛЬНИК Математика (базовый уровень) 14.30 – 15.05 Фанина Л.П. 

ВТОРНИК История 14.30-15.05 Деговцов С.П. 

СРЕДА Математика (базовый уровень) 15.15 – 15.50 Фанина Л.П. 

ЧЕТВЕРГ Обществознание 15.15 – 15.50 Кальницкая О.П. 

Физика 

Информатика 

13.45 – 14.20 

14.30 - 15.05 

Каменчук Е.Г. 

ПЯТНИЦА Русский язык 15.15 – 15.50 Банникова А.В. 

График дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ 

Дни недели Название предмета Время проведения Ф.И.О. учителя 

ПОНЕДЕЛЬНИК География 14.30 – 15.05 Гетманова В.Н. 

Обществознание 14.30 – 15.05 Кальницкая О.П. 

Информатика 15.05 – 15.50 Каменчук Е.Г. 

ВТОРНИК Математика (1 группа) 13.45 – 14.20 Чиликина Е.С. 

Русский язык (1 группа) 14.30 – 15.05 Кузьмичева И.А. 

СРЕДА Химия 14.30 – 15.05 Скорикова Н.Н. 

Русский язык (2 группа) 14.30 – 15.05 Кузьмичева И.А. 

ПЯТНИЦА Биология 13.45 – 14.20 Гетманова В.Н. 

Математика (2 группа) 13.45 – 14.20 Чиликина Е.С. 



 

 Дополнительные занятия по подготовке к ГИА проводились также и в каникулярное время.  

 

На подготовку к государственной итоговой аттестации направлено преподавание элективных курсов: 

 в 8 классе осуществляется преподавание элективного курса «Избранные вопросы математики» (на основании заявления родителей 

(законных представителей) в  объеме 1 часа в неделю с целью успешной подготовки к ГИА; 

 в 9 классе осуществляется преподавание элективного курса «Формирование языковых компетентностей. Теория и практика» (на 

основании заявления родителей (законных представителей) в  объеме 1 часа в неделю с целью успешной подготовки к итоговому 

собеседованию; 

 в 11 классе с целью наиболее качественной подготовки учащегося к ЕГЭ осуществляется преподавание элективных курсов «Теория и 

практика написания сочинения» и «Актуальные вопросы обществознания». 

 

За текущий период 2020-2021 учебного года администрация МБОУ «Стрелецкая СОШ» проводила внутренний аудит оценки качества 

образования через:  

 мониторинг успеваемости учащихся по результатам учебных четвертей; 

 мониторинг успеваемости учащихся по результатам административных контрольных работ (входной и рубежный контроль); 

 мониторинг успеваемости и качества знаний по результатам пробных экзаменов по русскому языку, математике и предметам по 

выбору учащихся. 

С целью обеспечения  качественной подготовки  обучающихся  к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего и 

основного общего образования  педагогами МБОУ «Стрелецкая СОШ» на основе результатов мониторинга качества знаний и успеваемости 

по итогам контрольных работ и  пробных экзаменов проводились дополнительные консультации, направленные на устранение дефицитов и 

коррекцию знаний обучающихся 9, 11 классов. 

Пробные экзамены по русскому языку  показали, что есть ряд учащихся 9 класса с низкими образовательными результатами. 

Учащиеся не усвоили темы 5-8 класса по русскому языку, поэтому для этих учащихся были организованы дополнительные занятия для 

повторения тем 5-8 классов и для закрепления тем 9 класса по русскому языку. 

С такими низкомотивированными учащимися проводились дополнительные занятия в среду на восьмом уроке с 14.30-15.05.  

 

По результатам входного диагностического тестирования в форме ОГЭ  по математике и наблюдению психолога в 9 классе были 

выявлены учащиеся со слабым уровнем базовых знаний и рядом проблем  в математической подготовке группа риска - 9 человек. 

 



№ ФИО Пояснение 

1.  Армашова 

Анастасия 

Сергеевна 

В связи с низкими результатами текущей успеваемости была включена в группу риска с  октября 2020 года.  

Разработан план индивидуальных занятий в малых группах, согласованный с родителями обучающейся.  

 Коррекционная работа по русскому языку более успешной.  

По математике с первого раза набрала 3 балла. При повторной сдаче ОГЭ по математике набрала 12 баллов. 

2.  Гарбовский 

Даниил 

Анатольевич 

В связи с низкими результатами текущей успеваемости был включен в группу риска с  октября 2020 года.  

Разработан план индивидуальных занятий в малых группах, согласованный с родителями обучающегося.  

 Коррекционная работа по русскому языку более успешной.  

По математике с первого раза набрал 9 баллов (не верно решил геометрические задания). При повторной сдаче 

ОГЭ по математике набрала 10 баллов (из них 3 балла по геометрии). 

3 Дочинец 

Владимир 

Владимирович 

В связи с низким уровнем текущей успеваемости и девиантным поведением был включен в группу риска с  

октября 2020 года.  

Разработан план индивидуальных занятий в малых группах, согласованный с родителями обучающегося.  

  

По математике с первого раза набрал 13 баллов (не верно решил геометрические задания). При повторной сдаче 

ОГЭ по математике набрала 8 баллов (из них 3 балла по геометрии). 

4 Живулин Герман 

Олегович 

Ребенок с ОВЗ, сдавал математику в форме ГВЭ. Для него были организованы индивидуальные занятия.  

По математике с первого раза получил отметку «2». При повторной сдаче ГВЭ по математике получил отметку 

«4». 

5 Морозова Яна 

Павловна 

В связи с низкими результатами текущей успеваемости была включена в группу риска с  октября 2020 года.  

Разработан план индивидуальных занятий в малых группах, согласованный с родителями обучающейся.  По 

результатам пробных ГИА имеет две неудовлетворительные отметки, одну – «3», одну работу не выполняла. По 

результатам РДР по математике получила отметку «2». 

 По математике с первого раза набрала 4 балла. При повторной сдаче ОГЭ по математике набрала 7 баллов. 

Обучающейся не хватило 1 балла. 

6 Мохонько Матвей 

Ярославович 

В основной срок набрал 1 балл. При повторной сдаче набрал 11 баллов, в том числе по геометрии 3 балла.  

7 Ткачева Анна 

Евгеньевна 

В основной срок набрала 5 баллов. При повторной сдаче набрала 9 баллов.  Оценка «3». Причина  в 

недостаточной уверенности в себе во время экзамена (со слов обучающейся).  



8 Черкашин Иван 

Иванович 

Был включен в группу риска с  октября 2020 года. Разработан план индивидуальных занятий, согласованный с 

родителями обучающегося.   

По математике с первого раза набрал  3 балла. При повторной сдаче ОГЭ по математике набрал 12 баллов, 

оценка «3»  

9 Чечихина София 

Сергеевна 

В основной срок набрала 3 балла. При повторной сдаче набрала 13 баллов.  Оценка «3». Причина  в 

недостаточной уверенности в себе во время экзамена (со слов обучающейся). 

 

   С такими обучающимися были организованы индивидуальные занятия по отработке базовых математических тем по пятницам на 

седьмом уроке с 13.45 до 14.20.  

Администрацией  школы проведена индивидуальная работа с родителями и детьми по целесообразности  организации подготовки (с 

учетом подвоза детей и их питания). Результативность индивидуальных занятий  позволила  в апреле вывести из группы риска двух  

обучающихся, которые успешно прошли ГИА-9.  

В течение  учебного года  проведено 4 пробных школьных тестирования в форме ОГЭ. На основании них осуществлялась 

корректировка в индивидуальных планах подготовки  обучающихся к ОГЭ.  

 

Обучающиеся 9 класса в течение учебного года показывали стабильно низкое качество знаний по итогам входного, рубежного 

контроля, пробных экзаменов в форме ОГЭ. 

Например, результаты административного контроля по русскому языку и  математике: 

Входной контроль 

№ п/п предмет дата Ф.И.О. учителя Успеваемость % качество знаний % 

9 класс   

1 русский язык 17.09.20 Кузьмичева И.А. 67 56 

2 математика  

(алгебра, геометрия) 

18.09.20 Чиликина Е.С. 44.4 22 

 

Рубежный контроль 

№ п/п предмет дата Ф.И.О. учителя Успеваемость % качество знаний % 

9 класс   

1 русский язык 15.12.20 Кузьмичева И.А. 86,6 26,6 

2 математика  

(алгебра, геометрия) 

17.12.20 Чиликина Е.С. 94 17,6 

 



Работы по материалам СтатГрада.  

Сравнительный анализ работ по материалам СтатГрада по учащимся 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя 

обучающегос

я 

Всего 

балл

ов 

Оцен

ка 

Всего 

балл

ов 

 

Оцен

ка 

Всего 

балл

ов 

 

Оцен

ка 

Всего 

балл

ов 

 

Оцен

ка 

Всего 

балл

ов 

 

Оцен

ка 

 

 

Всего 

балл

ов 

 

Оцен

ка 

 

 

Динамика 

 12.11.20 01.12.20 22.12.20РДР 27.02.21 10.04.21 28.05.21 ОГЭ  

1 Армашова А. 8 2 2 2 8 3 8 3 ─ ─ 3 2 0/+1/+0/–/-1 

2 Баусов А. 7 2 2 2 12 3 4 2 3 2 9 3 0/+1/-1/+0/+1 

3 Беляева К. 

13 3 6 2 11 3 11 3 10 3 

16 4 -

1/+1/+0/+0/+

1 

4 Булах А. 12 2 13 3 18 4 ─ ─ 17 4 15 4 +1/+1/–/+0/0 

5 Гарбовский Д. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 0 

6 Дочинец В. 5 2 ─ ─ 3 2 1 2 5 2 13 2 0 

7 Клевцова М. 
11 2 ─ ─ ─ ─ 10 3 12 3 

18 4 0/–/–

/+1/+0/+1 

8 Кочина Е. 8 2 7 2 ─ ─ 9 3 ─ ─ 4 2 0/0/+1/–/0 

9 Морозова Я. ─ ─ 0 2 5 2 8 3 2 2 4 2 0/0/+1/-1/0 

10 Мохонько М. 9 2 0 2 3 2 ─ ─ ─ ─ 1 2 0/–/– 

11 Плахушкина 

В. 
6 2 4 2 5 2 5 2 9 3 

9 3 0/0/0/0/+1/0 

12 Ткачева А. 4 2 1 2 7 2 ─ ─ 8 3 5 2 0/0/0/–/+1/–1 

13 Ульянов К. 13 3 8 2 19 4 14 3 ─ ─ 13 3 -1/+2/-1/–/0 

14 Усачев А. 14 3 6 2 10 3 7 2 ─ ─ 15 4 -1/+1/-1/–/+2 

15 Черкашин И. 7 2 4 2 10 3 ─ ─ 5 2 3 2 0/+1/–/-1/0 

16 Чечихина С. 5 2 1 2 4 2 7 2 7 2 3 2 0 

 КЗ  0%  0%  14%  0%  9%  25%  



 

Учащиеся 9 класса показали низкие образовательные результаты по математике, биологии, информатике по показателю 

«успеваемость».  По географии, биологии, обществознанию, информатике, химии обучающиеся не получили отметок выше 

удовлетворительной. 

Результаты пробных ОГЭ в разрезе каждого ученика: 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология Информатика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 23.10.20 04.12.20 

Армашова 

Анастасия  

2 4б из 12 2 2 2 2 2 3 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Физика Информатика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20   23.10.20 04.12.20 

Баусов Александр    2 2 - - - - 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Обществознание Химия 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 21.10.20 09.12.20 

Беляева Кристина  2 10б из 12 3 2 3 3 3 3 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология Информатика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 23.10.20 04.12.20 

Булах Андрей 2 11 б из 12 2 3 3 3 3 3 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология Информатика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 23.10.20 04.12.20 

Гарбовский Даниил   5б из 12 2 2 2 2 3 3 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология Информатика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 23.10.20 04.12.20 



Дочинец Владимир  - - 2 - - - - - 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 

Живулин Герман  - - 2 - 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология Информатика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 23.10.20 04.12.20 

Кочина Евгения  3 10б из 12 2 2 3 3 2 3 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология Химия 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 21.10.20 09.12.20 

Клевцова Мария  2  2  -  3  

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология Информатика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 23.10.20 04.12.20 

Морозова Яна  - -  2 - - - - 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология Информатика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 23.10.20 04.12.20 

Мохонько Матвей  2 6б из 12 2 2 3 3 3 3 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология Химия 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 21.10.20 09.12.20 

Плахушкина 

Виктория  

3 6б из 12 2 2 3 3 3 3 

 



Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология Информатика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 23.10.20 04.12.20 

Ульянов Кирилл  2 11б из 12 3 2 3 3 3 3 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология Информатика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 23.10.20 04.12.20 

Ткачева Анна  

 

 8б из 12 2 2 3 3 2 3 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология Информатика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 23.10.20 04.12.20 

Усачев Александр  2 9б из 12 3 2 2 2 3 3 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 

Хворостова Алина  2  2  

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология География 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 09.11.20 21.12.20 

Черкашин  Иван  2 5б из 12 2 2 2 2 3 3 

 

Ф.И. обучающегося Русский язык Математика Биология География 

 22.10.20 10.12.20 12.11.20 01.12.20 17.11.20 10.12.20 09.11.20 21.12.20 

Чечихина Софья  

 

2 6б из 12 2 2 2 2 3 3 

 

 

 



Ф.И. 

обучающегося 

Результаты ВПР Результаты пробных ГИА-9 
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Баусов Александр 
2 2 2 2 2 2 - 2 

 

 

Индивидуальные достижения учащихся в динамике доводились до сведения родителей. 

 

Вопросы подготовки к ГИА рассматривались на родительских собраниях  

1) Протокол родительского собрания  № 2 от 14.09.2020 г. на тему «Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам». 

2) Протокол родительского собрания  № 3 от 10.12.2020 г. на тему «О подготовке к государственной итоговой аттестации и результатах 

пробных экзаменов в форме ОГЭ». 

3) Протокол родительского собрания  № 4 от 20.01.2021 г. на тему  «О подготовке к государственной итоговой аттестации и результатах 

РДР по русскому языку и математике». 

4) Протокол родительского собрания  № 5 от 29.01.2021 г. на тему  «О проведении итогового собеседования». 

5) Протокол родительского собрания  № 6 от 11.03.2021 г. на тему «О подготовке к ОГЭ». 

6) Протокол родительского собрания  № 7 от 18.05.2021 г. на тему «Об участии в государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования  и  особенностях  проведения  ГИА-9 в 2021 году». 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике следующие: Русский язык 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОО Кол-во 

участн

иков  

«2» «3» «4» «5» Средняя 

отметка 

Средни

й балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваем

ость (%) 

ФИО педагога 

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

17 0 7 8 2 3,71 24,63 58,82 100 Кузьмичева И.А. 

Итого по округу       3,91 24,66 68,13% 99,67%  



 

 

Математика (результаты ГИА-9  по математике в основной период  2021 года без учета пересдачи) 

Результаты ГИА-9 по математике с учетом  пересдачи в резервное время (16.06.2021г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

Кол

-во 

уч. 

отметки Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

Качество 

знаний (%) 

Успеваемость 

(%) 
«2» % «3» «4» «5» 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 17 10 58,8 3 4 - 2,65 8 24 41 

ИТОГО 

604/ 

98% 195 32% 

201/ 

33 

% 

177/ 

29% 

31/ 

5% 

2,88 10,2 34% 68% 

Общеобразователь

ные учреждения 

Кол

-во 

уч. 

отметки Средняя 

отметка 

Средний  

балл 

Качество 

знаний, (%) 

  

Успеваемо

сть, 

(%) 

ФИО педагога 

«2» «3» «4» «5» 

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 17 1 11 5  

3,24 11,06 29,41 94,11 Чиликина Е.С. 

ИТОГО по округу 

     3,40 12,98 38,34% 97,02%  



Русский язык 
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Математика  
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Результаты ОГЭ в динамике по русскому языку 

 

Наименование 

учреждения 

Кол-во участников Средняя отметка Успеваемость, 

(%) 

Качество знаний, (%) 

2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

14 15 17 3,57 3,93 3,71 100 100 100 42,86 60,00 58,82 

Итого по округу 543 684 615 3,94 4,06 3,91 98,15 97,50 99,67 71,63 76,30 68,13 

 

Результаты ОГЭ в динамике по математике 

 

Наименование 

учреждения 

Кол-во участников Средняя отметка Успеваемость, (%) Качество знаний, (%) 

2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

14 15 17 3,64 3,40 3,24 100 80,00 94,11 57,14 53,33 29,41 

Итого по округу 543 678 605 3,53 3,61 3,40 97,60 94,10 97,02 49,17 58,55 38,34 

 

Наблюдается отрицательная динамика качества знаний по русскому языку и математике. Средняя отметка ниже 2019 года. 

 

Причины низкой успеваемости и качества знаний по результатам ОГЭ 

 

Без сомнения, основным фактором, обуславливающим школьные результаты, является мотивация учащихся. Начнем с неё. 

Очевидно, мотивация выпускников 11-х классов на продолжение образования, а значит и на успех в ГИА, принципиально выше, чем у 

выпускников 9-го класса. 

В случае математики есть и дополнительные факторы.  

Первый из них – ГДЗ (готовые домашние задания). Безусловно, они радикально трансформировали отношение к курсу математики в 

основной школе. И раньше, последние полстолетия, смысл занятий школьной математикой был неясен для большинства учеников: для 

решения любой школьной задачи или ее аналога из взрослой жизни существует компьютер. Но теперь есть и удобный способ избежать 



изучения ненужной премудрости, бесплатно получив решение в интернете. Сейчас к этому добавился Photomath – программа на 

мобильнике, которой можно «показать» любое уравнение, и она его бесплатно решит.  

Второй фактор – отношение родителей к образовательному процессу ребенка. 

Положа руку на сердце, следует признать, что доля родителей девятиклассников, которые заинтересованы в участии  в образовательном 

процессе ребенка, не составляет высокого процента. 

Третий фактор - последствия дистанционки и обучения в другой школе. 

Другой фактор – в неэффективности  использования педагогических технологий. Не отработана до совершенства система проведения уроков 

и дополнительных занятий. 

 

Результаты ЕГЭ 

 

Для подготовки обучающихся 11 класса  к ЕГЭ  в МБОУ «Стрелецкая СОШ созданы все условия. Учителями-предметника 

разработаны планы подготовки к экзамену, изучены демоверсии, кодификаторы и спецификации, учебно-методическая литература. 

 Обучающиеся 11 класса выбрали следующие предметы по выбору 

 

№ п/п ФИО обучающегося  

1. Дереза А.А. Русский язык Информатика Физика 

2. Красникова А.В. Русский язык   

3. Кузнецов Н.А. Русский язык История Обществознание 

4. Можевитина Д.А Русский язык Обществознание  

5. Тарасова А.Е. Русский язык История Обществознание 

6. Цыбин Д.Д. Русский язык Обществознание  

 

По указанным предметам были организованы дополнительные занятия. 

 

Уровень образовательной подготовки выпускников 2021 года низкий. Из 6 обучающихся только три успевали на «4» и «5». Из них 

только одна выпускница (Тарасова Анастасия) уделяла большое внимание самоподготовке, использовала онлайн-репетитор, посещала 

систематически дополнительные занятия, показывала высокие результаты пробных ЕГЭ. 

Два обучающихся 11 класса в течение учебного года показывали низкие образовательные результаты по русскому языку и 

обществознанию, это Кузнецов Никита и  Цыбин Данил. Результаты пробных контрольных работ показали основные пробелы и дефициты в  

знаниях указанных учащихся. Для данных обучающихся проводились ежедневные консультационные занятия. 

 

Результаты ЕГЭ следующие: 



 

Результаты единого государственного экзамена  по  русскому  языку   

Все участники  единого государственного экзамена по  русскому  языку  преодолели минимальный порог (100 %). 

 

Наименование ОУ Число 

выпускник

ов 

Средний 

балл 

Средний балл 

по классам 

Максимальный 

балл 

ФИО 

педагога 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 6 60,66 61 72 Банникова А.М. 

Итого по округу: 243 69,46 69,2 100  

Итого по области:  70,02    

Результаты диапазона тестовых баллов ЕГЭ 

 

   Результаты единого государственного экзамена  по  обществознанию   

Наименование ОО Число 

выпускник

ов 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

классам 

Максимальный 

балл 

ФИО 

педагога 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 4 50,5 51 78 Кальницкая О.П. 

Итого по округу: 120 58,19   95   

Итого по области:  55,58    

 

 

 

 

Результаты единого государственного экзамена  по  физике   

Наименование ОО Кол-во 

участников 

Диапазон тестовых баллов 

0-23 24-50 51-70 71-100 

МБОУ "Стрелецкая СОШ" 6   1 16.66 4 66,66 1 16,66 



Наименование ОО Число 

выпускник

ов 

Средний 

балл 

Средний балл 

по классам 

Максимальный 

балл 

ФИО 

педагога 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 1 40,00 40 40 Каменчук Е.Г. 

Итого по округу: 45 57,29    

Итого по области:   51,03    

Самый  низкий средний балл по классу  в  образовательных  организациях округа у обучающегося  МБОУ «Стрелецкая СОШ» - 40 баллов 

(учитель Каменчук Е.Г.). 

 

Результаты единого государственного экзамена  по  истории  

Наименование ОУ Число 

выпускник

ов 

Средний 

балл 

Средний балл 

по классам 

Максимальный 

балл 

ФИО 

педагога 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 2 43,5 43,5 69 Деговцов С.П. 

Итого по округу: 36 51,89      

Итого по области:  54,28    

 

Результаты единого государственного экзамена  по информатике и ИКТ  

Наименование ОУ Число 

выпускни

ков 

Средний 

балл 

Число 

выпускников по 

классам 

Средний 

балл по 

классам 

Максимал

ьный балл 

ФИО 

педагога 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 1 40 1 40 40 Каменчук И.Г. 

Итого по округу: 26 58,96     

Итого по области:  58,01     

 

 



Динамика результатов ЕГЭ (средний балл) 

№ п/п Наименование учреждения 
Русский язык 

2019 2020 2021 

1.  МБОУ «Стрелецкая СОШ» 67,6 61,0 60,1 

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 66,1 67,6 69,5 

ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 70,6 70,9 70,02 

Динамика результатов ЕГЭ по предметам по выбору 

№ п/п Наименование учреждения 

История Обществознание 

средний балл средний балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1.  МБОУ «Стрелецкая СОШ» 61,0 49 43,5 50,0 57 50,5 

 ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 53,6 56,6 51,9 51,9 55,5 58,2 

ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 54,8 55,8 54,3 53,6 56,1 55,6 

       

 

№ п/п Наименование учреждения 

Физика 

      

выпуск-

ников 

средний 

балл 

выпуск-

ников 

средний 

балл 

выпуск-

ников 

средний 

балл 

1.  МБОУ «Стрелецкая СОШ» - - - - 1 40,1 

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 41 47,9 34 54,9 45 57,3 

ИТОГО ПО ОБЛАСТИ  47,8  51,8  51,0 
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Проблемы 

1. Отрицательная динамика результатов ЕГЭ по русскому языку, истории, 

обществознанию.  Очень низкие результаты по информатике и физике. 

Причины: 

1. Низкий уровень подготовки выпускников к экзаменам.   

2. Недостаточный контроль администрации школ за организацией и проведением 

подготовки выпускников к ГИА в течение учебного года. 

3. Отсутствие систематического мониторинга качества подготовки выпускников к 

экзаменам. 

 

Управленческие решения 

Администрации школы 

        1. Провести мониторинг предметных компетенций учителей – предметников. 

 2. Способствовать созданию условий повышения квалификации педагогов. 

3. Усилить административный контроль подготовки к ЕГЭ через урок  и 

дополнительные занятия. 

Учителям – предметникам:  

1. Проанализировать результаты выполнения заданий для использования в 

дальнейшем при подготовке обучающихся к оценочным процедурам. 

2. Сформировать банк заданий, вызывающих затруднения при выполнении. 

3. Систематически проводить повторение ранее изученного материала. 

 

 

Общие выводы по разделу: 

Существующие проблемы  
 Отмечается уменьшение численности обучающихся МБОУ «Стрелецкая СОШ» за 

последние три года. 

Среднее качество знаний по школе за последние три года снизилось на 7,7% и составляет 

в 2020/21 учебном году 30,4%. 

 Наблюдается снижение качества знаний на уровне НОО и СОО. Уменьшилось 

количество отличников на уровне ООО, СОО. Низкое качество знаний показывают 

обучающиеся 7 класса, у будущих выпускников, обучающихся 10 класса качество знаний 

составляет – «0». 

 На уровне НОО из 29 подлежащих аттестации обучающихся по одной «3» по  

иностранному языку имеет 16 детей (55%). 

 На уровне ООО 2 ученика имеют по одной «3» - по иностранному языку (5 кл), 

математике (7 класс). Три обучающихся 9 класса имеют  отметки «3» по иностранным 

языкам. 

 На уровне СОО из 9 человек два обучающихся имеют по одной «3» по иностранному 

языку. 

 Наличие таких учащихся указывает на то, что педагоги  недостаточно внимания 

уделяют реализации личностно ориентированного подхода и работе по предупреждению 

низких показателей качества образования. 

Выпускники школы показали низкие результаты ГИА. Средний балл ЕГЭ по истории, 

обществознанию ниже предыдущего учебного года. 

Таким образом, анализ основных показателей работы нашей школы в динамике за 

последние три года наглядно доказывает актуальность проблемы качества образования. 
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Задачи на новый учебный год: 

 обеспечить целенаправленный и систематичный контроль качества образования, 

качества преподавания, соответствия условий организации образовательного 

процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям; 

 создать условия для повышения профессиональной компетенции педагогических 

кадров как необходимого условия обеспечения современного качества 

образования; 

 повысить эффективность работы службы сопровождения обучающихся, имеющих 

трудности в обучении и проблемы в развитии; 

 создать условия для выявления, поддержки и развития высоко мотивированных и 

одаренных детей; 

 обеспечить   целенаправленное   взаимодействие   субъектов   образовательных   

отношений для достижения высоких результатов учебной деятельности. 

 

 

 

II. Работа с одаренными детьми. Олимпиадное движение 

 

Работа с одаренными детьми в МБОУ «Стрелецкая СОШ»  осуществляется в 

соответствии с программой «Одаренные дети» (протокол педсовета № 1 от 30.08.2019 

года, приказ от 30.08.2019 года №133).  

Цель программы: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями. 

Основные направления программы 

I. Нормативно-правовое направление обеспечивает нормативно-правовую базу 

МБОУ «Стрелецкая СОШ», которая включает следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. План работы школы на 2020 – 2021 учебный год; 

2. Положение о научном обществе учащихся (протокол педсовета № 1 от 30.08.2019); 

3. Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» (протокол 

педсовета № 1 от 30.08.2019); 

4. Положения о порядке формирования и ведения школьного банка данных 

«Одаренные дети» (протокол педсовета № 1 от 30.08.2019). 

II. Диагностическое направление включает формирование пакета диагностических 

методик для выявления одаренности, проведение диагностики одарённых детей, 

создание банка данных «Одарённые дети». 

Оценить степень выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить, 

какой вид у него преобладает в настоящее время, помогает основной метод – наблюдение. 

Здесь первичным источником информации служат родители, учителя, которые наблюдают 

за деятельностью  детей и имеют возможность выделить среди них тех, кто отличается 

познавательной активностью, любознательностью, желанием выйти за пределы 

предложенного задания.  

Выявлению  признаков одаренности также помогает проведение первичной 

диагностики.  

III. Психолого-педагогическое направление, которое включает в себя психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей.  

В МБОУ «Стрелецкая СОШ» педагогическое сопровождение осуществляется на 

основе программы сопровождения одаренных детей (протокол педсовета № 1 от 
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30.08.2019 года, приказ № 133 от 30.08.2019 года), разработанной педагогом-психологом 

Касторной В.В.  

В рамках программы ежемесячно проводятся групповые занятия с одаренными  

учащимися,  направленные на изучение своего эмоционального состояния, внутреннего 

мира, развитие креативного мышления.  

Занятия проходят в непринужденной обстановке, в игровой форме. Педагог-психолог 

предлагает учащимся игры, направленные на развитие воображения - «представьте, что 

вы превратились в цветок», прогностических возможностей – «представление о развитии 

своего я во времени», театральные творческие игры. 

Детям   занятия с педагогом-психологом очень нравятся, и они ждут с их с 

нетерпением. 

IV. Кадровое направление предполагает повышение квалификации педагогов, 

участие в работе школьных методических объединений, работе семинаров. 

Учитель физики Каменчук Е.Г. в 2019 году, прошла обучение на курсах повышения 

квалификации на тему «Организация работы учителя физики с одаренными детьми» в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Вопросы по работе с одаренными детьми, УЧАСТИЕ ВО Всероссийской олимпиаде 

школьников рассматривались на  заседаниях школьных методических объединений   

Педагогами МБОУ «Стрелецкая СОШ» ведется учет достижений обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, разработаны индивидуальные планы 

работы с одаренными детьми.  

 
Работа научного общества учащихся (НОУ) 

       В соответствии с программой «Одаренные дети» и с целью создания условий 

для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения  в соответствии со способностями в МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» в 2020-2021 учебном году организована деятельность научного 

общества учащихся «Эрудит» по следующим направлениям: 

 интеллектуальное,  академическое; 

 творческое; 

 спортивное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

НОУ 

Количество 

учащихся 

Количество 

секций в НОУ 

Направление 

деятельности НОУ 

ФИО 

руководителя 

НОУ 

 

Эрудит 
15 3 

Интеллектуальное,  

академическое Кузьмичева 

 Ирина  

Анатольевна 

Художественно-

эстетическое 

Спортивное 
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Участие детей в научно-исследовательских конференциях, конкурсах и т.д. 

 

№ направление ФИО учащегося Класс Наименование 

конкурса 

результат 

1 Интеллектуальное Петушкова 

София 

2 Заочноый конкурс по 

иностранному языку 

для обучающихся 1-11 

классов «Новогоднее 

настроение» 

Лауреат 

2 Интеллектуальное Дедушенко 

Олег 

2 Муниципальный этап 

областной выставки 

выгоночных цветочно- 

декоративных 

растений «Приближая 

дыхание весны» 

2-е место 

3 Интеллектуальное Гераськина 

Ольга 

4 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

Призер 

4 Интеллектуальное Завершинская 

София 

4 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

Призер 

5 Интеллектуальное Зюзюкин 

Михаил 

5 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

Призер 

6 Интеллектуальное Кублов 

Александр 

5 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

Призер 

7 Интеллектуальное Максимов 

Денис 

5 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

Призер 

8 Интеллектуальное Попов Роман 5 Заочный конкурс по 

иностранному языку 

для обучающихся 1-11 

классов «Новогоднее 

настроение» в 

номинации 

1-е место 
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«Кретивная игрушка». 

9 Интеллектуальное Селина 

Александра 

5 

 

Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

Призер 

Заочный конкурс по 

иностранному языку 

для обучающихся 1-11 

классов «Новогоднее 

настроение» в 

номинации «Домик 

Санты» 

Абсолютный 

победитель 

 

10 Интеллектуальное Яковлева Анна 6 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

1-е место 

Муниципальный этап 

областной вставки 

выгоночных цветочно-

декоративных 

растений «Приближая 

дыхание весны» 

1-е место 

Заочный конкурс по 

иностранному языку 

для обучающихся 1-11 

классов «Новогоднее 

настроение. В 

номинации «Письмо 

Деду Морозу (6-7 

классы) английский 

язык. 

Призер 

11 Интеллектуальное Кальницкая 

Екатерина 

6 Заочный конкурс по 

иностранному языку 

для обучающихся 1-11 

классов «Новогоднее 

настроение. В 

номинации «Письмо 

Деду Морозу (6-7 

классы) английский 

язык. 

1-е место 

12 Интеллектуальное Хромов Матвей 6 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

Призер 

13 Интеллектуальное Черпаков Роман  6 Областной заочный 

конкурс творческих 

Призер 
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работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

14 Интеллектуальное Деговцова 

Екатерина 

7 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады по 

обществознанию. 

Призер 

15 Интеллектуальное Завершинская 

Анастасия 

7 Муниципальный 

(заочный) этап 21 

Всероссийского 

детского открытого 

творческого фестиваля 

«Мой Пушкин» 

2-е место 

16 Интеллектуальное Бережная 

Ксения 

8 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

Призер 

17 Интеллектуальное Толбатов Илья 8 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

1-е место 

Муниципальный 

этапеобластной 

выставки выгоночных 

цветочно- 

декоративных 

растений «Приближая 

дыхание весны» 

3-е место 

18 Интеллектуальное Пенькова 

Виктория 

8 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

Призер 

Муниципальный 

этапеобластной 

выставки выгоночных 

цветочно- 

декоративных 

растений «Приближая 

дыхание весны» 

Победитель 

19 Интеллектуальное Клевцова 

Мария 

9 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ по иностранным 

языкам 

«Рождественская 

открыта» 

Победитель 
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Ежегодный конкурс на 

соискание стипендии 

главы администрации 

Яковлевского 

городского округа 

Победитель 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса школьных 

сочинений «История 

моей семьи в годы 

ВОВ, вклад в Великую 

Победу» 

3-е место 

20 Интеллектуальное Тарасенко 

Георгий 

10 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Без срока давности» в 

номинации 

«Биография 

участников боевых 

действий ВОВ или 

работников тыла в 

годы ВОВ». 

2-е место 

Муниципальный 

конкурс 

исследовательских  

краеведческих работ 

участник 

Всероссийского 

туристко-

краеведческого 

движения «Отечество» 

3-е место 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

литературного 

творчества «Человек 

доброй воли» 

2-е место 

 

Положительный опыт 

Таким образом, в 2020-2021 учебном году 20 обучающихся МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» приняли участие в муниципальных и региональных конкурсах. Многие 

обучающиеся приняли участие в нескольких конкурсах. Обучающаяся 9 класса Клевцова 

Мария стала победителем ежегодного конкурса на соискание стипендии главы 

администрации Яковлевского городского округа. 

Существующие проблемы 

В 2020-2021 учебном году на недостаточно высоком уровне осуществлялась 

подготовка участников Всероссийской олимпиады школьников. 

Обучающиеся не принимают участие в конкурсах Всероссийского и 

Международного уровней. 

Задачи на новый учебный год 
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 принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и повышению 

уровня подготовки участников олимпиады; 

 привлекать обучающихся к участию в очных и заочных конкурсах, турнирах и 

олимпиадах регионального и всероссийского уровня. 

 

 

III. Организация работы по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО  
 

 В 2020 – 2021 учебном году федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО) реализовался в первом - 

четвертом классах, основного общего образования (далее ФГОС ООО) в пятом - девятом 

классах, среднего общего образования (далее ФГОС СОО)  - в 10 классе. По новым 

стандартам обучалось 112 учащихся (94,9 %).  

Работа по сопровождению реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в 

2020 – 2021 учебном году осуществлялась по следующим направлениям: 

 организационно - правовое обеспечение; 

 организационные условия; 

 методическое обеспечение; 

 мониторинговое сопровождение; 

 кадровые условия; 

 финансовые и материально-технические условия; 

 информационное обеспечение. 

Организационно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 

Созданы следующие нормативные документы по реализации  ФГОС на уровне ОУ: 

 приказы об организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО;  

 план внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 план методической работы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 учебные планы НОО, ООО, СОО; 

 план внеурочной деятельности учащихся, осваивающих ООП НОО, ООП ООО и 

ООП СОО; 

 перспективный и годовой план повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

В школе  систематизирована вся нормативно-правовая база Федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующая ФГОС, вносятся 

коррективы в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом 

изменений федерального и регионального уровня и ООП. 

Организационные условия реализации ФГОС  

В рамках организационного обеспечения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в 2020 – 2021 учебном году осуществлялась следующая деятельность: 

 изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, информирование педагогического коллектива об 

изменениях; 

 анализ исполнения нормативно-правовых документов (приказов, положений) 

работниками ОУ; 

 консультирование учителей по реализации ООП СОО; 

 проведение совещаний при заместителе директора о ходе реализации ФГОС в ОУ; 

 

Методическое обеспечение реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

 В школе собран банк данных программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Успех реализации стандартов второго поколения в 
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большей степени зависит от учителя, поэтому в рамках методической работы 

проводится  активное освещение и разъяснение концепции государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

образования  среди педагогов. 

 Мониторинговое сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО 

В течение 2020 – 2021 учебного года проводилась диагностика педагогической 

успешности обучающихся, психолого-педагогический мониторинг уровня развития 

УУД, мониторинг внеурочной деятельности обучающихся. 

 

 

Результаты диагностики следующие: 

 

 

С 13. 05.2021 г. по 22.05.2021 г. был проведен мониторинг уровня сформированности 

УУД в 1-10-х классах. 

         Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения на конец года.  

Задачи мониторинга:  
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;  

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 1-7-х классов;  

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования и основного общего образования в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся основного общего образования.  

Объекты мониторинга:  

1. Универсальные учебные действия школьников 1-7-х  классов;  

2. Психолого- педагогические условия обучения;  

3. Педагогические технологии, используемые в начальном и среднем звене.  

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс.  

 Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное 

на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени 

начального общего образования.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса.   

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. Критериями оценки 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся выступают:   

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития.  

Методы сбора информации:  

 анкетирование;  
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 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседа. 

 В ходе проведения мониторинга уровня сформированности УУД в 1-11-х классах 

при использовании комплекса методик: 

      -    Методика «Рукавичка»; 

       -   Анкета по оценке школьной мотивации; 

       -   «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

       -   Анкета «Оцени поступок»; 

       -   Методика «Рисование по точкам»; 

       -   Тест «Лесенка»; 

       -    Методика «Найди отличия»; 

      -    «Корректурная проба»; 

 Тест Р. Кеттелла CPQ (фактор интеллекта "В"); 

 Групповой интеллектуальный тест; 

 методики изучения самооценки и уровня притязаний (авторы - Дембо Т., 

Рубинштейн С.Я., модифицирована – Прихожан А.М.); 

 методики диагностики эмоционального отношения к учению и мотивации (автор - 

Спилбергер Ч., адаптирована - Андреевой А.Д., Прихожан А.М.); социометрической 

методики (автор - Дж.Морено, адап  

были получены следующие РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Общее количество учащихся 1-11-х классов – 112 человек 

Дата обследования -   май  2021 г.  

Обследовано на развитие УУД  по методике Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема 

наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся» 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот); «Оценка школьной мотивации» - 112 

человек. 

