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1. Анализ работы образовательной организации за 2021–2022 учебный год и задачи на 2022–2023 учебный год 

 

Анализ работы школы за 2021–2022 учебный год представлен в соответствии с основными направлениями, определенными Стратегией 

модернизации российского образования, Программой развития МБОУ Октябрьская СОШ 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2021–2022 учебном году осуществлялась в соответствии с основной целью государственной 

политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 

 

1.1. Результаты деятельности МБОУ Октябрьская СОШ в 2021–2022 учебном году 

Решению поставленных задач в 2021–2022учебном году способствовала система планирования работы педагогического коллектива: 

развитие инновационной деятельности педагогов, рейтинга педагогов в образовательной деятельности, оптимизация эффективного контракта, 

реализация основных направлений аналитической деятельности, реализация целостной системы мониторинга качества образования, выбор 

основных объектов контроля, его целей, разновидностей, определение конкретных исполнителей, совершенствование системы и содержания 

учебного и методического мониторинга, более серьезный подход к самообразованию и требования исполнительской дисциплины в выполнении 

функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение школой независимой оценки качества образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы образования МБОУ Октябрьская СОШ ставит перед собой 

следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. В 

частности: 

– предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных стандартов; 

– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, формировать общекультурные и профессиональные 

компетенции, развивать навыки самообразования и самореализации личности; 

– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное мировоззрение, развивать культуру межэтнических 

отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, районного, городского, всероссийского уровней, 

увеличить долю призовых мест по итогам участия; 

– развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

– содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

– совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

– улучшить организацию повышения квалификации; 



– обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

– обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность школы; 

– оснастить спортивную деятельность школы; 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

– организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым экономическим условиям современного общества, 

самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и 

Концепции развития дополнительного образования. 

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России. 

Основные выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. В МБОУ Октябрьская СОШ  работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию 

школы, умеющий на основе анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных универсальных действий, а также наращивает опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образовательных 

программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, а также современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, развития метазнаний и метаспособов деятельности, построения логико-смысловых моделей (ЛСМ), 

формирующей оценки образовательных результатов учащихся. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение обучающимися предметных знаний, но и на развитие их 

личности, познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им продолжать образование в ссузах и вузах, таким образом, 

качество подготовки по образовательным программам соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

7. В школе разработана, внедрена и активно используется система морального и материального стимулирования педагогических работников. 

8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за динамикой состояния здоровья обучающихся.  

9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и результативностью участия в 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 



10. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через прохождения курсов повышения квалификации, 

семинаров, творческих встреч, мастер-классов . 

11. Повышается информационная открытость образовательной организации посредством отчета о самообследовании, публичного доклада, 

ежегодно размещаемых на школьном сайте. 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет школы в социуме; школа стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

1.2 Образовательный процесс в МБОУ Октябрьская СОШ 

 

В МБОУ Октябрьская СОШ созданы условия для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основных образовательных программ, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления в соответствии с ФГОС. В школе 11 учебных кабинетов, 

спортивный стадион, баскетбольная, актовый зал, столовая. Все  учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой и современной мебелью. 

Все компьютеры соединены локально-вычислительной сетью и подключены к сети Интернет. Функционирует сайт ОУ http://oktyabrskaya-rk.ru. 

Школьный сайт функционирует на основании ст. ст. 28 , 29 Закона «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 г № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

Для работы сайта заключен договор с фирмой, которая предоставляет платформу и обеспечивает техническое и организационно-методическое 

сопровождение процесса создания и ежемесячного сервисного обеспечения. 

Определены ответственные лица за обновление и информационное наполнение сайта, распределена ответственность за содержание 

специальных разделов сайта 

В ходе изучения состояния организации сайта и своевременного информирования общественности о деятельности учебного заведения было 

выявлено: 

На сайте размещена вся необходимая информация, согласно «Закону об образовании в Российской Федерации», а именно: общая информация 

об образовательном учреждении, его структура и органы управления, совет школы, контакты, условия, правоустанавливающие документы, 

информация о реализуемых программах, финансовые документы. 