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 86% 11% 4% 

Регулятивные 49% 40% 11% 

Познавательные 62% 32% 6% 

Коммуникативные 91% 8% 2% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 72% 22% 6% 

Заключение: в основе формирования метапредметных результатов лежит «умение 

учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные 

действия и операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Оценка метапредметных результатов 

проводилась в ходе различных процедур. В результате мониторинга были решены 

следующие задачи:  

1.Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на 

первоначальном этапе обучения в начальной и средней школе;   
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2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение 

возможных путей их ликвидации; 

 3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

тех или иных метапредметных УУД;  

4. Определена успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД 

учащихся: педагог грамотно осуществляет системно – деятельностный подход в обучении, 

что способствует формированию метапредметных результатов, заложенных в программах 

каждого года обучения. 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 1 класс 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 79% 12% 9% 

Регулятивные 44% 34% 22% 

Познавательные 66% 28% 6% 

Коммуникативные 90% 7% 3% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  70%  20%  10% 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 2 класс 

УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 94% 3% 3% 

Регулятивные 71% 29% 0 

Познавательные 62% 38% 0 

Коммуникативные  94% 6%   0 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 80%  19%   1% 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 3 класс 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 81% 7% 12% 

Регулятивные 32% 57% 11% 

Познавательные 57% 31% 12% 

Коммуникативные 86% 12% 2% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 64% 27% 9% 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 4 класс 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 79% 17% 15% 

Регулятивные 31% 47% 13% 

Познавательные 52% 31% 10% 

Коммуникативные 81% 15% 4% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 60% 25% 11% 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 5 класс 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 80% 10% 10% 

Регулятивные 31% 47% 13% 

Познавательные 52% 31% 10% 

Коммуникативные 90% 5% 5% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 60% 25% 11% 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 6 класс 
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 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 79% 17% 15% 

Регулятивные 31% 47% 13% 

Познавательные 60% 35% 5% 

Коммуникативные 81% 15% 4% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 60% 25% 11% 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 7 класс 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 79% 13% 8% 

Регулятивные 44% 33% 23% 

Познавательные 66% 28% 6% 

Коммуникативные 90% 7% 3% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  70%  20%  10% 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 8 класс 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 81% 10% 9% 

Регулятивные 32% 58% 10% 

Познавательные 57% 31% 12% 

Коммуникативные 86% 12% 2% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 64% 29% 7% 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 9 класс 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 79% 20% 12% 

Регулятивные 31% 47% 13% 

Познавательные 52% 31% 10% 

Коммуникативные 81% 15% 4% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 60% 31% 9% 

Общий показатель адаптации к школьному обучению, 10 класс 

УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 94% 3% 3% 

Регулятивные 71% 29% 0 

Познавательные 62% 38% 0 

Коммуникативные  94% 6%   0 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 80%  19%   1% 

Результаты диагностики показывают, что 72 % учащихся демонстрируют 

сформированность  УУД на высоком уровне и 6% на низком уровне. Серьезных 

затруднений в учебной деятельности не испытывают большинство учащихся. 11 % 

учеников 5 класса демонстрируют недостаточно развитую ориентировку на систему 

требований, обусловленную невысоким уровнем развития произвольности (регулятивные 

УУД). 

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Процентное распределение учащихся 1-10-х классов по уровню развития познавательных 

УУД на конец 2020/2021 уч. г. 
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УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Познавательные Учебная 

активность 

80% 80% 20% 20% 0% 0% 

Усвоение 

знаний, 

успеваемость 

60% 62% 20% 22% 20% 16% 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 
Процентное распределение учащихся 1-10-х классов по уровню развития личностных 

УУД на конец 2020/2021 уч. г. 

 

УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Усвоение 

нравственно-

этических и 

школьных 

норм 

поведения 

70% 72% 22% 23% 8% 5% 

Эмоциональное 

благополучие 

60% 64% 26% 28% 14% 8% 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Процентное распределение учащихся 1-10-х классов по уровню развития 

коммуникативных УУД на конец 2020/2021 уч. г. 

 

УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Коммуникативные  Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

60% 60% 25% 25% 15% 15% 

Взаимоотношения 

с учителями 

75% 75% 25% 25% 0% 0% 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Процентное распределение учащихся 1-10-х классов по уровню развития регулятивных 

УУД на конец  2020/2021 уч. г. 

 

УУД Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

Регулятивные  Целеполагание  50% 50% 20% 23% 30% 27% 

Самоконтроль  20% 20% 50% 54% 30% 26% 
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Положительный опыт 

В 2020 – 2021 учебном году в МБОУ «Стрелецкая СОШ» была продолжена работа 

по сопровождению и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Анализ динамики показателей сформированности личностных УУД у учащихся 1-

10-х классов МБОУ «Стрелецкая СОШ»  показывает устойчивый рост и сохранение 

преимущественно высокого и среднего уровня развития личностных УУД. Регулятивные 

УУД показывают наиболее яркую динамику развития  и находятся преимущественно на 

высоком уровне развития. 

Динамика развития познавательных УУД не такая выраженная как у личностных и 

регулятивных компонентов УУД.  Из приведенных данных видно, что присутствует 

постепенное и устойчивое повышение уровня развития интеллектуальных функций и 

операций. Не маловажен и тот факт, что интеллектуальные функции во многом 

обусловлены природными особенностями детей и в меньшей степени, чем личностные и 

регулятивные функции, способны поддаваться стимулирующему развитию. 

Коммуникативные УУД развиты преимущественно на высоком уровне, что 

свидетельствует во-первых, об удовлетворении потребности обучающихся в общении со 

сверстниками и педагогами, и, во-вторых, об эффективности используемых в школе 

технологий ведения уроков, организации и осуществления внеклассного взаимодействия 

педагогического коллектива с учащимися. 

Обобщая данные мониторинга, можно сказать, что уровень развития основных 

групп УУД у учащихся 1-10-х классов соответствует социально-психологическому 

нормативу. Познавательные, регулятивные, коммуникативные и личностные УУД 

развиты на высоком и нормативном уровне. Присутствует постепенная положительная 

динамика в развитии всех групп УУД в период с сентября 2020 года по май 2021г. 

Учащиеся 1-11-х классов показывают более выраженное развитие познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. 

Существующие проблемы  
Согласно полученным данным у 12% детей внутренняя позиция школьника еще не 

сформирована. В основном у всех учащихся 1-10-х классов средние  результаты 

сформированности личностных, коммуникативных и регулятивных УУД. Поэтому 

классным руководителям данных классов  рекомендована работа по коррекции ситуации 

для недопущения проблем в  дальнейшей школьной жизни ребенка.  

 

Заключение:  

В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», которое 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и 

операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

        Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. 

         Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных процедур. 

В результате мониторига были решены следующие задачи: 

1.Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика; 

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение 

возможных путей их ликвидации; 
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3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД; 

        Таким образом, можно сделать вывод, что 71% имеют средний уровень  развития 

регулятивных действий; 63% -познавательных действий, 72%-коммуникативных и 79% - 

личностных УУД, что является дальнейшей основой для формирования УУД. Однако 

следует активно усилить работу педагогов и школьного психолога по выравниванию 

адекватной траектории развития личностных и метапредметных УУД у учащихся 1-7  

классов.  

 

Рекомендации: 

      В целях повышения уровня сформированности  регулятивных универсальных 

учебных действий у учащихся в МБОУ «Стрелецкая СОШ» учителям рекомендуется: 

- продолжать работу по формированию и развитию у обучающихся регулятивных 

универсальных учебных действий: привлекать к проектно-исследовательской 

деятельности, в групповых формах работы чаще предлагать роль эксперта и т. п. 

-  формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление 

плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д. 

- разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

      Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся педагогам 

рекомендуется: 

-  формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на 

уроках, положительное одобрение за результат со стороны взрослых. 

-  Проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют 

низкий уровень сформированности  предпосылок УУД. 

- Привлекать учащихся к участию в проектно-исследовательской деятельности, к участию 

в конкурсах и олимпиадах, к составлению рефератов, докладов и т. п. 

- Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

        Для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 

заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, 

поощрять за положительный результат. А для формирования познавательных УУД – 

привлекать учащихся к работе с разными источниками информации, развивать  основные 

мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, используя для этого 

задания проблемно-поискового характера.  

1.Групповая работа школьников. В частности, очень важны такие формы работы, как 

организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп. Работа в группе 

помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся 

распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, планируют 

деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме 

того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную 

поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, 

например робкие или слабые ученики. Групповая работа учащихся 5 класса предполагает 

свои правила: нельзя принуждать детей к групповой работе, совместная работа не должна 

превышать 10—15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности. Для 

групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать 

другие формы, например проектные задания, специальные тренинговые занятия по 

развитию коммуникативных навыков.  

         2.Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать 

у них умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. Решающая роль 

в этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не авторитарного стиля 

ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной культурой.  
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         3.Огромное значение для развития коммуникативных умений учащихся имеет 

организация ролевых игр, приближенных к реальной ситуации общения. Однако не все 

учащиеся группы бывают вовлечены в ситуацию общения. Учителю следует обратить 

особое внимание на учащихся, имеющих психологические или речевые проблемы, давая 

им опорные карточки с речевыми клише и, таким образом, стимулируя общение. 

         4. В целях обеспечения преемственности результаты достижения метапредметных 

результатов освоения  НОП ООО и ООП ООО обучающихся проанализировать совместно 

с учителями, планирующими работать в следующем учебном году в данных классах. 

 

 

IV. Работа школьной библиотеки  

 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

школьной библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания 

из фонда библиотек, пользуются справочной литературой, ведется подбор литературы к 

различным рода мероприятиям. В библиотеках систематически ведется дневник работы, в 

котором учитываются сведения о количестве и составе читателей. 

В течение 2020 - 2021 учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов 

общешкольного плана.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

и информационно - библиографического обслуживания учащихся, педагогов и других 

категорий читателей; 

 • Формирование у читателей независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользования книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации; 

 • Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества 

на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов; 

 • Распространение знаний и другой информации, формирующей библиографическую и 

информационную культуру учащихся, участие в образовательном процессе. 

Обслуживание читателей 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных изданий и распределении 

их по отделам библиотечной классификации; дополнительно в дневник введены графы, 

характеризующие объем выданных учебников, методической литературы, 

Обеспеченность учебниками составила 100%. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

учениками школы. Большую помощь в сохранности и бережном отношении к учебникам 

оказывали учителя. Систематически проводились беседы по сохранности учебников 

обучающихся. 

В конце учебного года проходит сдача учебников по классам. 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

•  беседа при записи в библиотеку, 

•  беседа при выдаче документов, 

•  беседа о прочитанном; 

•  анализ читательских формуляров, 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. 



81 
 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей 

литературой: 

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются 

его книги, проводятся викторины.  

 

Работа с библиотечным фондом ведется в течение 2020-2021 учебного года. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 -  книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- книга суммарного учёта учебного фонда; 

- инвентарные книги; 

- папка «Акты на списание»; 

- картотека учета учебников; 

- накладные на учебники по классам; 

- журнал учёта выдачи учебников по классам; 

- читательские формуляры. 

Выдача книг на абонементе фиксируется - с 1-го по 11-й класс - в специальных 

читательских формулярах. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4классы); 

• среднего школьного возраста (5-8классы); 

• старшего школьного возраста (9-10классы); 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам в соответствии с таблиц для школьных 

библиотек. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», 

«Стихи», «О растениях и животных». Ценная литература, а также книги, имеющиеся в 

единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже 

Фонд учебников расположен в книгохранилище. 

Работа по сохранности фонда 

Особо ценные издания (словари, энциклопедии, справочники) хранятся на 

отдельном стеллаже. Один раз в полугодие провожу проверку сохранности книжного 

фонда. Раз в месяц проверяю читательские формуляры с целью контроля своевременного 

возврата в библиотеку выданных книг, с должниками веду соответствующую работу. В 

случае утраты библиотечных книг читатели возмещают ущерб. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2019-2020 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

- Школьная библиотека в течение 2019-2020 учебного года оказывала помощь учителям, 

классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. 

Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 

- Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, 

прививала интерес к периодической печати, вела работу с читательским активом. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и 

планом работы школы на 2020/2021 учебный год. 
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Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2021/2022учебном 

году: 

1. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой . 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

3. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни. 

 

Задачи школьной библиотеки на 2021-2022 учебный год  

1. Активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене. 

Вести более тесную работу с учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации Качеством 

обслуживание пользователей оказывать всестороннюю помощь педагогическому 

коллективу в формировании духовной и творческой личности учащихся: воспитания у 

детей читательской культуры. 

3.Уделить большее внимание информационной работе размещать больше информации о 

библиотеке на школьном сайте. 

На 2021-2022учебный год планируется провести ряд традиционных мероприятия, а так же 

мероприятия, посвященные знаменательным датам. Планируется проведение выставок, 

тематических вечеров, викторин к юбилейным датам русских и зарубежных писателей и 

поэтов. 

 

Задачи МБОУ «Стрелецкая СОШ» на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. В 2021 – 2022 учебном году создать условия для оптимизации и повышения 

эффективности методической работы школы, положительного изменения 

качественных показателей труда педагогов и деятельности школы в целом. 

2. Обеспечить целенаправленный и систематичный контроль качества образования, 

качества преподавания, соответствия условий организации образовательного 

процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям.  

3. Создать условия для повышения качества образования, достижения новых 

образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, 

общества и государства. 

4. Разработать модель организации дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, направленную на реализацию новых форм образовательной, 

профориентационной, творческой деятельности.  

5. Создать зону ранней профориентации. 

6. Особое внимание уделить совершенствованию системы раннего выявления и 

поддержки способных и одаренных детей через индивидуальную работу, 

дифференцированное обучение, внеклассные мероприятия. 

7. Повысить эффективность работы службы сопровождения обучающихся, имеющих 

трудности в обучении и проблемы в развитии. 

8. Организовать качественную  работу по подготовке учащихся к ГИА - 2022. 

 

 

 

Анализ воспитательной работы школы  

за 2020-2021 учебный год. Задачи на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель анализа: определение качества воспитательной работы и степени реализации 

плана воспитательной работы МБОУ «Стрелецкая СОШ» за 2020/21 учебный год. 

Анализ воспитательной работы школы состоит из пяти частей: 
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1. Краткая характеристика воспитательной работы школы. 

2. Кадровый состав воспитательной службы школы. 

3. Методическая деятельность по воспитательной работе. 

4. Степень реализации плана воспитательной работы. 

5. Качество воспитательной работы (анализ результатов работы школы по 

воспитанию, социализации и саморазвитию школьников; анализ состояния 

совместной деятельности детей и взрослых в школе). 

 

1. Краткая характеристика воспитательной работы школы 
Воспитательная работа в школе в 2020/2021 учебном году организовывалась в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г.  «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ-

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Программой воспитания МБОУ «Стрелецкая СОШ» на 2020 – 2025 годы и 

Календарным планом воспитательной работы школы на 2020/2021 учебный год. 

На основании рабочей программы воспитания школы классные руководители, 

педагог-психолог, педагог-организатор и др. разрабатывали свои рабочие документы.  

Контроль проходил в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020/21 

учебный год, утвержденным директором школы приказ №98 от 28.08.2020г. 

Цель воспитательной работы школы в 2020/21 учебном году:  
Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве 

Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи.  

 Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности 

к истории малой Родины. Усилить работу по формированию у детей нравственной и 

правовой культуры.  

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям.  
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 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня.  

 Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. Проводить мониторинг и контроль ВР.  

 Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную 

деятельность учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и 

учеников формы учебы и досуга.  

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и 

культуру межличностных отношений, ответственное отношение к делу. Создать 

условия для самореализации личности каждого учащегося.  

 Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса.  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними.  

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывался на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

В основе воспитательной системы школы лежит совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по направлениям программ духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации школьников: 

 гражданско-патриотическое; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 экологическое и трудовое воспитание; 

 физкультурно-оздоровительное, ЗОЖ; 

 самоуправление (волонтёрское движение) в школе и классе; 
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 правовое и культура безопасности; 

 работа с родителями. 

 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

 традиционные общешкольные мероприятия; 

 классные дела; 

 интерактивную деятельность обучающихся на уроках; 

 внеурочную деятельность и дополнительное образование; 

 работу органов ученического самоуправления на уровне классов и школы; 

 профориентационную работу; 

 работу с родителями. 

 

 

 

2. Кадровый состав воспитательной службы школы 

№ ФИО Должность Образование Квалификация Стаж 

работы 

1. Деговцова Е.Н. Заместитель  

директора курирующий 

воспитательную работу 

школы 

Высшее  Первая 

квалификационная 

категория  

9 лет 

2. Банникова А.В. Педагог-организатор Высшее Высшая 

квалификационная 

категория  

22 года 

3. Касторная В.В. Педагог-психолог  Высшее  Первая 

квалификационная 

категория 

3 года 

4. Классные руководители – 11 человек  

 

Совещания с классными руководителями 

Дата  Тема 

Сентябрь Организация самоуправления в классном коллективе 

Октябрь Организация коллективных творческих дел 

Ноябрь «Новая программа воспитания обучающихся: от типовой к рабочей» 

 Новые нормативно-правовые акты, регламентирующие воспитательный процесс в ОУ. 

 Методические рекомендации по реализации в ОУ новой программы воспитания. 

Декабрь Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного руководителя 

Январь  «Защита детей от информации, причиняющей вред их жизни и здоровью» 

 Перечень видов информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. 

 Радикализм, экстремизм и онлайн-рекрутинг в сети Интернет. 

 Профилактический мониторинг социальных сетей, блогов, форумов и чатов 

 Дети в сети: интернет-зависимость и буллинг (рекомендации для родителей) 

Февраль Круглый стол  

«Предупреждение распространения деструктивных движений и криминальных субкультур 

среди несовершеннолетних» 

Март Психолого-педагогическая диагностика в помощь классному руководителю 

Апрель Система работы с учащимися, имеющими отклонения в поведении 

Май Итоговое заседание. Анализ ВР.  
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 Анализ деятельности классных руководителей. Реализация планов воспитательной 

работы.  

 Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный период. 

 Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год. 

 

 

 

3. Методическая деятельность по воспитательной работе 

В соответствии с планом методической работы по направлению воспитательной 

деятельности школы педагоги школы приняли участие в мероприятиях различных 

уровней. В соответствии с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 участие 

педагогов было дистанционным. 

Выводы: 
1. В 2020/21 учебном году методические мероприятия проводились в дистанционном 

формате. Тематика вебинаров была связана с деятельностью педагога-психолога, и 

внедрением рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной 

работы.  

2. Специфика работы классных руководителей оказалась мало охваченной. 

Рекомендации: рассмотреть вопрос участия классных руководителей в 

конференциях и мастер-классах по вопросам организации воспитательной работы в 

соответствии с рабочей программой воспитания, формирования творческой активности 

обучающихся, построению системы активного взаимодействия с родителями 

обучающихся. 

 

4. Степень реализации плана воспитательной работы. 

4.1. Правовое воспитание и культура безопасности (в том числе работа с 

детьми, находящимися в социально-опасном положении) 

Правовое воспитание.  
Проводя анализ работы в данном направлении можно обозначить возникающие в 

процессе работы проблемы:  

 связанные с асоциальным поведением несовершеннолетних, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде; 

 связанные с конфликтами и морально психологическим климатом в семье. 

Согласно плану воспитательной работы на 2020/21 учебный год в рамках реализации 

задачи по формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность: 

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

 организация работы Совета по профилактике, на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия 

с учета, корректируется план работы по профилактике; 

 отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях; 



87 
 

 работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями; строго отслеживаются посещение, пропуски учебных 

занятий. 

Количественный состав учащихся по группам в образовательной организации 
Количество 

обучающихся 

на начало 

года 

Количество 

обучающихся 

на конец года 

Количество 

обучающихся, 

находящихся на 

внутришкольном 

учете 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете 

в КДН и ЗП 

Количество детей, 

состоящих на учете 

в ПДН 

сентябрь 

2020 

май 

2021 

сентябрь 

2020 

май 

2021 

сентябрь 

2020 

май 

2021 

120 118 2 3 1 1 0 0 

Основные причины постановки подростков на профилактический учет: 

 систематическое нарушение дисциплины; 

 совершение административных правонарушений. 

Дети, требующие особого педагогического внимания 

Дети, требующие особого педагогического внимания Количество  

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 5 

Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении 0 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4 

Дети, склонные к негативным проявлениям 3 

Дети из многодетных семей  35 

В 2020/21 году посещены все семьи, имеющие детей группы риска, и все семьи 

обучающихся, состоящих на внутришкольный учете, учете в КДН и ЗП. Общее 

количество посещений – не менее 5 на каждую семью. 

Составлено 24 акта посещения. 

Посещения на дому осуществлял заместитель директора с привлечением классных 

руководителей. 

Проведены профилактические беседы с родителями и их детьми, намечены и 

реализованы конкретные действия со стороны родителей, школы, социального педагога и 

педагога-психолога. 

Социальная и психологическая службы школы, классные руководители 

осуществляли постоянный контроль за семьями, имеющими детей группы риска. 

Психолого-педагогическая поддержка вышеуказанных семей осуществлялась через 

проведение родительских лекториев, индивидуальные беседы со школьным психологом, 

проведение тематических встреч и родительских собраний. 

Меры психолого-педагогической поддержки семей, находящихся в ТЖС; 

неблагополучных семей; семей, имеющих детей из группы риска 
Мероприятие Количество  

за учебный год 

Семьи, принявшие 

участие 

Родительские лектории 5 6 

Тематические встречи с педагогом-психологом 21 9 

Родительские собрания 2 6 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений в составе: 

 заместитель директора; 

 классные руководители; 



88 
 

 председатель совета обучающихся; 

 педагог-психолог. 

Проведено 8 заседаний Совета по профилактике. 

В соответствии с планом воспитательной работы в 2020/2021 учебном году были 

проведены Профилактические дни и недели: 

название  знаменательная дата дата 

проведения 

участники 

Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений «Высокая 

ответственность!» 

3 сентября -  

Всероссийский день 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Первая неделя 

сентября 

2020 года 

1–11 класс 

День профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках» 

3 октября – 

Всемирный день 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

3 октября  

2020 года 

5–11 класс 

Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия» 

16 ноября – 

Всемирный день 

толерантности 

Третья неделя 

ноября 

2020 года 

1–11 класс 

Неделя профилактики ВИЧ и 

пропаганды нравственных и 

семейных ценностей «Здоровая 

семья» 

1 декабря – 

Всемирный день 

борьбы с ВИЧ 

Первая неделя 

декабря 

2020 года 

5–11 класс 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

10 декабря – 

Всемирный день прав 

человека; 

12 декабря – День 

конституции РФ 

Вторая неделя 

декабря 

2020 года 

1–11 класс 

День профилактики интернет-

зависимости «OFFLINE» 

Последнее воскресенье 

января – Всемирный 

день без Интернета 

29 января  

2021 года 

1–11 класс 

День по формированию культуры 

общения «Территория без 

сквернословия» 

3 февраля – День 

борьбы с 

ненормативной 

лексикой 

3 февраля 2021 1–11 класс 

Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство» 

1 марта – Всемирный 

день борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом 

4–6 марта  

2021 года 

5–11 класс 

Месячник здоровья «Здоровье для 

всех» 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

апреля  

2021 года 

1–11 класс 

Неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие» 

31 мая – Всемирный 

день без табака 

Последняя 

неделя мая 

2021года 

5–11 класс 

День, приуроченный к 

Международному дню защиты 

детей «Планета детства» 

 

1 июня – 

Международный день 

защиты детей 

1 июня  

2021 года 

1 – 11 класс  

Культура безопасности.  

Согласно плану воспитательной работы проводилась системная работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, 

формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также 

при пожаре.  
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В школе разработан и планомерно внедрялся план работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, план комплексных мероприятий по обучению 

учащихся правилам дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ, также план работы 

по пожарной безопасности.  

Обновлены информационные стенды по пропаганде безопасности дорожного 

движения в кабинетах и рекреациях школы. 

Откорректирован «Паспорт дорожной безопасности» МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Проведены классные часы по ПДД, в ходе которых прошло тестирование учащихся 

1 – 5х классов. 

Классными руководителями 1 – 11х классов и учителями предметниками 

проводились еженедельные «Минутки безопасности». В дневниках учащихся 1 – 11х 

классов оформлен безопасный маршрут «Дом – школа – дом». 

Участие в мероприятиях разного уровня 
Название  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Количество учащихся ОО, 

занятых в мероприятии 

 «Мы помним тебя, Беслан!» Акция 76 

«Голубь Мира» Онлайн-акция в социальных 

сетях 

118 

Уроки Мира Классный час 120 

«День белых журавлей» Час духовности  35 

«Урок дружбы» Классный час 48 

«Противодействие терроризму» Урок безопасности  118 

«Осторожно, ГАЗ!» Урок безопасности 117 

«Безопасный путь «Дом – школа – 

дом» 

Урок безопасности 114 

«Внимание, дети на дороге!» Урок безопасности 58 

«Засветись, будь заметней на дороге! Урок безопасности 118 

Олимпиада по ПДД  Учи.ру.  uchi.ru 40 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы!» 

Праздник  11 

«Мы за безопасность на дорогах!» Конкурс рисунков 21 

Позаботьтесь о безопасности детей на 

дорогах» 

Агитбригада  25 

Вывод: работа по правовому воспитанию и культуре безопасности осуществлена в 

полном объеме. 

Рекомендации: 

1. Вовлекать в работу с трудными подростками не только заместителя директора и 

классного руководителя, но и педагогов предметников, мотивировать этих детей к 

творческой и трудовой деятельности. 

2. При составлении плана профилактической работы на 2021/22 учебный год 

рассмотреть вопрос координации взаимодействия учителей, родителей, 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания социально-психологической помощи учащимся. 

4.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – приоритетное направление 

воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» носит в школе системный характер и направлена на формирование: 

– гражданского правосознания; 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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– патриотизма и духовно-нравственных ценностей; 

– экологической культуры как залога сохранения человечества и окружающего 

мира; 

– активной гражданской позиции через участие в школьном самоуправлении. 

Часть мероприятий в 2020/2021 учебном году проводилась дистанционно. 

За истекший период в школе проведены общешкольные мероприятия, единые 

классные часы, акции гражданско-патриотической направленности. 

Вид  
мероприятий 

Название мероприятия Классы Количество  

обучающихся 

Общешкольные 

мероприятия 
День воинской славы, посвященный окончанию 

Второй мировой войны 
5–11 68 

Спортивный турнир «Героям посвящается» 5-7 37 

Митинг «Этих дней не смолкнет слава!», 

посвященный Дню Защитников Отечества  
5 – 8 46 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 
1–11 118 

Знакомство со школьным музеем 1 11 

Митинг Памяти, посвященный Дню Великой Победы. 1–11 118 

Единые 

классные 

часы/уроки 

«Готов к труду и обороне» 1–11 115 

Всероссийский урок в День Неизвестного солдата  
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

5–11 72 

«Конституция – основной закон государства» 1–11 110 

Урок Мужества «От Георгиевских кавалеров до 

Героев России» 
5 – 8 38 

Гагаринский урок. 1–11 118 

Урок Победы  1–11 118 

Всероссийский урок «Сады Победы» 1–11 118 

Единый Урок Памяти 1–11 118 

Акции Волонтерская акция «Чистая память» по уборке  

памятника павшим воинам 
8 9 

«Страна Героев» 811 28 

«Обелиск» 7 18 

«Сад Памяти» 1 – 11  118 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 1–11 118 

Всероссийская акция «Окна Победы» 1–11 68 

Большая работа по данному направлению велась через детскую организацию 

юнаармейский отряд «Олимп». 

Вывод: проведенные мероприятия данного направления проведены в полном 

объеме и соответствовали заявленной теме. Из-за пандемии коронавируса в текущем 

учебном году часть мероприятий проводилась в дистанционном формате. 

Рекомендации: 
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1. Запланировать на 2021/22 учебный год деятельность школьного юнармейского 

отряда в рамках вариантного модуля «Детские общественные объединения» 

рабочей программы воспитания. 

2. Рассмотреть возможность вовлечения в деятельность юнармейского отряда детей 

из группы риска. 

3. Увеличить активность участия в патриотических конкурсах и акциях на 

муниципальном, обласном и всероссийском уровнях. 

4.3. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

Духовно-нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора нашего 

общества. Государственный заказ для общеобразовательной школы – это духовно-

нравственное развитие школьников. И Федеральные государственные образовательные 

стандарты, которые определяют духовно-нравственное развитие и воспитание 

первостепенной задачей современной образовательной системы и социальным заказом 

для образования, тому подтверждение.  

В целях формирования единого школьного пространства и школьной идентичности 

в 2020-2021 учебном году в школе прошли традиционные мероприятия: 

 

 

 

В рамках данного направления учащиеся принимали участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах: Муниципальный конкурс детского и юношеского литературно-

художественного творчества «Чтецы», и др. 

Сентябрь Праздник первого звонка «День знаний». 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

Ноябрь Концерт Любви и Благодарности, посвященный Дню матери. 

Декабрь Новогодние мероприятия. 

Январь Рождество Христово.   «Святки». 

Февраль 
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 

Мероприятия, посвященные Дням воинской славы. 

Март Мероприятия, посвященные Международному женскому Дню 8 марта. 

Апрель 

Общешкольный субботник. 

Пасхальные акции. 

День космонавтики. 

Май 

Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Праздник последнего звонка. 

Июнь Выпускной вечер. 

В течение года Дни здоровья. 
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В условиях сохранения ограничений, многие мероприятия проводились в 

дистанционном формате. 

 Видео экскурсия: «Русская игрушка: традиции, ремесло, образ» 

 Видео экскурсия в Третьяковскую галерею 

 Виртуальный тур в Музей императорского фарфорового завода и др. 

В целях реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта 

«Культурный норматив школьника», направленного на работу по вовлечению 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в практики образовательной и досуговой 

деятельности с использованием потенциала культурной инфраструктуры и знакомство с 

информационными ресурсами, посвященными культуре, была проделана большая работа 

по художественно-эстетическому воспитанию детей и подростков. 

Вывод: намеченный план Духовно-нравственного и художественно-эстетического 

воспитания на 2020 – 2021 год в основном выполнен. Проблемой остается недостаточное 

использование классными руководителями различных методик диагностирования 

нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и коррекции 

воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности 

в преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли 

бы заинтересовать учащихся. 

2. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности, социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

4.4. Экологическое воспитание 

В 2020 – 2021 учебном году заметно активизировалась работа по формированию 

экологического мировоззрения. 

Был составлен план работы, проведен ряд мероприятий по практической реализации 

плана экологического воспитания школьников, Всероссийских Дней единых действий. 

Вид  
мероприятий 

Название мероприятия Классы Количество  

обучающихся 

«Сохраним 

природу  
Белогорья» 

Экологические акции, общешкольные субботники: 
«Сад Памяти», «Посади дерево», «Зеленый двор» и 

др. 

1–11 118 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1–11 118 

Дни  
единых  
действий 

День птиц 2–9 61 

День Земли 2–8 58 

День леса 1–4 40 

Сады Памяти 1–11 118 

Другие 

мероприятия  
Всероссийская онлайн-акция «Каждой пичужке 

кормушка. Покормите птиц» 
1–9 26 
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Фотоотчеты и видеоотчеты о проведении всех мероприятий были размещены был 

размещен на школьной странице в социальных сетях, и на странице школьного сайта: 

https://strelec.yak-uo.ru/  

Вывод: намеченный план экологического воспитания на 2020 – 2021 год в основном 

выполнен. По прежнему проблемным полем работы остается невысокий уровень участия 

учащихся и их наставников в исследовательской и проектной деятельности экологической 

направленности. 

Рекомендации: 

Активизировать работу по участию учащихся и их наставников в исследовательской 

и проектной деятельности экологической направленности. 

4.5. Трудовое воспитание и профориентация 

В целях развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата, формирования 

творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных 

ценностей и моральных норм, в 2020 – 2021 учебном году в школе проводились 

традиционные мероприятия: 

 Операции и акции «Уют», «Школьный двор», «Украсим родную школу» и др. 

 Трудовые десанты  

 Труд по самообслуживанию (дежурство по школе, классу, генеральные уборки и 

др.) 

С целью ранней профессиональной ориентацией учащиеся школы приняли участие: 
Участие обучающихся 8 – 11х классов в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию 

в течение  

года 

Проведение классных часов по профориентации: «Урок профессионализма», 

«Одна школа – одна страна» и др. с использованием материалов сайта 

https://worldskills.ru/ 

сентябрь 

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает 

интерес школьников к программированию 

https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/hoc.html 

октябрь - май 

Классный час в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче (популяризация профессий топливно-энергетического 

комплекса) с использованием материалов сайта  

https://www.xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn--p1ai/  

октябрь 

Классные часы на тему службы в армии «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

февраль 

Участие школьников в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

http://dni-fg.ru/  

в течение  

года 

Индивидуальные профориентационные консультации для учащихся 9–11-х 

классов 

в течение  

года 

Профориентационная работа осуществлялась в рамках курса внеурочной 

деятельности Клуб «Профи» (8 класс) и «Финансовая грамотность в информационном 

мире» (7 класс). 

Вывод: намеченный план в данном направлении в основном был выполнен. В 

организации профориентационной деятельности с обучающимися использовались 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии. 

Главным недостатком работы является отсутствие постоянных связей ОУ с ВУЗами 

и др. образовательными учреждениями Белгородской области и отсутствие экскурсионной 

работы в условиях ограничений по ковиду. 

Рекомендации: 

https://strelec.yak-uo.ru/
https://worldskills.ru/
https://урокцифры.рф/hoc.html
https://www.вместеярче.рф/
http://dni-fg.ru/
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1. Продолжить работу по профессиональной ориентации обучающихся в 2021/22 

учебном году. 

2. Более тщательно планировать работу по организации сотрудничества школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями района. 

3. Привлекать родителей обучающихся для профориентационной работы. 

4. Классным руководителям разнообразить систему профориентационной работы. 

4.6. Физкультурно-спортивное воспитание и пропаганда ЗОЖ 

Задачи: 

 Профилактика вредных привычек через самопознание, самовоспитание, 

повышение уровня жизненной компетентности школьников и выработку навыков 

здорового образа жизни; 

 Формирование критического отношения к вредным привычкам и асоциальному 

поведению; 

 Охрана и укрепление здоровья, улучшение физической и умственной 

работоспособности школьников, повышение сопротивляемости организма 

учащихся; 

 Приобщение учащихся к физкультурно-массовой и спортивной работе; 

 Воспитание критического отношения к вредным привычкам и потребностей 

здорового образа жизни и др. 

Планы классных руководителей предусматривают реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни в разделе «Здоровьесбережение».  Каждым классным руководителем 

разработан и реализуется  комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, 

включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в  спортивных, 

внутришкольных мероприятиях. 

Трудность в проведении мероприятий состояла в том, что работа велась в условиях 

ограничений, в связи с ковидом. Были отменены многие массовые мероприятия.  

В течение отчетного периода в школе были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 
Мероприятия 

 

Классы Количество 

обучающихся 

День здоровья (сентябрь, апрель) 1 -11 118 

Эстафета «Веселые старты» 2 – 6 52 

«Со спортом шагаю в ногу!» 5 - 6 24 

Малые олимпийские игры 5 – 7  42 

В ноябре 2020 года прошли мероприятия месячника «Школа против наркотиков и 

СПИДа»: 
Малые олимпийские игры «Даешь ГТО!» 2 – 4 классы  

Классный час по профилактике вредных привычек. 2– 11 классы 

Большая работа велась в направлении профилактики зависимого поведения детей и 

подростков. Было организовано медицинское тестирование подростков на выявление 

наркотических препаратов, вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения выносились для обсуждения на родительские собрания.  
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Вывод: в течение последних двух лет в школе наблюдается положительная 

динамика роста спортивных достижений, обучающихся школы.  

Рекомендации:  

1. Шире привлекать родительскую общественность к работе с учащимися в 

направлении пропаганды занятий физической культурой и спортом.  

2. Увеличить численность детей и подростков, занимающихся спортивных секциях. 

4.7. Работа с родителями   

Одним из направлений воспитательной работы прошедшего года была организация 

работы с родителями, проводимая в рамках целевой программы «Семья», главной целью 

которой стало создание реального сотрудничества между педагогическим коллективом и 

родителями в процессе воспитания школьников. Часть мероприятий в этом направлении 

была переведена в дистанционный формат. 

Изучение семей обучающихся 

1 Заполнение социальных паспортов классов и школы.  сентябрь кл. руководители 

заместитель директора 

2 Индивидуальные беседы с родителями и учащимися. в  

течение 

года 

кл. руководители 

3 Анкетирование и диагностика родителей (в 

дистанционном формате) и учащихся с целью 

изучения эмоциональной атмосферы в семье, уровня 

психолого-педагогической культуры родителей, 

особенностей семейного воспитания и др. 

в  

течение 

года 

кл. руководители 

педагог психолог 

5 Индивидуальная работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении.  

в 

 течение 

года 

кл. руководители 

педагог психолог 

заместитель директора 

Психолого-педагогическое консультирование  

1 Индивидуальное семейное консультирование 

родителей и лиц их заменяющих. 
в  

течение 

года  

по  

запросу 

кл. руководители 

педагог психолог 

заместитель директора 

2 Консультирования родителей 2 – 11х классов по 

вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, выполнению ВПР и 

др. 

заместитель  

директора  

3 Проблемы адаптации в школе (для родителей 

первоклассников) (в дистанционном формате) 

1  

четверть 

педагог психолог 

4 «Об организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации для выпускников 9, 11 классов 

в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 

отвечающих физиологическим особенностям и 

состоянию их здоровья» 

3  

четверть 

педагог психолог 

заместитель  

директора  

классные  

руководители 

5 Родительское собрание будущих первоклассников. 4  

четверть 

заместитель директора, 

педагог психолог 

6 2я неделя 

декабря  
Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребенка 

(дистанционно) 

Права и обязанности родителей. О чем нужно 

знать обязательно. 

Заместитель директора 

по ВР  

Кулешова В.М. 

Охрана здоровья школьников. Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни ребенка. 

Социальный педагог 

Циклаури М.А. 

Профессиональное самоопределение учащихся. 

Значение выбора профессии в жизни человека 

Заместитель  

директора по УВР 

Плешакова Ю.А. 

7 2я неделя 

января 
Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса: 

«Комфорт ребенка в школе зависит от вас» (дистанционно) 
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Актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений среди учащихся 

Педагог-психолог, 

заместитель директора  

Работа по профилактике употребления ПАВ, 

наркотических веществ и формированию 

здорового образа жизни 

Педагог-психолог, 

заместитель директора  

8 2я неделя 

апреля 
Деятельность педагогического коллектива по созданию благоприятных 

условий для развития индивидуальных способностей учащихся 

Воспитание патриота и гражданина на основе 

национальных, исторических и семейных 

традиций 

Педагог-психолог, 

заместитель директора  

Ответственность несовершеннолетних и родителей 

за совершение правонарушений 

Педагог-психолог, 

заместитель директора  

9 3я неделя 

мая 

«Безопасное лето или защитим наших детей 

вместе!» 

Заместитель директора, 

классные руководители 

 

В течении всего учебного года на странице в соц. сетях ВК образовательного 

учреждения велась страничка «Родителям», где размещались памятки, рекомендации 

специалистов, буклеты по воспитанию и социализации несовершеннолетних. 

В течение года проведено по 4 родительских собрания в каждом классе, проведены 5 

родительских собрания для родителей, обучающихся 9 и 11 классов по вопросам ГИА-

2021. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки часть родительских 

собраний проведены в дистанционном формате. 

В основном тематика классных родительских собраний в течение года была 

разнообразной и соответствовала возрасту и психологическим особенностям 

обучающихся. 

Посещаемость родительских онлайн-собраний родителями составила в среднем 97 

процентов в 1–4-х классах, 79 процентов – в 5–9-х классах и 80 процентов – в 10–11-х 

классах. 

Кроме того, проводились индивидуальные очные и онлайн-консультации для 

родителей; встречи с педагогом-психологом. 

Вывод: вся перечисленная работа способствовала улучшению микроклимата в 

школе, развитию общения детей и взрослых, решению многих школьных повседневных 

вопросов, проблем. Недостатком остается неудовлетворенность части родителей 

тематикой родительских собраний. В связи с введением ограничительных мер мало 

активности проявлял Совет отцов. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по разнообразию тематики при проведении родительских 

собраний согласно возрастным особенностям учащихся и животрепещущим вопросам. 

2. При планировании и организации работы с родителями на следующий учебный 

год предусмотреть такие формы работы, как тематические вебинары (для онлайн-

собраний). Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности и уделять больше внимания организации и проведению 

родительских собраний. 

3. Выявлять в классах активных родителей и привлекать их к планированию, 

организации и анализу результатов воспитательной работы классов и школы. 

 

4.8. Дополнительное образование  

В течение 2020/21 учебного года школа создавала условия для реализации 

потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. 

Число программ естественно-научной направленности 6 

обучающихся 74 
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Число программ социально-гуманитарной направленности 1 

обучающихся 17 

Число программ физкультурно-спортивной направленности 4 

обучающихся 49 

Число программ художественной направленности 1 

обучающихся 0 

Число программ туристско-краеведческой направленности 1 

обучающихся 15 

Число программ технической направленности 3 

обучающихся 35 

Всего программ 16 

всего обучающихся  190 

в том числе: детей-инвалидов  1 

                       детей с ОВЗ  15 

из них посчитаны 1 раз 118 

Наибольший интерес детей и подростков вызвали дополнительные образовательные 

программы естественно-научной направленности, спортивной направленности и 

технической направленности.  В каждом кружке реализовывалась краткосрочная 

составительская программа. 

В 2020/2021 учебном году работа по дополнительным образовательным программам 

была впервые организована через региональный информационный ресурс "Навигатор 

дополнительного образования" (Навигатор) – интернет-портал, где родители ищут кружки 

и секции для своих детей, а организации дополнительного образования привлекают детей 

на свои занятия.  

В ходе работы по наполнению Навигатора дополнительного образования были 

проведены следующие мероприятия; 

 На школьном сайте создан раздел «Навигатор дополнительного образования», в 

котором педагоги, дети и родители могут получить подробную информацию о том, 

что такое региональный информационный ресурс «Навигатор дополнительного 

образования», каковы цели его создания, принципы работы. Размещена пошаговая 

инструкция по работе в системе 

 Данная информация была продублирована в родительские группы в социальных 

сетях и заслушана на родительских собраниях. 

 Проведено рабочее совещание для педагогов, работающих по дополнительным 

общеобразовательным программам и классным руководителям 1 - 11х классов с 

разъяснением по внедрению ресурса. 

 Организовано индивидуальное консультирование педагогов и родителей в данном 

направлении. 

В 2020/2021 учебном году в региональной системе Навигатор дополнительного 

образования было зарегистрировано 96 учащихся. В новый учебный год не было 

переведено ни одного обучающегося, т.к. все программы представленные в данной 

системы были разработаны на 1 учебный год. Все обучающиеся - отчислены, как 

окончившие обучение по программам.  

Вывод: в целом работа по программам дополнительного образования реализуется 

удовлетворительно. По-прежнему проблемным остается художественное направление 

дополнительного образования, что объясняется отсутствием специалистов, работающих 

на постоянной основе в этой области. 

Рекомендации: 
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1. Продумать механизм дальнейшей работы по наполнению Навигатора дополни-

тельного образования с учетом ошибок и недочетов 2020/2021 учебного года. 

2. Рекомендовать педагогам, работающим по программам дополнительного 

образования более избирательно подходить к программам, учитывая запросы социума. 

4.6. Детская организация и ученическое самоуправление  

Структурными составляющими школьного самоуправления является ученическое 

самоуправление. 

Главными задачами органов ученического самоуправления в школе является: 

 защита прав и законных интересов детей и подростков, учеников школы, 

привлечение внимания общественности к проблемам детей и подростков; 

 стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив учеников, 

приобретение опыта управленческой деятельности, развитие самостоятельности; 

 содействие формированию социальной позиции обучающихся, определения своей 

возможности в реализации организаторских функций; 

Основными вопросами, которые решали органы ученического самоуправления 

стали: 

 организация учебно-исследовательских, культурно-массовых, спортивных и других 

мероприятий; 

 содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещений, 

имущества и территории школы; 

 содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе и др. 

В соответствии с планом работы ученического самоуправления проводились 

заседания Совета школы, на которых обсуждались и координировались вопросы 

деятельности ученического самоуправления. Актив ученического самоуправления 

выступил инициатором проведения и организатором творческих и развлекательных 

общешкольных мероприятий.   

В течение всего учебного года членами Совета школы были проведены конкурс 

классных школьных уголков, рейд «Внешний вид ученика нам не безразличен», также 

были организованы дежурства по школе. Комитетом труда и экологии организуются 

субботники 1 раз в четверть и по необходимости.  Еженедельно, членами ученического 

самоуправления школы проводятся веселые переменки для учащихся начальной школы. 

На этих переменках лидеры самоуправления проводят игры, флеш-мобы для детей. 

 

5. Качество воспитательной работы 

Результатами работы школы по воспитанию, социализации и саморазвитию 

школьников за 2020/21 учебный год считаем следующие достижения: 

 

№ 
Ф.И. 

учащегося 

Клас

с 
Достижения 

ФИО 

руководител

я 

 
Чиликина 

Вероника 
1 

1-е место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса семейных 

фотографий «Друг для друга: как питомец появился в нашем доме». 

Приказ № 116 от 19.02.2021г 

Гоева Ю.А. 

 Баусова Ксения 1 

2-е место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина». Начальник управления Т.А.Золотарева № 350 от 16.04.20201г. 
Гоева Ю.А. 
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 Кочин 

Александр 

 

 

2 Похвальная грамота за 2 место в муниципальном этапе областной 

акции «Сохраним леса от пожаров» конкурс плакатов. (Начальник 

управления образования Т. Золотарева. Приказ № 622 от 27.08. 2020 

года). 

Касторная 

В.В. 

Петушкова 

София 

2 Лауреат заочного конкурса по иностранному языку для обучающихся 

1-11 классов «Новогоднее настроение» В номинации « Christmas magic 

ball». Начальник управления образования администрации 

Яковлевского городского округа Т.А. Золотарева. Приказ №1005 от 

29.12.2020г. 

Сергеева Л.И. 

 Дедушенко 

Олег 

2 2-е место в Муниципальном этапе областной выставки выгоночных 

цветочно- декоративных растений «Приближая дыхание весны», 2021 

год номинация «Подарок защитнику отечества». 

Касторная 

В.В 

 Чепкасова 

Наталья 

2 3-е место во Всероссийском конкурсе экологических рисунков. 

Начальник управления образования Т.А.Золотарева. Приказ № 24 от 

21.01.2021г. 

Касторная 

В.В. 

 Гераськина 

Ольга 

4 Призер областного заочного конкурсатворческих работ по 

иностранным языкам «Рождественская открыта». Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 25.12.2020г. № 1187-ОД. 

Сергеева Л.И. 

 Завершинская 

София 

4 Призер областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам «Рождественская открыта». Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 25.12.2020г. № 1187-ОД. 

Сергеева Л.И. 

 Зюзюкин 

Михаил 

5 Призер областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам «Рождественская открыта». Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 25.12.2020г. № 1187-ОД. 

Сергеева Л.И. 

 Кублов 

Александр 

5 Призер областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам «Рождественская открыта». Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 25.12.2020г. № 1187-ОД. 

Сергеева Л.И. 

 Максимов 

Денис 

5 Призер областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам «Рождественская открыта». Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 25.12.2020г. № 1187-ОД. 

Сергеева Л.И. 

 Попов Роман 5 Победитель заочного конкурса по иностранному языку для 

обучающихся 1-11 классов «Новогоднее настроение» в номинации 

«Кретивная игрушка». Начальник управления образования 

администрации Яковлевского городского округа Т.А. Золотарева. 

Приказ №1005 от 29.12.2020г. 

Сергеева Л.И. 

 Селина 

Александра 

5 Призер областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам «Рождественская открыта». Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 25.12.2020г. № 1187-ОД. 

Сергеева Л.И. 

Абсолютный победитель заочного конкурса по иностранному языку 

для обучающихся 1-11 классов «Новогоднее настроение» в номинации 

«Домик Санты». Начальник управления образования администрации 

Яковлевского городского округа Т.А. Золотарева. Приказ №1005 от 

29.12.2020г. 

Сергеева Л.И 

 Яковлева Анна 6 Грамота за 3 место в муниципальном этапа Международного конкурса 

работ педагогов и учащихся «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» (Начальник управления образования администрации 

Яковлевского городского округе Т. Золотарева. Приказ № 731 от 30.09. 

2020 года). 

Фанина Л.П. 

Победитель областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам «Рождественская открыта». Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 25.12.2020г. № 1187-ОД. 

Сергеева Л.И. 

Победитель Белгородского областного конкурса школьных сочинений 

2020 года «История моей семьи в истории России», посвященного 75 

летию ВОВ 1941-1945гг.  Губернатор Белгородской области Е. 

Савченко. 

Фанина Л.П. 

Победитель муниципального этапа областной вставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны» 

Скорикова 

Н.Н. 
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Призер заочного конкурса по иностранному языку для обучающихся 1-

11 классов «Новогоднее настроение». В номинации «Письмо Деду 

Морозу (6-7 классы) английский язык. Начальник управления 

образования администрации Яковлевского городского округа Т.А. 

Золотарева. Приказ №1005 от 29.12.2020г. 

Сергеева Л.И. 

 Кальницкая 

Екатерина 

 

 

 

 

6 Грамота за 2 место в муниципальных краеведческих чтениях «Есть 

имена, и есть даты», посвященных 75-летию Победы в ВОВ». 

(Начальник управления образования администрации Яковлевского 

городского округа Т.А. Золотарева. Приказ № 821 от 26.10.2020г.). 

Кузьмичева 

И.А. 

 

 

Победитель 9 муниципальной научно-практической конференции 

«Юность и наука». Начальник управления образования Т.А.Золотарева. 

Приказ№346 от 15.04.2021г. 

Кузьмичева 

И.А. 

Победитель заочного конкурса по иностранному языку для 

обучающихся 1-11 классов «Новогоднее настроение». В номинации 

«Письмо Деду Морозу (6-7 классы) английский язык. Начальник 

управления образования администрации Яковлевского городского 

округа Т.А. Золотарева. Приказ №1005 от 29.12.2020г. 

Сергеева Л.И. 

2-е место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина». Начальник управления Т.А.Золотарева № 350 от 16.04.20201г. 

Фанина Л.П. 

 

Хромов 

Матвей 

6 Диплом лауреата Белгородского областного конкурса школьных 

сочинений «История моей семьи в истории России», посвященного 75-

летию ВОВ 1941-1945гг. 

 

Фанина Л.П. 

Призер областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам «Рождественская открыта». Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 25.12.2020г. № 1187-ОД. 

Сергеева Л.И. 

 Черпаков 

Роман 

6 Призер областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам «Рождественская открыта». Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 25.12.2020г. № 1187-ОД. 

СергееваЛ.И. 

 Деговцова 

Екатерина 

 

 

 

7 Призер конкурса творческих проектов по технологии в номинации 

«Юные таланты». Начальник управления образования Т.А. Золотарева. 

Приказ № 901 от 24 ноября 2020г. 

 

Деговцова 

Е.Н. 

3 место в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» Приказ №139 от 25.02.2021г. 

Деговцова 

Е.Н. 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

обществознанию. Начальник управления образования администрации 

Яковлевского городского округа Т.А. Золотарева. Приказ №923 от 

07.12.2021г. 

Кальницкая 

О.П. 

 Завершинская 

Анастасия 

7 2-е место в Муниципальном (заочном) этапе 21 Всероссийского 

детского открытого творческого фестиваля «Мой Пушкин» 

Банникова 

А.В. 

 Бережная 

Ксения 

8 Призер областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам «Рождественская открыта». Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 25.12.2020г. № 1187-ОД. 

Сергеева Л.И. 

Деговцов 

Василий 

8 1-е место в муниципальной выставке- конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья». Номинация 

«Изделия из дерева, кости, металла». Приказ «177 от 10.03.2021г. 

Скорикова 

Н.Н. 

Толбатов Илья 8 Победитель областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам «Рождественская открыта» в возрастной группе 

5-8 класс. Ректор А.А.Бучек. Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 

25.12.2020г. № 1187-ОД. 

Сергеева Л.И. 

3 место в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» Приказ №139 от 25.02.2021г 

Скорикова 

Н.Н. 

3- место в место в Муниципальном этапе областной выставки 

выгоночных цветочно- декоративных растений «Приближая дыхание 

весны», 2021 год номинация «Зеленые оазисы». Приказ № 121 от 

19.01.2021г 

Гетманова 

В.Н. 

2-е место в муниципальной выставке- конкурсе декоративно- 

прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья». Номинация 

«Роспись». Приказ № 177 от 10.03.2021г. 

Скорикова 

Н.Н. 



101 
 

2-е место в муниципальной выставке- конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья». Номинация 

«Изделия из дерева, кости, металла». Приказ «177 от 10.03.2021г. 

Скорикова 

Н.Н. 

 Пенькова 

Виктория 

8 Призер областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам. «Рождественская открыта» Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 25.12.2020г. № 1187-ОД. 

Сергеева Л.И. 

Победитель муниципального этапа областной вставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны» 

Гетманова 

В.Н. 

3 место в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» Приказ №139 от 25.02.2021г. 

Гетманова 

В.Н. 

 Клевцова 

Мария 

9 Грамота за 2 место в муниципальных краеведческих чтениях «Есть 

имена, и есть даты», посвященных 75-летию Победы в ВОВ». 

(Начальник управления образования администрации Яковлевского 

городского округа Т.А. Золотарева. Приказ № 821 от 26.10.2020г.). 

Кузьмичева 

И.А. 

Грамота за 3 место по итогам муниципальных краеведческих чтений 

«Ест имена , и есть даты», посвященных 75-летию Победы в ВОВ». 

Директор МКУК «ИКМ» Е.И.Новикова.2020г. 

Кузьмичева 

И.А 

Победитель областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам «Рождественская открыта». Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 25.12.2020г. № 1187-ОД. 

Сергеева Л.И. 

 

 

3-е место в муниципальном этапе конкурса школьных сочинений 

«История моей семьи в годы ВОВ, вклад в Великую Победу». 

Начальник упправления образования Золотарева Т.А. Приказ №520 от 

04.06.2021г. 

Кальницкая 

О.П. 

Сертификат Победителю ежегодного конкурса на соискание стипендии 

главы администрации Яковлевского городского округа . Оргкомитет.  

2021г 

Кальницкая 

О.П. 

 Тарасенко 

Георгий 

10 Грамота за 1 место в муниципальном этапе Международного конкурса 

работ педагогов и учащихся «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» (Начальник управления образования администрации 

Яковлевского городского округе Т. Золотарева. Приказ № 731 от 30.09. 

2020 года). 

Кузьмичева 

И.А. 

Грамота за 1-е место  в муниципальной благотворительной акции 

«Доброе сердце разделит боль» в номинации «Дарите щедро добро». 

Начальник управления образования администрации Яковлевского 

городского округа Т.А. Золотарева. Приказ № 869  от 13.11.2020г.). 

Кузьмичева 

И.А. 

3-е место в Муниципальном конкурсе исследовательских  

краеведческих работ участник Всероссийского туристко-

краеведческого движения «Отечество». 2020г. 

Кузьмичева 

И.А. 

2-е место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» в номинации «Биография участников боевых 

действий ВОВ или работников тыла в годы ВОВ». Приказ №137 от 

25.02.2021г. 

Кузьмичева 

И.А. 

2-е место в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

литературного творчества «Человек доброй воли». Приказ № 328 от 

14.04.2021г. 

Кузьмичева 

И.А. 

Золотарева 

Наталья 

10 3 место в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России»2020г. Приказ №139 от 25.02.2021г. 

Картунова 

Т.М. 

Канюк 

Елизавета 

10 3-е место в муниципальном конкурсе «Иллюстрируем произведения 

белгородских писателей». Приказ №253 от 26.03.2021года 

Кузьмичева 

И.А. 

 

Вывод:  

1. Обучающиеся школы по сравнению участвуют в мероприятиях и конкурсах 

различных уровней и занимают призовые места, становятся победителями. 

2. Обучающиеся показывают стойкую положительную динамику личностного 

развития: снижается доля обучающихся с низким уровнем личностных результатов 

по всем показателям. 
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Вовлеченность обучающихся школы в общешкольные дела представлена в таблице 

ниже. 

Традиционные общешкольные дела Доля обучающихся на уровне образования, 

принявших участие в общешкольном деле, % 

НОО ООО СОО Школа 

Урок, посвященный Дню знаний  98 97 100 98 

Общешкольный день здоровья 

(сентябрь) 

100 76 85 87 

Месячник пожарной безопасности  96 78 93 89 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

80 85 90 85 

Митинг памяти партизанки Анны Шилиной 50 100 100 83 

Уроки Мужества 85 92 98 92 

Гагаринский урок. 98 75 83 86 

Акция Георгиевская ленточка 74 70 85 78 

Урок Победы 95 96 100 98 

Митинг Памяти, посвященный Дню 

Великой Победы. 
100 85 98 94 

Праздник последнего звонка 30 50 100 60 

Средний показатель вовлеченности 86 

Качество мероприятий по результатам анкетирования обучающихся 5–11-х классов, 

их родителей и педагогов (в таблице по каждому критерию указан средний балл) 

Критерий* Оценка 

обучающихся 

Оценка 

родителей 

Оценка 

педагогов 

Средний 

показатель 

по каждому 

критерию 

Школьники участвуют в 

планировании общешкольных 

мероприятий 

1 2 1 1,3 

Школьники участвуют в 

организации и проведении 

общешкольных дел 

4 3 5 4 

Школьники участвуют в 

обсуждении проведенных 

школьных дел 

1 1 1 1 

Взрослые прислушиваются к 

мнению школьников об 

общешкольных делах и 

учитывают его 

1 2 4 2,3 
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Общешкольные дела интересны 

большинству школьников 

3 3 4 3,3 

Большинство школьников 

участвуют в общешкольных 

делах и посещают их 

добровольно 

2 1 2 2,5 

Средняя оценка по всем 

критериям (качество) 

2 2 2,3 2,3–2,4 

* Каждый критерий оценивается от 1 до 5, где 1 – никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 

5 – всегда. 

Вывод: вовлеченность обучающихся в общешкольные мероприятия по итогам 

анализа составила 86 процентов (высокий уровень вовлеченности). Но результаты 

анкетирования обучающихся, их родителей и педагогов показали, что в основном дети 

участвуют в мероприятиях под давлением педагогов, уровень добровольности низкий. 

Возможно, это связано с тем, что педагоги не вовлекают обучающихся в планирование 

общешкольных дел, не прислушиваются к их мнению, не проводят совместный анализ 

проведенных общешкольных мероприятий. 

Рекомендации: привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных 

дел школьников; пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с 

учетом пожеланий школьников. 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента 

обучающихся во внеурочной деятельности: 

 анкетирование родителей (законных представителей) и обучающихся по 

выяснению причин низкой посещаемости, потери интереса к занятиям и анализ их 

результатов; 

 вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, 

соревновательную и деятельность; 

 создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной 

деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика и др. 

Внеурочная деятельность осуществлялась на основании утвержденного плана 

внеурочной деятельности и была организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Формы организации внеурочной деятельности разнообразны, 

выбирались с учетом потребностей обучающихся: 

Внеурочная 

деятельность 

5кл 6 кл 7кл 8 кл 9 кл 10 кл 

Спортивно – оздоровительное направление 

Основы физической 

подготовки  

34 34 34 34 34 34 

Спортивные мероприятия, 

праздники, соревнования, 

турниры  

34 34 34 34 34 34 

Духовно-нравственное направление 

Тематические классные 

часы, проектная 

деятельность, праздники, 

школьные внеклассные 

мероприятия, встречи с 

34 34 34 34 34 34 
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интересными людьми.  

Посещение театров, 

музеев, кинотеатров, 

выставок и т.д.  

34 34 34 34 34 17 

Общекультурное направление 

Экскурсионная 

деятельность: 

образовательные 

экскурсии; 

ознакомительные 

экскурсии, виртуальные 

экскурсии. Тематические 

классные часы.  

34 34 34 34 17 17 

Общеинтеллектуальное направление 

Олимпиады, НПК всех 

уровней 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Конкурсы всех уровней  8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Социальное направление  

Общественно-полезный 

труд 

17 17 17 17 17 17 

Волонтерство       

Социальная и проектная 

деятельность.  

Социально-значимые 

акции. 

17 17 17 17 17 17 

Детское самоуправление, 

КТД 

17 17 17 17 17 17 

 

Курс по выбору 34 34 34 34 34 34 

Итого  272 272 272 272 255 238 

Вывод: внеурочная деятельность была организована по различным направлениям и 

в разнообразных формах. Вовлеченность обучающихся по школе в течение года 

снижалась, как по ступеням образования, так и в среднем по школе (с 94% до 74,3%). 

Самая низкая вовлеченность – на уровне СОО (50% по состоянию на конец учебного 

года). 

В целом качество организации внеурочной деятельности в течение учебного года 

можно признать хорошим. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности организовать 

работу с обучающимися и их родителями по обеспечению уровня вовлеченности не 

менее 95 процентов; принимать своевременные и адекватные ситуации меры по 

сохранению контингента. 

2. Педагогам внеурочной деятельности, работающим на уровне СОО, переработать 

программы курсов внеурочной деятельности под запросы обучающихся и их 

родителей, в рабочих программах предусмотреть различные формы проведения 

занятий и формы организации деятельности обучающихся. 

Общие итоги и выводы 
Задачи, поставленные на 2020/2021 учебный год, в основном выполнены: 

 Составлена новая Программа воспитания. Сформулированы конкретные задачи 

патриотического, гражданского, экологического и др. воспитания. 
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 Воспитательная работа ведется соразмерно специфике каждого ученического 

класса. 

 Мероприятия проходят в соответствии с Программой воспитания. 

 В программе воспитания запланирован модуль коллективные «Общешкольные 

дела» и план-сетка мероприятий по направлениям. 

 Регулярно ведется мониторинг занятости обучающихся в спортивных секция и 

кружках, школьных и спортивных школ.  

 В школе разработаны и утверждены новые локальные акты, регламентирующие 

воспитательную работу: Положение о классном руководстве, Положение о плане 

воспитательной работы классного руководителя, Положение об организации 

внеурочной деятельности, Положение о блоке дополнительного образования и др. 

С целью совершенствования воспитательного процесса в 2021/2022 учебном 

году запланировано: 

1. Продолжать совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества с семьями 

обучающихся. 

2. Повышать эффективность работы педагогического коллектива по социализации 

школьника и патриотическому воспитанию через проектную деятельность. 

3. Повышать интерес классных руководителей к необходимости прохождения 

курсовой подготовки, участию в конференциях, обучающих семинарах, конкурсах по 

воспитательной работе. 

4. Пропагандировать посещение учреждений культуры города Ставропольского 

края. 

5. Добиться 100% участия обучающихся в коллективных творческих делах. 

6. Расширять возможности использования медиапространства, совершенствовать 

систему работы онлайн. 

 

 

II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленная на 

получение начального общего, основного общего, среднего  общего образования  

 

1. Совместная работа  МБДОУ, школы и родителей по подготовке детей к школе. 

  

№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполне

нии 

1.1. Уточнить списки детей в 

возрасте шести лет и шести 

месяцев в микрорайоне 

До 01.01.20 Зам. директора  Деговцова 

Е.Н., учитель начальных 

классов  

 

1.2. Организовать занятия для 

будущих первоклассников  

Январь - май Зам. директора  Деговцова 

Е.Н. 

учитель начальных 

классов  

 

1.3. Посетить занятия в выпускной 

группе МДОУ «Детский сад с. 

Стрелецкого» 

 Провести экскурсию детей 

Март  Учитель начальных 

классов  
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№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполне

нии 

д/сада по школе.  

1.4. Провести собрание с 

родителями будущих 

первоклассников по подготовке 

детей к школе (перечень 

документов для приема в школу, 

учебники, письменные 

принадлежности, материалы для 

труда, школьная форма).  

Январь Зам. директора  

Кальницкая О.П., 

Деговцова Е.Н. 

учитель начальных 

классов  

 

1.5. Зачисление в 1-е классы До 

31.08.2021 

Директор   

 

 

2. Создание условий для получения образования, работа по выполнению всеобуча. 

 

№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполне

нии 

2.1. Продолжить изучение 

социокультурной среды, в 

которой работает школа, 

провести анализ. 

В течение 

года 

Зам. директора   

Деговцова Е.Н. 

 

2.2. Провести комплектование 

классов.  

Август  Директор,  

кл. руководители 

 

2.3. Ознакомить учащихся на 

классных часах с Уставом 

школы. 

Сентябрь Кл. руководители  

2.4. Ознакомить родителей на 

родительских собраниях с 

Уставом школы. 

Сентябрь Кл. руководители  

2.5. Организовать собеседование с 

учащимися, прибывшими  из 

других школ, изучить уровень 

их подготовки. 

В течение 

года  

Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

кл. руководители 

 

2.6. Провести социально-

педагогический анализ 

состава учащихся, их 

родителей и семей. 

Сентябрь Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

кл. руководители 

 

2.7. Формирование банка данных 

о детях и семьях, 

нуждающихся в особом 

внимании. 

Сентябрь Зам. директора   

Деговцова Е.Н. 

классные руководители, 

 

 

2.8. Вести постоянную работу по В течение Зам. директора Кальницкая  
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профилактике прогулов 

занятий и предотвращение 

отсева учащихся: 

-организовать ежедневный 

учет пропусков занятий 

учащимися; 

-держать под особым 

контролем посещаемость и 

успеваемость подростков, 

стоящих на внутришкольном 

учете и детей из 

неблагополучных семей; 

-поддерживать 

систематически связь с 

родителями уч-ся, 

пропускающих занятия; 

-постоянно контактировать с 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 

года О.П., Деговцова Е.Н. .   

классные руководители 

 

2.9. Организовать проведение 

бесед  по  профилактике 

употребления ПАВ 

В течение 

года 

Зам. директора  

Деговцова Е.Н., 

классные руководители 

 

2.10. Обеспечить питанием  детей 

из многодетных семей и детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

-обследовать материально 

бытовые условия детей из 

малообеспеченных семей, 

многодетных семей. 

Сентябрь  Зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

классные руководители 

 

2.11. Организовать постоянно 

действующие консультации 

по всем предметам для детей, 

пропустивших занятия по 

болезни, оказывать 

своевременную помощь 

слабоуспевающим учащимся. 

В течение 

года  

Зам. директора Кальницкая 

О.П., классные руководители 

 

 

2.12. Вести работу по обеспечению 

учащихся учебниками, 

осуществлять контроль за их 

состоянием. 

В течение 

года 

Зам. директора Кальницкая 

О.П., библиотекарь 

Чиликина Е.С. 

 

2.13. Охватить максимальное 

количество  учащихся 

кружками, секциями, 

общественными поручениями. 

До  

10.09.2021 

Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

кл. руководители 
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2.14. Вести в системе всю учетную 

документацию по всеобучу. 

Постоянно   Директор школы, зам. 

директора Кальницкая О.П., 

зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

классные руководители 

 

  

 

2.15. Соблюдать требования к 

режиму питания детей 

согласно санитарным 

правилам и нормам. 

Постоянно   Директор, зам. директора 

Кальницкая О.П., зам. 

директора  Деговцова Е.Н., 

классные руководители, 

ответственный за 

организацию горячего 

питания Кретова Л.Н. 

 

2.16. Обеспечить учителей, 

классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования методическими 

письмами. 

До 

01.09.2021 

Директор школы, 

зам. директора Кальницкая 

О.П., зам. директора 

Деговцова Е.Н., 

библиотекарь Чиликина Е.С. 

 

2.17. Вести медико-педагогическое 

наблюдение за учащимися, 

своевременно направлять их 

на медико-педагогическую 

комиссию. 

В  течение 

года 

Зам. директора  Кальницкая 

О.П.,  

педагог-психолог Касторная 

В.В., 

 классные руководители. 

 

 

2.18. Вести строгий учет движения 

учащихся  (личные дела 

учителей, учащихся, приказы 

и т.д.) 

Постоянно   Директор, зам. директора 

Кальницкая О.П., 

зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

Чиликина Е.С. 

  

 

2.19. 

 

 

 

Взять под особый учет детей-

инвалидов, оказывать им 

материальную помощь и 

поддержку. 

В  течение 

года  

 

 

Зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

кл. руководители 

 

 

 

2.20. 

 

 

 

Организовать наблюдение за 

адаптацией вновь прибывших 

обучающихся, 

первоклассников. 

В  течение 

года 

 

Зам. директора Кальницкая 

О.П, зам. директора 

Деговцова Е.Н.,  классные 

руководители 

 

 

2.21. 

 

 

Психолого-педагогические 

консультации с родителями 

неадаптированных детей. 

В течение 

года 

 

Зам. директора Кальницкая 

О.П., педагог-психолог 

Касторная В.В., 

 

Кл. руководители 

 

2.22. 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации и 

анкетирование по уровню 

воспитанности детей. 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

Зам. директора   

Деговцова Е.Н., 

кл. руководители 

педагог-психолог Касторная 
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В.В., 

 

2.23. Контроль  за  организацией 

горячего питания. 

Соблюдение требований к 

режиму питания детей 

согласно санитарным 

правилам и нормам. 

В  течение 

года 

Директор, 

ответственный за 

организацию горячего 

питания Кретова Л.Н.,  

кл. руководители 

 

 

2.24. Индивидуальная работа с 

детьми, стоящими на 

внутришкольном учете. 

Изучение системы занятости 

этой категории  учащихся. 

В течение 

года 

Зам. директора   

Деговцова Е.Н., 

кл. руководители 

 

 

3. Работа с выпускниками школы 

 

№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполне

нии 

3.1. Уточнить данные о после - 

школьной деятельности 

выпускников  

До 01. 09.21 Зам. директора Кальницкая 

О.П, классные руководители 

 

3.2. Собрать данные о работе и 

учёбе выпускников 2020-2021 

учебного года 

До 01.09.21 Зам. директора Кальницкая 

О.П, классные руководители 

выпускных классов 

 

3.3. Поддерживать связь с ВУЗами 

и средними учебными 

заведениями, в которых 

учатся выпускники школы 

В  течение 

года 

Зам. директора Кальницкая 

О.П, классные руководители 

 

3.4. Привлекать выпускников 

школы для бесед в классах на 

профориентационные темы 

В  течение 

года 

Зам. директора Кальницкая 

О.П, зам. директора 

Деговцова Е.Н. классные 

руководители 

 

 

 

4. Мероприятия по режиму  работы школы 

 

№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполне

нии 

4.1. Установить режим работы 

школы на 2021– 2022 учебный 

год 

 

В течение 

года 

Зам. директора Кальницкая 

О.П, зам. директора 

Деговцова Е.Н. 

Кретова Л.Н., председатель 

ПК Банникова А.В. 

 

4.2. Установить график работы 

библиотеки  

В течение 

года 

Библиотекарь  

Чиликина Е.С. 
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5. Медицинское обслуживание школьников, пропаганда медицинских знаний, выработка 

санитарно-гигиенических норм 

 

№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполне

нии 

5.1. Прививать учащимся навыки 

личной гигиены, проводя беседы 

по разработанной тематике  

В  течение 

года  

Фельдшер Травкин 

В.И., классные 

руководители 

 

5.2. Обеспечить контроль за 

выполнением требований 

Санитарных правил и норм 

СанПин 2.4.2.1178-02 

-санитарным состоянием 

столовой, кабинетов, мастерских, 

рекреаций, спортзала, 

гардеробной, подсобных 

помещений, санузлов; 

-температурным и световым 

режимом школьных помещений;  

-режимом работы пищеблока; 

-правильным подбором  

школьной мебели по росту, 

рассаживанием учащихся в 

классе 

В  течение 

года 

Зам. директора 

Кальницкая О.П, зам. 

директора Деговцова 

Е.Н., 

кл. руководители, 

зав. кабинетами 

 

5.3. Организовать первичный 

профилактический медосмотр 

учащихся 

По графику Фельдшер Травкин В.И. 

 

 

5.4. Вести строгий учет детей, 

имеющих отклонения в здоровье. 

Своевременно определять 

физкультурные группы 

учащихся. Проводить утреннюю 

зарядку, физкультминутки на 

уроках. 

Постоянно  Зам. директора 

Деговцова Е.Н.,   

фельдшер Травкин В.И., 

учитель физической 

культуры Картунова 

Т.М., классные 

руководители. 

 

5.5. Установить контроль за 

санитарным состоянием 

пищеблока, приготовлением 

пищи. 

Постоянно  Ответственный за 

организацию горячего 

питания заведующий 

хозяйством Кретова 

Л.Н. 

 

 

5.6. Проводить  разъяснительную 

работу среди учащихся и 

родителей по воспитанию 

здорового образа жизни. 

Постоянно  Зам. директора  

Деговцова Е.Н., 

фельдшер Травкин В.И., 

классные руководители. 

 

5.7. Продолжить выпуск По  плану Зам. директора   
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санбюллетеней о формировании 

культуры здоровья участников 

учебно – воспитательного 

процесса. 

Деговцова Е.Н. 

5.8. Организовать мероприятия по 

профилактике заболеваемости 

учащихся: 

По гриппу: 

-Строго соблюдать режим 

проветривания 

-Усилить хлорный режим 

(влажную уборку проводить с 

дезсредствами) 

-Организовать учет и анализ 

заболеваемости учащихся 

-Сообщать количество детей, 

отсутствующих по болезни 

-Учащихся, педагогов, больных 

гриппом отстранять от занятий 

-Организовать проведение  бесед 

с детьми, учителями, 

техслужащими по 

предупреждению гриппа. 

По дизентерии и других ОКЗ 

-Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока, сроками 

реализации продуктов, 

технологией приготовления 

пищи 

-Проводить дезинфекцию 

туалетов хлорным раствором 

-При выявлении случая – 

изолировать заболевшего 

-Наблюдать за контактными 7 

дней 

По туберкулезу: 

-Ежегодно проходить 

флюорогофическое обследование 

работникам школы; подросткам- 

с 15 лет 

-Провести пробу Манту с 

профцелью 

1 раз в год детям и подросткам 

-Направлять к фтизиатру детей с 

положительной пробой Манту и 

гиперпробой 

-Иметь заключение фтизиатра 

Провести беседы с учащимися, 

учителями о профилактике 

туберкулеза 

По педикулезу: 

-Осмотр детей на педикулез 

В течение 

года. 

На период 

заболевания 

 

Зам. директора   

Деговцова Е.Н. 

фельдшер Травкин В.И., 

классные руководители. 
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6. Меры по соблюдению техники безопасности и профилактике травматизма 

 

6.1. Изучить нормативные 

документы, Приказы 

департамента образования 

области, УО района  по 

технике безопасности и 

профилактике травматизма. 

Провести совещание по 

ознакомлению с ними.  

По плану 

 

 

 

Директор школы,  

зам. директора Кальницкая 

О.П., 

зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

 классные руководители 

 

6.2. Обновить правила техники 

безопасности в кабинетах, 

мастерской, спортзале, на 

стендах. 

Сентябрь   Зам. директора  Кальницкая 

О.П., зам. директора 

Деговцова Е.Н. 

зав. кабинетами 

 

6.3. Инструктировать учащихся по 

технике безопасности перед 

проведением лабораторных, 

практических работ, 

экскурсий, походов, трудовых 

дел. 

В  течение 

года  

Зам. директора Кальницкая 

О.П., зам. директора 

Деговцова Е.Н. 

учитель ОБЖ Зарубин 

Ю.И., классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

6.4. Организовать проведение 

инструктажей с учащимися по 

ТБ в кабинетах химии, 

физики, информатики, 

мастерской. 

В течение 

года. 

Зав. Кабинетами,  учитель 

ОБЖ Зарубин Ю.И. 

 

6.5. Организовать проведение 

инструктажа при 

обнаружении взрывоопасных 

предметов. 

В течение 

года 

Зам. директора Деговцова 

Е.Н.. учителя, классные 

руководители 

 

-Отстранять от занятий 

заболевших детей 

-Проводить беседы с учащимися 

о предупреждении педикулеза  

По гепатиту: 

-Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока 

-При выявлении случая, 

изолировать заболевшего 

-Наблюдать за контактными в 

течение 30-35 дней 
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6.6. Организовать в каждом классе 

изучение правил дорожного 

движения и проведение 

практических работ в 

соответствии с программой, 

районной операцией 

«Внимание - дети!». 

В  течение 

года 

Зам. директора Деговцова 

Е.Н., учитель ОБЖ Зарубин 

Ю.И., 

классные руководители 

 

6.7. Активизировать работу отряда 

юных инспекторов движения. 

Приглашать для беседы с 

ними работников ГАИ. 

В  течение 

года 

Зам. директора   

Деговцова Е.Н., учитель 

ОБЖ Зарубин Ю.И., 

классные руководители 

 

6.8. Информировать учащихся, 

педагогов, родителей о 

случаях дорожного 

травматизма на дорогах 

области, села. 

Постоянно Зам. директора  Банникова 

А.В., учитель ОБЖ Зарубин 

Ю.И., 

классные руководители 

 

6.9. Оформить уголок по 

профилактике детского 

дорожного травматизма. 

Сентябрь Зам. директора Деговцова 

Е.Н.,  

учитель ОБЖ Зарубин 

Ю.И., классные 

руководители 

 

6.10. Организовать просмотр 

видеофильмов по 

безопасности водителей и 

пешеходов; проводить 

внеклассную работу с детьми: 

викторины, игры, конкурсы. 

Постоянно Зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

учитель ОБЖ Зарубин 

Ю.И., классные 

руководители 

 

6.11. Разработать тематику 

классных часов по 

профилактике травматизма и 

проводить их по плану, 

записывать на специально 

отведенной странице в 

классном журнале. 

Сентябрь 

(по плану 

классных 

руководител

ей) 

Зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

учитель ОБЖ Зарубин 

Ю.И., классные 

руководители 

 

 

 

 
III. Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации. Аттестация. 

 

1.Повышение педагогической культуры на предметно-методическом  и психолого-

дидактическом уровнях 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1.1. Система курсовой 

переподготовки в 

БелИРО 

В течении года по плану 

 

 

Зам. директора 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

Деговцова Е.Н. 

1.2. Участие в работе 

школьных МО, 

педчтениях, 

конференциях 

В течении года по плану 

 

 

Зам. директора 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

Деговцова Е.Н. 
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1.3. Семинары по 

актуальным 

проблемам 

педагогики и 

психологии 

В течении года по плану 

 

 

Зам. директора 

Кальницкая О.П., зам. 

директора Деговоцова 

Е.Н. 

1.4. Изучение и 

распространение 

опыта лучших 

педагогов, 

инновационных 

технологий, форм и 

методов: 

-изучить и обобщить 

опыт работы 

учителей, 

аттестующихся в 

2021-2022 учебном 

году 

В течении года по плану 

 

Зам. директора 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

Деговцова Е.Н. 