Опубликованы общие сведения о директоре и педагогических работниках с указанием квалификационной категории и стажа работы, однако не 

все работники занесены в список. 

Регулярно обновляются разделы сайта. 

Учителя участвуют в вебинарах издательства «Просвещение», размещают собственные разработки на сайтах: «Учительский портал», 

http://www.uchportal., ruhttp://pedsovet.org., http://knmc.kubannet.ru, http://nsportal.ru/node/624010. https://infourok.ru 

С целью обеспечения доступа родителям и учащимся к достоверной информации о результатах образования в 2021 -2022 году внедрен 

электронный журнал, ориентированный на повышение эффективности всех элементов образовательного процесса и деятельности 

образовательной организации.      

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

http://oktyabrskaya-rk.ru/
http://www.uchportal/
http://pedsovet.org/
http://knmc.kubannet.ru/
http://nsportal.ru/node/624010
https://infourok.ru/


В МБОУ Октябрьская СОШ реализуются следующие программы: 

 

Образовательная программа 

№ Уровень Направленность Вид 

      Начальное общее 

(1-4 классы) 

Общеобразовательная (ФГОС) основная 

2 Основное общее  

(5-9классы) 
Общеобразовательная (ФГОС) основная 

4 Среднее общее  

(10-11 классы) 
Общеобразовательная (ФКГО) основная 

5 
 

Образовательная программа 

дополнительного образования 
дополнительная 

  

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течении учебной недели. МБОУ Октябрьская СОШ работает по 5-дневной 

учебной неделе. 

 Языком обучения в школе является русский язык (п.3.5 Устав МБОУ Октябрьская СОШ). 

 В 2021/2022 учебном году углубленное изучение предметов предпрофильного и профильного обучения не организовано. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим  контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация 

обучающихся включает оценивание результатов их учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок. 

 Промежуточная аттестация в МБОУ Октябрьская СОШ проводится для обучающихся 2-11 классов в формах, предусмотренных 

Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом от  

08.12. 2017 г № 240. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В обязательной части учебного плана полностью реализуются федеральный и национально-региональный компоненты. 

 Часть формируемая участниками образовательных  отношений, предоставляет возможность дифференциации и индивидуализации 

обучения. 

Учебный план школы представлен для начального общего, основного и среднего общего образования. На каждом уровне обучения в учебном плане 

сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 

 

В соответствии с Уставом язык обучения и воспитания в МБОУ Октябрьская СОШ  – русский. МБОУ Октябрьская СОШ обеспечивает 

реализацию представленных государством гражданам прав на изучение родного языка. В 2021-2022 учебном году на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся об изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка  как родного языка, часы части учебного плана. 

Так же  на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся на базе 4 -го класса организован разновозрастной 

кружок изучения крымско-татарского языка для обучающихся 1-4 классов « Ана тили» 1 час в неделю, на базе 6-го класса организован 



разновозрастной кружок изучения крымскотатарского языка для обучающихся 5-9 классов « Язык и культура крымскотатарского народа»» 1 час в 

неделю. 

 

На современном этапе дифференциация обучения - важнейшее направление обновления школы и позволяет организовать учебный процесс на 

основе учета индивидуальных особенностей личности, обеспечить усвоение всеми учениками содержания образования. 

Внешняя дифференциация направлена на: 

 - создание модели конкурентоспособной школы, предоставляющей качественные образовательные услуги в соответствии с требованиями 

государственных стандартов образования и реализующую идеи личностного, интеллектуального, нравственного развития через гуманизацию 

содержания образования; 

 - формирование учебной и внеучебной разноуровневой образовательной среды, направленной на поддержку учащихся с разными способностями и 

возможностями. 

 - формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и дифференциации содержания образования. 

развитие системы инновационной деятельности педагогического коллектива и поддержки молодых учителей в условиях реализации данного 

проекта. 