1.5. Проведение 

административного 

контроля по 

методической работе 

В течении года по плану 

 

Зам. директора 

Кальницкая О.П., зам. 

директора Деговцова 

Е.Н. 

 

2. Деятельность органов управления школой 

 
№ п /п Содержание работы 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Работа педагогического совета  (по плану) Директор  

2 Совещания при директоре, зам. 

директора  

(по плану)  Директор, зам. 

директора 

3 Методические объединения (по плану)  

не менее 4-х раз в 

год 

Зам. директора 

Кальницкая О.П., 

руководители МО 

4 Методический совет (по плану) не менее 

4-х раз в год 

Зам. директора  

Кальницкая О.П. 

5 Управляющий совет (по плану) 

 

Директор,  

председатель 

управляющего совета 
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IV. Мероприятия, направленные на улучшение образовательного процесса 

 

1. Совершенствование преподавания учебных предметов 

 

1.1 

Утверждение Учебного плана  

До 01.08.2021 г. Директор школы 

1.2 Составление расписания учебных занятий с учетом 

санитарно-эпидемиологических Правил и нормативов 

САНПИН 2.4.22821, согласование расписания с  ПК. 

До 01.09. 2021 г Зам.директора Кальницкая 

О.П. 

1.3 Использование на уроках и во внеурочной работе 

современных педагогических, здоровьесберегающих 

технологий. 

В течение года Зам. директора Кальницкая 

О.П., зам. директора 

Деговцова Е.Н.  

учителя - предметники 

1.4 Организация в кабинетах постоянно действующих выставок 

тетрадей, докладов, рефератов, рисунков и других работ 

учащихся. 

В течение года Зам. директора  Кальницкая 

О.П., учителя- предметники 

1.5 Проведение мониторинга 

уровня обученности учащихся  

1 раз в четверть, 

полугодие 

Зам. директора  Кальницкая 

О.П., руководители  МО 

 

 

 

2. Меры  по воспитанию ответственности учащихся за соблюдение учебной и трудовой дисциплины 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

2.1 Рассматривать случаи прогулов и опозданий на совещании при 

директоре, Совете по профилактике, малых педсоветах.  

В течение года Директор, зам. директора  

Кальницкая О.П., зам. 

директора Деговцова Е.Н. 
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2.2 Вести Журнал  учета посещаемости учащихся В течение года  Классные руководители 

2.3 Осуществлять систематический контроль посещаемости детей, 

стоящих на внутришкольном учете. 

В течение года Классные руководители 

2.4 Систематически поддерживать связь  с родителями учащихся, 

пропускающих учебные занятия. 

В течение года Классные руководители. 

 

3. Система внеурочной работы по предметам 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

3.1 Организовать предметные недели: 

- общественно-гуманитарного цикла 

- естественно-математического цикла 

- начальных классов  

- спортивно-прикладных дисциплин 

В течение года Зам. директора Кальницкая О.П., 

руководители МО 

3.2 Организовать проведение школьных олимпиад по математике, физике, 

химии, биологии, географии, немецкому языку, английскому языку, 

русскому языку, литературе, экологии и др. Направить лучших 

учащихся для участия в районных олимпиадах 

Сентябрь-октябрь Зам. директора Кальницкая О.П., 

учителя-предметники 

3.3 Организовать участие учащихся начальных классов в районных 

предметных олимпиадах, предметных конкурсах 

В течение года Зам. директора Кальницкая О.П., 

учителя начальных классов 

3.4 Организовать постоянное участие учащихся школы в районных, 

областных, Всероссийских предметных конкурсах, выставках 

В течение года Зам. директора Кальницкая О.П., 

зам. директора  Деговцова Е.Н. 

учителя -предметники  

 

4. План подготовки к  экзаменам  и   окончанию  учебного года 

 

4.1 Изучить Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Изучить Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов с коллективом учителей, 

учащихся, родителей.  

До 30. 09. 2021 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 
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4.2 Подготовить пошаговый план подготовки и участия выпускников 

в государственной итоговой аттестации согласно плану УО 

администрации Яковлевского городского округа и МБОУ 

«Стрелецкая СОШ», подготовить соответствующие приказы. 

Согласно плану 

проведения ГИА;  

Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.3 Подготовить наглядные стенды в учебных кабинетах, содержащие 

необходимый для учителя и учащихся материал по подготовке к  

государственной итоговой аттестации 

Сентябрь-октябрь Зам. директора  Кальницкая 

О.П., руководители МО, 

учителя-предметники 

4.4 Составить списки учащихся с указанием предметов, избранных 

ими для сдачи экзаменов.  

До 10.09. 2021 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.5 Утвердить на заседаниях МО экзаменационный материал для 

промежуточной аттестации 

До 20.04. 2022 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.6 Оформить стенд «Готовимся к экзаменам» в рекреации школы До 20.04. 2022 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.7 Организовать системное повторение программного материала В течение года Учителя-предметники 

4.8 Создать экзаменационные комиссии для проведения 

промежуточной аттестации. 

До 20.04. 2022 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.9 Составить расписание промежуточной аттестации. До 30.04. 2022 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.10 Составить консультации по предметам, вынесенным на 

промежуточную аттестацию.  

До 5.05. 2022 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.11 Провести заседания педсовета по переводу учащихся 1-4, 5-8, 10 

классов в следующие классы, об окончании ОУ учащихся 9, 11 

классов. 

Май-  

август  

Директор,  

зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.12 Провести педсовет и линейки, посвященные окончанию учебного 

года  

Май, июнь Директор,  

зам. директора  Кальницкая 

О.П., зам. директора 

Деговцова  Е.Н. 
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V.   Работа с одаренными детьми 

 

Сроки Мероприятия Ответственный Отчетность 

Сентябрь Составление списков групп ОД по предметам Руководители МО Списки 

Сентябрь Организация работы научного общества учащихся Администрация, 

руководители МО 

Приказ 

В течение года Знакомство с методами поиска научной информации. Развитие 

учебно-информационных технологий 

Библиотекарь, учителя-

предметники 

План 

Октябрь Проведение школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников  

Администрация, 

руководители  МО 

Сообщение на 

заседаниях МО 

Ноябрь Подготовка команды и участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Администрация, 

руководители  МО 

Список команды 

В течение года Участие в работе районных и региональных соревнованиях и  

конкурсах 

Администрация, 

руководители  МО 

Списки команды 

В течение года Участие в научно-практических конференциях Учителя-предметники Исследовательские и 

проектные работы 

учащихся 

Май Анализ выступления учащихся на олимпиадах, районных конкурсах, 

соревнованиях, конференциях 

Администрация,  

руководители МО 

Приказ 
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оVI. Управление 
общеобразовательным 
учреждением. Работа с 

родителями и 
общественностью. 

 

 Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

УУППРРААВВЛЛЯЯЮЮЩЩИИЙЙ  ССООВВЕЕТТ  

Педагогический 

совет 

Совет Учащихся Методический 

совет 

Совет родителей Профсоюзный 

комитет 

РРУУККООВВООДДССТТВВОО  ШШККООЛЛЫЫ  ((ДДИИРРЕЕККТТООРР  ИИ  ЗЗААММЕЕССТТИИТТЕЕЛЛИИ  ДДИИРРЕЕККТТООРРАА))  

Научно-методическая 

служба 

Ученическое  

самоуправление 
Административно-

хозяйственная служба 

     Школьные МО 
 

     библиотекарь 

 

      НОУ 

         

  
 

 

 
совет учащихся 

 

 

 завхоз 
 

 

Технический 

персонал 

 

Учителя-

предметники 

Педагоги 

ДО 

Классные  

руководители 
Родители 

СС
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ЦЦ
ИИ

АА
ЛЛ

ЬЬ
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ЫЫ
ЕЕ
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                                       VII .Организация внутришкольного контроля 

 

 

Цель ВШК: 

– совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению доступности, качества и эффективности образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности; 

– выявление и реализация профессионально-деятельностного потенциала членов педагогического коллектива; 

– выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, отслеживание динамики всестороннего развития личности; 

– обеспечение функционирования образовательного учреждения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащению и организации 

образовательного процесса. 

Задачи: 

– осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

– анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение ответственности за внедрение 

передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения; 

– изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического опыта, 

устранению негативных тенденций; 

– оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

– диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления отклонений от запрограммированного 

результата в работе педагогического и ученического коллективов; 

– совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации 
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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МБОУ «СТРЕЛЕЦКАЯ СОШ» 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Результаты, 

подведение итогов 

АВГУСТ 

Анализ работы 

за 2020-2021 

учебный год и 

утверждение 

плана работы 

учреждения на 

2021-2022 

учебный год 

Проведение анализа и 

прогнозирование тенденций 

развития образовательного 

процесса 

Школьная 

документация 

Комплексный Анализ Администрац

ия 

Справка, 

педсовет 

 

 

О результатах 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

выпускников 

2021 года 

Проведение анализа и 

прогнозирование тенденций 

развития образовательного 

процесса 

Школьная 

документация 

Комплексный Анализ Администрац

ия 

Справка, 

педсовет 

 

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса 

Расстановка 

кадров 

Уточнение и корректировка 

нагрузки сотрудников на учебный 

Составление 

штатного 

Тематический Проверка 

штатного 

Директор Приказ. 

Педсовет  
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год расписания расписания, 

собеседование 

СЕНТЯБРЬ 

Организация 

работы школы 

в 2021-2022 

учебном году  

Проверка соответствия условий 

работы школы в 2021-2022 

учебном году в условиях риска 

распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Организация 

условий 

работы 

школы в 

2021-2022 

учебном году  

Диагностичес

кий 

Проверка  

организации 

работы школы. 

Директор Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

 

Подготовка 

ОУ к новому 

учебному году. 

Проверка соответствия условий 

требованиям СанПин. 

Организация 

питания 

Диагностичес

кий 

Проверка  

организации, 

питания. 

Директор Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

 

О мерах по 

обеспечению 

безопасности 

учреждения. 

Об 

организации 

пропускного 

режима. 

Проверка соответствия условий 

требованиям СанПин. 

Организация 

питания 

Диагностичес

кий 

Проверка  

организации 

подвоза, питания. 

Директор Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

 

О мерах по 

обеспечению 

безопасности 

учреждения. 

Об 

организации 

Анализ работы по обеспечению 

охраны жизни и здоровья учащихся 

Организация 

обеспечения 

безопасности 

учреждения. 

Диагностичес

кий 

Проверка  

обеспечения 

безопасности 

учреждения. 

Директор Справка. 

Совещание 

при 

директоре 
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пропускного 

режима. 

 

Об 

организации 

подвоза 

обучающихся  

Уточнение списка обучающихся Организация  

подвоза 

Диагностичес

кий 

Проверка  

организации 

подвоза 

Директор Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

 

О мерах по 

профилактике 

гриппа  

Проверка соответствия условий 

требованиям СанПин. 

Организация  

мероприятий 

по 

профилактике 

гриппа 

Диагностичес

кий 

Проверка  

соответствия 

условий 

требованиям 

СанПин. 

Директор Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

 

Использование 

сотовых 

телефонов и 

других средств 

коммуникации 

Проверка соответствия условий 

требованиям использования 

сотовых телефонов и других 

средств коммуникации. 

Организация 

работы 

школы по 

использовани

ю сотовых 

телефонов и 

других 

средств 

коммуникаци

и 

Диагностичес

кий 

Собеседование  Заместитель 

директора 

Совещание 

при 

директоре 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

Комплектован

ие классов по 

школе  

Анализ работы классных 

руководителей по охвату учебой 

всех учащихся 

Классные 

руководители 

Тематический Анализ отчетов 

классных 

руководителей. 

 Заместитель 

директора 

Составление 

банка 

данных по 

ОУ 
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Организация 

обучения 

школьников с 

ОВЗ 

Организационные вопросы  Классные 

руководители

, учителя 

предметники 

Персональны

й 

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Приказ. 

Совещание 

при  зам. 

директора 

 

Организация 

подготовки к 

ГИА и ЕГЭ. 

Выбор 

учащимися 

предметов для 

сдачи на 

экзаменах. 

Организационные вопросы Учителя 

предметники 

Персональны

й 

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Директор Справка. 

Совещание 

при 

директоре  

 

Распределение 

выпускников 

9, 11 классов 

Контроль занятости выпускников Классные 

руководители 

Собеседовани

е, анализ 

информации 

Справки с места 

учебы 

Директор Справка. 

Совещание 

при 

директоре  

 

Организация 

проведения 

школьного 

этапа 

всероссийской 

олимпиада 

школьников 

Организационные вопросы Учителя 

предметники 

Тематический Анализ 

документации 

Педагог- 

организатор 

Совещание 

при 

директоре  

 

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса 

Состояние 

базы данных 

по повышению 

квалификации 

Уточнение, корректировка 

списков учителей 

Учителя  Тематический    Заместитель 

директора 

План 

курсовой 

переподгото

вки.  
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педагогов 

Аттестация 

кадров 

Уточнение списка учителей, 

желающих повысить 

квалификационную категорию 

    Заместитель 

директора 

План 

аттестации.  

Совещание 

при 

директоре 

 

Контроль за школьной документацией 

Состояние 

личных дел 

учащихся 1-11 

классов 

Проверка работы классного 

руководителя по оформлению 

личных дел 

Личные дела 

учащихся. 

Персональный Проверка 

личных дел 

Классные 

руководители 

1 – 11 классов  

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

 

 

Обеспеченност

ь 

обучающихся 

учебниками 

Проверка обеспеченностью 

учебниками обучающихся 

Школьная 

документация 

Комплексный Анализ Библиотекарь  Совещание 

при 

директоре 

 

Об итогах 

проверки 

школьной 

документации 

на начало 

учебного года. 

Проверка работы учителей-

предметников по наличию 

школьной документации на 

начало учебного года  

Школьная 

документация 

Комплексный Анализ Администрац

ия школы 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся и сотрудников 

Организация 

питания 

учащихся 

 

Проверка работы классных 

руководителей по организации 

питания школьников 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Ответственный 

за организацию  

питания 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 
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Меры по 

обеспечению 

безопасности 

учреждения. 

Организация 

пропускного 

режима. 

Анализ работы по обеспечению 

охраны жизни и здоровья учащихся 

Учителя 

предметники 

Тематический Наблюдение, 

беседа, анализ. 

Заведующий 

хозяйством 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

 

Меры по 

профилактике 

гриппа. 

Уточнение списка обучающихся  Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Анализ 

документации 

Заведующий 

хозяйством 

Совещание 

при 

директоре 

 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

О результатах 

мониторинга за 1 

четверть 2021-2022 

учебного года 

Анализ итогов 

успеваемости учащихся за 

1 четверть 

2-11классы Тематический Анализ 

документации, 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Педсовет 

 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов  
 

 

Изучение степени 

адаптации учащихся  

 

Выполнение требований по 

преемственности в 5 классе 

5 класс 

 

Персональный Наблюдение, 

беседа, анализ. 

Педагог- 

психолог 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

 

 

Контроль за состоянием безопасности 
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Итоги проверки 

работы по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление работы 

классных руководителей и 

педагогов-организаторов 

при проведении 

мероприятий в рамках 

месячника по безопасности 

дорожного движения 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

Тематический Наблюдение, 

беседа, анализ. 

Заместитель 

директора 

Совещание 

при 

директоре. 

 

 

Организация 

горячего питания 

Проверка работы школьной 

столовой 

 Тематический Наблюдение, 

беседа, анализ. 

Ответственны

й за 

организацию  

питания 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

Работа по вопросу 

проведения 

противоэпидемиоло

гических и 

профилактических 

мероприятий по 

предотвращению 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19, гриппа и ОРВИ. 

Проверка 

противоэпидемиологических 

и профилактических 

мероприятий по 

предотвращению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19, гриппа и 

ОРВИ.а. 

 Диагностическ

ий 

Проверка  

профилактическ

их мероприятий. 

Директор Совещание 

при 

директоре 

 

Контроль за школьной документацией 

Проверка 

заполнения 

журналов ВД и ДО. 

Соответствие КТП Журналы ВД 

и ДО; 

Учителя 

предметники. 

Тематический Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка; 

совещание 

при 

директоре. 
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НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

О работе с 

одаренными детьми. 

Об итогах 

проведения 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Анализ работы учителей- 

предметников с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Учителя 

предметники 

1-11 классов. 

Персональный Собеседование, 

работа с 

документацией. 

Руководители

МО, 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Педсовет 

 

Организация 

обучения 

школьников с ОВЗ 

Организационные вопросы  Классные 

руководители

, учителя 

предметники 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование. 

Педагог- 

психолог 

Справка. 

Совещание 

при  

директоре  

 

Состояние 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

Анализ работы по 

подготовке к итоговому 

сочинению (изложению). 

 

Учитель 

русского 

языка, 

учащиеся 11 

класса.  

Тематический Посещение 

уроков  и 

дополнительных 

занятий. 

Заместитель 

директора  

Справка,  

Педсовет 

 

Работа над 

индивидуальными 

итоговыми 

проектами 

Анализ работы учителей по 

работе над 

индивидуальными 

итоговыми проектами 

Учителя 

предметники 

Персональный

  

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Информация

, совещание 

при 

директоре. 

 

Анализ апробации 

модели 

государственной 

итоговой аттестации 

Анализ работы по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

Учитель 

русского 

языка, 

учащиеся 9 

Тематический Посещение 

уроков и 

дополнительных 

занятий. 

Заместитель 

директора  

Справка,  

Совещание 

при 

директоре 
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по русскому языку с 

устной частью в 9 

классе. 

языку с устной частью в 9 

классе. 

 

класса.  

Контроль за школьной документацией 

Проверка учебных 

кабинетов 

 Соблюдение 

единых 

требований 

при 

оформлении  

документаци

и 

Тематический  Просмотр, 

собеседование 

Директор Справка, 

совещание 

при 

директора. 

 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся и сотрудников 

Организация 

горячего питания 

Проверка работы классных 

руководитель по 

организации питания 

школьников 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Ответственны

й за 

организацию  

питания 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

Организация 

комплексной 

безопасности в 

школе 

Анализ работы по 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья учащихся 

Учителя 

предметники 

Тематический Наблюдение, 

беседа, анализ. 

Заместители 

директора, 

заведующий 

хозяйством, 

классные 

руководители 

Справка, 

Педсовет. 

 

ДЕКАБРЬ 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов 
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 О результатах 

участия в итоговом 

сочинении 

учащихся 11 класса 

Анализ подготовки к 

итоговому сочинению 

Учителя 

русского 

языка 

Тематический Анализ 

классных 

журналов 

(электронных) 

Заместитель 

директора  

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

Состояние 

преподавания 

предмета физики  

Проверка уровня УУД 

учащихся по физике 

7-11 классы Тематический Посещение 

уроков, 

подготовка 

документации, 

проведение 

контрольных 

работ 

Администрац

ия школы 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

Изучение степени 

адаптации учащихся 

 1,10 классов      

 Выполнение требований по 

преемственности в 1, 10 

классах  

1, 10 Тематический Посещение 

уроков 

 Заместитель 

директора 

 

Справка,  

совещание 

при 

директоре 

 

Контроль за состоянием методической работы 

Проведение 

предметной недели 

учителей начальных  

 

Качество методической 

подготовки учителей 

Планы 

работы 

Тематический Отчет Руководители 

МО 

Справка, 

совещание 

при зам 

директора 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

уроков учащимися 

Анализ работы классных 

руководителей по контролю 

посещаемости уроков 

Классные 

журналы 1-11 

классов 

Тематический Анализ классных 

журналов 

(электронных) 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание 

при 
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директоре 

Рубежные 

контрольные работы 

в 2 - 11 классах 

Проверка уровня УУД 

учащихся по русскому языку 

и математике. 

Учащиеся 2 - 

11 классов. 

Тематический Контрольные 

работы 

Учителя 

предметники; 

руководители 

МО 

Справка. 

Совещание 

при  зам. 

директора  

 

Состояние 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

Анализ подготовки к ГИА  Учителя -

предметники 

Тематический Посещение 

уроков и 

дополнительных 

занятий. 

руководители 

МО, 

заместитель 

директора  

Справка,  

педсовет 

 

Контроль за предпрофильной подготовкой учащихся 

Организация 

предпрофильной 

подготовки 

учащихся 

Проанализировать 

эффективность системы 

профессионального 

обучения 

Учащиеся 11 

класса 

Тематический Посещение 

уроков, анализ 

документации 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора  

 

Контроль за школьной документацией 

Проверка 

оформления 

электронных 

журналов 

Проверка выполнения 

программ. 

 

Классные 

журналы 

Персональны

й 

Проверка 

классных 

журналов 

Заместитель 

директора  

 

Справка. 

Совещание 

при  зам. 

директора 

 

Контроль за состоянием работы с одарёнными детьми 

Анализ участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах. 

Контроль выполнения задач 

подготовки учащихся к 

участию в олимпиадах и 

конкурсах. 

Учителя 

предметники 

Тематический Анализ 

результатов 

олимпиад, 

конкурсов 

Руководители 

МО, 

Банникова 

А.В. 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора. 
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Контроль за состоянием безопасности 

Готовность ЧС. 

О мерах по 

обеспечению 

безопасности  в 

период зимних 

каникул. 

Совершенствование навыков 

быстрого и правильного 

реагирования всех 

участников 

образовательного процесса 

на ЧС 

Педагогическ

ий персонал 

Предупредите

льный 

Проведение 

инструктажа, 

тренировочных 

мероприятий, 

использование 

средств защиты, 

оказание первой 

медицинской 

помощи. 

Заведующий 

хозяйством, 

учитель ОБЖ 

Акт. 

Совещание 

при 

директоре. 

 

ЯНВАРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Об итогах  

мониторинга  

успеваемости 

учащихся  по итогам 

1 полугодия. 

Анализ итогов 

успеваемости учащихся за 

2 четверть, 1 полугодие 

2-11классы Тематическ

ий 

Анализ 

документации, 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Педсовет 

 

 

Классно-

обобщающий 

контроль  

Организация учебно-

воспитательного процесса 

8 класс   Наблюдение, 

посещение 

уроков, 

мероприятий, 

родительского 

собрания, 

классных часов 

Заместитель 

директора  

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

Контроль за школьной документацией 

Электронные Качество оформления журналов в Классные Тематическ Анализ школьной Заместитель Справка,  
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журналы  соответствии с установленными 

требованиями  

 

журналы  и 

электронный 

вариант 

ий документации директора  

 

совещание 

при зам 

директора 

 

 

О выполнении 

образовательн

ых программ 

обучающимис

я за I 

полугодие 

2021-2022 

учебного года. 

Анализ КТП, внесение изменений, 

корректировка, прохождение 

программы 

Рабочие 

программы 

учителей, 

журналы 

отработок. 

Тематическ

ий 

Анализ 

документации 

Администрац

ия 

Справка, 

педсовет  

 

 

 

Контроль за состоянием методической работы 

Работа 

методических 

объединений 

Анализ документации, 

выполнение плана работы 

Протоколы 

заседания МО, 

планы работы 

Тематическ

ий 

Анализ 

протоколов, 

планов 

Руководители 

МО 

Справка, 

заседание МС 

 

 

Проведение 

предметной 

недели 

учителей 

естественнона

учного цикла 

Качество методической 

подготовки учителей 

Планы работы Тематическ

ий 

Отчет Руководители 

МО 

Справка, 

совещание 

при зам 

директора 

 

Контроль за состоянием безопасности 

Обеспечение 

безопасности на 

уроках 

Контроль соблюдения ТБ на 

уроках химии, физики, 

информатики, физической 

культуры 

Учителя 

предметники 

Предупреди

тельный 

Посещение 

занятий, проверка 

документации 

(журналы 

инструктажа), 

Администрац

ия 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 
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стенды по ТБ, 

собеседование. 

Контроль 

ведения 

журналов 

инструктажа по 

технике 

безопасности  

Своевременность  

прохождения инструктажа 

учащимися  

Классные 

руководители 1-

11 

Предупреди

тельный 

Проверка 

документации 

(журналы 

инструктажа), 

стенды по ТБ.. 

Администрац

ия 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние 

подготовки к 

государственно

й итоговой 

аттестации  

Анализ работы учителей по 

подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  

математике и предметам по 

выбору. Анализ организации 

работы с заданиями повышенной 

сложности на ГИА. 

Учителя, 

учащиеся 9,11 

класса.  

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков и 

дополнительных 

занятий. 

Руководители 

МО,   

Справка. 

Совещание 

при 

директоре. 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов  
 

Преподавание 

Информатики в 

1-4 классах, 

Математики  в 

5-8 классах 

Качество 

методической 

подготовки учителя 

Учителя 

информатики, 

математики,  

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора  

 

Справка, 

Педсовет 

 

Контроль за школьной документацией 



135 
 

Проверка 

электронных 

журналов  

Проверка посещаемости  Классные 

журналы  

Тематический Анализ 

заполнения 

классных 

журналов 

Заместитель 

директора  

 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора  

 

Контроль за состоянием методической работы 

Проведение 

предметной 

недели 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

Качество методической 

подготовки учителей 

Планы 

работы 

Тематический Отчет Руководители 

МО 

Справка, 

совещание 

при зам 

директора 

 

Контроль 

проведения 

уроков в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Качество методической 

подготовки учителей 

Планы 

работы 

Тематический Отчет Руководители 

МО 

Справка, 

педсовет 

 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся и сотрудников 

Организация 

горячего 

питания 

Проверка работы классных 

руководитель по организации 

питания школьников 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Ответственны

й за 

организацию  

питания 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

МАРТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Об итогах Анализ успеваемости учащихся за Классные Тематический Анализ отчетной Заместитель Справка.  
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мониторинга 

успеваемости 

учащихся по 

итогам 3 

четверти. 

3 четверть журналы, 

отчеты 

учителей 

предметников 

классных 

руководителе

й 

документации директора  Педсовет 

Система 

работы 

педагогическо

го коллектива 

по подготовке 

к ВПР. 

Анализ работы учителей по 

подготовке к ВПР 

Учителя 

предметники 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Справка.  

совещание 

при 

директоре. 

 

Состояние 

подготовки к 

ГИА  

Анализ работы учителей по 

подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  

математике и предметам по 

выбору 

Учителя 

предметники 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Справка.  

совещание 

при 

директоре. 

 

Контроль за школьной документацией 

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант) 

Своевременность и объективность 

выставления отметок 

обучающимся 

Журналы 1-

11 классов 

(электронный 

вариант) 

Тематический Анализ 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора 

 

Контроль за состоянием методической работы 

Проведение Качество методической Планы Тематический Отчет Руководители Справка,  
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предметной 

недели 

учителей 

естественно-

математическо

го цикла 

 

подготовки учителей работы МО совещание 

при зам. 

директора 

Контроль состояния преподавания учебных предметов  
 

Состояние 

преподавания 

предмета 

математики в 

начальной 

школе 

Уровень УУД по математике 2-4 классы Тематический Посещение 

уроков, 

подготовка 

документации, 

проведение 

контрольных 

работ 

Администрац

ия школы 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

АПРЕЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние 

подготовки к 

ГИА  

Анализ работы учителей по 

подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  

математике и предметам по 

выбору 

Учителя 

предметники 

Персональны

й 

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Справка.  

совещание 

при 

директоре. 

 

Об итогах 

проведения 

всероссийских 

проверочных 

Анализ работы учителей по 

подготовке к всероссийским 

проверочным работам (ВПР). 

Учителя 

предметники 

Персональны

й 

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Педагог-

организатор 

Справка.  

совещание 

при 

директоре. 
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работ (ВПР). 

Контроль за работой по подготовке к промежуточной и итоговой аттестации 

Об 

организации 

промежуточно

й аттестации в 

2021-2022 

учебном году. 

Качество подготовки материала, 

согласование практической части 

Материал для 

проведения 

промежуточн

ой аттестации 

Итоговый Анализ 

экзаменационного 

материала 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Совещание 

при зам. 

директора 

 

Контроль за школьной документацией 

Классные 

журналы 

Выполнение программ Журналы 1-

11 классов  

Тематический Анализ журналов Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора 

 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся и сотрудников 

Организация 

горячего 

питания 

Проверка работы классных 

руководитель по организации 

питания школьников 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Ответственны

й за 

организацию  

питания 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

Контроль за состоянием методической работы 

Проведение 

предметной 

недели 

учителей 

Качество методической 

подготовки учителей 

Планы 

работы 

Тематический Отчет Руководители 

МО 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора 
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прикладных 

дисциплин 

 

МАЙ 

Контроль за школьной документацией 

О выполнении 

образовательн

ых программ 

обучающимис

я за 2021-2022 

учебный год. 

Проверка выполнения учебных 

программ по предметам 

Классные 

журналы 

(бумажный и 

электронный 

вариант) 

Администрат

ивный 

Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка, 

педсовет 

 

Проверка 

личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Личные дела 

учащихся 1-

11 классов 

Администрат

ивный 

Личные дела Комиссия по 

проверке 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

Электронные 

журналы   

Качество оформления журналов в 

соответствии с установленными 

требованиями 

Журналы 1-

11 классов  

Тематический Анализ журналов Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

Организация 

промежуточно

й аттестации  

учащихся 2-4; 

5-8; 10 классов 

Проверить знаний учащихся по 

предметам за прошедший 

учебный год 

Учащиеся 2-4 

классов; 5-8 

классов; 10-х 

классов 

Администрат

ивный 

Экзаменационные

работы 

Руководители 

МО 

Справка, 

заседания МО 
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 Об итогах 

всероссийских 

проверочных 

работ 

Выявление уровня подготовки и 

определение качества образования 

школьников 

Учителя 

предметники 

Персональны

й 

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Совещание 

при зам. 

директоре  

 

 

Итоговые 

контрольные 

работы  

Проверка уровня ЗУН учащихся  Учащиеся  Тематический Контрольные 

работы 

Учителя 

предметники; 

руководители 

МО 

Справка. 

Совещание 

при  зам. 

директора  

 

 

Итоговая 

комплексная 

диагностическ

ая работа для 

обучающихся 

1-4 классов. 

Выявление уровня подготовки и 

определение качества образования 

школьников 

Учителя 

предметники 

Персональны

й 

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Совещание 

при зам. 

директоре  

 

ИЮНЬ 

Анализ 

результатов 

учебного 

процесса 

Анализ уровня обученности 

учащихся 9-х; 11-х классов 

Результаты 

итоговой 

аттестации 9-

х; 11-х 

классов 

Итоговый Анализ 

протоколов 

Председатели 

МО; 

зам.директора  

Педсовет   

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ 

методической 

работы школы 

за 2021-2022 

учебный год 

Анализ выполнения программы 

по реализации методической темы 

школы 

Работа МО, 

МС 

Тематический Анализ работы Председатель 

МС 

 

Заседание МС  
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Контроль за 

оформлением 

школьной 

документации 

и документов 

строгой 

отчетности 

Правильность и своевременность 

заполнения 

Документы Итоговый Проверка 

аттестатов, 

журналов выдачи 

аттестатов, 

журналы классов, 

личные дела 

Администрац

ия 

Совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

Тема контроля 

 

Цель контроля 

 

Объект 

контроля 

Виды 

и 

формы 
контроля 

 

Методы контроля 

 

Выход 

 

О/В 

сентябрь 

Меры по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Составление планов 

работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Классные 

руководители 

1–11 классов 

Т П 1.Изучение и анализ 

документации 

2.Собеседование с  

классными руководителями 

Совещание при 

директоре. 

Информация 
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Организация работы 

объединений  

дополнительного 

образования,  внеурочной 

деятельности 

Проверка соответствия 

тематического 

планирования программе 

кружка, наполняемость 

групп, привлечение детей 

«группы риска» к работе 

секций, кружков. 

Руководители 

объединений  

дополнительно

го образования, 

внеурочной 

деятельности 

Т П 1.Изучение и анализ 

документации 

2. Собеседование с 

руководителями 

объединений ДО  

Информация.  

 
 

октябрь 

Подготовка к организации 

осенних каникул 

 

Организация занятости 

обучающихся на осенних 

каникулах 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Т П 1.Анализ документации 

 2.Собеседование с педагогами 

доп. образования, классными 

руководителями 

Приказ 
 

Работа классных 

руководителей по 

профилактике гриппа и 

простудных заболеваний, 

Covid-19 

Контроль за организацией 

работы по профилактике 

гриппа и простудных 

заболеваний 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Т П Посещение классных часов, 

родительских собраний 
Совещание при 

директоре. 

Информация 

 

Работа по формированию 

социального банка данных 

каждого класса 

  

 

Определение: 
категории семьи и 
социальный состав; 
социальной, педагогической 

запущенности ребенка. 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Т  Социальный паспорт 
класса, школы, отчеты 

Социальный 

паспорт школы 
 

ноябрь 

Организация деятельности 

учащихся во время 

каникул   

Подготовка планов работы 

во время каникул, охват 

занятости учащихся во 

время каникул 

Классные 

руководители 

 1 – 11 классов 

Т П Работа с документами 
Совещание при 

заместителе 

директора. 

Информация 
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Работа по профилактике 

правонарушений, 

беспризорности, 

безнадзорности. 

Организовать работу в 

соответствии с 

требованиями и 

нормативно-правовой 

документацией. 

Классные 

руководители 

8-11 классы 

Т П 1.Анализ документации 

2.Собеседование с 

органами ученического 

самоуправления 

Совещание при 

заместителе 

директора 

 

Работа по художественно-

эстетическому направлению 

Рейтинг участия классов в 

конкурсах различного уровня 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Т П Тематический, 

участие в конкурсах 

Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

декабрь 

Подготовка к организации 

зимних каникул 

Проведение новогодних и 

утренников и дискотек, 

организация занятости 

обучающихся на зимних 

каникулах 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Т П Анализ документации 

Посещение мероприятий 
Приказ 

 

Состояние школьной 

документации 

 

Проверить состояние 

школьной документации: 

 систематизация 

  упорядочение 

 результативность 

планирования 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

Т П Изучение документации, 

собеседования Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

Работа классных 

руководителей с родителями 

учащихся  

Проведение классных 

родительских собраний: 

тематика и качество  

Классные 

руководители 

Т П посещение классных 

родительских собраний   

Совещание при 

заместителе 

директора. 

Информация 

 

январь 

Анализ ВР за I полугодие Выполнение плана ВР. 

 

Классные 

руководители 

 1 – 11 классов 

Т П Изучение анализа ВР 
Совещание при 

директоре. 

Информация 

 

Работа с обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

Ведение документации, планы 

индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися, состоящими на 

Классные 

руководители.  

Т П проверка документов 
Аналитическая 

справка 
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ВШУ 

февраль 

Организация работы по 

предупреждению и 

профилактике детского 

травматизма 

Изучение эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику детского 

травматизма 

Классные 

руководители 

1 - 11 классов; 

организатор- 

преподаватель 

ОБЖ 

Т П Анализ документов, 

собеседование, посещение 

мероприятий 
Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

Состояние работы по 

социокультурному и 

медиакультурному 

воспитанию 

Эффективность работы по 

социокультурному и 

медиакультурному 

воспитанию 

Классные 

руководители 

 1 – 11 классов 

Т П Изучение документации, 

посещение классных часов, 

внеклассных мероприятий, 

изучение документации 

Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

Военно-патриотическое 

воспитание учащихся 

 

Изучение эффективности, 

системности и качества 

гражданско-

патриотического 

воспитания школьников. 

Организационно

-педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательног

о процесса 

Т П Посещение мероприятий. 

Изучение планов по ВР 

гражданско-

патриотического 

направления 

Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

март 

Организация весенних 

каникул 

Проведение дискотек, 

организация занятости 

обучающихся на весенних 

каникулах 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Т П Анализ документации 

Посещение мероприятий 
Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

Внеурочная деятельность 

как системообразующая 

составляющая 

воспитательно - 

образовательного 

процесса в условиях 

Системность,  

эффективность  

и качество проводимых 

занятий. 

Посещаемость  

занятий 

Руководители 

кружков 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

го образования. 

Т П Наблюдение. 

Собеседование.  

Просмотр  

журналов  

учета 

Справка.  

Листы 

посещений. 

Педсовет. 
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реализации ФГОС 

Об оценке работы по 

реализации программы 

преемственности. 

Системность,  

эффективность  

и качество проводимых 

занятий в рамках реализации 

программы 

преемственности 

Учителя 

начальной 

школы 

Т П Наблюдение. 

Посещение мероприятий 

Информация 

Педсовет. 
 

апрель 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Проанализировать 

деятельность педагогов по 

духовно-нравственному 

воспитанию и социализации 

учащихся  

Классные 

руководители 

 1 – 11 классов 

Т П Изучение документации, 

внеклассных мероприятий. 

Собеседования с 

классными 

руководителями 

Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

Состояние работы по 

экологическому 

воспитанию   

 

Эффективность работы по 

экологическому 

направлению ДО, 

классных руководителей 

Классные 

руководители 

 1 – 11 классов 

Т П Изучение документации, 

посещение классных часов, 

внеклассных мероприятий, 

изучение документации 

Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

май 

Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Оценка качества 

готовности к работе 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Начальник 

лагеря 

«Солнышко», 

 начальник 

ЛТО «Десант» 

Т П Анализ документов, 

наблюдение Совещание при 

директоре. 

Информация 
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Работа по организации 

летнего отдыха учащихся 

«группы соц. риска» 

Организация занятости 

учащихся в летний период. 

Работа 

администраци, 

классных 

руководителей 

1-11 классов 

Т П Анализ документации. 

Совещание при 

директоре. 

Информация 

 

июнь 

Организация летнего 

труда и отдыха учащихся. 

 

Проверить содержание и 

уровень проведения 

оздоровительной  и 

воспитательной работы в 

лагере дневного пребывания 

при школе 

Классные 

руководители 

Т П Анализ документации. 

Совещание при 

директоре. 

Информация 

 

Анализ ВР за учебный год Выполнение плана ВР. 

  

Классные 

руководители 

 1 – 11 классов 

Т П Изучение анализа ВР 
Совещание при 

директоре. 

Информация 
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VIII .Укрепление учебно-материальной базы 

 

 

 

IX .Приложения 

 

Приложение №1 План работы педагогического совета МБОУ «Стрелецкая СОШ» на 2021-2022 учебный год 

Приложение №2  План методической работы 

Приложение №3 Организация итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

Приложение №4 Организация итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

Приложение №5 Совещания при директоре 

Приложение №6 План общешкольных родительских собраний и работы Совета родителей 

Приложение №7 План воспитательной работы 

Приложение №8 План работы совета профилактики 

Приложение №9 План работы библиотеки 
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Приложение № 1 

 

План работы педагогического совета МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 

1  

1. О выполнении решений предыдущих 

педагогических советов.  

2. Анализ работы за 2020 – 2021 учебный год 

и утверждение плана работы учреждения на 

2021-2022 учебный год: 

- учебной работы 

- воспитательной работы  

- анализ ВПР и РДР 

3. О результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников 2021 года 

4. О преподавании курса «Информатика» в 1-

4 классах  

5. О сетевой форме реализации  

образовательных программ  

6. Об утверждении учебных планов на 2021-

2022 учебный год, утверждение учебно-

методического комплекса на 2021-2022 

учебный год в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, календарного учебного графика 

на 2021-2022 учебный год,  режима работы 

школы на 2021-2022 учебный год  

7. О внесении изменений  в основные  

общеобразовательные программы НОО, 

ООО, СОО  

8. Об утверждении планов внеурочной 

деятельности 1-11 класса на 2021-2022 

учебный год  

9. Об утверждении плана дополнительного 

образования на 2021-2022 учебный год   

10.  О распределении педагогической 

нагрузки на 2021-2022 учебный год  

11.  Об утверждении расписания занятий на 

2021-2022 учебный год, расписаний занятий 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  

12.  Об утверждении рабочих программ на 

2021-2022 учебный год  

13.  О комплектовании 1   и 10 классов   

14.  О награждении  

 

 

август Директор школы 

Заместители 

директора 

2 1.    О выполнении решения педагогического 

совета № 1  

2.    Организация комплексной безопасности в 

ноябрь Директор школы 

Заместители 

директора 
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школе 

3.    О работе с одаренными детьми. Об 

итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

4.    Организация контроля за подготовкой к 

ГИА и ЕГЭ. 

5.    О результатах мониторинга за 1 четверть 

2021-2022 учебного года 

 
 

3 1.    О выполнении решения педагогического 

совета № 2  

2.    О  состоянии подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3.    Об итогах  мониторинга  успеваемости 

учащихся  по итогам 1 полугодия. 

4.    О выполнении образовательных 

программ обучающимися за I полугодие 

2021-2022 учебного года. 

Январь Директор школы 

Заместители 

директора 

4 1.    О выполнении решения педагогического 

совета № 3 

2.    Контроль проведения уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.    Преподавание информатики в 1-4 

классах, математики  в 5-8 классах. 

4.    Об итогах мониторинга успеваемости 

учащихся по итогам 3 четверти. 

5.    О результатах самообследования школы 

по итогам работы за 2021 год 

март Директор школы 

Заместители 

директора 

5 1. О ходе выполнении решения 

педагогического совета № 4 

2. О допуске к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса, 

освоивших уровень основного общего 

образования и имеющих положительные 

годовые отметки по всем предметам учебного 

плана. 

3. О допуске к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 11 

класса, освоивших уровень  среднего общего 

образования и имеющих годовые отметки по 

всем предметам учебного плана за 10, 11 

классы не ниже удовлетворительных. 

4. О поощрении учащихся. 

5. О награждении. 

май Директор школы 

Заместители 

директора 

6 1. О ходе выполнении решения 

педагогического совета № 5 

2. О переводе учащихся 1 класса в 

следующий класс. 

май Директор школы 

Заместители 

директора 

7 1. О ходе выполнении решения 

педагогического совета № 6. 

2. О результатах промежуточной 

аттестации. 

3. О переводе учащихся 2,3 классов в 

следующий класс. 

4. Об освоении учащимися 4-х класса  

основной образовательной программы 

май Директор школы 

Заместители 

директора 
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начального общего образования и переводе 

для обучения на уровне основного общего 

образования. 

5. О переводе учащихся 5-8,10  классов в 

следующий класс. 

6. О выполнении образовательных 

программ обучающимися за 2021-2022 

учебный год. 

7. Об итогах 2020-2021 учебного года в 

системе дополнительного образовательного 

учреждения (освоении дополнительных 

образовательных программ, переводе детей 

на следующий год обучения, отчислении 

детей из объединений по интересам). 

8 1. О выполнении решения 

педагогического совета № 7 

2. Результаты итоговой аттестации 

учащихся 11 класса. 

3. О завершении учащимися 11-го 

класса уровня среднего общего образования и 

выдаче аттестатов о среднем  общем 

образовании 

июнь Директор школы 

Заместители 

директора 

9 1. О выполнении решения 

педагогического совета № 8 

2. Результаты итоговой аттестации 

учащихся 9 класса. 

3. О завершении учащимися 9-го класса 

уровня основного общего образования и 

выдаче  аттестатов об основном   общем 

образовании. 

 

июнь Директор школы 

Заместители 

директора 
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Приложение №2 

 

 

 

План методической работы МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

на 2021 – 2022  учебный год 

 

 

Методическая тема школы:  «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации новых образовательных 

стандартов» 

 

Миссия методической работы в школе  - создание атмосферы заинтересованности в 

росте педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности, 

творческих поисков коллектива.  

 

Цель методической работы – непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя, освоение инновационных технологий обучения для достижения 

стабильно положительных результатов  и принципиально нового качества образования в 

условиях реализации национального проекта «Образование». 

 

Задачи: 

1. Развивать профессиональные компетенции  педагогов по  овладению новыми 

педагогическими технологиями в условиях реализации  ФГОС. 

2. Обеспечить активное распространение педагогического опыта. 

3. Обеспечить  методическое  сопровождение  аттестации педагогических 

работников, создать условия для успешного перехода к новой форме аттестации. 

4. Создать условия для  адаптации и профессионального развития   молодых  

специалистов, вновь прибывших педагогов. 

5. Активизировать  деятельность  школьных методических объединений по 

реализации предметных концепций, развитию  метапредметных компетенций 

педагогов. 

6. Обеспечить эффективное творческое  сотрудничество   учителей  разных 

предметных областей.  

 

Структурные объединения на 2021-2022 учебный год 

 

№ п\п Объединения ФИО руководителя 
 

1 Методический совет 

 

Кальницкая О.П., 

заместитель директора 

 

2 Методическое объединение учителей начальных 

классов 

 

Касторная В.В., учитель 

начальных классов 

3 Методическое объединение учителей дисциплин 

гуманитарного цикла 

 

Кузьмичева И.А., 

учитель русского языка 

и литературы 

4 Методическое объединение учителей дисциплин 

естественно-математического цикла 

 

Фанина Л.П., учитель 

математики 

5 Методическое объединение учителей спортивно 

– прикладных дисциплин 

Картунова Т.М., учитель 

технической культуры. 
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Основные направления методической работы в 2021-2022 учебном году 

 

Основные 

направления 

деятельности 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Исследование 

соответствия 

уровня 

профессионализма 

педагогов 

современным 

требованиям 

 

Цель: осуществить самооценку и оценку качества профессиональной 

деятельности педагога  

Анализ состава кадровых ресурсов 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

август  

2021 года 

 

Диагностика педагогов школы, 

индивидуальное собеседование с ними  

на предмет педагогических затруднений 

сентябрь  

2021 года 

 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

Цель: обеспечить обновление системы непрерывного профессионального 

образования педагогических работников  

 

Составление  плана повышения 

квалификации на 2021-2022 учебный 

год 

сентябрь 

2021 года 

Кальницкая О.П., 

заместитель 

директора 

Организация курсовой подготовки 

педагогических работников  

в течение года Кальницкая О.П. 

заместитель 

директора 

Аттестация 

педагогических 

работников 

 

 

Цель: обеспечение методического сопровождения аттестации 

педагогических работников 

Знакомство с нормативно-правовой 

базой аттестации педагогических 

работников 

в течение года Кальницкая О.П. 

заместитель 

директора 

Обновление графика аттестации 

педагогов на 2021-2022 учебный  год 

сентябрь 

2021 года 

Кальницкая О.П. 

заместитель 

директора 

Экспертиза результатов педагогической 

деятельности 

в течение года Кальницкая О.П. 

заместитель 

директора 

Распространение 

педагогического 

опыта  

Цель: организация работы по  накоплению  и распространению 

методического и  дидактического материала (методические продукты), 

обеспечивающая  возможности  творческой  самореализации педагогов 

школы, изучение и внедрение передового педагогического опыта  

Организация участия педагогов о 

научно-практических конференциях, 

конкурсах разного уровня  

в течение года Кальницкая О.П., 

Деговцова Е.Н., 

заместители 

директора 

Проведение открытых уроков, мастер-

классов  

в 

соответствии 

с графиком 

Кальницкая О.П. 

заместитель 

директора, 

руководители МО 

Проведение   предметных декад 

 

декабрь 2021 

– март 2022 

 

Руководители МО 

Внутришкольное Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических 
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повышение 

квалификации. 

Обучающие  

семинары, 

семинары-

практикумы. 

 

 

работников 

Семинар-практикум «Педагог: 

траектория успеха» 

декабрь 

2021 года 

Касторная В.В., 

руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

Семинар-практикум 

«Трансформируемый урок: как 

правильно его подготовить и провести». 

январь  

2022 года 

Фанина Л.П., 

руководитель МО 

учителей 

дисциплин 

естественно-

математического 

цикла 

Семинар-практикум  "Современные 

технологии как инструмент управления 

качеством образования" 

февраль 

2022 года 

Картунова Т.М., 

руководитель МО 

учителей 

спортивно – 

прикладных 

дисциплин 

Семинар-практикум  «Современные 

образовательные технологии: опыт 

применения на уроках гуманитарного 

цикла» 

март 

2022 года 

Кузьмичева И.А., 

руководитель МО 

учителей 

дисциплин 

гуманитарного 

цикла 

Муниципальные семинары 

«Профессиональное мастерство учителя 

как основной ресурс качества 

образования» 

февраль  

2022 

Кальницкая О.П., 

заместитель 

директора 

«Уроки в школе как средство развития 

интеллектуальной, мотивационной и 

эмоциональной сфер личности 

обучаемого».   

апрель 2022 

Профессиональные 

конкурсы  

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов через 

конкурсное движение 

Участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года» 

ноябрь-

декабрь 2021 

года 

Кальницкая О.П. 

заместитель 

директора 

Участие педагогов конкурсах 

профессионального мастерства всех 

уровней 

в течение года Кальницкая О.П. 

заместитель 

директора 

Инновационная 

деятельность  

школы 

Цель – создание в инновационной образовательной среде «точек роста» 

для профессионального роста педагогов, освоение инновационных 

технологий обучения для  повышения качества образования  

Реализация проекта «Медиация как 

инструмент профилактики 

межличностных отношений в школе» 

в течение года Касторная В.В., 

педагог-психолог 

«Здоровые дети – здоровая нация». в течение года Деговцова Е.Н., 

заместитель 

директора 
«Образовательная среда как среда 

РОСТА ученика (развития, образования, 

самостоятельности, творчества, 

в течение года 
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активности) учащихся». 

«Управление качеством образования». в течение года Кальницкая О.П. 

заместитель 

директора 

«Взросление: практика социализации и 

самореализации». 

в течение года Деговцова Е.Н., 

заместитель 

директора 

Цифровая 

трансформация 

школы в условиях 

цифровой 

образовательной 

среды   

Цель - создание условий для развития современной цифровой 

образовательной среды, использования учебного и лабораторного 

оборудования, формирование новой технологической среды общего 

образования, принципиальное переосмысление образовательной 

деятельности. 

Повышение квалификации в области 

цифровых технологий 

в течение года Кальницкая О.П. 

заместитель 

директора 

Проведение обучающего семинара для 

педагогов школы в области цифровых 

технологий 

декабрь  

2021 года 

Касторная В.В., 

руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

Реализации  мероприятий 

регионального проекта «Создание 

непрерывной системы обучения 

навыкам будущего воспитанников 

детских садов и школьников». 

в течение года Деговцова Е.Н., 

заместитель 

директора 

Методическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов  

Цель - создать условия для  адаптации и профессионального роста  

молодых  специалистов, вновь прибывших педагогов, педагогов, не 

имеющих  квалификационной категории  

Консультации  по разработке рабочих 

программ по предмету и внеурочной 

деятельности  

август 

2021 года 

Касторная В.В., 

руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

Выбор  темы по самообразованию. 

Разработка  плана самообразования 

педагога 

сентябрь 

2021 года 

Кальницкая О.П. 

заместитель 

директора 

Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи молодым 

специалистам. Анализ уроков. 

в течение года Администрация 

Мониторинг профессиональных 

затруднений молодых педагогов. 

Анкетирование  молодых специалистов  

в течение года Кальницкая О.П. 

заместитель 

директора 
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План работы методического совета на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Рассматриваемые вопросы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Заседание МС № 1 на 

тему:  «План  работы МС на 

2021 – 2022 учебный год» 

 

Повестка: 

1. Выборы секретаря методического совета. 

2. О результатах методической работы за 2020-2021 

учебный год. 

3. О плане методической работы школы на 2021 – 

2022 учебный год.  

4. Самообразование как важный инструмент 

профессионального роста педагогического 

работника 

5. Об организации подготовки и проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады. 

6. Организация и проведение защиты 

индивидуальных итоговых проектов 

обучающимися 9,11 классов. 

август Кальницкая О.П., зам. 

директора  

 

2 Заседание МС №2 на тему: 
«О ходе реализации 

педагогическим 

коллективом ФГОС НОО, 

ООО и СОО».  

 

Повестка:  

1. Об итогах мониторинга учебного процесса за 

первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

2. Результативность методической работы школы за 

первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

3. Об итогах проведения Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. О формах и методах работы с детьми, имеющими 

низкую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

декабрь Кальницкая О.П., зам. 

директора 

 

3 Заседание МС № 3 на 

тему: «Уроки в школе как 

средство развития 

Повестка: 

1. Активные методы обучения как средство 

повышения учебной мотивации обучающихся (из 

март Кальницкая О.П., зам. 

директора 
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интеллектуальной, 

мотивационной и 

эмоциональной сфер 

личности обучаемого».   

опыта работы). 

2. Нестандартный урок: определение, 

классификация. 

 

 

4 Заседание МС № 4 на 

тему: «Анализ 

методической работы 

школы за 2021-2022 

учебный год. Согласование 

рабочих программ 

педагогов». 

1. О результатах  организации методической работы 

школы в 2021-2022 учебном году. 

2. О задачах методической работы на 2022 – 2023 

учебный год. 

3. Об итогах мониторинга качества знаний за 2021 – 

2022 учебный год. 

4. Согласование рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, дополнительному 

образованию и внеурочной деятельности. 

июнь Кальницкая О.П., зам. 

директора 

 

 

 

График  взаимопосещения уроков членами МО  в 2021-2022 учебном году МО дисциплин спортивно - прикладного цикла 

 

№ Дата 

посещения 

Ф.И.О. учителя, который 

даёт урок 

Предмет Класс Ф.И.О. учителя, который 

посещает урок 

Цель посещения 

Сентябрь 

1. 16.09 Деговцова Е.Н. Технология  5 Картунова Т.М Ознакомление с опытом работы 

учителя 

2. 

 

24.09 Зарубин Ю.И Физическая 

культура 

6 Деговцова Е.Н Обмен опытом 

Октябрь 

3. 08.10 Деговцов С.П. Физическая 

культура 

7  Картунова Т.М Развитие методической 

компетентности 

4. 19.10 Картунова Т.М. Физическая 

культура 

2 Зарубин Ю.И Обмен опытом 

5. 26.10 Деговцова Е.Н. Изобразительное 

искусство 

8 Деговцов С.П Знакомство с применением 

современных образовательных 

технологий 
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Ноябрь 

6. 17.11 Зарубин Ю.И ОБЖ 9 Картунова Т.М Оказание методической помощи   

7. 

 

24.11 Деговцова Е.Н. Музыка 6 Зарубин Ю.И Знакомство с применением 

современных образовательных 

технологий 

Декабрь 

8. 06.12 Картунова Т.М Физическая 

культура 

8 Деговцов С.П. Обмен опытом 

9. 29.12 Зарубин Ю.И ОБЖ 10 Деговцова Е.Н. Знакомство с применением 

современных образовательных 

технологий 

 

МО дисциплин гуманитарного цикла 

 

№ Дата посещения Ф.И.О.  учителя, 

 который  даёт  урок 

Предмет Класс Ф.И.О. учителя, 

 который  посещает  урок 

Цель посещения 

 

Сентябрь 

1.  28.09.2021 г. Ковалева И.С. Английский язык 2 класс Сергеева Л.И. 

 

 

Оказание методической 

помощи молодому 

специалисту 

Октябрь 

2.  05.10.2021 г. Банникова А.В. Русский язык 8 класс Кузьмичева И.А. 

Толбатова Л.В. 

Развитие методической 

компетентности 

3.  07.10.2021 г. Деговцов С.П. История 7 класс Кальницкая О.П. Развитие методической 

компетентности 

4.  15.10.2021 г. Сергеева Л.И. Английский язык 10 класс Ковалева И.С. Ознакомление с опытом 

работы учителя 

5.  18.10.2021 г. Толлбатова Л.В. Родная литература 7 класс Банникова А.В. 

Толбатова Л.В. 

Оказание методической 

помощи молодому 

специалисту 

6.  19.10.2021 г. 

 

Кальницкая О.П. Право 10 класс Деговцов С.П. Обмен опытом 

Ноябрь 

7.  08.11.2021 г. Кузьмичева И.А. Литература  11 класс Банникова А.В. Знакомство с 
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Толбатова Л.В. применением 

современных 

образовательных 

технологий 

8.  11.11.2021 г. Толбатова Л.В. Родная литература 5 класс Кузьмичева И.А. 

Толбатова Л.В. 

Оказание методической 

помощи молодому 

специалисту 

9.  23.11.2021 г. Сергеева Л.И. Английский язык 7 класс Ковалева И.С. Ознакомление с опытом 

работы учителя 

10.  24.11.2021 г. Банникова А.В. Литература 6 класс Кузьмичева И.А. Развитие методической 

компетентности 

Декабрь 

11.  01.12.2021 г. Деговцов С.П. История 5 класс Кальницкая О.П. Развитие методической 

компетентности 

12.  03.12.2021 г. 

 

Кузьмичева И.А. Русский язык  7 класс Банникова А.В. Обмен опытом 

13.  15.12.2021 г. 

 

Кальницкая О.П. Обществознание 11 класс Деговцов С.П. Подготовка к ЕГЭ 

14.  17.12.2021 г. Ковалева И.С. Английский язык 4 класс Сергеева Л.И. Оказание методической 

помощи молодому 

специалисту 

 

 

МО дисциплин естественно-математического цикла 

 

№ Дата посещения Ф.И.О.  учителя, 

 который  даёт  урок 

Предмет Класс Ф.И.О. учителя, 

 который  посещает  урок 

Цель посещения 

 

Сентябрь 

1.  17.09.21 Фанина Л.П математика 5 Скорикова Н.Н. Ознакомление с опытом 

работы учителя 

2.  21.09.21 Каменчук Е.Г информатика 9 Фанина Л.П. Ознакомление с опытом 

работы учителя 

Октябрь 
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3.  14.10.21 Гетманова В.Н. география 8 Скорикова Н.Н. Развитие методической 

компетентности 

4.  13.10.21 Скорикова Н.Н. химия 10 Гетманова В.Н. Знакомство с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий 

5.  21.10.21 Чиликина Е.С. математика 8 Каменчук Е.Г. Обмен опытом 

Ноябрь 

6.  16.11.21 Фанина Л.П 

 

математика 11 Чиликина Е.С. Подготовка к ЕГЭ 

7.  12.11.21 Каменчук Е.Г 

 

физика 9 Гетманова В.Н. Подготовка к ОГЭ 

8.  25.11.21 Гетманова В.Н. 

 

география 7 Каменчук Е.Г. Обмен опытом 

Декабрь 

9.  08.12.21 Скорикова Н.Н. 

 

биология 5 Гетманова В.Н. Обмен опытом 

10.  17.12.21 Чиликина Е.С. 

 

математика 9 Фанина Л.П. Подготовка к ОГЭ 

 

МО учителей начальных классов  

 

№ Дата посещения Ф.И.О. учителя, 

который дает урок 

 

Предмет Ф.И.О. учителя, 

который посещает 

урок 

Класс Цель посещения 

 

1 октябрь 

 

Касторная В.В. Русский язык  Дедушенко Г.С. 3 Получение положительного 

Педагогического опыта. 

2 октябрь Дедушенко Г.С. 

 

Литературное 

чтение  

Касторная В.В. 4 Обмен опытом 

 

3 ноябрь Гоева Ю.А. Математика Кочура Т.В. 2 Обмен опытом 

 

4 декабрь Кочура Т.В. Окружающий мир Касторная В.В. 1 Получение положительного 
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Педагогического опыта. 

5 январь Касторная В.В. Изобразительное 

искусство  

Кочура Т.В. 3 Обмен опытом 

 

6 февраль Дедушенко Г.С. 

 

Технология  Гоева Ю.А. 4 Обмен опытом 

 

7 март Гоева Ю.А. Музыка  Дедушенко Г.С. 2 Обмен опытом 

 

8 апрель Кочура Т.В. Изобразительное 

искусство 

Гоева Ю.А. 1 Получение положительного 

педагогического 

опыта. 

 

 

 
План методического сопровождения  ФГОС ООО на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: обеспечение методических условий для качественной реализации ФГОС ООО в 5-9 классах. 

Задачи: 

1. Совершенствовать нормативно-правовую и методическую базу реализации ФГОС ООО. 

2. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса реализации ФГОС ООО. 

3. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе. 

4. Обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2021- 2022 учебного года. 

5. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространи опыта реализации ФГОС ООО в МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» и за её пределами. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный Выход на результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

1.1. Разработка и утверждение плана методического 

сопровождения  ФГОС ООО на 2021-2022 учебный год в 

МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Август  

2021 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

План методического сопровождения  

ФГОС ООО на 2021-2022 учебный год 

в МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

1.2. Ознакомление с нормативно-правовыми документами 

разных уровней в рамках реализации ФГОС ООО 

В течение года Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Протокол педсовета 



161 
 

1.3. Рассмотрение и своевременное применение в работе 

изменений нормативно-правовых документов федерального 

и регионального уровней. 

В течение года Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Информация на совещаниях, 

педсоветах, МО  

1.4. Разработка рабочих программ  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Июнь-август 

2021 

Учителя  Рабочие программы  внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования. 

1.5. Согласование учебного плана, годового календарного 

учебного графика на основе ФГОС ООО 

Август   

2021  

Скорикова Н.Н., 

директор школы, 

УС 

Учебный план, годовой календарный 

учебный график на 2021-2022 учебный 

год 

1.6. Разработка плана внутришкольного контроля по реализации 

ФГОС ООО 

Август   

2021 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

План ВШК по реализации ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год 

1.7. Разработка приложений к рабочим программам по 

предметам с учетом  требований ФГОС ООО 

Август  

 2021 

Руководители МО, 

МС школы 

Приложения к рабочим программам по 

учебным предметам 

1.8. Внесение изменений в рабочие программы по предметам в 

разделе «Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы»: 

содержание воспитания с учётом РПВ 

Август  

 2021 

Руководители МО, 

МС школы 

Приложения к рабочим программам по 

учебным предметам 

2. Организационное обеспечение 

2.1. Организация работы школьных методических объединений 

над проблемами реализации ФГОС ООО в 2021-2022 

учебном году. 

Август-сентябрь 

2021 

Методический 

совет 

Планы работы ШМО на 2021-2022 

учебный год. 

2.2. Организация участия педагогов МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

в работе районных методических объединений по вопросам 

ФГОС ООО. 

В течение года Администрация 

Руководители 

ШМО 

Участия педагогов МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в работе районных 

методических объединений. 

2.3. Анализ уровня адаптации обучающихся 5-го класса, 

приступивших к реализации ФГОС ООО: 

 выполнение входных контрольных работ; 

 диагностика уровня учебной мотивации; 

 диагностика уровня сформированности УУД; 

 посещение уроков в 5 классе; 

 педагогическое наблюдении; 

 анализ результатов мониторинга. 

Сентябрь-ноябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

Банникова А.В., 

классный 

руководитель 5 

класса 

Аналитическая справка, решения 

совещания, приказы директора, 

результаты мониторинга 
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2.4. Анализ хода реализации ФГОС ООО на совещаниях при 

заместителе директора: 

 об итогах организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО в 5- 9 классах. 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

Май 2022 

Кальницкая О.П., 

заместитель 

директора 

Аналитические справки, решения 

совещания, приказы директора. 

2.5. Анализ организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 5-9 классах 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

Май 2022 

Деговцова Е.Н., 

заместитель 

директора  

 

Аналитические справки 

2.6.  Приобретение учебной   литературы по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

Декабрь 

2021 

Чиликина Е.С., 

библиотекарь  

Информация о потребности в 

учебниках и учебных пособиях для 

реализации ФГОС в 2020-2021 учебном 

году. 

2.7. Сбор данных и проведение анализа образовательной 

потребности выпускников 9 класса по выбору направлений 

профессиональной подготовки и продолжению образования. 

Апрель – май 

2022 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

Кузьмичева И.А., 

классный 

руководитель 9 

класса 

Комплектование 10 класса, разработка 

учебного плана на 2020-2021 учебный 

год 

2.8. Проведение оценочных процедур в 5 – 9 классах В соответствии с 

приказами 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

педагоги 

Анализ качества знаний обучающихся. 

2.9. Организация работы по подготовке обучающихся к 

выполнению итогового индивидуального проекта в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

В течение года Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

педагоги 

Результаты работы по ИИП 

2.10. Подведение итогов реализации ФГОС ООО  в 2021-2022 

учебном году  

Май 

2022  

Кальницкая О.П.,  

Деговцова Е.Н., 

заместители 

директора 

Аналитическая справка, предложения в 

план-график реализации ФГОС ООО на 

2022-2023 учебный год. 

3. Финансово-экономическое обеспечение 
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3.1. Анализ материально-технической базы МБОУ «Стрелецкая 

СОШ»  с учетом необходимости обеспечения условий 

реализации ФГОС ООО: 

 количество и качество компьютерной и 

множительной техники, программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

 анализ работы Интернет-ресурсов; 

 условий для реализации внеурочной деятельности; 

 наличие необходимой  учебной и учебно-

методической литературы. 

Август   

2021  

. 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

библиотекарь, 

завхоз. 

База данных по материально- 

техническому обеспечению школы, 

уточнение банка данных  учебной и 

учебно-методической литературы, 

аналитическая справка, финансово-

экономические предложения по 

обновлению материально-технической 

и учебной баз учреждения. 

4. Кадровое  и научно-методическое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 

2021-2022 учебный год 

Август 

2021  

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Штатное расписание 

4.2. Участие в курсах повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам реализации ФГОС 

ООО в соответствии с планом 

В течение 

учебного года 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Заявки на обучение по дополнительным 

профессиональным программам  

повышения квалификации 

4.3. Диагностика педагогических затруднений  в плане реали-

зации ФГОС ООО   

Сентябрь 

2021  

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Результаты диагностики,  предложения 

в план реализации ФГОС ООО  на 2021 

– 2022  учебный год 

4.4. Участие в работе проблемных семинаров, вебинаров, 

видеоконференций по вопросам реализации ФГОС 

основного общего образования.  

В течение 

учебного года 

Методический 

совет школы 

Сертификаты, приказы об участии. 

4.5. Проведение  открытых уроков, мастер-классов, семинара по 

вопросам реализации ФГОС ООО  

 

В течение 

учебного года 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

учителя                             

Обобщенный опыт и методические 

рекомендации для учителей школы, 

материалы для сайта  

4.8. Обобщение опыта реализации ФГОС ООО в МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» 

Май-июнь 

2022 г. 

Кальницкая О.П.,  

Деговцова Е.Н., 

заместители 

директора 

Обобщение и анализ опыта работы 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Наполнение  раздела  сайта  МБОУ «Стрелецкая СОШ» по 

вопросам реализации ФГОС ООО. 

Ежемесячно Кальницкая О.П.,  

Деговцова Е.Н., 

Информационные материалы на сайте 
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заместители 

директора,  

ответственный за 

сайт  

5.2. Проведение родительских собраний для обучающихся 5-9  

классов с обсуждением следующих вопросов реализации 

ФГОС. 

В течение года Классные 

руководители 

5-9 классов 

Протоколы родительских собраний, 

предложения по совершенствованию 

реализации ФГОС ООО в 5 – 9 классах 

5.3. Индивидуальные консультации для родителей. В течение года Классные 

руководители   

5-9 классов  

Рекомендации родителям. 

5.4. Размещение на сайте отчета о результатах 

самообследования 

 

Март 

2022 г. 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Информационные и аналитические 

материалы, размещенные на сайте 

школы. 

5.5. Анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС 

ООО 

  

Май 

2022 г. 

 

Деговцова Е.Н., 

Кальницкая О.П.,  

заместители 

директора  

Результаты анкетирования, предло-

жения в план реализации ФГОС на 

202-2023 учебный год 

6. Контроль и мониторинг введения ФГОС 

6.1. Мониторинг реализации ООП ООО МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

В течение года Кальницкая О.П.,  

заместитель 

директора 

Результаты мониторинга 

6.2. Анализ организации внеурочной деятельности в 5-9 классах Май 

2022 г. 

Деговцова Е.Н., 

заместитель 

директора 

Аналитическая справка 

 

 

План методического сопровождения  ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год 

 
Цель: обеспечение методических условий для качественной реализации ФГОС СОО в 10-11 классах. 

Задачи: 

1. Совершенствовать нормативно-правовую и методическую базу реализации ФГОС СОО. 

2. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса реализации ФГОС СОО. 

3. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО, ООО и СОО в школе. 
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4. Обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС СОО в течение 2021- 2022 учебного года. 

5. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространи опыта реализации ФГОС СОО в учреждении и за его 

пределами. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный Выход на результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

1.9. Разработка и утверждение плана методического 

сопровождения  ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год в 

МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Август  

2021 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

План методического сопровождения  

ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год 

в МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

1.10.  Ознакомление с нормативно-правовыми документами 

разных уровней в рамках реализации ФГОС СОО 

В течение года Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Протокол педсовета 

1.11.  Рассмотрение и своевременное применение в работе 

изменений нормативно-правовых документов федерального 

и регионального уровней. 

В течение года Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Информация на совещаниях, 

педсоветах, МО  

1.12.  Разработка рабочих программ  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Июнь-август 

2021 

Учителя  Рабочие программы  внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования. 

1.13.  Утверждение учебного плана, годового календарного 

учебного графика на основе ФГОС СОО 

Август   

2021 г. 

Скорикова Н.Н., 

директор школы, 

УС 

Учебный план, годовой календарный 

учебный график на 2021 – 2022 

учебный год 

1.14.  Разработка плана внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС СОО 

Август   

2021 г. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

План ВШК по реализации ФГОС СОО 

на 2020 – 2021 учебный год 

1.15.  Разработка приложений к рабочим программам по 

предметам с учетом  требований ФГОС СОО 

Август  

 2021 г. 

Руководители 

МО, МС школы 

Приложения к рабочим программам по 

учебным предметам 

1.16.  Внесение изменений в рабочие программы по предметам в 

разделе «Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы»: 

содержание воспитания с учётом РПВ 

Август  

 2021 г. 

Руководители 

МО, МС школы 

Приложения к рабочим программам по 

учебным предметам 

2. Организационное обеспечение 

2.1. Организация работы школьных методических объединений Август-сентябрь Методический Планы работы ШМО на 2021 – 2022 
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над проблемами реализации ФГОС СОО в 2021 – 2022 

учебном году. 

2021 г. совет учебный год. 

2.2. Организация участия педагогов МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

в работе районных методических объединений по вопросам 

ФГОС. 

В течение года Администрация 

Руководители 

ШМО 

Участия педагогов МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в работе районных 

методических объединений. 

2.3. Анализ уровня адаптации обучающихся 10-го класса: 

 выполнение входных контрольных работ; 

 диагностика уровня учебной мотивации; 

 диагностика уровня сформированности УУД; 

 посещение уроков в 10 классе; 

 анализ результатов мониторинга. 

Сентябрь-ноябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

Кузьмичева И.А., 

классный 

руководитель 10 

класса 

Аналитические справки, решения 

совещания, приказы директора, 

результаты мониторинга 

2.4. Анализ хода реализации ФГОС СОО на совещаниях при 

заместителе директора: 

 о ходе реализации ФГОС СОО в 10-11 классах 

 о промежуточных итогах реализации ФГОС СОО в 

10-11 классах; 

 об итогах организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО в 10-11 классах. 

 

 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

Май 2022 

Кальницкая О.П., 

Деговцова Е.Н., 

заместители 

директора  

Аналитические справки, решения 

совещания, приказы директора. 

2.5. Анализ организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 10-11 классах 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

Май 2022 

Деговцова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Аналитическая справка 

2.6.  Приобретение учебной   литературы по реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  

Июнь 

2021 (дозаказ) 

Январь 2022 

(заказ) 

Чиликина Е.С., 

библиотекарь  

Информация о потребности в 

учебниках и учебных пособиях для 

реализации ФГОС в 2021-2022 учебном 

году. 

2.7. Проведение оценочных процедур (внешний и внутренний 

мониторинг) 

В соответствии с 

приказами 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

педагоги 

Анализ качества знаний обучающихся. 

2.8. Организация работы по подготовке обучающихся к 

выполнению итогового индивидуального проекта в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

В течение года Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

педагоги 

Результаты работы по ИИП 

2.9. Подведение итогов реализации ФГОС СОО  в 2021 – 2022 Май Кальницкая О.П.,  Аналитическая справка, предложения в 
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учебном году  2022 г. Деговцова Е.Н., 

заместители 

директора 

план-график реализации ФГОС СОО на 

2020-2021 учебный год. 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Анализ материально-технической базы МБОУ «Стрелецкая 

СОШ»  с учетом необходимости обеспечения условий 

реализации ФГОС СОО: 

 количество и качество компьютерной и 

множительной техники, программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

 анализ работы Интернет-ресурсов; 

 условий для реализации внеурочной деятельности; 

 наличие необходимой  учебной и учебно-

методической литературы. 

Август 2021 г. 

. 

Скорикова Н.Н., 

директор школы, 

библиотекарь, 

завхоз. 

База данных по материально- 

техническому обеспечению школы, 

уточнение банка данных  учебной и 

учебно-методической литературы, 

финансово-экономические предложе-

ния по обновлению материально-

технической и учебной баз учреждения. 

4. Кадровое  и научно-методическое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров 

на 2021 – 2022 учебный год 

Август 

2021 г. 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Штатное расписание 

4.2. Участие в курсах повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников по вопросам реализации 

ФГОС СОО в соответствии с планом 

В течение 

учебного года 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Заявки на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам  повышения квалификации 

4.3. Диагностика педагогических затруднений  в плане реали-

зации ФГОС СОО   

Сентябрь 

2021 г. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Результаты диагностики,  предложения 

в план реализации ФГОС СОО  на 2021 

– 2022  учебный год 

4.4. Участие в работе проблемных семинаров, вебинаров, 

видеоконференций по вопросам реализации ФГОС 

среднего общего образования.  

В течение 

учебного года 

Методический 

совет школы 

Сертификаты, приказы об участии. 

4.5. Проведение  открытых уроков, мастер-классов, семинаров 

по теме «Реализация ФГОС СОО: опыт, проблемы, 

перспективы» 

В течение 

учебного года 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

учителя  

Обобщенный опыт и методические 

рекомендации для учителей школы, 

материалы для сайта  

5. Информационное обеспечение 

5.1. Наполнение  раздела  сайта  МБОУ «Стрелецкая СОШ» по 

вопросам реализации ФГОС СОО. 

Ежемесячно Кальницкая О.П.,  

Деговцова Е.Н., 

Информационные материалы на сайте 
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заместители 

директора,  

ответственный за 

сайт  

5.2. Проведение родительских собраний для родителей 

обучающихся 10  класса с обсуждением следующих 

вопросов:  

- результаты диагностики готовности десятиклассников к 

обучению в школе;  

- помощь родителей в организации проектной 

деятельности;  

- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС 

СОО в 10-м классе;  

- итоги обучения по ФГОС СОО. 

В течение года Классный 

руководитель 

10 класса 

Протоколы родительских собраний 

5.3. Проведение родительских собраний для родителей 

обучающихся 11  класса с обсуждением следующих 

вопросов:  

- результаты мониторинга готовности обучающихся 11-го 

класса к сдаче ЕГЭ;  

- результаты текущей успеваемости, пробных КР в формате 

ЕГЭ, итогового сочинения;  

- итоги обучения по ФГОС СОО. 

В течение года Классный 

руководитель 

11 класса 

Протоколы родительских собраний 

5.4. Индивидуальные консультации для родителей. В течение года Классные 

руководители  

 10-11 классов 

Рекомендации родителям. 

5.5 Размещение на сайте отчета о результатах 

самообследования 

 

Март   

2022 г. 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Информационные и аналитические 

материалы, размещенные на сайте 

школы. 

5.6. Анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО. 

 

Май 

2022 г. 

 

Кальницкая О.П., 

заместитель 

директора  

Результаты анкетирования, предло-

жения в план реализации ФГОС на 

2021-2022 учебный год 
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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО       

в 2021- 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№ Содержание контроля Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Кто осуществляет 

контроль  
результаты 

подведения итогов 

контроля 

Июнь                                                        

1 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов, (приложений к 

рабочим программам) 

требованиям ФГОС  ООО 

Оценка соответствия рабочих 

программ учебных предметов, 

(приложений к рабочим 

программам) требованиям 

ФГОС  ООО и ООП ООО 

Рабочие программы 
(приложений к 

рабочим программам) 
 по всем предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 
Заместитель 

директора  
Кальницкая О.П.  

Рассмотрение 

вопроса на МС 
  
  

2 Соответствие рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС ООО 

Оценка соответствия рабочих 

программ, курсов, внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС ООО и ООП ООО 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности  

Тематически - 

обобщающий 
Заместитель 

директора Деговцова 

Е.Н. 
  

Рассмотрение 

вопроса на МС 
  

Август  

1 Соответствие материально-

технической базы 

Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 
основного общего 

образования. 

Оценка соответствия 

материально-технической базы 

МБОУ «Стрелецкая СОШ»  

требованиям  ФГОС ООО 

компьютерная техни-

ка, Интернет-

ресурсы,  

оборудование 

учебных кабинетов, 

библиотеки, пр. 

 

тематический Директор школы, 

зам. директора, 

завхоз 

Справка, совещание 

при директоре 

Сентябрь                                                             

1 Входной контроль Проверка сформированности 

предметных компетенций по 

всем предметам учебного плана 

учащиеся 5  - 9 классов тематический Организатор 

внутреннего 

мониторинга Фанина 

Л.П. 

Справка, совещание 

при  
зам. директора 

Справка 
директора 
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2 Организация внеурочной 

деятельности в 5 - 9 классах с 

учетом требования ФГОС 

ООО  

Анализ проведения внеурочной 

деятельности 
Педагоги, 

организующие 

внеурочную 

деятельность в 5 – 9 

классах 

тематический Заместитель 

директора  
Деговцова Е.Н. 

Посещение занятий, 

изучение 

документации 

Справка  
   Совещание зам 

директора 

    Октябрь                                                 

1 Адаптация обучающихся 
5 класса 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 5 класса 
Готовность учащихся 

к обучению на уровне 

ООО 

Классно- 

обобщающий 
Классный 

руководитель 

Банникова А.В. 
. 

Справка, совещание 

при  
зам. директора 

2 Входной мониторинг УУД 

обучающихся 5 - 9 классов 
Определение уровня УУД на 

начало года 
Учащиеся 5-9 классов классно-

обобщающий 
Педагог-психолог 

Касторная В.В.  
Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при зам. 

директора 

3 
 

Контроль проведения уроков 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Анализ владения учителями 

соответствующей компетенции 
Учителя, работающие 

в 5 – 9 классах 
тематический Заместители 

директора  
Руководители 

МО 

Рассмотрение 

вопроса на  
совещании при зам. 