-  развитие имеющихся партнерских и социальных отношений с общественными институтами и организациями на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровне. 

Внешняя дифференциация обучения в МБОУ Октябрьская СОШ проходит при выборе родителями программы обучения в 1 классе, переводе 

учащихся из 4 класса (НОО) в 5 класс (ООО), организации профильного обучения. 

При реализации образовательных программ используются современные технологии: технологии личностно-ориентированного обучения, 

инновационные технологии. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в ОУ реализуется программа дополнительного образования, целью 

которой является создание оптимального пространства дополнительного образования, способствующего всестороннему развитию личности, ее 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации к познанию и творчеству, а также удовлетворяющего потребностей обучающихся и их 

родителей. 

Для всестороннего развития детей МБОУ Октябрьская СОШ работают кружки и спортивные секции, что является важной составной частью 

воспитательной системы школы. Заключены договоры с «Детской музыкальной школой пгт. Багерово». Приём детей в кружки и спортивные 

секции проводится на добровольной основе по заявлениям родителей. Занятия проводятся согласно утверждённому расписанию, которое 

составляется с учётом занятости детей, их возрастных особенностей. 

 

Миссия школы состоит в создании  образовательного пространства, которое обеспечит личностный рост всех участников образовательного 

процесса, получение учеником качественного образования в соответствии с его индивидуальными возможностями и потребностями, позволяющего 

успешно жить в быстро меняющемся мире, в воспитании социально зрелой личности, способной реализовать полученные знания и опыт 

деятельности в конкретной жизненной ситуации. 

  

Цели: 

1. Повышение качества и доступности образования в школе. 



2. Создание условий для формирования успешной личности, готовой к жизненному самоопределению с высоким уровнем толерантности, 

осознающей и уважающей свои духовные корни, готовой к самореализации в условиях меняющегося социума. 

Задачи: 

1. Создание условий организации образовательного процесса для успешного освоения федеральных стандартов нового поколения. 

2. Организация взаимодействия с учреждениями системы дополнительного образования, учреждениями культуры, органами исполнительной 

власти, в т.ч. на муниципальном уровне для создания условий повышения уровня образованности учащихся, успешного освоения ими федеральных 

образовательных стандартов нового поколения. 

3. Создание условий для развития познавательных, творческих способностей учащихся, выявление и поддержка талантливой молодежи. 

4. Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и 

управленческой деятельности. 

5. Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности образовательного процесса, в т.ч. за счет социального взаимодействия и 

партнерства с общественными организациями, продуктивного сотрудничества с органами местного самоуправления. 

6. Укрепление здоровья учащихся.                        

Образовательный процесс в МБОУ Октябрьская СОШ в 2021-2022 учебном году регламентировался годовым календарным учебным графиком и 

режимом работы, в соответствии с которым: 

- начало учебного года – 01.09.2021; 

-окончание учебного года – 25.05.2022; 

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-10, 11 классы – 34 учебные недели ( не включая государственную итоговую 

аттестацию в 9, 11 классах) 

МБОУ Октябрьская СОШ работает по пятидневной рабочей неделе. Все классы обучаются в одну смену. 

В течение 2021/2022 учебного года планирование образовательного процесса осуществлялось по следующему графику:  

 Структура учебного года: 

- начало учебного года - 1 сентября 2021 года – Праздник День знаний. 

- окончание учебного года - 25мая 2022 года (1-9, 10 классы). 

- для 9, 11 класса 2021/2022 учебный год завершился в соответствии    с расписанием государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года: 

для 1 класса – 33 учебные недели (165 рабочих дней, с учетом праздничных дней); 

для 2 - 11 классов – 34 учебные недели (170 рабочих дней, с учетом праздничных дней). 