директора  

Ноябрь                                                                        

1 Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности 
Оценка состояния проведения 

занятий внеурочной 

деятельности, соответствие их 

содержания целям и задачам 

ФГОС ООО 

Занятия внеурочной 

деятельности в5 - 9 

классах 

тематический Заместитель 

директора  
 Деговцова Е.Н. 

Отчет, совещание 

при зам. директора 

Декабрь                                                   

1 Рубежный контроль Проверка сформированности 

предметных компетенций по 

предметам учебного плана 

Учащиеся 5-9 классов тематический Организатор 

внутреннего 

мониторинга Фанина 

Л.П. 

Справка, совещание 

при зам. директора 
Справка 

 
 

директора 
2 Выполнение рабочих 

программ за 1-е полугодие 
Проверка документации Учителя, работающие 

в 5 – 9 классах 
 

обзорный Заместитель 

директора 

Кальницкая О.П. 

Справка, совещание 

при зам. директора 

Февраль         
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1 Контроль проведения уроков в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Анализ владения учителями 

соответствующей компетенции 
Учителя, работающие в 

5 – 9 классах 
тематический Заместители директора  

Руководители 
МО 

Рассмотрение вопроса 

на  
совещании при зам. 

директора  

2 Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности 
Оценка состояния проведения 

занятий внеурочной 

деятельности, соответствие их 

содержания целям и задачам 

ФГОС ООО 

Занятия внеурочной 

деятельности в5 - 9 

классах 

тематический Заместитель директора  
 Деговцова Е.Н. 

Отчет, совещание при 

зам. директора 

 Март   
1 Мониторинг качества 

подготовки обучающихся в 

форме всероссийских 

проверочных работ  
 

Анализ уровня освоения 

образовательных программ 

ООО  

Учащиеся 5-9 классов  Организатор 

внешнего 

мониторинга 

Банникова А.В. 

Справка, 

педагогический 

совет 

Апрель 
2 Мониторинг качества 

подготовки обучающихся в 

форме всероссийских 

проверочных работ  

Анализ уровня освоения 

образовательных программ 

ООО  

Учащиеся 5-9 классов  Организатор 

внешнего 

мониторинга 

Банникова А.В. 

Справка, 

педагогический 

совет 

Май                    
1 Мониторинг качества 

подготовки обучающихся в 

форме всероссийских 

проверочных работ  

Анализ уровня освоения 

образовательных программ 

ООО  

Учащиеся 5-9 классов  Организатор 

внешнего 

мониторинга 

Банникова А.В. 

Справка, 

педагогический 

совет 

2 Итоговый мониторинг УУД 

обучающихся  5-9 классов 
Определение уровня УУД на 

конец года 
Учащиеся 5-9 классов классно-

обобщающий 
Педагог-психолог  

Касторная В.В. 
Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при зам. 

директора 

3 Учет индивидуальных 

достижений обучающихся  
 5 -9 классов (портфель 

достижений) 
 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма 

учета индивидуальных 

достижений обучающихся 

Ученический портфель 

достижений 
фронтальный Заместители 

директора 
Кальницкая О.П. 
Деговцова Е.Н. 

Справка 
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4 Выполнение рабочих 

программ за 2021 – 2022 

учебный год 
 

Проверка документации Учителя, работающие 

в 5 – 9 классах 
обзорный Заместитель 

директора 

Кальницкая О.П. 

Справка, совещание 

при зам. директора 

5 Проведение аттестационных 

испытаний в рамках 

промежуточной аттестации 
 

Оценка уровня 

общеобразовательной 

подготовки 

Учащиеся 5-8 классов  Заместитель 

директора 

Кальницкая О.П. 

Справка, совещание 

при зам. директора 

Июнь, август 
1 Проведение государственной 

итоговой аттестации 
     

2 Подведение итогов работы по 

реализации ФГОС ООО 
Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС ООО в 

2021-2022 учебном году 

Результаты деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС ООО в 

2021-2022 учебном году 

фронтальный Администрация 
Школы 

Руководители МО 

Педсовет 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО       

в 2021- 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№ Содержание контроля Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Кто осуществляет 

контроль  
результаты 

подведения итогов 

контроля 

Июнь                                                        

1 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов, (приложений к 

рабочим программам) 

требованиям ФГОС  СОО 

Оценка соответствия рабочих 

программ учебных предметов, 

(приложений к рабочим 

программам) требованиям ФГОС 

 СОО и ООП СОО 

Рабочие программы 
(приложений к 

рабочим программам) 
 по всем предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 
Заместитель 

директора  
Кальницкая О.П.  

Рассмотрение 

вопроса на МС 
  
  

2 Соответствие рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС СОО 

Оценка соответствия рабочих 

программ, курсов, внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

СОО и ООП СОО 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности  

Тематически - 

обобщающий 
Заместитель 

директора 

Деговцова Е.Н. 
  

Рассмотрение 

вопроса на МС 
  

Август 
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1 Соответствие материально-

технической базы 

Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 
среднего общего образования. 

Оценка соответствия материально-

технической базы МБОУ 

«Стрелецкая СОШ»  требованиям  

ФГОС СОО 

компьютерная техни-

ка, Интернет-

ресурсы,  

оборудование 

учебных кабинетов, 

библиотеки, пр. 

 

тематический Директор школы, 

зам. директора, 

завхоз 

Справка, совещание 

при директоре 

Сентябрь                                                             

1 Входной контроль Проверка сформированности 

предметных компетенций по всем 

предметам учебного плана 

обучающиеся  
10-11классов 

тематический Организатор 

внутреннего 

мониторинга 

Фанина Л.П. 

Справка, совещание 

при  
зам. директора 

Справка 
директора 

2 Организация внеурочной 

деятельности в 10 - 11 

классах с учетом требования 

ФГОС СОО  

Анализ проведения внеурочной 

деятельности 
Педагоги, 

организующие 

внеурочную 

деятельность в 10-11 

классах 

тематический Заместитель 

директора  
Деговцова Е.Н. 

Посещение занятий, 

изучение 

документации 

Справка  
   Совещание зам 

директора 

    Октябрь                                                

1 Адаптация обучающихся 
10 класса 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 10 класса 
Готовность учащихся 

к обучению на уровне 

СОО 

Классно- 

обобщающий 
Заместитель 

директора 

Кальницкая О.П. 

Справка, совещание 

при  
зам. директора 

2 Входной мониторинг УУД 

обучающихся 10-11 классов 
Определение уровня УУД на начало 

года 
Обучающиеся  
10-11 классов 

классно-

обобщающий 
Педагог-психолог 

Касторная В.В.  
Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при зам. 

директора 

3 
 

Контроль проведения уроков 

в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Анализ владения учителями 

соответствующей компетенции 
Учителя, работающие 

в 10-11 классах 
тематический Заместители 

директора  
Руководители 

МО 

Рассмотрение 

вопроса на  
совещании при зам. 

директора  

Ноябрь                                                              

1 Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности 
Оценка состояния проведения 

занятий внеурочной деятельности, 

соответствие их содержания целям и 

задачам ФГОС СОО 
 

Занятия внеурочной 

деятельности в 10-11 

классах 

тематический Заместитель 

директора  
 Деговцова Е.Н. 

Отчет, совещание 

при зам. директора 
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Декабрь                                                
1 Рубежный контроль Проверка сформированности 

предметных компетенций по 

предметам учебного плана 

Обучающиеся  
10-11 классов 

тематический Организатор 

внутреннего 

мониторинга 

Фанина Л.П. 

Справка, совещание 

при зам. директора 
Справка 

 
 

директора 
2 Выполнение рабочих 

программ за 1-е полугодие 
Проверка документации Учителя, работающие 

в 10-11классах 
 

обзорный Заместитель 

директора 

Кальницкая О.П. 

Справка, совещание 

при зам. директора 

Февраль         

1 Контроль проведения уроков в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Анализ владения учителями 

соответствующей компетенции 
Учителя, работающие в 

10-11 классах 
тематический Заместители 

директора  
Руководители 

МО 

Рассмотрение вопроса 

на  
совещании при зам. 

директора  

2 Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности 
Оценка состояния проведения 

занятий внеурочной деятельности, 

соответствие их содержания целям и 

задачам ФГОС СОО 

Занятия внеурочной 

деятельности в 10-11 

классах 

тематический Заместитель 

директора  
 Деговцова Е.Н. 

Отчет, совещание при 

зам. директора 

 Март   
1 Мониторинг качества 

подготовки обучающихся по 

результатам оценочных 

процедур  
 

Анализ уровня освоения 

образовательных программ СОО  
Обучающиеся  
10-11 классов 

 Организатор 

внешнего 

мониторинга 

Банникова А.В. 

Справка, 

педагогический 

совет 

Апрель 
2 Мониторинг качества 

подготовки обучающихся по 

результатам оценочных 

процедур  

Анализ уровня освоения 

образовательных программ СОО  
Обучающиеся  
10-11 классов 

 Организатор 

внешнего 

мониторинга 

Банникова А.В. 

Справка, 

педагогический 

совет 

Май                    
1 Мониторинг качества 

подготовки обучающихся по 

результатам оценочных 

процедур  

Анализ уровня освоения 

образовательных программ СОО  
Обучающиеся  
10-11 классов 

 Организатор 

внешнего 

мониторинга 

Банникова А.В. 

Справка, 

педагогический 

совет 



175 
 

2 Итоговый мониторинг УУД 

обучающихся  10-11 классов 
Определение уровня УУД на конец 

года 
Обучающиеся  
10-11 классов 

классно-

обобщающий 
Педагог-психолог  

Касторная В.В. 
Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при зам. 

директора 

3 Учет индивидуальных 

достижений обучающихся в 

10-11классах (портфель 

достижений) 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма 

учета индивидуальных достижений 

обучающихся 

Ученический портфель 

достижений 
фронтальный Заместители 

директора 
Кальницкая О.П. 
Деговцова Е.Н. 

Справка, совещание 

при зам. директора 

4 Выполнение рабочих 

программ за 2021 – 2022 

учебный год 

Проверка документации Учителя, работающие  
10-11 классов 

обзорный Заместитель 

директора 

Кальницкая О.П. 

Справка, совещание 

при зам. директора 

Июнь, август 
1 Подведение итогов работы по 

реализации ФГОС СОО 
Оценка деятельности 

педколлектива по реализации 

ФГОС СОО в 2021-2022 учебном 

году 

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

реализации  ФГОС 

СОО в 2021-2022 

учебном году 

фронтальный Администрация 
МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» 
Руководители МО 

Педсовет 
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                            Приложение № 3  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

 в МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 2021 – 2022 учебном году 

 

Цель:  

создать условия для организации эффективной работы с педагогами и обучающими,  продемонстрировавшими низкие  

образовательные результаты  по итогам ГИА-11 в 2022 

Основные направления деятельности: 

 обеспечение условий проведения, информационной безопасности ГИА; 

 развитие и совершенствование системы оценки качества образования; 

 совершенствование системы методического обеспечения ГИА. 

Планируемый результат: 

 мотивированный (осознанный) выбор предметов на ЕГЭ; 

 эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, деятельности педагогов;  

 соблюдение процедуры ЕГЭ, обеспечение информационной безопасности при организации и проведении ГИА;  

 100% получение выпускниками аттестатов о среднем общем образовании; 

 повышение эффективности деятельности образовательного учреждения по совершенствованию условий для 

подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов; 

 повышение квалификации педагогов; 

 повышение конкурентоспособности МБОУ «Стрелецкая СОШ». 
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№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2021 году 

1.1. 

Анализ государственной итоговой аттестациис учетом региональных и 

муниципальных результатов на заседании педагогического совета МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

август   

2021  года 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

1.2. 
Анализ содержательных результатов ГИА-11 на заседании методического совета 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

август   

2021  года 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

1.3. 

Заседания школьных методических объединений по вопросам проведения ГИА-11 в 

2021 году и подготовки к ГИА-11 в 2022 году (анализ ГИА- 2021; изучение 

демоверсии, кодификатора, спецификации 2020 года по общеобразовательным 

предметам; изучение изменений в КИМах) 

август   

2021  года 

Кузьмичева И.А., 

Фанина Л.П., 

руководители 

школьных МО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 
Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным 

предметам 

сентябрь  

2021 года  

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

2.2. 
Участие в программах дополнительного профессионального образования 

педагогических работников с учѐтом результатов ГИА-2021 

сентябрь 2021 года – 

июнь 2022 года 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

2.3. 

 Использование педагогами материалов эффективных педагогических практик ОО с 

наиболее высокими результатами ЕГЭ 2021 года (мастер-классы, педмастерские, 

круглые столы, семинары, творческие лаборатории) 

сентябрь 2021 года – 

июнь 2022 года 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

2.4. 
 Организация и проведение семинара по вопросам подготовки обучающихся ГИА -11. в течение  

2021 – 2022 года 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

2.5. 

Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с 

включением в них следующих мероприятий: 

 внесение корректив в КТП по подготовке к ГИА с учетом предметно-

содержательного анализа результатов ГИА-11; 

в течение  

2021 – 2022 года по 

мере необходимости 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 
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 включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества 

обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на 

низком уровне; 

 внесение изменений в темы самообразования, над которыми работают 

педагоги; 

 определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, 

заседаний методических объединений. 

2.6. 

Использование актуальных средств цифрового образовательного пространства для 

организации индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 2022 

году. 

в течение  

2021 – 2022 года 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

3. Контроль  организации и проведения ГИА-11 

3.1 

Организация внутришкольного контроля эффективности методов и форм обучения, 

направленных на повышение качества подготовки к ЕГЭ в 2021 – 2022 учебном году 

ежемесячно в 

течение учебного 

года 

администрация ОУ 

3.1.1. 
проведение административных контрольных работ (входной, рубежный, итоговый 

контроль, по проблемным темам школьной программы) 

январь 2022  Директор Скорикова 

Н.Н. 

3.1.2. 
проведение школьных пробных экзаменов по математике, русскому языку, предметам 

по выбору учащегося в форме ЕГЭ 

декабрь 2021 

(педсовет) 

Директор Скорикова 

Н.Н. 

3.1.3. 
организация участия в оценочных  «Курс на ЕГЭ (оценочные процедуры по истории 

и обществознанию в форме ЕГЭ) 

сентябрь 2021 администрация ОУ 

3.1.4. 
участие в муниципальном пробном итоговом сочинении  

 

ноябрь 2021 Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

3.1.5. 
контроль качества проведения уроков и дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ в течение учебного 

года 

администрация ОУ 

4. Нормативно-правовое обеспечение 

4.1. 

Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-11 в соответствие с федеральными, 

региональными, муниципальными нормативными правовыми актами. 

в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

5. Организационное сопровождение ГИА-11 

5.1. 
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 

2021-2022 учебном году из числа выпускников МБОУ «Стрелецкая СОШ» текущего 

сентябрь 2021 года Кальницкая О.П., зам. 

директора 
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учебного года. 

5.2. 

Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА-11 

в соответствии 

с установленными 

сроками 

Кальницкая О.П., зам. 

директора  

5.3. 

Участие в формировании института общественных наблюдателей для проведения 

ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 

-информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-11; 

-сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА-11; 

-информационное сопровождение общественных наблюдателей во время ГИА-11. 

в период проведения 

ГИА 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

6. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 

6.1. 
Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

6.2. 
Информационное наполнение официального сайта МБОУ «Стрелецкая СОШ» по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-11  

постоянно Кальницкая О.П., зам. 

директора  

6.3. 
Оформление информационных стендов по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2021 – 2022 учебном году 

в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

6.4. 
Подготовка и распространение информационных памяток для выпускника 11-го класса 

и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-11 

в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

6.5. 

Участие в проведении консультаций в режиме видео-конференц-связи для выпускника 

11-го класса и  родителей (законных представителей), учителей 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» по вопросам проведения ГИА-11в 2022 году 

в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

6.6. 

Подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому 

сопровождению учителей-предметников, участников, родителей (законных 

представителей) и участников ГИА-11 

в течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

6.7. 
Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 

11-го класса к сдаче ГИА. 

в течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

6.8. 

Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 

2021 – 2022 учебном  году для родителей и обучающегося 11 класса. 

в течение года Кальницкая О.П., зам. 

директора, Картунова 

Т.М., классный 

руководитель 

6.9. 
Проведение Дня открытых дверей для родителей выпускника текущего года по 

вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2022 году 

февраль 2022 года Кальницкая О.П., зам. 

директора 
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План работы по подготовке к ЕГЭ-2022 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Выход 

Август – сентябрь  

Организационно- 

методическая 

работа 

 

Рассмотрение на педагогическом совете анализа результатов ЕГЭ 

за прошедший учебный год, плана работы по подготовке учащихся 

11-х классов к сдаче выпускных экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ 

Зам. директора 

Кальницкая О.П. 

 

 

План работы 

 

Анализ содержательных результатов ГИА-11 на заседании 

методического совета МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол заседания 

МС 

Заседания школьных методических объединений по вопросам 

проведения ГИА-11 в 2021 году и подготовки к ГИА-11 в 2022 году 

(анализ ГИА- 2021; изучение демоверсии, кодификатора, 

спецификации 2022 года по общеобразовательным 

предметам; изучение изменений в КИМах) 

Кузьмичева И.А., 

Фанина Л.П., 

руководители 

школьных МО 

 

Корректировка плана 

работы 

Обновление информационного стенда для учащихся и их родителей 

«Единый государственный экзамен» 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Информационный 

стенд 

Нормативные 

документы 

Подготовка приказов о назначении ответственного за подготовку и 

проведение ЕГЭ и утверждении плана по подготовке к ЕГЭ 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Приказы 

 

Подготовка и утверждение графика проведения дополнительных 

занятий. 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

График 

 

Работа с 

обучающимися 

Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ: 

-Знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; 

- Правила проведения ЕГЭ; 

- КИМы; 

- Официальные сайты ЕГЭ; 

-Ознакомление с нормативно-правовой базой ЕГЭ 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный 

руководитель, учителя- 

предметники 

Ведомости 

ознакомления 



181 
 

Подготовка документов для банка данных на учащихся 11-х 

классов 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Копии 

паспортов 

Отработка умений по заполнению бланков ЕГЭ 

 

Учителя-предметники 

 

Бланки ЕГЭ 

 

Предварительный выбор предметов для сдачи в форме ЕГЭ 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный 

руководитель 

Сводная ведомость 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к ЕГЭ - 

2022 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный 

руководитель 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Работа с 

педагогами 

Анализ методических рекомендация по подготовке к ЕГЭ - 2022 Кузьмичева И.А., 

Фанина Л.П., 

руководители 

школьных МО 

Протоколы МО 

Октябрь 

Нормативные 

документы 

Подготовка базы данных на выпускников, учителей, работающих в 

11 классе 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

База данных 

Подготовка приказов о проведении пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Приказы 

Работа с 

учащимися 

Проведение дополнительных занятий и индивидуальных 

консультаций для учащегося 11-х классов 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Журнал 

посещения 

занятий 

Контроль посещаемости и проведения дополнительных 

занятий по подготовке к ЕГЭ 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Карты посещений 

дополнительных 

занятий 

Проведение пробного итогового сочинения Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Результаты пробного 

сочинения 

Проведение пробных работ в форме и материалам ЕГЭ по 

русскому языку, математике и предметам по выбору учащихся. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Результаты пробных 

работ 
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Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой ЕГЭ, с процедурой проведения ЕГЭ, с 

правилами поведения учащихся во время проведения ЕГЭ». 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подготовка материалов для пробного школьного сочинения Кузьмичева И.А.., 

руководитель 

школьного МО 

КИМы 

Организация контроля за подготовкой к ГИА и ЕГЭ.  Анализ 

работы учителей по подготовке  к государственной аттестации по 

предметам по выбору 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол совещания 

при директоре 

Контроль качества проведения уроков Администрация Журналы посещения 

уроков 

Об итогах внутришкольного контроля по вопросу подготовки 

выпускников 11 класса к государственной итоговой аттестации. 

Скорикова Н.Н., 

директор 

Протокол педсовета 

Ноябрь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Контроль за качеством проведения дополнительных занятий по 

подготовке к ЕГЭ 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Карты посещений 

дополнительных 

занятий 

Нормативные 

документы 

 

Подготовка приказов о проведении пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Приказы 

Работа с 

учащимися 

Информирование о Порядке проведения итогового сочинения Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Ведомости 

ознакомления 

Работа с 

родителями 

Информирование по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ. Анализ 

результатов пробных экзаменов по русскому языку, математике, 

предметам по выбору.  

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 

Информирование о Порядке проведения итогового сочинения Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Ведомости 

ознакомления 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы по подготовке к итоговому сочинению (изложению). 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Протокол совещания 

при директоре 

Контроль качества проведения уроков Администрация Журналы посещения 

уроков 
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Декабрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка информационных материалов (обновление стенда) 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Информационный 

стенд 

 

Работа с 

учащимися 

Написание итогового сочинения Кузьмичева И.А., 

учитель русского языка 

Результаты 

сочинения 

Отработка умений по заполнению бланков Учителя - предметники Бланки ЕГЭ 

 

Проведение дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ Учителя - предметники Журнал 

посещения 

занятий 

Проведение пробных работ в форме и материалам ЕГЭ по 

математике, русскому языку и предметам по выбору учащихся. 

Учителя - предметники Результаты пробных 

экзаменов - справка 

Работа с 

родителями 

Организация участия в родительском собрании «Особенности 

проведения ГИА-11 в 2022 году» 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

 

Родительское собрание по вопросам организации и проведения ЕГЭ 

– 2022 

О результатах участия в итоговом сочинении учащегося 11 класса 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ результатов пробных работ в форме и материалам ЕГЭ по 

математике, русскому языку и предметам по выбору учащегося. 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол совещания 

при директоре 

Состояние преподавания предмета математики в основной школе Администрация Протокол совещания 

при директоре 

О результатах участия в итоговом сочинении учащегося 11 класса Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол совещания 

при директоре 

 Состояние подготовки к государственной итоговой аттестации Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол педсовета 

Январь 

Организационно-

методическая 

работа 

 

Вопрос на совещании при заместителе директора 

«Психологическое сопровождение ЕГЭ в школе» 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол совещания 

при зам. директора 

Нормативные Актуализация нормативно-правовой базы ЕГЭ Кальницкая О.П., Нормативно-
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документы 

 

 зам. директора правовые документы, 

систематизированные 

по уровням. 

Работа с 

учащимися 

Отработка умений по заполнению бланков ЕГЭ 

 

Учителя- предметники 

 

Бланки ЕГЭ 

 

 Участие в пробном школьном экзамене по математике, русскому 

языку, предметам по выбору 

 

Учителя - предметники Результаты пробных 

экзаменов 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями по подготовке обучающихся 

к ЕГЭ 2022 

Кузьмичева И.А., 

классный руководитель 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проверка документации по подготовке к ЕГЭ 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Справка 

 

Контроль качества проведения уроков Администрация Журналы посещения 

уроков 

Февраль 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативно – правовой базы по организации и 

проведению ЕГЭ выпускников 11 класса 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

 

 

Работа с 

учащимися 

Контроль за посещаемостью занятий Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Справка 

 Проведение пробных работ в форме и материалам ЕГЭ по 

математике, русскому языку и предметам по выбору учащихся. 

Учителя - предметники Результаты пробных 

экзаменов - справка 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание по вопросам организации ЕГЭ и 

результатам пробных экзаменов. 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель 

Картунова Т.М. 

Протокол 

родительского 

собрания 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей по подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору. 

Анализ организации работы с заданиями повышенной сложности на 

ГИА. 

Администрация Протокол совещания 

при зам. директора 

Март 

Нормативные 

документы 

Актуализация нормативно-правовой базы ЕГЭ 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

систематизированные 

нормативно-
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правовые документы  

Организационно- 

методическая 

работа 

Обновление информационного стенда для учащихся и их родителей 

«Единый государственный экзамен» 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Информационный 

стенд 

 

Работа с 

учащимися 

Ознакомление выпускников 11 класса с информацией по 

проведению ЕГЭ в 2022 учебном году. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Ведомость 

ознакомления 

Проведение пробных работ в форме и материалам ЕГЭ по 

математике, русскому языку и предметам по выбору учащихся. 

Учителя - предметники Результаты пробных 

экзаменов - справка 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания, посвященного вопросам 

подготовки учащихся к ЕГЭ, результатам пробных ЕГЭ. 

Ознакомление родителей с информацией по проведению ЕГЭ в 

2021 учебном году. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель 

Картунова Т.М. 

Протокол  

родительского 

собрания 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей по подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол совещания 

при директоре 

Апрель 

Организационно- 

методическая 

работа 

Проведение заседаний школьных МО «Анализ готовности к ЕГЭ - 

2022» 

Кузьмичева И.А., 

Фанина Л.П., 

руководители 

школьных МО 

Протоколы МО 

Работа с 

родителями 

Проведение школьного родительского собрания по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2021 – 2022 учебном  

году для родителей и обучающихся 11 класса. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель 

Картунова Т.М. 

Протокол  

родительского 

собрания 

 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ЕГЭ. Касторная В.В., 

педагог-психолог 

 

 Проведение пробных работ в форме и материалам ЕГЭ по 

математике, русскому языку и предметам по выбору учащихся. 

Учителя - предметники Результаты пробных 

экзаменов - справка 

Работа с 

педколлективом 

Анализ работы учителей по подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол совещания 

при директоре 

Май 

Нормативные 

документы 

Подготовка нормативных документов по сдаче ЕГЭ 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Приказы 
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Работа с 

учащимися 

Ознакомление выпускников 11 класса с расписанием ЕГЭ 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Расписание 

экзаменов 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации родителей (по мере обращения) 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель 

Картунова Т.М. 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Проведение педагогического совета по допуску выпускников к 

итоговой аттестации. 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Протокол 

педагогического 

совета 

Июнь 

Нормативные 

документы 

Своевременная подготовка документации, сопровождающей ЕГЭ 

(приказы, уведомления) 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Приказы, 

уведомления 

Составление плана работы по подготовке учащихся 11 класса к 

сдаче государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном 

году. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

План. 

 

Работа с 

учащимися 

Выдача аттестатов. Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Журнал выдачи 

аттестатов 

Ознакомление с результатами ЕГЭ Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Журнал 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Анализ результатов единого государственного экзамена в 2021-

2022 учебном году 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Справка 
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Приложение № 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

в МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 2021-2022 учебном году 

 

Основные направления деятельности: 

 мотивированный (осознанный) выбор предметов на ОГЭ; 

 обеспечение условий проведения, информационной безопасности ГИА; 

 развитие и совершенствование системы оценки качества образования; 

 совершенствование системы методического обеспечения ГИА. 

Планируемый результат: 

 мотивированный (осознанный) выбор предметов на ОГЭ; 

 эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, деятельности педагогов;  

 соблюдение процедуры ОГЭ, обеспечение информационной безопасности при организации и проведении ГИА;  

 100% получение выпускниками аттестатов об основном общем образовании; 

 повышение эффективности деятельности образовательного учреждения по совершенствованию условий для подтверждения 

обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов; 

 повышение квалификации педагогов; 

 повышение конкурентоспособности МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

№ п/п Виды работ (мероприятия) Сроки реализации Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2021 году  

1.1 Анализ результатов ГИА-9 на педагогическом совете, выявление 

проблем и постановка задач на 2021 – 2022 учебный год. 

август 2021 Кальницкая О.П., зам. директора 

2. Методическая работа с учителями 

2.1. Анализ профессиональных затруднений учителей по данным 

проведенного мониторинга 

сентябрь 2021 Кальницкая О.П., зам. директора 

2.2. Организация методического сопровождения педагогов с 

обязательной промежуточной  диагностикой и корректировкой. 

В течение года Кальницкая О.П., зам. директора 

2.3. Организация работы школьных методических объединений по В течение года в Руководители ШМО 
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вопросам повышения качества преподавания и объективности 

оценивания обучающихся. Проведение анализа результатов ГИА-

2021. 

соответствии с 

планом работы МО 

2.4. Административный контроль  деятельности школьных 

методических объединений в соответствии с планом ВШК. 

В соответствии с 

планом ВШК 

сентябрь, декабрь  

2021; 

май 2022 

Кальницкая О.П., зам. директора 

2.5. Организация взаимопосещения уроков педагогами. В течение года в 

соответствии с 

планом работы МО 

Кальницкая О.П., зам. директора 

Руководители ШМО 

2.6. Административный контроль  качества преподаваемых предметов  

в течение года в соответствии с ВШК. 

В течение года в 

соответствии с 

планом ВШК 

Администрация 

2.7. Административный контроль  качества проведения 

дополнительных занятий по подготовке к ГИА-2022 

В течение года в 

соответствии с 

планом ВШК 

Администрация 

2.8. Анализ календарно-тематического планирования учителей по 

подготовке к ОГЭ 2022 

Сентябрь 2020 Администрация 

2.9. Осуществление контрольных мероприятий за проведением 

репетиционных работ по предметам ГИА-9 в течение года  

В течение года Кальницкая О.П., зам. директора 

2.10. Осуществление контрольных мероприятий по плану ВШК за 

подготовкой к ГИА-9 

В течение года в 

соответствии с 

планом ВШК 

Администрация 

3. Психологическая помощь обучающимся 

3.1. Осуществление сопровождения индивидуальных программ работы 

с выпускниками, относящимися к «группе риска» относительно 

успешности прохождения ими экзаменационных процедур 

В течение года Педагог-психолог 

3.2. Проведение коррекционно-развивающих занятий по повышению 

уровня стрессоустойчивости и повышению уровня мотивации 

В течение года Педагог-психолог 

4. Работа с обучающимися 

4.1. Организация контроля успеваемости обучающихся, имеющих 1-2 

«тройки» 

В течение года Кальницкая О.П., зам. директора, 

классные руководители 
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4.2. Контроль проведения учителями занятий с отстающими 

учениками и одаренными обучающимися 

В течение года Администрация 

4.3. Актуализация школьного стенда, информационная наполняемость 

официального сайта школы по вопросам ГИА-2022 

В течение года Кальницкая О.П., зам. директора 

4.4. Контроль посещаемости обучающимися уроков и дополнительных 

занятий по подготовке к ОГЭ. 

Постоянно Кальницкая О.П., зам. директора, 

классные руководители 

4.5.  Организация контроля по сопровождению дезадаптивных семей 

обучающихся с привлечением заинтересованных служб системы 

профилактики 

Постоянно  Деговцова Е.Н., зам. директора 

 Кальницкая О.П., зам. директора 

4.6. Информационно-просветительская работа через использование 

интернет-технологий образовательных сайтов: 

- сайт информационной поддержки ЕГЭ – www.ege.ru 

- Информационный портал ОГЭ http://gia.edu.ru – демоверсии 

ОГЭ, ЕГЭ, КИМы 2022 

- портал www.ege.spb.ru - аналитика, документы, демоверсии 

Сайт ФЦТwww.rustest.ru  -  регистрация, прохождение тестов в 

системе Статград 

Официальный сайт Рособрнадзораhttp://obrnadzor.gov.ru 

Официальный сайт Минобрнауки России http://минобрнауки.рф 

Открытый банк заданий ОГЭ: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-oge 

Официальный сайт управления образования администрации 

Яковлевского района:  http://yarono.ru 

В течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. директора 

 

5. Работа с родителями 

5.1. Организация системной работы с родителями по подготовке 

обучающихся к ГИА-2022 

В течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. директора 

Классные руководители 

5.2. Контроль  взаимодействия «педагог-родитель-классный 

руководитель» при подготовке к ГИА- 2022 

В течение учебного 

года 

Администрация  

5.3. Организация родительских всеобучей: 

- Информационные ресурсы по вопросам ГИА-9; 

- Как помочь обучающемуся подготовиться и сдать ГИА; 

- Репетитор он-лайн. 

В течение учебного 

года 

 Кальницкая О.П., зам. директора 

Классные руководители 

5.4. Актуализация работы родителей с электронным ресурсом  Кальницкая О.П., зам. директора 

http://www.ege.ru/
http://gia.edu.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://www.rustest.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://yarono.ru/
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«Виртуальная школа» по контролю текущей успеваемости 

обучающихся 

Классные руководители 

6. Нормативно-правовое обеспечение 

6.1. Приведение нормативной правовой документации, отражающей 

работу по организации и проведению ГИА-9 в соответствие с 

федеральными, 

региональными, муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

в течение 

учебного года 

Кальницкая О.П., зам. директора 

 

7. Организационное сопровождение ГИА-9 

7.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 в 2022 году из числа выпускников МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» текущего учебного года. 

сентябрь 2021 года Кальницкая О.П., зам. директора 

7.2. Предоставление сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА-9 

в соответствии 

с установленными 

сроками 

Кальницкая О.П., зам. директора  

7.3. Участие в формировании института общественных наблюдателей 

для проведения ГИА-9, их аккредитация в качестве общественных 

наблюдателей: 

 информирование общественности о статусе наблюдателя 

при проведении ГИА-9; 

 сбор заявлений от лиц, желающих получить статус 

общественного наблюдателя за проведением ГИА-9; 

 информационное сопровождение общественных 

наблюдателей во время ГИА-9. 

в период проведения 

ГИА 

Кальницкая О.П., зам. директора 
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План работы по подготовке к ОГЭ-2022 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Выход 

Август - сентябрь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Подготовка приказа о назначении ответственного за подготовку и 

проведение ОГЭ и утверждении плана подготовки к ОГЭ 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Приказ 

 

Утверждение плана работы по подготовке и проведению ОГЭ в 

2021 – 2022 учебном году 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

План работы 

 

Использование Интернет-технологий и предоставление 

возможности выпускникам и учителям работать с 

образовательными сайтами: ege.edu.ru , fipi.ru, rustest.ru. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

 

Список сайтов 

 

Оформление информационного стенда по ОГЭ для учащихся: 

нормативные документы, бланки, правила заполнения бланков, 

ресурсы Интернет по вопросам ОГЭ 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

 

Информационный стенд 

 

Составление и утверждение расписания дополнительных занятий 

по подготовке к ОГЭ в 2021 – 2022 учебном году 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Расписание 

дополнительных занятий 

 

Организация работы школьных методических объединений по 

вопросам повышения качества преподавания и объективности 

оценивания обучающихся.  

Руководители 

школьных МО  

Протоколы заседаний 

МО 

Работа с 

учащимися 

Предварительные инструктажи для учащихся 9 классов по общим 

вопросам подготовки и проведения ОГЭ. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Протоколы 

инструктажей 

Сбор материалов для формирования базы данных: списки учащихся 

9 класса, паспортные данные, условия обучения. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, классный 

руководитель 

База данных 

 

Проведение административных входных контрольных работ Администрация 

школы 

Анализ качества знаний 

Работа с 

родителями  

Родительское собрание «Знакомство с процедурой прохождения 

государственной итоговой аттестации» 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, Кузьмичева 

И.А., классный 

руководитель 

Протокол родительского 

собрания 

Работа с Анализ профессиональных затруднений учителей по данным Кальницкая О.П., зам. результаты диагностики 
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педагогическим 

коллективом 

 

проведенного мониторинга директора 

Анализ календарно-тематического планирования учителей по 

подготовке к ОГЭ 2022 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Информация на 

совещании при зам. 

директора 

Контроль  качества преподаваемых предметов Администрация Карты посещений уроков 

Октябрь  

Организационно-

методическая 

работа 

Создание базы данных 

 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

База данных 

 

Работа с 

учащимися 

Предварительный мониторинг предметов, выбранных учащимися 9 

класса для сдачи на государственной итоговой аттестации 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Сводная выбора 

предметов 

Отработка умений по заполнению бланков Учителя -предметники Бланки 

Контроль посещения дополнительных занятий Администрация Справка 

Проведение школьных пробных ОГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Результаты экзамена 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Особенности государственной итоговой 

аттестации в новой форме в 9 классе. Результаты пробных 

контрольных работ в форме ОГЭ» 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, классный 

руководитель 

Протокол родительского 

собрания 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей по подготовке к  государственной  

итоговой аттестации по русскому языку 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Протокол педсовета 

Ноябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Корректировка БД ОГЭ - 2022  

 

 Отчѐтные материалы 

 

Подготовка приказов о проведении пробного школьного экзамена 

по русскому языку, математике и предметам по выбору 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Приказы 

 

Работа с 

учащимися 

Проведение школьных пробных ОГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Результаты экзамена 

 

Проведение апробации итогового собеседования по русскому языку 

 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Анализ результатов, 

справка 

 Отработка умений по заполнению бланков ОГЭ 

 

Учителя –предметники 

 

Бланки 

 

Работа с Анализ работы по подготовке к государственной итоговой Кальницкая О.П., зам. Протокол совещания 
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педагогическим 

коллективом 

аттестации по русскому языку с устной частью в 9 классе. 

 

директора  

Работа с 

родителями 

Консультирование учащихся, родителей по вопросам ГИА. 

 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, классный 

руководитель 

Журнал индивидуальной 

работы 

Декабрь 

Работа с 

учащимися 

Предварительный мониторинг предметов, выбранных учащимися 

9класса для сдачи на государственной итоговой аттестации 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Анкеты учащихся 

 

Отработка умений по заполнению бланков ГИА 

 

Учителя – 

предметники 

Бланки 

 

Психологическая подготовка к прохождению ГИА 

 

Педагог-психолог 

 

 

Проведение школьных пробных ОГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Результаты экзамена 

 

Административные рубежные контрольные работы Администрация школы 

 

Анализ результатов, 

справка 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Проблемы учащихся в подготовке к ОГЭ и 

пути их решения» 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, Гетманова 

В.Н., классный 

руководитель 

Протокол родительского 

собрания 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Состояние подготовки к государственной итоговой аттестации Администрация школы 

 

Протокол педсовета 

Январь 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проверка документации по подготовке к ОГЭ 

 

Администрация школы 

 

Справка 

 

 Отчеты учителей-предметников на совещании при директоре по 

подготовке учащихся 9-х классов к ГИА 

Учителя – 

предметники 
Отчѐты 

 

Работа с 

учащимися 

Отработка умений по заполнению бланков 

 

Учителя –предметники Бланки 

Проведение школьных пробных ОГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Результаты экзамена 
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Работа с 

родителями 

 

Консультирование учащихся, родителей по вопросам ГИА. 

 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, классный 

руководитель 

Журнал индивидуальной 

работы 

Февраль 

Организационно-

методическая 

работа 

Организация участия в пробных районных тестированиях по 

материалам и в форме ГИА 

 

Администрация школы Информация на 

совещании 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей по подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору. 

Анализ организации работы с заданиями повышенной сложности на 

ГИА. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Протокол совещания при 

директоре 

 

Работа с 

учащимися 

Организация участия в итоговом собеседовании по русскому языку Администрация Справка 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Подготовка к ОГЭ: проблемы и пути 

решения» 

 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, классный 

руководитель 

Протокол родительского 

собрания 

Март 

Организационно- 

методическая 

работа 

Актуализация сведений по ОГЭ Администрация школы 

 

База данных 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей по подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Протокол совещания при 

директоре 

 

Работа с 

учащимися 

Проведение школьных пробных ОГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Результаты экзамена 

 

Апрель 

Организационно-

методическая 

работа 

Проведение заседаний школьных МО «Анализ готовности к ОГЭ - 

2022» 

Кузьмичева И.А., 

Фанина Л.П., 

руководители 

школьных МО 

Протоколы МО 

Работа с 

учащимися 

Знакомство выпускников 9 класса с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

 

Проведение школьных пробных ОГЭ по математике, русскому Кальницкая О.П., зам. Результаты экзамена 
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языку, предметам по выбору. директора  

Работа с 

родителями 

 

Консультирование учащихся, родителей по вопросам ОГЭ. 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель  

Журнал индивидуальной 

работы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей по подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Протокол совещания при 

директоре 

 

Май 

Нормативные 

документы 

Подготовка нормативных документов по сдаче ОГЭ 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Приказы 

Работа с 

учащимися 

Ознакомление выпускников 9 класса с расписанием ОГЭ 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Расписание экзаменов 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации родителей (по мере обращения) 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель  

Журнал индивидуальной 

работы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проведение педагогического совета по допуску выпускников к 

итоговой аттестации. 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Протокол 

педагогического совета 

Июнь    

Нормативные 

документы 

Своевременная подготовка документации, сопровождающей ОГЭ 

(приказы, уведомления) 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Приказы, 

уведомления 

 Составление плана работы по подготовке учащихся 9 класса к сдаче 

государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

План. 