Продолжительность и сроки каникул: 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние каникулы 30.10.2021 - 07.11.2021 9 дней 

Зимние каникулы 31.12.2021 - 09.01.2022 10 дней 

Весенние каникулы 19.03.2022 - 27.03.2022 9 дней 

Дополнительные каникулы для 

учащихся 1 класса 
21.02.2022 - 27.02.2022 7дней 



Общая продолжительность каникул составляет: 

28 дней для 2-11 классов; 

35 дней для 1 класса. 

Учебный год делится: 

- на уровнях начального общего и основного общего образования (1-9 классы) – на четверти:  

 

Четверти Сроки Продолжительность 

1 четверть 01.09.2021 – 29.10.2021 43 учебных дней 

2 четверть 08.11.2021 –  30.12.2021 39 учебных дней 

3 четверть 10.01.2022 – 18.03.2022 1 класс – 42 учебных дней 

2-9 класс – 47 учебных дней 

4 четверть 28.03.2022  –  25.05.2022 41учебных дней 

 

- На уровне среднего общего образования (10-11 классы) – на полугодия: 

 

Полугодия Сроки Продолжительность  

1 полугодие 01.09.2021 – 30.12.2022 82 учебных дней 

2 полугодие 10.01.2022 – 25.05.2022 88 учебных дня 

 

До 19 сентября 2021 года во 2-11 классах был проведен стартовый контроль.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

проведена в апреле - мае 2022 года. 

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится, в конце учебного года осуществляется качественная  оценка уровня усвоения  

программы. 

Начало уроков – 08.30.  

Продолжительность уроков: 

в 1-ом классе установить «ступенчатый» режим обучения:  

в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут,  

в ноябре-декабре  – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю  

(в среду) 5-ый урок – физическая культура.  

в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю  

(в среду) 5-ый урок – физическая культура. 

При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев (сентябрь-октябрь) четвертые учебные часы проводить в нетрадиционной форме: 

экскурсии по окружающему миру, изобразительному искусству, труду, театрализации по музыке, игры и экскурсии по математике; 

- в 2-11 классах продолжительность урока составляет 45 минут;  



  

10. Общий объем нагрузки в течение дня в классах установлен на основании изменений №3, внесенных в п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях”, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 №81 и составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия, 

внеурочная деятельность, элективные курсы, учебные экскурсии организуются не ранее, чем через 40 - 60 минут после основных занятий. 

Кадровые, материально-технические, программно-методические условия и наличие соответствующих ресурсов позволили реализовать учебный 

план в полном объеме. 

В школе сложился стабильный высокопрофессиональный педагогический: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством.. В 2021-2022 году в работе  (2 %) учителей имеют стаж 

работы менее 5 лет. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного план и составляет 100% обеспечение учебниками всех обучающихся. Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания/ 

Развитие материально-технической базы: 
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Кабинеты 

начальных 

классов 

4 4 100% Имеются  имеются удовлетвори

т 

имеются 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

1 1 90% Имеются  имеются удовлетвори

т 

имеются 

Кабинет физики 1 1 90% Имеются  имеются удовлетвори

т 

имеются 

Кабинет 

географии 

1 1 95% Имеются  имеются удовлетвори

т 

имеются 



Кабинет 

истории 

1 1 90% Имеются  имеются удовлетвори

т 

имеются 

Кабинет химии/ 

биологии 

1 1 95% Имеются  имеются удовлетвори

т 

имеются 

Кабинет 

математики 

/информатики 

1 1 95% Имеются  имеются удовлетвори

т 

имеются 

Кабинет 

русского языка 

1 1 90% Имеются  имеются удовлетвори

т 

имеются 

Кабинет 

ОБЖ/музыки 

1 1 80% Имеются  имеются удовлетвори

т 

имеются 

 

Наличие  и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется (большой), типовое помещение, состояние – удовлетворительное; 

музыкальный зал – имеется , приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное; 

музей  – имеется, приспособлен, состояние – удовлетворительное; 

компьютерный класс  – имеется, приспособлен, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное,  наличие документов подтверждающих 

разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; 

В МБОУ Октябрьская СОШ создана безбарьерная архитектурная среда для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, в 

том числе передвигающихся на кресле-коляске: 

 Доступность прилегающей территории 

 Доступность входных путей и путей перемещения внутри здания. 

 Кнопка вызова. 

Пандус  на входе. 

Проводятся текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся с учетом ограничений их здоровья, для обучающихся на 

дому разработан учебный план обучения на дому. 

В  МБОУ Октябрьская СОШ организована воспитательная работа, направленная на формирование толерантного отношения к инвалидам, 

уважительное отношение к их особенностям. 

 

III.  Результаты деятельности организации, качество образования 

Мониторинг качества образования в 2021-2022учебном году осуществлялся по трём направлениям: 

 Качество образовательных результатов: 

 Качество реализации образовательного процесса: 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Анализ качества знаний и успеваемости 

Качество образовательного процесса - один из показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной 



сферы учащихся, их возможностей, способностей. 

 

 

Анализ учебной деятельности по итогам  

2021 – 2022 учебного года   

Цель анализа  Основной   целью анализа работы МБОУ Октябрьская СОШ  является аналитическое   обоснование   планирования   работы  

на 2022-2023 учебный год на основе определения факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на       результаты 

деятельности  2021-2022 учебного года.   

        Источники анализа. Систематизированные данные внутришкольного контроля. Результаты мониторинга, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. Результаты независимых контрольных работ и срезов. Результаты олимпиад, конкурсов различных уровней. Результаты  

опросов, анкетирования и исследований, проведённых с педагогами, с учащимися, с родителями.    

 

Анализ качества знаний учащихся в целом по школе Мониторинговая и диагностическая деятельность отслеживания качества 

обучения с использованием новых информационных технологий позволила обеспечить более высокое качество образования за счет 

совершенствования системы управления образовательного процесса. Осуществляется отслеживание итогов учебного года, вырабатываются 

конкретные рекомендации по совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляются контроль за освоением обучающимися 

программного материала, диагностика качества знаний.   

  На конец 2021-2022 учебного года в школе обучается 130 учеников( за год прибыло 21 человек) . Количество классов комплектов – 11, 

средняя наполняемость в классах составляет – 12 обучающихся 

Итоги учебных достижений учащихся за 

2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование 

Кла

сс 

Числ

о 

уч-ся 

на 

нача

ло 

четве

рти 

Чис

ло 

уч-

ся 

на 

кон

ец 

четв

ерт

и 

Уровни учебных достижений Результатив 

ность 

обучения 

Качество 

обучения 5 4 3 2 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% 

2 10 10 1 10 

% 

5 50% 4 40% 0 0% 10 100% 6 60% 

3 9 10 0 0% 7 70% 3 30% 0 0% 10 100% 9 70 % 

4 19 19 2 10,5 8 42.1 8 42.1 1 5,3 19 94.7% 10 52.6 



% % % % % 

Все

го 

38 39 3 13,3

% 

20 42,1

% 

15 47,4

% 

1 5,3

% 

38 97.4% 23 59% 

 

Основное общее образование 

Кла

сс 

Числ

о 

уч-ся 

на 

нача

ло 

четве

рти 

Чис

ло 

уч-

ся 

на 

кон

ец 

четв

ерт

и 

 Результатив 

ность 

обучения 

Качество 

обучения 5 4 3 2 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% 

5 10 10 1 10% 2 20% 7 70% 0 0% 10 100% 3 30% 

6 13 14 1 14,3% 4 14,3% 9 71,4% 0 0% 14 100% 5 35.7% 

7 8 8 3 37,5% 0 0% 5 62.5% 0 0% 8 100% 3 37.5 % 

8 6 7 0 0% 0 0 % 7 44.4% 0 0% 7 100% 0 0% 

9 10 11 1 9.1% 4 36.4% 6 54.5% 0 0% 11 100% 3 45.5% 

Все

го 

50 50 6 12 % 10 20% 34 70.2% 0 0% 50 100% 16 32% 

 