 

Работа с 

учащимися 

Выдача аттестатов. Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Журнал выдачи 

аттестатов 

 Ознакомление с результатами ОГЭ Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Журнал 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Анализ результатов основного государственного экзамена в 2021 

году 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Справка 
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Приложение № 5 

 

ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 

(тематика корректируется в течение года) 

1       Об организации работы школы в 2021-2022 учебном году в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции. 

2 Об организации и проведении Дня знаний 

3 О готовности школы к новому учебному году 

4 О мерах по обеспечению безопасности учреждения. Об организации пропускного режима. 

5 Об организации подвоза обучающихся. 

6 О мерах по профилактике гриппа. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2 О мерах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

3 Об организации горячего питания обучающихся 

4 Об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации. 
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5 Об аттестации педагогических работников. 

6 О распределении выпускников школы. 

7 О подготовке к государственной итоговой аттестации.  

8 О выборе обучающимися предметов для сдачи на ГИА. 

9 Об итогах проверки школьной документации на начало учебного года. 

10 Об организации работы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

11 Об итогах проверки питания. 

12 Об обеспеченности обучающихся учебниками. 

ОКТЯБРЬ 

1 Об организованном окончании учебной четверти. 

2 Организация горячего питания 

3 Об итогах проверки работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4 О работе по вопросу проведения противоэпидемиологических и профилактических мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ. 

5 Проверка заполнения журналов ВД и ДО 
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НОЯБРЬ 

1 О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2 О работе над индивидуальными итоговыми проектами. 

3 Об итогах проведения осенних каникул. 

4 О проверке учебных кабинетов. 

5 Изучение степени адаптации учащихся 5 класса 

6 Анализ апробации модели государственной итоговой аттестации по русскому языку с устной частью в 9 классе 

ДЕКАБРЬ 

1           О результатах участия в итоговом сочинении учащихся 11 класса 

2           Состояние преподавания физики 

3          Посещаемость уроков учащимися 

4 

 

         Готовность ЧС. 

        О мерах по обеспечению безопасности  в период зимних каникул. 

5          Изучение степени адаптации учащихся 1,10  класса 

ЯНВАРЬ 
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1        Классно-обобщающий контроль в 8 классе 

2       Обеспечение безопасности на уроках химии, физики, информатики, физической культуры 

3      Контроль ведения журналов инструктажа по технике безопасности 

ФЕВРАЛЬ 

1      Состояние подготовки к государственной итоговой аттестации. Анализ организации работы с заданиями повышенной сложности на 

ГИА. 

2     Организация горячего питания 

МАРТ 

1      Состояние подготовки к ГИА 

2     Система работы педагогического коллектива по подготовке к ВПР. 

3     Состояние преподавания предмета математики в начальной школе 

АПРЕЛЬ 

1     Состояние подготовки к ГИА 

2     Организация горячего питания 

3     Об итогах проведения всероссийских проверочных работ (ВПР). 

 

МАЙ 
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1     Проверка личных дел учащихся 

ИЮНЬ 

1 

 

    Контроль за оформлением школьной документации и документов строгой отчетности 

2    О подготовке учебного плана на 2022 -2023 уч. год . 
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Приложение №6 

План работы  Совета родителей  

на 2021-2022 учебный год 
Цель: Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в 

воспитании и развитии личности учащихся, взаимопомощи между школой и семьёй с 

целью решения учебно-воспитательных и организационных задач.  

Задачи:  
1. Создать условия для обеспечения прав родителей на участие в управлении школой, 

организации учебно-воспитательного процесса.  

2. Активизировать и корректировать семейное  воспитание через работу с родительским 

активом.  

3. Привлекать родительское сообщество к жизнедеятельности школы, к принятию 

коллективных решений и к выработке единых требований к воспитанию и обучению 

учащихся  

Направления деятельности: 
 Взаимоотношения с родителями учащихся. 

 Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, неблагополучными) 

через администрацию школы, инспектора КДН. 

 Организация досуга учащихся. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности 

школы. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Беседы членов родительского комитета с 

родителями, не обеспечивающими контроль за своими 

детьми. 

2. Контроль  за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе,  за организацией 

питания школьников, медицинского обслуживания. 

3. Работа с семьями, находящимися в СОП. 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

совет родителей 

школы 

I заседание Совета родителей школы.  
1. Формирование состава общешкольного 

родительского комитета. Распределение обязанностей. 

Выбор председателя, секретаря совета родителей.  

2. Обсуждение и утверждение плана заседаний 

общешкольного совета родителей на 2021-2022 

учебный год.  

3. Организация начала учебного года. Знакомство с 

режимом функционирования школы с 01.09.2021 года 

в условиях предупреждения распространения COVID-

19. 

4. Организация питания учащихся в 2021-2022 учебном 

году. 

5. Об организации проведения СПТ обучающихся 7-11 

классов в 2021-2022 учебном году. 

 

 

Сентябрь 2021г 

 

 

 

 
 

 

Директор школы 

Скорикова Н.Н. 

Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

Зам. директора  

Кальницкая О.П. 

Педагог- психолог 

Касторная В.В. 

Члены СР 
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Рейд «Качество организации питания в столовой» 

2 неделя сентября 
Директор школы 

Скорикова Н.Н. 

Члены СР 

Профориентация для родителей уч-ся 9,11 классов 

В течение года 
Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

Председатель СР 

Посещение неблагополучных семей совместно с 

администрацией и классными руководителями 
В течение года (по 

запросу) 

Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

Председатель СР 

II заседание Совета родителей школы 

Тема: Роль общешкольного совета родителей в 

профилактике противоправных действий 

1. Беседа «Детская агрессия, как с ней справиться?» 

2. Итоги успеваемости  учащихся. Проблемы и пути их 

решения. 

3. Организация досуговой деятельности обучающихся. 

Помощь в проведении общешкольных мероприятий 3 

четверти. 

 

 

Декабрь 2021 

Директор школы  

 Скорикова Н.Н. 

Зам. директора  

Кальницкая О.П. 

 Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

Председатель СР 

Педагог- психолог 

Проведение опроса по удовлетворенности 

организацией образовательного процесса в школе. 

Мониторинг «Уровень удовлетворённости 

родителей работой школы». 

Февраль 2022 

 Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

Председатель СР 

Педагог- психолог 

III. Заседание Совета родителей школы: 

Тема: «Обязанности родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию несовершеннолетних детей» 

1. Дополнительное образование школьников и их 

результативность. 

2. Летняя оздоровительная кампания.  

3. Мероприятия 4 четверти, участие родительской 

общественности.  

 

Март 2022 

Директор школы  

 Скорикова Н.Н. 

Зам. директора  

Кальницкая О.П. 

 Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

Председатель СР 

Педагог- психолог 

Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню 

Великой Победы Апрель 2022 
 Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

Члены СР 

IV. Заседание Совета родителей школы: 
1. Об организации промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. Подготовка к экзаменам «Как 

помочь ребёнку?».  

2. Организация летнего отдыха и трудового десанта 

(пришкольный участок). 

3. Организация праздников «Последнего звонка» и 

выпускных вечеров в    9,11 классах. 

4. Вручение Благодарственных писем родителям.  

5. Подготовка школы к новому 2022-2023 учебному 

году 

 

 

Май 2022 

Директор школы  

 Скорикова Н.Н. 

Зам. директора  

Кальницкая О.П. 

 Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

Председатель 

совета родителей 

школы  
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Список Совета родителей 

в 2021-2022 учебном году 
 

№ п/п 
ФИО статус 

1 
Сазонова  

Ирина Николаевна 

Председатель совета 

родителей  

1 класса 

2 
Дереза  

Людмила Геннадьевна 

Председатель совета 

родителей  

2 класса 

3 
Сазонова  

Ирина Николаевна 

Председатель совета 

родителей  

3 класса 

4 
Держунина  

Дарья Сергеевна 

Председатель совета 

родителей  

4 класса 

5 
Кретова  

Лариса Николаевна  

Секретарь совета 

родителей, 

председатель совета 

родителей  

5 класса 

6 
Кожехова  

Елена Николаевна 

Председатель совета 

родителей 

6 класса 

7 
Кальницкая  

Оксана Викторовна  

Председатель совета 

родителей  

7 класса 

8 
Логинова  

Раиса Александровна 

Председатель совета 

родителей школы, 

председатель совета 

родителей  

8 класса 

9 
Сазонова  

Марина Владимировна 

Председатель совета 

родителей  9 класса 

10 
Мохонько  

Нина Николаевна 

Секретарь совета 

родителей, 

председатель совета 

родителей  

10 класса 

11 
Тарасенко  

Наталья Александровна 

Председатель совета 

родителей  

11 класса 
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Приложение №7 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО  

МБОУ «Стрелецкая СОШ»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Инвариантные модули 

Модуль 1.1. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным воспитательным планам работы классных руководителей 1-4 классов  

в соответствии с модулями работы в школе) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

«Урок знаний» 

Классные часы, посвященные году  науки и 

технологий. 

1-4 1.09.  Классные руководители 

Классный час  

«Безопасность дорожного движения Дом-Школа-

Дом», Правила поведения в школе, 

общественных местах, по питанию, по 

профилактике детского травматизма, по ПДД - 

Закон «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах»  

Правила внутреннего распорядка обучающихся - 

Инструктажи по ТБ  

1-4 

до 10.09  

Классные рук  

Акция «Внимание, дети»  1-4 сентябрь  Классные руководители, вожатые 

Единый урок «Безопасность в Интернете»  1-4 28-30.09  Классные руководители, вожатые 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

1-4 15.10  Классные руководители, вожатые 

Планирование на каникулы  1-4 20.10  Классные руководители, 

заместитель директора  

День здоровья.  Веселые старты  
1-4 В течение 

года  

Классные руководители, вожатые 

Познавательно-игровой час «Растения, которые 

пришли в Россию с Петром 1» 

3-4 октябрь Классные руководители 

Тематические классные часы по формированию 

уважительного отношения к людям, 

толерантности  

1-4 

октябрь  

Классные руководители 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период Проведение 

инструктажей   

1-4 Октябрь, 

ноябрь  

Классные руководители  

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства  

1-4 8.11  Классные руководители  

Тематические классные часы «Здоровый образ 

жизни»  

1-4 В течение 

года  

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Милая моя мама»  1-4 26.11  Классные рук., вожатые   

Праздничная программа для мам  1-4 29.11  классные рук., вожатые  

Акция «Покорми птиц» 1-4 ноябрь  Классные рук., родители  

День героев Отечества  1-4 9.12.  Классные руководители, вожатые 

Классные часы «Экстремизм и терроризм»  3-4 декабрь  Классные рук.  

Работает мастерская Деда Мороза  1-4 2-3 неделя 

декабря  

Классные руководители, вожатые 

Новогодние поздравления   1-4 26.12  Классные руководители,  вожатые 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда»  

1-4 27.01  Классные руководители. 

Час истории «Имена России: Пётр Первый» 1-4 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества  

Конкурс рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать», «Моя армия…»  

 

1-4 

До 23.02  Классные руководители,  вожатые 
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День отца. Совместные мероприятия с папами  1-4 Октябрь  Классные руководители,  вожатые 

Поздравления девочек и мам  

Изготовление открыток и сувениров  

1-4  до 7.03  Классные руководители 

Классные часы «День космонавтики»  1-4 12.04  Классные руководители,  вожатые 

Тематическая беседа «Личность Петра в истории 

России», видеопрезентация «Эпоха Петра I» 

4 Май 2022 Рук. музея 

Классный час «Урок мужества»   1-4 до 9.05.22 Классные руководители,  вожатые 

Изготовление поздравительных открыток 

ветеранам.   

1-4 до 5.05.22 Классные руководители,  вожатые 

Модуль 1.2. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная компетентность).  

1-11 В течение 

года  

Педагоги, соц. Педагог, 

Всемирный день моря  1-4 28.09  Учителя классов  

Всемирный день защиты животных  1-4 4.10  Учителя классов  

Урок мужества «Мы этой памяти верны»  1-4 ноябрь, май  Учителя классов  

День заповедников  1-4 январь  Учителя классов, педагог-

организатор 

День родного языка  1-4 19.02  Учителя начальных  классов  

День Солнца  1-4 май  Учителя начальных классов  

Модуль 1.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Название курса  Классы Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

«Тропинка к своему я» 1 1 Учитель начальных классов 

«Прекрасное рядом» 1 1 Учитель начальных классов 

«Моя Родина» 1 1 Учитель начальных классов 

Информатика  1-4 1 Учителя начальных классов  

Азбука нравственности 2 1 Учитель начальных классов 

Акварелька 2 1 Учитель начальных классов 

«Наш театр» 3 1 Учитель начальных классов 

«Праздники, традиции и ремёсла народов 

России» 

4 1 Учитель начальных классов 

Смотрю на мир глазами художника 4 1 Учитель начальных классов 

Подвижные  игры 1-4 1 Учителя физической культуры 

Счастливый английский 1 1 Учитель английского языка 

Православная культура 2,3 1 Учитель православной культуры 

Культура безопасности жизнедеятельности 2-4 1 Учитель ОБЖ 

Шахматный клуб «Куда идет король» 2,3 1 Руководитель кружка 

Lego- проектирование 1-4 1 Руководитель кружка 

Кружок «Пионербол» 1-4 1 Руководитель кружка 

Кружок «Чудеса  науки и природа» 2 1 Руководитель кружка 

Кружок «Детский эстрадный вокальный 

коллектив» 

2,3 1 Руководитель кружка 

Кружок « Школьный музей» 3,4 1 Руководитель кружка 

Модуль 1.4. «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведение общешкольных родительских 

собраний: 

-культура поведения в школе и дома; 

-организация школьного питания; 

- безопасность ребенка на дороге и улице; 

-ответственность родителей за воспитание своих 

детей и т.д.. 

1-4 1 раз в 

полугодие  

Зам.дир., педагог-психолог, 

администрация школы 

Организация родительского всеобуча по 1-4 1 раз в месяц Зам.дир., кл. руководители 



206 
 

отдельному графику 

Проведение классных праздников и мероприятий 

совместно с родителями  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители и 

родители 

Привлечение родителей к организации 

внеурочной деятельности учащихся 

1-4 1 четверть Кл. рук.  

Заседания Управляющего совета школы. 1-4 1 раз в 

четверть 

Зам.дир. 

Участие родительской общественности в 

общешкольных акциях и КТД в честь Дня 

Победы 

1-4 В теч. Года Вожатые, кл. руководители 

Участие родительской общественности в работе 

комиссии по питанию 

1-4 В теч. Года Зам.дир., кл. руководители 

Совместная работа родителей и учащихся в 

подготовке к Новому году, участие в мастерской 

Деда Мороза  

1-4 декабрь  Классные руководители  

Антинаркотическая акция «Родительский урок» (в 

рамках родительского лектория) 

1-4 февраль  Педагог-психолог. 

Акция «Сообщи где торгуют смертью» Защитим 

наших детей.  

1-4 март  Вожатые, классные руководители  

Родительское собрание будущих первоклассников  
Родители будущих 

первоклассников апрель  Администрация, психолог  

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»  1-2 апрель  Классные рук., учителя 

физкультуры  

Проведение совместных праздников, конкурсов, 

экскурсий  

1-4 В теч. года Классные  руководители  

Тематические консультации для родителей «Роль 

взрослых членов семьи на разных этапах 

семейной жизни»  

1-4 1 раз в месяц Педагог- психолог 

Родительские лектории «Роль семейного 

общения в профилактике негативных привычек 

школьников», «Профилактика детского 

травматизма, правила безопасного поведения в 

школе» и т.д..  

1-4 1 раз в 

четверть 

Педагог- психолог 

Участие родителей в благоустройстве 
пришкольной территории, проект «Озеленение»  

1-4 Май, июнь 

2022 

Администрация, классные рук  

Участие родителей в празднике «День защиты 

детей»  

1-4 1.06.22  Начальники лагерей, классные рук  

Модуль 1.5. «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных коллективов.  

1-4 До 15.09.  Классные руководители  

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

Организация дежурства в классе 1-4 В течение 

года 

Актив класса, кл. рук. 

Участие во Всероссийских и общешкольных 

акциях и мероприятиях 

1-4 В течение 

года 

Кл. рук., вожатые 

Организация и проведение классных 

мероприятий и КТД 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, актив 

класса  

Участие в работе школьных СМИ 3-4 В течение 

года 

Кл. рук., вожатые 

Проведение регулярных утренних зарядок 1-4 Ежедневно  Совет по спорту 

Соблюдение норм и правил внутреннего 

распорядка (внешний вид, работа на уроке, 

нормы поведения, дисциплина) 

1-4 Ежедневно  Актив класса 

Соблюдение норм поведения и культуры питания 

в столовой 

1-4 Ежедневно  Актив класса 
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Оказание шефской помощи одноклассникам в 

учебной деятельности 

3-4 В течение 

года 

Классные руководители, актив 

класса  

Трудовой десант 2-4 В течение 

года 

Классные руководители, актив 

класса  

Общешкольные линейки 1-4 1 раз в 

четверть 

Вожатые, активы классов 

Модуль 1.6. «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Мероприятие «Профессия моих родителей»  1-4  19.11  Кл. рук., педагог-организатор 

Викторины, игры, конкурсы   «В мире 

профессий»  

1-4 ноябрь Кл. рук., педагог-организатор 

Встречи с интересными людьми по 

профориентации 

4 Март Кл.рук., родители 

Конкурсная программа «Малая защита 

профессий» 

3-4 ноябрь Педагог-организатор, Совет 

учащихся, классные рук. 

Выставка детского творчества «Умелые 

руки не знают скуки» 
1-3 апрель Вожатые 

Трудовой десант (помощь в санитарной очистке 

и благоустройстве территории школы)  

3-4  октябрь, 

апрель  

Вожатые, Совет учащихся, 

классные рук.  

Выпуск листовок, школьной газеты по 

пропаганде профессий  

3-4  ежемесячно  Рук. объединения  

2. Вариативные модули 

Модуль 2.1. «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Всероссийский урок Здоровья 1-4 Сентябрь  Зам.дир. , вожатые 

Линейка «День знаний», год Науки 1-4 Сентябрь  Зам.дир. , вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников, родители 

Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября  Вожатые 

Празднование Дня города Строитель  1-4 2 неделя 

Сентябрь  

Зам.дир. , вожатые 

Акция «Белый цветок» 1-4 Сентябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Пополнение рядов в составе Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

2-4 Октябрь  Вожатые, актив РДШ 

Развлекательно-познавательная программа 

«Знатоки плавил дорожного движения» 

2 Сентябрь  Вожатые , кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Дорогие наши 

учителя» - КТД 

1-4 1 четверть Зам.дир. , вожатые 

Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 1-4 Октябрь Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

День пожилого человека. Всероссийская акция 

«Молоды душой»  

2-4 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Всероссийский открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности  

2-4 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Легкоатлетический осенний кросс «Золотая 

осень»  

7-11 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Конкурс поделок и открыток «Милой мамочки 

портрет» 

1-4 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Концертная программа «День матери» 1-4 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Зимняя сказка» - КТД 1-4 Декабрь  Зам.дир. ,  вожатые 

Новогодний утренник 1-4 Декабрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Письмо солдату», ко 1-4 Февраль  Зам.дир. , вожатые 
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Дню защитника Отечества - КТД 

Праздничная программа «С праздником дорогие 

женщины» 

1-4 Март  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Масленица пришла» 

КТД 

1-4 Апрель  Зам.дир. , вожатые 

Награждение учащихся и педагогов по итогам 

года. Праздник «Триумф» 

1-4 Апрель  Зам.дир. , вожатые 

Общешкольная благотворительная акция 

«Алая гвоздика» - КТД 

1-4 Апрель  Вожатые, кл. рук. 

Конкурс поздравительной открытки ко дню 

Победы 

1-4 Апрель  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Ветеран рядом» 1-4 Апрель, май Вожатые, кл. рук. 

Праздничная линейка «Последний звонок» 1-4 Май  Зам.дир. , вожатые, кл. рук., 

родители 

Модуль 2.2. «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Моё движение – РДШ (прием в РДШ, 

чествование лидеров и активистов движения») 

2-4 22.10.21 Актив РДШ, вожатые. 

Каждый ребенок – чемпион.   

(знакомство с платформой СПОРТ.РДШ.РФ)  

1-4 24.09.21 Классные руководители  

Представление конкурсов РДШ  1-4 22.10.21 Классные руководители  

Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня 

народного единства.  

4 9.11.21  Актив РДШ, вожатые. 

Конституция моей страны  1-4 10.12.21  Актив РДШ, вожатые. 

Год Науки.   

Информационная компания «Год Науки»  

4 14.01.22  Актив РДШ, вожатые. 

Организация и проведение тематических бесед с 

учащимися: 

- о здоровом питании, этикете и культуре 

питания; 

- о здоровом образе жизни,  

- о значении утреней зарядки; 

- о культуре поведения, формировании знаний о 

народных традициях и т.д.. 

3-4 1 раз в 

неделю 

Актив РДШ, вожатые. 

Конкурс пасхальных сувениров 1- 4 Март 2022 Актив РДШ, вожатые. 

Участие в заседаниях советов «РДШ» 2-4 В течении 

года 

Актив РДШ, вожатые. 

Акция «Ветеран» 1-4 До 20.04.22 Актив РДШ, вожатые. 

Акция «Твори добро» 1-4 Январь-

Февраль  

Актив РДШ, вожатые. 

Формирование положительного отношения к 

введению единого внешнего вида для учащихся в 

школе 

1-4 В теч. года Актив РДШ, вожатые. 

Модуль 2.3. «Волонтёрская деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оказание посильной помощи ветеранам труда и 

пожилым людям 

3,4 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Оказание шефской помощи младшим 

школьникам 

4 В теч. года Кл. руководители, совет класса 

Акция «Открытка для пожилого человека» 

(творческое направление) 
1-4 октябрь Кл. руководители, совет класса 

Акция «Чистый ручей» (экологическое 
направление) 

2-4 октябрь Кл. руководители, совет класса 

Акция «Макулатура» (трудовое направление) 1-4 ноябрь Кл. руководители, совет класса 

Акция «Помоги птицам зимой» 

(экологическое направление) 
1-4 

декабрь-
март, 

Кл. руководители, совет класса 



209 
 

Акция «Подари игрушку» (трудовое 
направление) 

1-4 январь Кл. руководители, совет класса 

Акция «Подари школе книгу» (социальное 
направление) 

1-4 март Кл. руководители, совет класса 

Акция «Открытка ветерану» (творческое 
направление) 

3-4 май Кл. руководители, совет класса 

Акция «Цветущий май» (посадка семян) 
(трудовое направление) 

4 Апрель, 
май 

Кл. руководители, совет класса 

Модуль 2.4. «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Посещение музеев, выставочных залов района, 

области и края 

1-4 В течении 

года 

Классные руководители 

Посещение диорамы «Курская дуга» и мемориала 

«Прохоровское поле»  

1-4 В течение 

года 

Кл.рук, родительские комитеты 

Организация на базе школы музейных уроков с 

приглашением работников мемориала «Курская 

дуга» п. Яковлево 

1-4 В течение 

года 

Зам.дир., рук. музея 

Конкурс на лучшую брошюру учебно-

тематической экскурсии «По родному краю с 

любовью» 

4 декабрь Руководитель музея, учителя 

истории 

Организация на базе школы музейных уроков  1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение музея имени Щепкина в с. 

Алексеевка 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение районного краеведческого музея  1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение музейных уроков 

Мемориала Курская дуга на базе школы 

1-4 1 раз в месяц Руководитель музея 

Участие в краеведческих конкурсах, семинарах, 

конференциях 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль 2.5. «Школьные СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Видео- и фотосьемка проведения классных 

мероприятий с целью создания портфолио класса 

3-4 в теч. года Совет печати, кл. руководители 

«Когда Россия молодая мужалась именем Петра» 

- настольная выставка в классах 

1-4 февраль Совет печати, кл. руководители 

Создание группы класса в сети Интернет и 

организация дистанционного учебно-

воспитательного взаимодействия между 

учащимися и классным руководителем 

1-4 в теч. года Совет печати, кл. руководители 

Создание презентаций, фильмов, видеороликов о 

классе к различным конкурсам 

3-4 в теч. года Совет печати, кл. руководители 

Изготовление тематических листовок, плакатов, 

рисунков 

1-4 в теч. года Совет печати, кл. руководители 

Модуль 2.6. «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление классных уголков   1-4 В соотв. С 

планом 

Советы классов  

Выставка литературы, посвященная  памятным 

датам города, района, области, России  

1-4 сентябрь  Шк. библиотекарь, Совет 

учащихся 

«Великий царь Пётр I» - книжная выставка 1-4 апрель Шк. библиотекарь 

День театра.   1-4 октябрь, 

апрель  

Классные руководители 

Конкурс рисунков и поделок  «Дары Осени»  1-4 До 25.10  Вожатые, кл.рук. 

Конкурс рисунков «Милая моя мама»  1-4 ноябрь  Вожатые, кл.рук. 

Новогоднее украшение школы.  «Мастерская 

Деда Мороза»  

1-4 декабрь  Вожатые, кл.рук. 
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Конкурс рисунков и поделок «Рождество»  1-4 январь  Вожатые, кл.рук. 

Месячник санитарной очистки школьной 

территории  

1-4 октябрь, 

апрель  

Вожатые, кл.рук. 

Фотовыставка «Вместе с папой»  1-4 19.02.22  Вожатые, кл.рук. 

Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню 

защитника Отечества  

1-4 до 22.02.22  Вожатые, кл.рук. 

Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню 8 

марта  

1-4 до 22.02.22  Вожатые, кл.рук. 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Весеннее настроение»  

1-4 март  Вожатые, кл.рук. 

Оформление школы к празднику День Победы   1-4 май  Вожатые, кл.рук. 

Модуль 2.7. «Социальные практики» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация дежурства в классе 1-4 В теч. года Актив класса, классные рук. 

Организация дежурства на посту в коридоре на 

переменах с целью соблюдения дисциплины 

4 В теч. года Актив класса, классные рук. 

Конкурс исследовательских краеведческих работ.  2-4 октябрь Рук. кружков, кл. рук. 

Акция «Я-гражданин России» 4 октябрь-

декабрь  

Вожатые 

Встречи с работниками ГИБДД  1-4 Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

Встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних – РОВД 

1-4 Декабрь, май Классные руководители 

Модуль 2.8. « Ценность жизни» 

 (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Вводный инструктаж по ТБ на начало учебного 

года 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Повторный инструктаж по ТБ 1-4 январь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ в период каникул 1-4 Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Контроль посещаемости занятий 1-4 ежедневно Зам. дир., классные рук. 

Организация и проведение часов безопасности 

«Ценность жизни» 

1-4 еженедельно Классные рук. 

Выявление различных категорий учащихся и их 

семей (неблагополучных семей, многодетных, 

малообеспеченных, потеря кормильца, опекуны и 

т.д..) с целью оказания педагогической и 

социальной помощь 

1-4 ежекварталь

но 

Зам. дир., классные рук. 

Профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребёнка, предупреждение или создание условий 

для решения проблем социальной жизни ребёнка, 

совместное с ним преодоление трудностей на пути 

решения жизненно важных задач 

1-4 В теч. года Зам. дир., классные рук. 

Защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся 

трудной жизненной ситуации: защита ребёнка от 

социальной среды, если у него возникают 

проблемы с адаптацией к ней, и защита 

социальной среды от деструктивного влияния на 

неё со стороны ребёнка 

1-4 В теч. года Зам. дир., классные рук. 

Организация  профилактической работы по 

предупреждению буллинга 

1-4 В теч. года Зам. дир., педагог- психолог 

классные рук., администрация 

Социологические исследования в окружающем 

социуме,  изучение и корректировка 

межличностных отношений 

1-4 В теч. года Педагог- психолог, классные рук. 

Изучение состояния и корректировка 

психического развития ребёнка 

1-4 В теч. года Педагог- психолог, классные рук. 

Составление банков данных (по поселению, по 1-4 В теч. года Зам. дир., классные рук. 
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школе, по классу) 

Организация своевременной, комплексной, 

личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы 

в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении 

1-4 В теч. года Педагог- психолог, 

администрация, классные рук. 

Организация школьного оздоровительного лагеря 

для учащихся школы 

1-4 Июнь-август Начальник лагеря 

Организация летней занятости учащихся (летние 

профильные смены, загородние лагеря и т.д..) 

1-4 Июнь-август Зам. директора, классные 

руководители. 

Предупреждение семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ 

1-4 В теч. года Зам. директора, классные 

руководители. 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, 

информационной безопасности) 

1-4 сентябрь, 

февраль 

Классные руководители, рук. ОБЖ 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

3-4 сентябрь Классные руководители, вожатые 

Проведение декады пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, мед. 

работник 

Профилактические беседы о здоровом образе 

жизни, профилактике вредных привычек 

1-4 Декабрь Классные руководители, педагог- 

психолог 

Правила поведения на водоемах 1-4 Декабрь, май Классные руководители 

Правила пользования газовым оборудованием и 

электроприборами 

1-4 Сентябрь, 

май 

Классные руководители 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ООО  

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Инвариантные модули 

Модуль 1.1. «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным воспитательным планам работы классных руководителей 5-9 классов в соответствии 

с модулями воспитательной программы) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

«Урок знаний» 

Классные часы, посвященные году  науки и 

технологий. 

5-9 1.09.  Классные руководители, вожатые 

Классный час  

«Безопасность дорожного движения», Правила 

поведения в школе, общественных местах, по 

питанию, по профилактике детского 

травматизма, по ПДД - Закон «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах»  

Правила внутреннего распорядка обучающихся - 

Инструктажи по ТБ  

5-9 

до 10.09  

Классные руководители  

Организация и проведение тематических 

классных часов, бесед с учащимися: 

- о здоровом питании, этикете и культуре 

питания и поведения; 

- о здоровом образе жизни, значении утреней 

зарядки; 

- о значении труда в жизни человека и т.д.. 

5-9 По плану 

работы 

Классные руководители  

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

8-9 По плану 

работы 

Классные руководители  

Акция «Внимание, дети»  5-9 сентябрь  Классные руководители 

Единый урок «Безопасность в Интернете»  
5-9 28-30.09  Классные руководители, учитель 

информатики 

Планирование на каникулы  5-9 20.10  Классные рук.  

День здоровья.  Веселые старты  5-7 26.10  Классные руководители, вожатые 

Тематические классные часы по формированию 

уважительного отношения к людям, 

толерантности  

5-9 

октябрь  

Классные руководители. 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период Проведение 

инструктажей   

5-9 Октябрь, 

ноябрь  

Классные рук.  

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства  

5-9 8.11  Классные рук.,  

Тематические классные часы «Здоровый образ 

жизни»  

5-9 
ноябрь  

Классные руководители 

День героев Отечества  5-9 9.12  Классные руководители, вожатые 

Классные часы «Экстремизм и терроризм»  5-9 В течении 

года  

Классные рук.  

Работает мастерская Деда Мороза  5-9 2-3 неделя 

декабря  

Классные руководители, вожатые 

Новогодние поздравления   5-9 26.12  Классные руководители, вожатый 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда»  

5-9 27.01  Классные руководители 

«Путь Петра Великого». Час истории 5-6 февраль Классные руководители 

«Первый император российский» - 

познавательный час 

7-8 февраль Классные руководители 

Историческая игра «Петр Великий в 

литературных произведениях» 

9 март Классные руководители, вожатые 
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День защитника Отечества  

Конкурс компьютерных плакатов «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Моя армия…»  

7-9 До 23.02  Классные руководители, вожатые 

Организация и проведения тематических 

классных часов по программе «Разговор о 

правильном питании» 

5-6 По плану 

работы 

По плану работы 

Профилактические беседы о здоровом образе 

жизни, профилактике вредных привычек 

5-9 По плану 

работы 

По плану работы 

Поздравления девочек и мам  

Изготовление открыток и сувениров  

5-9  до 7.03  Классные руководители, вожатые 

Классные часы «День космонавтики»  5-9 12.04  Классные руководители, вожатые 

Классный час «Наша семья в годы войны»  5-6 21.04  Классные руководители 

Тематическая беседа «Личность Петра в истории 

России», видеопрезентация «Эпоха Петра I» 

8-9 Май 2022 Рук. музея 

Классный час «Урок мужества»   5-9 до 9.05.22 Классные руководители, вожатые 

Изготовление поздравительных открыток 

ветеранам.   

5-6 до 5.05.22 Классные руководители, педагог-

организатор 

Организация и проведения тематических 

классных часов по программе «Разговор о 

правильном питании» 

5-6 В теч. года Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию 

патриотического и гражданского сознания 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Встречи с ветеранами труда и войны, воинами 

запаса 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию способности 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и  другим  негативным  

социальным явлениям. 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Модуль 1.2. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная компетентность).  

5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Честное и открытое отношение ко всем ученикам 

класса, высокий уровень профессионализма, 

логичность и последовательность предъявляемых 

требований. 

5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Побуждение к осмыслению, выработке 

собственного отношения к ценностному аспекту 

изучаемой на уроке информации. 

5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Применение в работе интерактивные формы: 

работу в парах и группах (не только умение 

работать в команде и взаимодействовать, но 

критически осмыслить уровень собственной 

подготовки в сравнении с товарищами). 

5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Организация шефского взаимодействия сильного 

и слабого учащихся класса для приобретения 

опыта сотрудничества и взаимной помощи. 

5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Сопровождение исследовательской деятельности 

подростков по реализации индивидуальных 

исследовательских проектов. 

5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Проведение тематического вечера «Как 

прекрасен наш язык» 

9 март Учителя русского языка и 

литературы 



214 
 

Защита итоговых творческих проектов по 

технологии 

8 Май  Учитель технологии 

Защита итоговых выпускных проектов, 

исследовательских работ и тд.. 

9 Май  Учителя предметники, классный 

руководители. 

Проведение предметных недель 5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Участие в олимпиадах и конкурсах 5-9 В теч. года Учителя предметники. 

Модуль 1.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Название курса  Классы  Количество часов 

в неделю 
Ответственные 

Мир информатики 5,6 1 Учитель информатики 

«Мир творчества» 7 1 Учитель информатики 

Спортивные игры 5-9 1 Учителя физической культуры 

В мире православной культуры 6-9 1 Учитель истории 

Твой безопасный мир 5-7 1 Учитель ОБЖ 

Оказание первой помощи 8 1 Учитель ОБЖ 

Дорогою добра 5 1 Учитель математики 

Радуга творчества 6 1 Учитель математики 

Финансовая грамотность в информационном 

мире 

7 1 Учитель математики 

«Юный эрудит» 7 1 Учитель математики 

«В мире проектов» 8 1 Учитель технологии 

Клуб «Профи»  8 1 Учитель технологии 

«Практический курс речеведения» 9 1 Учитель русского языка 

«Мир профессий» 9 1 Учитель географии 

Траектория личного качества жизни. 9 1 Учитель географии 

«Золотое слово» 5 1 Учитель русского языка 

«Шахматы: стратегия в действии» 5-7 1 Руководитель кружка 

Школьные СМИ. 8-11 1 Руководитель кружка 

Юный турист. 5,6 1 Руководитель кружка 

Детский эстрадный вокальный коллектив. 6 1 Руководитель кружка 

3D-моделирование и 3D- печать 5-9 1 Руководитель кружка 

Компьютерная анимация 5,6 1 Руководитель кружка 

Волейбол. 8,11 1 Руководитель кружка 

«Путь к вершинам (возможности квадрокоптера)».   6,7 1 Руководитель кружка 

«Сочинение: уроки творчества». 9 1 Руководитель кружка 

Волшебный объектив. 5-7 1 Руководитель кружка 

«Цифровое искусство VR».  6,7 1 Руководитель кружка 

«Школьный музей»  5,6 1 Руководитель кружка 

Модуль 1.4. «Работа с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведение классных родительских собраний 5-9 По плану Заместитель директора, классные     

руководители 

Участие родителей (законных представителей) в 

областных родительских собраниях по 

подготовке к ОГЭ 

9 По плану Заместитель директора, классные     

руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся через 

официальный сайт образовательной организации 

и автоматизированную систему «АСИОУ» 

5-9 в теч. года 

(по мере 

необходимости) 

Директор, зам. директора 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями)  

5-9 в теч. года 

(по мере 

необходимости) 

Директор, зам. директора, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся по 

вопросам воспитания и обучения детей 

5-9 в теч. года 

(по мере 

необходимости) 

Заместитель директора, члены 

Совета 

Профилактики, классные 

руководители. 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, я – отличная 

5-9 В теч. года Заместитель директора, вожатые, 

классные руководители 
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семья!», классные «огоньки» и др. 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора, 

администрация 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители, педагог- 

психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Проведение общешкольных родительских 

собраний: 

-культура поведения в школе и дома; 

-организация школьного питания; 

-подготовка к ОГЭ и ЕГЭ  и т.д. 

5-9 1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

Организация родительского всеобуча 5-9 1 раз в месяц Педагог-психолог 

Привлечение родителей к организации 

внеурочной деятельности учащихся 

5-9 Сентябрь  Классные руководители 

Заседания Управляющего совета школы. 5-9 1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

Участие родительской общественности в 

общешкольных акциях и КТД в честь Дня 

Победы 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Участие родительской общественности в работе 

комиссии по питанию 

5-9 В теч. года Зам.директора, родители, кл. 

руководители 

Родительские лектории «Роль семейного 

общения в профилактике негативных привычек 

школьников», «Профилактика детского 

травматизма, правила безопасного поведения в 

школе» и д.р..  

5-9 1 раз в 

четверть 

Педагог- психолог 

Модуль 1.5. «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Вожатые 

Смотр-конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В теч. года Вожатые 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В теч. года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 Май  Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 Май  Вожатые 

Историческая игра «Не для себя тружусь, а для 

будущей пользы государства» 

7-8 Март  Вожатые 

Литературно - историческая композиция 

«Личность Петра в истории России» 

8-9 Январь  Школьный библиотекарь, классные 

руководители 

Организация дежурства в классе 5-9 В теч. года Классные руководители 

Организация дежурства по школе и столовой 8-9 В теч. года Заместитель директора, вожатые  

Подведение итогов дежурства 7-8 В теч. года Заместитель директора, вожатые 

Проведение регулярных утренних зарядок 5-9 Ежедневно  Активы классов, вожатые 

Поздравление пожилых людей и ветеранов труда 

и войны с праздниками в честь Дня Победы 

5-9 Май  Классные руководители 

Конкурс плакатов на лучший 

антикоррупционный плакат 

5-9 Март  Активы классов, вожатые 

Конкурс пасхальных сувениров 5-9 Апрель  Активы классов, вожатые. 