Среднее (полное) общее образование 

Основное общее образование 

Кла

сс 

Число 

уч-ся 

на 

начал

о 

четве

рти 

Число 

уч-ся 

на 

конец 

четвер

ти 

 Результатив 

ность 

обучения 

Качество 

обучения 5 4 3 2 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% 

10 12 12 0 0% 1 8.3% 11 63,6

% 

0 0% 12 100% 1 8.3% 

 

11 10 11 0 0% 4 36.4% 7 63.6 0 0% 11 100% 4 36.4% 



% 

Все

го 

22 23 0 0% 5 21.7% 18 78.3

% 

0 0% 23 100% 5 47,2% 

 

Показатели количества успеваемости учащихся на «4» и «5» на уровне НОО -22 человек , что на 3 человек больше, чем в прошлом году.  И это на 

10,8 % больше, чем в 1 полугодии. 

ООО – 16 человек (32%), что на 5 человек больше, чем в 1 полугодии. Это 2,2 % 

СОО – 5 человека (21.7%) 

Стоит отметить: 

-высокий уровень успешности 2 класс и 8 класс 

-низкий уровень успешности 9 класс, 7 класс  

По итогам 2021-2022 учебного года  успевают на «5»: 

НОО –3 человека ( 5,3%) 

ООО – 4 человека (8.2%) 

СОО - 0 

Сравнительный анализ количества отличников 

 1 полугодие % 21-22 уч. год % 

НОО 3 8,7% 3 13,3% 

ООО 3 6,9% 5 6% 

СОО 0 0% 0% 0% 

Всего 7 7,5% 8 7,3% 

 

Показатели уровня и качества знаний и качества успеваемости по классам выглядит следующим образом: 

Классы КЗ УО 

2 60 100 

3 70 100 

4 52.6 94.7 

5 30 100 

6 25 100 

7 37.5 100 

8 0 100 

9 45.5 100 

10 8,3 100 

11 47.2 100 

 



Сравнив эти показания, можно сделать выводы: 

- высокие показания КЗ в 3-м (70% ) 

- средний показатель КЗ в 4– м классе ( 52,6%) 

-низкий показатель КЗ в 8-м и 10-м классах (25%) 

Всего в школе обучаются 130 учащихся , аттестовано 112 учащихся (17 учащихся первых классов не аттестуются), оставлен на повторный курс 1 

обучающийся 4 класса (Марцева Полина).Успевают по школе 112 учащихся, что составляет  94.7 % ,  

Результаты  за 2021-2022 учебный год представлены в таблице 1 

 

Качество знаний по предметам 

1. КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 2-4 КЛАССОВ 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Успева 

емость 

2019-2020/ 

20202021/ 

2021-2022 

Средний 

балл 

2019-2020/ 

20202021/ 

2021-2022 

Обученность 

 

2019-2020/ 

2020-2021/ 

2021-2022 

Качество 

знаний 

2019-2020/ 

2020-2021/ 

2021-2022 

1 

 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 100/100/97.4 3,6/3,7/3,6 54,3/59,2/55 56,7/65,8/56.4 

Литературное 

чтение 

100/100/100 4,0/4,3/4,2 68,2//76,2/71.

9 

80,5/89,5/82,1 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский язык) 

97,4 3,9 62.1 71.8 

3 Литературное 

чтение на родном 

языке 

100 4,3 77,9 87,2 

4 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

100/100/97.4 3,8/4,02/4,1 60,1/67,05/69 71,5/73,7/76.9 

5 

 

Математика и  

информатика 
Математика 100/100/97,4 3,7/3,9/3,8 55,0/62,2/60 58,5/63,2/74,4 

6 

 

 