Изготовление компьютерной открытки «Светлое 

Христово воскресение» 

5-9 Апрель  Активы классов, вожатые. 

Модуль 1.6. «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Анкетирование учащихся старших классов «Кем 9 апрель Педагог- психолог  
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я хочу стать» 

Неделя профориентации: встречи с людьми 

интересных профессий. 

9 февраль Вожатые 

Поездки по СУЗам г.Белгорода с экскурсиями 9 В теч. года Классные руководители 

Трудоустройство учащихся через центр 

занятости населения, ЦМИ 

8-9 Май- 

сентябрь 

Заместитель директора, классные 

руководители 

Ярмарка профессий, Дни открытых дверей, 

встречи с преподавателями сузов и вузом 

 В теч. года Заместитель директора, классные 

руководители 

Работа школьного лагеря труда и отдыха 5-8 Июнь- 

август 

Начальник лагеря 

Тематическая беседа «Успешность в школе - 

успешность в профессии в будущем 

5-9 октябрь Классные руководители 

Тематическая беседа «Выпускники школы - 

учителя» 

5-9 февраль Классные руководители 

Тематическая беседа «Славься, труд!» (о рабочих 

профессиях города Строитель) 

9 апрель Классные руководители 

Профориентационная игра «Угадай профессию» 5-8 декабрь Вожатые, классные руководители 

Конкурсная программа «Фабрика профессий» 9 ноябрь Вожатые, классные руководители 

Игра-путешествие «От творчества к профессии» 6 ноябрь Вожатые, классные руководители 

Заочное путешествие «Город профессий» 5 ноябрь Вожатые, классные руководители 

Конкурс компьютерной рекламы «Мы выбираем 

профессию!» 

9 декабрь Вожатые, классные руководители 

Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 5-6 март Вожатые, классные руководители 

Школьный конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 5-7 февраль Вожатые, классные руководители 

Школьный конкур эссе «Профессия моей мечты» 9 февраль Вожатые, классные руководители 

Ток-шоу «Профессии с большой перспективой» 8-9 март Вожатые, классные руководители 

Конкурс проектов «Профессии моих родителей» 5-6 апрель Вожатые, классные руководители 

Анкетирование «Проблемы учащихся по 

профессиональному самоопределению» 

9 апрель Классные руководители 

Тематическая беседа «Куда пойти  учиться?» 9 май Классные руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. виртуальных) на 

предприятия города 

5-9 в теч. года Зам. директора, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

9 в теч. года Зам. директора, классные 

руководители 

Организация и проведение классных часов по 

профориентационной работе 

5-9 в теч. года Классные руководители 

2. Вариативные модули 

Модуль 2.1. «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский урок Здоровья, акция 

«Волонтёры медики» 

5-9 Сентябрь  Зам.дир. , вожатые 

Линейка «День знаний», год Науки 5-9 Сентябрь  Зам.дир. , вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников, родители 

Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября  Зам.дир. , вожатые 

Акция «Белый цветок» 5-9 Сентябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Пополнение рядов в составе Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

5-9 Октябрь  Вожатые, актив РДШ 

Выборы президента школьного самоуправления 

(Лидера РДШ) 

5-9 Сентябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Конкурсная программа «Минута славы» 5-9 сентябрь Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Дорогие наши 

учителя» - КТД 

5-9 1 четверть Зам.дир. , вожатые 
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День пожилого человека. Всероссийская акция 

«Молоды душой» и в  

5-9 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Всероссийский открытый урок по безопасности 

жизнедеятельности  

5-9 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Конкурсная программа «В мире профессий» 5-6 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Конкурс поделок и открыток «Милой мамочки 

портрет» 

5-7 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Акция «Подари Улыбку Маме» 5-9 Ноябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Концертная программа «День матери» 5-9 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Зимняя сказка» - КТД 5-9 Декабрь  Зам.дир. , педагог-организатор 

Праздничное представление «Новогодний 

серпантин» 

5-7 Декабрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Бал-маскарад «Веселитесь вместе с нами!» 8-9 Декабрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Благотворительная акция «Помоги 

ближнему» - КТД 

5 Январь  Зам.дир. , вожатые 

Конкурс КВН среди старших классов 9 Январь  Вожатые  

Общешкольная акция «Посылка солдату», ко 

Дню защитника Отечества - КТД 

5-9 Февраль  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Концертная программа «Слава защитникам 

Отечества»  

5-9 Февраль  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Белая ромашка» - 

КТД 

5-9 Март  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Праздничная программа «С праздником, дорогие 

женщины» 

5-9 Март  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

День самоуправления 9 Март  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Масленица пришла» 

КТД 

5-9 Апрель  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Праздник «День космонавтики» 5-9 Апрель  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Награждение учащихся и педагогов по итогам 

года. Праздник «Триумф» 

5-9 Апрель  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная благотворительная акция 

«Алая гвоздика» - КТД 

5-9 Апрель  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Акции «Трудовой десант»  5-9 Апрель  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Ветеран рядом» 5-9 Апрель, май Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Праздничная линейка «Последний звонок» 5-9 Май  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

«Выпускной вечер» 9 Июнь  Вожатые, кл. рук., заместитель 

директора 

Модуль 2.2. «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведение общешкольной акции «Мы против 

коррупции» (9 декабря), к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

8-9 декабрь Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Выборы в президенты РДШ 5-9 Сентябрь  Актив РДШ, вожатый 

Проведение заседаний советов «РДШ» 5-9 В теч. года Актив РДШ, вожатый 

Общешкольная линейка памяти С.Воронкова 5-9 октябрь Актив РДШ, вожатый 

Акция «Ветеран» 5-9 3 четверть Актив РДШ, вожатый 

Акция «Твори добро» 5-9 Январь-

Февраль  

Актив РДШ, вожатый 
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Формирование положительного отношения к 

введению единого внешнего вида для учащихся в 

школе 

5-9 В теч. года Актив РДШ, вожатый 

Общешкольные линейки 5-9 1 раз в 

четверть 

Актив РДШ, вожатый 

Заседания членов РДШ 5-9 В теч. года Актив РДШ, вожатый 

Участие во Всероссийских акциях и 

мероприятиях РДШ 

5-9 В теч. года Актив РДШ, вожатый 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий и КТД 

5-9 В теч. года Актив РДШ, вожатый 

Оказание помощи младшим учащимся в 

организации и проведении мероприятий 

5-9 В теч. года Актив РДШ, вожатый 

Участие в работе Управляющего совета школы 9 В теч. года Администрация школы 

Участие в работе Совета профилактики 9 В теч. года Зам. директора. 

Модуль 2.3. «Волонтёрская деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оказание помощи ветеранами труда и войны 7-9 В теч. года Вожатые, волонтёры 

Акция милосердия «Помоги ближнему своему» 5-9 Декабрь  Вожатые, волонтёры 

Акция «Открытка для пожилого человека» 

(творческое направление) 
5-6 октябрь Вожатые, волонтёры 

Акция «Макулатура» (трудовое направление) 5-9 ноябрь Вожатые, волонтёры 

Акция «Помоги птицам зимой» 

(экологическое направление) 
5-6 

декабрь-
март, 

Вожатые, волонтёры 

Акция «Подари игрушку» (трудовое 
направление) 

5-9 январь Вожатые, волонтёры 

Акция «Подари школе книгу» (социальное 
направление) 

5-9 март Вожатые, волонтёры 

Акция «Открытка ветерану» (творческое 
направление) 

5-6 май Вожатые, волонтёры 

Модуль 2.4. «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Экскурсии учащихся школы по православным 

местам: Коренная пустынь, Чернянские холки, 

храмы области и района 

5-9 В теч. года Кл. рук, родительские комитеты 

Посещение диорамы «Курская дуга» и мемориала 

«Прохоровское поле»  

5-9 В теч. года Кл.рук, родительские комитеты 

Организация на базе школы музейных уроков с 

приглашением работников мемориала «Курская 

дуга» п.Яковлево 

5-9 В теч. года Зам. директора, рук. музея 

Конкурс на лучшую брошюру учебно-

тематической экскурсии «По родному краю с 

любовью» 

5-9 сентябрь Рук. музея,  учителя истории 

Конкурс на лучший электронный  путеводитель по 

музею 

5-9 сентябрь Рук. музея,  учителя истории 

Организация на базе школы музейных уроков с 

приглашением работников районного 

краеведческого музея, областного народного 

музеев  

5-7 В теч. года Классные руководители 

Организация и проведение музейных уроков 

Мемориала Курская дуга на базе школы 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Участие в краеведческих конкурсах, семинарах, 

конференциях 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Посещение выездных представлений театров в 

школе 

5-9 В теч. года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме культуры, 

областном Драмтеатре  

5-9 В теч. года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей фотокорреспондента 

Шумилова   

5-9 январь Классные руководители, родители 
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Сезонные экскурсии в природу 5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители, родители 

Поездки на представления в драматический театр, 

на киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители, родители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия 5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 5-9 В теч. года Классные руководители, родители 

Модуль 2.5. «Школьные СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление компьютерной открытки «Мы – 

против сквернословия!» 

8-9 октябрь Классные руководители 

Создание фильмов о школе, её традициях и т.д. 8-9 В теч.года Педагог организатор 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах  газет, листовок 

5-9 В теч.года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Создание группы класса в сети Интернет и 

организация дистанционного учебно-

воспитательного взаимодействия между 

учащимися и классным руководителем 

5-9 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Создание презентаций, фильмов, видеороликов о 

классе к различным конкурсам 

5-9 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Изготовление тематических листовок, плакатов, 

рисунков 

5-9 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Модуль 2.6. «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление и обновление классных уголков 5-9 В теч.года Классные руководители 

Оформление выставок рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В теч.года Вожатые, классные руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы) 

5-9 В теч.года Классные руководители 

Новогоднее оформление школы 8-9 Декабрь  Классные руководители, актив 

класса 

Выставки книг в школьной библиотеке «Нет 

коррупции!» 

8-9 Март  Школьный библиотекарь 

Организация выставки «В мире профессий» 8-9 Февраль  Школьный библиотекарь 

Модуль 2.7. «Социальные практики» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Работа на улицах поселения акция «Чистый 

город» 

5-9 В теч.года Педагог организатор, классные 

руководители 

Трудовой десант на пришкольной территории 5-9 В теч.года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Конкурс «КВН» - отдел молодёжи 8-9 Декабрь  Вожатые 

Встреча с представителями органов РОВД 8-9 Сентябрь  Зам. директора, классные руковод. 

Конкурс исследовательских краеведческих работ.  5-9 Октябрь  Учителя предметники 

Конкурс рисунков «Духовный лик России» 5-9 Октябрь  Вожатые 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Памяти героев» 

5-7 Октябрь  Вожатые, учителя предметники 

Конкурс по художественному слову  8-9 Ноябрь  Учителя предметники, школьный  

библиотекарь 

Конкурс «Безопасное колесо» 5 Апрель  Рук. кружка 

Встречи с медицинскими работниками – ЦРБ 5-9 апрель Зам. директора, классные руковод. 

Встречи с работниками ГИБДД  5-9 Сентябрь, 

май 

Зам. директора, классные руковод. 

Профилактические беседы с инспектором по 

делам несовершеннолетних – РОВД 

5-9 В теч.года Зам. директора, классные руковод. 
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Организация деятельности объединения 

«Школьное лесничество» 

5-9 В теч.года Учителя предметники 

То академик, то герой, то мореплаватель, то 

плотник…Конкурс чтецов, в честь Петра 1 

5-9 Март  Учителя предметники, школьный  

библиотекарь 

Модуль 2.8. «Ценность жизни» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

правонарушений, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Вводный инструктаж по ТБ на начало учебного 

года 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Повторный инструктаж по ТБ 5-9 январь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ в период каникул 5-9 Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Контроль посещаемости занятий 5-9 ежедневно Заместитель дир., классные рук. 

Организация и проведение часов безопасности 

«Ценность жизни» 

5-9 еженедельно Классные рук. 

Выявление различных категорий учащихся и их 

семей (неблагополучных семей, многодетных, 

малообеспеченных, потеря кормильца, опекуны и 

т.д..) с целью оказания педагогической и 

социальной помощь 

5-9 ежекварталь

но 

Заместитель дир., классные рук. 

Профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребёнка, предупреждение или создание условий 

для решения проблем социальной жизни ребёнка, 

совместное с ним преодоление трудностей на 

пути решения жизненно важных задач 

5-9 В теч. года Заместитель дир., педагог- 

психолог, классные рук. 

Защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся 

трудной жизненной ситуации: защита ребёнка от 

социальной среды, если у него возникают 

проблемы с адаптацией к ней, и защита 

социальной среды от деструктивного влияния на 

неё со стороны ребёнка 

5-9 В теч. года Заместитель дир., педагог- 

психолог, классные рук. 

Организация  профилактической работы по 

предупреждению буллинга 

5-9 В теч. года Заместитель дир., педагог- 

психолог, классные рук. 

Социологические исследования в окружающем 

социуме,  изучение и корректировка 

межличностных отношений 

5-9 В теч. года Педагог- психолог, классные рук. 

Изучение состояния и корректировка 

психического развития ребёнка 

5-9 В теч. года Педагог- психолог, классные рук. 

Работа Совета профилактики 5-9 В теч. года Заместитель дир., педагог- 

психолог, классные рук.. члены 

совета проф. 

Работа службы медиации (примирения) 5-9 В теч. года Зам. дир., педагог-психолог, 

классные рук., члены группы 

Составление банков данных (по поселению, по 

школе, по классу) 

5-9 В теч. года Соц. педагог, классные рук. 

Организация своевременной, комплексной, 

личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы 

в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении 

5-9 В теч. года Соц. педагог, психолог, 

администрация, классные рук. 

Предупреждение семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ 

5-9 В теч. года Соц. педагог, классные рук. 

Организация школьного оздоровительного лагеря 5-8 Июнь-август Начальник лагеря 
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труда и отдыха для учащихся школы 

Организация летней занятости учащихся 

(трудоустройство, летние профильные смены, 

загородние лагеря и т.д..) 

5-9 Июнь-август Зам. директора, классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, 

информационной безопасности) 

5-9 сентябрь, 

февраль 

Классные руководители, рук. ОБЖ 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

5-9 3 сентября Классные руководители, вожатые 

Проведение декады пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, мед. 

работник 

Профилактические беседы о здоровом образе 

жизни, профилактике вредных привычек 

5-9 Декабрь Классные руководители, соц. 

педагог 

Правила поведения на водоемах 5-9 Декабрь, май Классные руководители 

Правила пользования газовым оборудованием и 

электроприборами 

5-9 Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

Правила пользования мопедами, электро-

самокатами, мотоциклами 

5-9 Сентябрь, 

май 

Классные руководители 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОО  

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Инвариантные модули 

Модуль 1.1. «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей 10-11 классов) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

«Урок знаний» 

Классные часы, посвященные году  науки и 

технологий. 

10-11 1.09.  Классные руководители, вожатые 

Виртуальные экскурсии по России 

«Знаменитые русские города», «Курские 

святыни», «Родное Белогорье»  

10-11 По плану работы Классные руководители, вожатые 

Классные часы  

«Безопасность дорожного движения», Правила 

поведения в школе, общественных местах, 

правила здорового питания, по профилактике 

детского травматизма, «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах»  

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся - Инструктажи по ТБ  

10-11 

до 10.09  

Классные руководители  

Организация и проведение тематических 

классных часов, бесед с учащимися: 

- о здоровом питании, правилах этикета, 

культуре питания и поведения в общественных 

местах; 

- о здоровом образе жизни, значении утреней 

зарядки и системном занятии спортом; 

- о значении труда в жизни человека и т.д.. 

10-11 По плану работы Классные руководители  

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию семейных 

ценностей с использованием инновационных 

технологий: 

«Этика семейной жизни», «Уважение в семье. 

Почитание старших младшими», «Духовное 

начало семейной жизни», «Азы семейного 

счастья и благополучия», «Семейные традиции 

русского народа» и т.д. 

10-11 По плану работы Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

10-11 По плану работы Классные руководители  

Акция «Внимание, дети»  10-11 сентябрь  Классные руководители, вожатые 

Мы выбираем ГТО. Сдача нормативов 
10-11 

Сентябрь, май 
Классные руководители, учителя 

физической культуры 

Единый урок «Безопасность в Интернете»  10-11 28-30.09  Классные руководители, вожатые 

Планирование на каникулы  10-11 20.10  Классные рук.  

День здоровья.  Марш-бросок «За здоровьем 

на улицу» 

10-11 По плану работы Классные руководители, 

вожатые, учителя физической 

культуры  

Тематические классные часы по 

формированию уважительного отношения к 

людям, толерантности  

10-11 

октябрь  

Классные руководители, педагог-

организатор 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период Проведение 

инструктажей   

10-11 Октябрь, ноябрь  Классные рук.  

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства  

10-11 8.11  Классные рук.,  
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Тематические классные часы «Здоровый образ 

жизни»  

10-11 
ноябрь  

Классные руководители, 

День героев Отечества  10-11 9.12.  Классные руководители 

Работает мастерская Деда Мороза  10-11 2-3 неделя декабря  Классные руководители, вожатые 

Новогодние поздравления   10-11 26.12  Классные руководители, вожатые 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда»  

10-11 27.01  Классные руководители 

Тематические классные часы в рамках 

формирования жизнестойкости «ВИЧ – это не 

приговор», «За что мы уважаем людей»  

«Буллинг или преследование. Последствия для 

всех», «Дружба. Любовь. Взаимоуважение»  

10-11 По плану работы Классные руководители 

«Путь Петра Великого». Час истории 10-11 февраль Классные руководители 

«Первый император российский» - 

познавательный час 

11 февраль Классные руководители 

Историческая игра «Петр Великий в 

литературных произведениях» 

10 март Классные руководители, педагог-

организатор 

День защитника Отечества  

Конкурс компьютерных плакатов «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Я защитник 

Отечества…»  

10-11 До 23.02  Классные руководители, педагог-

организатор 

Классные часы «День космонавтики»  10-11 12.04  Классные руководители, вожатые 

Тематическая беседа «Личность Петра в 

истории России», видеопрезентация «Эпоха 

Петра I» 

10-11 Май 2022 Рук. музея 

Классный час «Урок мужества»   10-11 до 9.05.22 Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию 

патриотического и гражданского сознания 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Встречи с ветеранами труда и войны, воинами 

запаса 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию 

способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и  другим  

негативным  социальным явлениям. 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Модуль 1.2. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного 

на формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность).  

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Честное и открытое отношение ко всем 

ученикам класса, высокий уровень 

профессионализма, логичность и 

последовательность предъявляемых 

требований. 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Побуждение к осмыслению, выработке 

собственного отношения к ценностному 

аспекту изучаемой на уроке информации. 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Применение в работе интерактивные формы: 

работу в парах и группах (не только умение 

работать в команде и взаимодействовать, но 

критически осмыслить уровень собственной 

подготовки в сравнении с товарищами). 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 
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Использование в работе на уроках 

современных цифровых технологий, 

технологий проектного и дистанционного 

обучения, разноуровневое и 

дифференцированное обучение, системы 

инновационной оценки «Портфолио» ученика 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Организация шефского взаимодействия 

сильного и слабого учащихся класса для 

приобретения опыта сотрудничества и 

взаимной помощи. 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Сопровождение исследовательской 

деятельности подростков по реализации 

индивидуальных исследовательских проектов. 

10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Проведение предметных недель 10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Участие в олимпиадах и конкурсах 10-11 В теч. года Учителя предметники. 

Защита проектов 11 май Учителя предметники. 

Модуль 1.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Название курса  Классы  Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Бадминтон 11 1 Учитель физической культуры 

Студия «Твой путь к успеху» 10 1 Учитель  

«Я в мире и мир во мне» 11 1 Учитель  

Первая медицинская помощь 11 1 Учитель ОБЖ 

Клуб ГТО 10 1 Учитель ОБЖ 

«Решение нестандартных задач» 10 1 Учитель химии 

«Твоя профессиональная карьера» 11 1 Учитель математики 

Нравственные основы семейной жизни 10 1 Учитель математики 

«Русский язык без проблем» 11 1 Учитель русского языка 

«В мире прекрасного» 10 1 Учитель русского языка 

Волейбол. 10 1 Руководитель кружка 

«Сочинение: уроки творчества». 10,11 1 Руководитель кружка 

Модуль 1.4. «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Проведение классных родительских собраний 10-11 По плану Администрация школы, классные 

руководители 

Участие родителей (законных представителей) 

в областных родительских собраниях по 

подготовке ЕГЭ 

11 По плану Администрация школы, классные 

руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся через 

официальный сайт образовательной 

организации и автоматизированную систему 

«АСИОУ» 

10-11 в теч. года (по мере 

необходимости) 

Администрация школы, классные 

руководители 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями)  

10-11 в теч. года (по мере 

необходимости) 

Директор, зам. директора, 

классные руководители, педагог- 

психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся по 

вопросам воспитания и обучения детей 

10-11 в теч. года (по мере 

необходимости) 

Директор, члены Совета 

профилактики 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  новогодний праздник, 

классные «огоньки» и др. 

10-11 В теч. года Заместитель директора, вожатые, 

классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

администрация. вожатые 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители, педагог- 

психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 
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Проведение общешкольных родительских 

собраний: 

-культура поведения в школе и дома; 

-организация школьного питания; 

-подготовка к ЕГЭ  и т.д. 

10-11 1 раз в четверть Администрация школы 

Привлечение родителей к организации 

внеурочной деятельности учащихся 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Заседания Управляющего совета школы. 10-11 1 раз в четверть Администрация школы 

Участие родительской общественности в 

общешкольных акциях и КТД в честь Дня 

Победы 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Участие родительской общественности в 

работе комиссии по питанию 

10-11 В теч. года Зам.директора, родители, кл. 

руководители 

Родительские лектории «Роль семейного 

общения в профилактике негативных 

привычек школьников», «Профилактика 

детского травматизма, правила безопасного 

поведения в школе» и д.р..  

10-11 1 раз в четверть Педагог-психолог 

Модуль 1.5. «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Вожатые 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В теч. года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 Май  Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

10-11 Май  Вожатые 

Организация дежурства в классе 10-11 В теч. года Классные руководители 

Организация дежурства по школе и столовой 10 В теч. года Заместитель директора  

Подведение итогов дежурства 10 В теч. года Заместитель директора 

Проведение регулярных утренних зарядок 10-11 Ежедневно  Активы классов 

Поздравление пожилых людей и ветеранов 

труда и войны с праздниками в честь Дня 

Победы 

10-11 Май  Классные руководители 

Конкурс плакатов на лучший 

антикоррупционный плакат 

10-11 Март  Активы классов, вожатые. 

Модуль 1.6. «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Анкетирование учащихся старших классов 

«Кем я хочу стать» 

11 апрель Психолог  

Неделя профориентации: встречи с людьми 

интересных профессий. 

10-11 февраль Зам. дир.  

Поездки по ВУЗам г.Белгорода с экскурсиями 11 В теч. года Классные руководители 

Трудоустройство учащихся через центр 

занятости населения, ЦМИ 

10-11 Май- сентябрь Зам. дир.  

Ярмарка профессий, Дни открытых дверей, 

встречи с преподавателями сузов и вузом 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Тематическая беседа «Успешность в школе - 

успешность в профессии в будущем 

10-11 октябрь Классные руководители 

Тематическая беседа «Выпускники школы - 

учителя» 

11 февраль Классные руководители 

Конкурсная программа «Фабрика профессий» 10 ноябрь Вожатые 

Игра-путешествие «От творчества к 

профессии» 

10 ноябрь Классные руководители 

Конкурс фоторекламы «Профессия моих 

родителей» 

10 март Классные руководители 



226 
 

Ток-шоу «Профессии с большой 

перспективой» 

10 март Классные руководители 

Анкетирование «Проблемы учащихся по 

профессиональному самоопределению» 

10-11 апрель Классные руководители 

Тематическая беседа «Куда пойти  учиться?» 11 май Классные руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. виртуальных) на 

предприятия города 

10-11 в теч. года Зам. директора, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

10-11 в теч. года Зам. директора, классные 

руководители, педагог- психолог 

Организация и проведение классных часов по 

профориентационной работе 

10-11 в теч. года Классные руководители 

2. Вариативные модули 

Модуль 2.1. «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всероссийский урок Здоровья, акция 

«Волонтёры медики» 

10-11 Сентябрь  Зам.дир. , вожатые 

Линейка «День знаний», год Науки 10-11  Сентябрь  Зам.дир. , вожатые, кл. рук., 

Совет старшеклассников, 

родители 

Мероприятия ко Дню окончания второй 

мировой войны 

10-11 Сентябрь  Зам.дир. , вожатые 

Акция «Белый цветок» 10-11 Сентябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Пополнение рядов в составе Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

10-11 Октябрь  Вожатые, актив РДШ 

Выборы президента школьного 

самоуправления 

10-11 Сентябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Конкурсная программа «Минута славы» 10-11 сентябрь Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Дорогие наши 

учителя» - КТД 

10-11  1 четверть Зам.дир. , вожатые 

День пожилого человека. Всероссийская акция 

«Молоды душой»  

10-11 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Всероссийский открытый урок по 

безопасности жизнедеятельности  

10-11 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Легкоатлетический осенний кросс «Золотая 

осень»  

10-11 Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Конкурсная программа «Мисс осень» 10-11  Октябрь Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Концертная программа «День матери» 10-11  Октябрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Зимняя сказка» - 

КТД 

10-11  Декабрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Бал-маскарад «Веселитесь вместе с нами!» 10-11 Декабрь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Благотворительная акция «Помоги 

ближнему» - КТД 

10-11  Январь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Конкурс КВН среди старших классов 10-11 Январь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Посылка солдату», 

ко Дню защитника Отечества - КТД 

10-11 Февраль  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Концертная программа «Слава защитникам 

Отечества»  

10-11 Февраль  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Белая ромашка» - 10-11 Март  Вожатые, кл. рук., Совет 



227 
 

КТД старшеклассников 

Праздничная программа «С праздником 

дорогие женщины» 

10-11  Март  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

День самоуправления 10-11  Март  Вожатые, Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Масленица 

пришла» КТД 

10-11 Апрель  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Награждение учащихся и педагогов по 

итогам года. Праздник «Триумф» 

10-11 Апрель  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная благотворительная акция 

«Алая гвоздика» - КТД 

10-11 Апрель  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Акции «Трудовой десант»  10-11  Апрель  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция «Ветеран рядом» 10-11 Апрель, май Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Праздничная линейка «Последний звонок» 10-11  Май  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

«Выпускной вечер» 11 Июнь  Вожатые, кл. рук., Совет 

старшеклассников 

Модуль 2.2. «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Проведение общешкольной акции «Мы против 

коррупции» (9 декабря), к Международному 

дню борьбы с коррупцией 

10-11 декабрь Зам.дир. по ВР, вожатый, кл. 

рук., родители 

Выборы в президенты РДШ 10-11 Сентябрь  Актив РДШ, вожатый 

Проведение заседаний советов «РДШ» 10-11 В теч. года Актив РДШ, вожатый 

Акция «Ветеран» 10-11 3 четверть Актив РДШ, вожатый 

Акция «Твори добро» 10-11 Январь-Февраль  Актив РДШ, вожатый 

Формирование положительного отношения к 

введению единого внешнего вида для 

учащихся в школе 

10-11 В теч. года Актив РДШ, вожатый 

Общешкольные линейки 10-11 1 раз в четверть Актив РДШ, вожатый 

Заседания членов РДШ 10-11 В теч. года Актив РДШ, вожатый 

Участие во Всероссийских акциях и 

мероприятиях РДШ 

10-11 В теч. года Актив РДШ, вожатый 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий и КТД 

10-11 В теч. года Актив РДШ, вожатый 

Оказание помощи младшим учащимся в 

организации и проведении мероприятий 

10-11 В теч. года Актив РДШ, вожатый 

Участие в работе Управляющего совета школы 10-11 В теч. года Администрация школы 

Участие в работе Совета профилактики 10-11 В теч. года Зам. директора 

Модуль 2.3. «Волонтёрская деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Празднование Дня района 10-11 сентябрь Вожатый, волонтёры 

Оказание помощи ветеранами труда и войны 10-11 В теч. года Вожатый, волонтёры 

Акция милосердия «Помоги ближнему 

своему» 

10-11 Декабрь  Вожатый, волонтёры 

Акция «Макулатура» (трудовое 
направление) 

10-11 ноябрь Вожатый, волонтёры 

Совместная работа с ЦМИ по организации 
и проведению городских и районных 
мероприятий 

10-11 В теч. года Вожатый, волонтёры 

Акция «Подари игрушку» (трудовое 
направление) 

10-11 январь Вожатый, волонтёры 

Оказание помощи педагогам школы при 
организации дежурства на площади в 
праздничные дни 

10-11 В теч. года Вожатый, волонтёры 

Трудовые акции по уборке школьной 10-11 В теч. года Вожатый, волонтёры 
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территории и её благоустройству 
Акция «Подари школе книгу» (социальное 
направление) 

10-11 март Вожатый, волонтёры 

Модуль 2.4. «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Экскурсии по области: Борисовский район, 

Старооскольский ГОК, Прохоровский район 

(акцент на предприятия и промышленность 

области) 

10-11 В теч. года Кл. рук, родительские комитеты 

Участие в краеведческих конкурсах, семинарах, 

конференциях 

10-11 В теч. года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме культуры, 

областном Драмтеатре  

10-11 В теч. года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

фотокорреспондента Шумилова   

10-11 январь Классные руководители, 

родители 

Походы выходного дня 10-11 Сентябрь-май Классные руководители, 

родители 

Многодневные туристические походы по 

области 

10-11 В теч. года Классные руководители, 

родители 

Модуль 2.5. «Школьные СМИ»  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Создание фильмов о школе, её традициях и т.д. 10-11 В теч.года Вожатый 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Освещение школьной жизни в группах РДШ, 

instagram, ВКонтакте ,школьном сайте и т.д. 

  Вожатый, актив РДШ 

Создание группы класса в сети Интернет и 

организация дистанционного учебно-

воспитательного взаимодействия между 

учащимися и классным руководителем 

10-11 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Создание презентаций, фильмов, 

видеороликов о классе к различным конкурсам 

10-11 В теч.года Совет печати, кл. руководители 

Модуль 2.6. «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Оформление и обновление классных уголков 10-11 В теч.года Классные руководители 

Оформление выставок рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В теч.года Вожатый, классные руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы) 

10-11 В теч.года Классные руководители 

Новогоднее оформление школы 10-11 Декабрь  Вожатые, классные руководители 

Модуль 2.7. «Социальные практики» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Работа на улицах города акция «Чистый 

город» 

10-11 В теч.года Вожатый, классные руководители 

Трудовой десант на пришкольной территории 10-11 В теч.года Классные руководители 

Конкурс «КВН» - отдел молодёжи 10-11 Декабрь  Вожатый 

Встреча с представителями органов РОВД 10-11 Сентябрь  Зам. директора, классные 

руковод. 

Конкурс исследовательских краеведческих 

работ.  

10-11 Октябрь  Учителя предметники 

Конкурс по художественному слову  10-11 Ноябрь  Учителя предметники, школьный  

библиотекарь 

Профилактические беседы с инспектором по 

делам несовершеннолетних – РОВД 

10-11 В теч.года Зам. директора, классные 

руковод. 

Модуль 2.8. «Ценность жизни»  

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма 
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и терроризма, профилактика правонарушений, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Вводный инструктаж по ТБ на начало учебного 

года 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Повторный инструктаж по ТБ 10-11 январь Классные руководители 

Инструктаж по ТБ в период каникул 10-11 Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Контроль посещаемости занятий 10-11 ежедневно Зам. дир.,, классные рук. 

Организация и проведение часов безопасности 

«Ценность жизни» 

10-11 еженедельно Классные рук. 

Выявление различных категорий учащихся и их 

семей (неблагополучных семей, многодетных, 

малообеспеченных, потеря кормильца, опекуны 

и т.д..) с целью оказания педагогической и 

социальной помощь 

10-11 ежеквартально Зам. дир.,, классные рук. 

Профилактика проблемной жизненной 

ситуации ребёнка, предупреждение или 

создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребёнка, совместное с ним 

преодоление трудностей на пути решения 

жизненно важных задач 

10-11 В теч. года Зам. дир.,, классные рук. 

Защита и охрана прав ребёнка в уже 

сложившейся трудной жизненной ситуации: 

защита ребёнка от социальной среды, если у 

него возникают проблемы с адаптацией к ней, и 

защита социальной среды от деструктивного 

влияния на неё со стороны ребёнка 

10-11 В теч. года Зам. дир.,, классные рук. 

Организация  профилактической работы по 

предупреждению буллинга 

10-11 В теч. года Педагог- психолог, классные 

рук., администрация 

Социологические исследования в окружающем 

социуме,  изучение и корректировка 

межличностных отношений 

10-11 В теч. года Педагог- психолог, классные рук. 

Изучение состояния и корректировка 

психического развития ребёнка 

10-11 В теч. года Педагог- психолог, классные рук. 

Работа Совета профилактики 10-11 В теч. года Зам. дир. педагог- психолог, 

классные рук. 

Работа службы медиации (примирения) 10-11 В теч. года Зам. дир. педагог- психолог, 

классные рук.., члены группы 

Составление банков данных (по поселению, по 

школе, по классу) 

10-11 В теч. года Зам. дир, классные рук. 

Организация своевременной, комплексной, 

личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют 

проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-

опасном положении 

10-11 В теч. года Зам. дир, психолог, 

администрация, классные рук. 

Предупреждение семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ 

10-11 В теч. года Зам. дир. педагог- психолог, 

классные рук. 

Организация школьного оздоровительного 

лагеря труда и отдыха для учащихся школы 

10 Июнь-август Начальник лагеря 

Организация летней занятости учащихся 

(трудоустройство, летние профильные смены, 

загородние лагеря и т.д..) 

10 Июнь-август Зам. директора, классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, пожарной 

10-11 сентябрь, февраль Классные руководители, рук. 

ОБЖ 
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безопасности, информационной безопасности) 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

10-11 3 сентября Классные руководители 

Проведение декады пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители, мед. 

работник 

Профилактические беседы о здоровом образе 

жизни, профилактике вредных привычек 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Правила поведения на водоемах 10-11 Декабрь, май Классные руководители 

Правила пользования газовым оборудованием 

и электроприборами 

10-11 Сентябрь, май Классные руководители 

Правила пользования мопедами, мотоциклами 10-11 Сентябрь, май Классные руководители 
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Приложение №8 

 

 

План работы  

Совета   профилактики 

на 2021-2022 учебный год  
 

Задачи Совета: 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 

и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации.  

Задачи работы:   
1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе. 

2. Создать комплексную систему мер, направленную на формирование правового 

поведения. 

3. Осуществлять учёт учащихся, допускающих правонарушения, уклоняющихся от 

учёбы. 

4. Осуществлять учёт родителей, уклоняющихся от воспитания и обучения детей. 

5. Оказывать педагогическую помощь детям «группы риска». 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. Организация работы Совета профилактики, 

ведение документации, координация 

деятельности и взаимодействия членов 

Совета профилактики 

Постоянно 

 

Председатель 

Совета 

профилактики 

2. Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка учащихся и 

семей «группы риска», детей из семей,  из 

неблагополучных семей, детей состоящих на 

учете в ВШК и различных видах учета в 

органах системы профилактики.  

Постоянно Председатель 

Совета 

профилактики. 

Классные 

руководители 

3. Индивидуальная работа с детьми и семьями 

«группы риска» 

В течение года по 

индивидуальным 

планам 

Классные 

руководители 

4. Посещение семей, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

Раз в квартал Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики  

5. Учет и организация занятости и 

посещаемости детей и подростков «группы 

риска» 

В течение года Классные 

руководители. 

Председатель 

Совета 

профилактики 
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6. Совместные рейды  с целью выявления 

детей, склонных к правонарушениям, детей 

и семей оказавшихся в социально-опасном 

положении, по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению своих 

обязанностей законными представителями 

В течение года 

(по необходимости 

совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, 

инспектором ПДН) 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов, инспектор 

ПДН 

7. Заседания Совета профилактики  1раз в четверть Председатель 

Совета 

профилактики 

8. Проверка занятости детей и подростков 

группы риска в кружках и секциях 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

9. Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий, 

поведением обучающихся в школе 

Постоянно 

 

 

 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

10. Коррекция поведения трудных 

обучающихся 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

11. Вызов обучающихся, воспитанников и их 

родителей на заседания Совета 

профилактики 

По мере 

необходимости 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

 

Календарный план   

Совета профилактики на 2021-2022  учебный год. 

 
Сроки  Содержание работы Ответственный 

 

Октябрь  

Заседание Совета профилактики № 1 

 

1. Анализ работы Совета профилактики за 2020-2021 

учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на новый 2021-2022учебный год. 

3. Формирование и корректировка банка данных на 

учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении,  из 

неблагополучных семей, детей состоящих на учете 

в ВШК и органах системы профилактики. 

Собеседование с классными руководителями, 

корректировка социальных данных учащихся 

классов. Создание картотеки. 

4. Профилактическая работа с неблагополучными 

семьями, обучающимися и воспитанниками по 

докладным классных руководителей. 

5. Рассмотрение персональных дел.  

Председатель 

Совета 

профилактики, 

Члены Совета 

профилактики 

 Декабрь  Заседание Совета профилактики № 2 Председатель 



233 
 

1. Отчеты классных руководителей 1-11 классов о 

работе с детьми «группы риска» 

2. Сведения о занятости учащихся «группы риска», 

детей состоящих на учете в ВШК и органах 

системы профилактики во внеурочное время. 

3. Текущие вопросы: профилактика нарушений 

школьной дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости. 

4. «Безопасная зима» - планирование 

профилактической работы по безопасности. 

5. Рассмотрение персональных дел. 

 

Совета 

профилактики,  

Члены Совета 

профилактики 

 

Февраль 

 

Заседание Совета профилактики № 3 

1. Работа классных  руководителей 5-9 классов по 

организации работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди подростков.  

2. Работа школы по профилактике суицидального 

поведения подростков. 

3. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, 

часто пропускающих уроки, нарушителей дисциплины 

и порядка в ОУ и в общественных местах. 

4. Работа с учащимися и их родителями,  входящими в 

«группу риска»  при организации ГИА 

 

 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

зам. директора, 

Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители. 

 

Апрель  

Заседание Совета профилактики № 4 

 

1. Приглашение родителей учащихся, нарушителей 

дисциплины и порядка.  

2. Контроль подготовки детей группы риска к 

переводным экзаменам и итоговой аттестации 

выпускников (контроль их текущей успеваемости, 

посещения ими консультаций, исправления 

неудовлетворительных отметок и т.д.). 

3. Предварительная информация о занятости учащихся 

«группы риска» в летний период. 

4. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, 

часто пропускающих уроки, нарушителей дисциплины 

и порядка в ОУ и в общественных местах. 

 

 

Председатель 

Совета 

профилактики,  

Члены Совета 

профилактики. 

 
 