Обществознани

е и  

естествознание 

Окружающий мир 100/100/97.4 4,1/4,3/4,1 69,8/74,3/70,1 83,1/89,5/87,2 

7 Основы 

религиозной  

культуры  

и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - - 



8 Искусство Музыка  100/100/100 4,5/4,6/4,7 83,3/83,9/90,8 100/100/100 

9 Изобразительное 

искусство 

100/100/100 4,3/4.5/4,7 78,0/81,3/89,8 90,5/97,4/100 

1

0 

Технология Технология 100/100/100 4,6/4,4/4,7 86,1/80,7/88,2 98,0/92,1/97,4 

1

1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

100/100/100 4,3/4,5/4,6 76,5/100/87,1 97,6/100/100 

 

 

 

 

2. КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

 

 

 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Успева 

емость 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

Средний балл 

20192020/ 

2020-2021 

2021-2022 

Обученность 

2019-2020/ 

2020-2021 

2021-2022 

Качество 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык 100/100/100 3,4/3.5/3,7 48,4/50,4/57,04 41/36/52 

2 Литература  100/100 3,8/4,04/3,7 60,2//67,5/67,5 66,7/74/74 

3 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном  

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

100 4,04 67,5 74 

5 Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

100/100/100 3,7/3,6/3,8 54,8/54,8/59,4 53,8/44/50 

6 Второй 

иностранный язык 

( немецкий) 

- - - - 

7 Математика и 

информатика 

Математика 100/100/100 3,6/3,6/3,7 52,8/54,5/55,3 60/47,6/58,3 

8 Алгебра 100/100/100 3,3/3,7/3,6 47,4/56/53,7 44,4/44,8/38,5 



9 Геометрия 100/100/100 3,3/3,6/3,6 48,1/55/52,6 33,3/41,4/34,6 

10 Информатика 100/100/100 3,9/4,0/4,1 65,3/65,5/69,7 75,8/65,5/80,8 

11 Общественно- 

научные 

предметы 

История 100/100/100 3,9/4,0 /4.1 62,8/67,3/68,7 65,2/68/68 

12 Обществознание 100/100/100 4,5/4,1/4,1 82/69,2/69.8 100/72,2/72,5 

13 География 100/100/100 3,7/3,8/3,8 55,3/55,3/59,4 59,1/62/58 

15 Естественно- 

научные 

предметы 

Химия 100/100/100 3,5/3,6/3,7 46,3/54,5/57,6 36,9/47,6/55,6 

16 

17 

Физика 100/100/100 3,4/3,8/3,0 46,5/61,1/60,8 37,5/58,6/53,8 

Биология 100/100/100 3,8/4,0/3,9 59,5/65,04/63,2 64,1/78/74 

18 Искусство Музыка 100/100/100 4,8/4,3/4,6 91,7/76,9/85,1 100/92,1/89,7 

19 Изобразительное 

искусство 

100/100/100 4,4/4,7/4,5 

 

80/88,8/84,6 100/100/90,6 

20 Технология Технология 100/100/100 4,4/4,6/4,6 78,4/83,9/87.3 96,4/100/97,4 

21 Физическая 

культура и 

основы  

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

100/100/100 4,8/4,6/4,6 87,1/84,9/86,3 100/100/100 

22 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

100/100/100 4/4/4,2/3,5 64/72,8/64.6 100/76/68,4 

 

 

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

 

 

Учебные предметы Успеваемость 

2020-2021 

2021-2022 

Средний 

балл 

2020-2021 

2021-2022 

Обученность 

2020-2021 

2021-2022 

Качество 

2020-2021 

2021-2022 

Русский язык 100/100 3,3/3,5 48,7/49,4 45,5/47,8 

Литература 100/100 3,7/3,8 57,4/59,8 72,7/73,9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя результаты качества обученности можно сделать следующие выводы: 

1. Необходимо вести целенаправленную работу в классах с низким качеством обученности через дифференциацию заданий и индивидуальный 

подход к учащимся ( 4 класс – 44,4%, 5 класс – 28,6%, 7 класс – 39,5%, 9 класс – 39,1) 

2. Своевременно ликвидировать пробелы в знаниях учащихся, учителям предметникам вести индивидуальные консультации и 

дополнительные задания со слабоуспевающими учащимися. 

3. Контактируется недостаточный уровень подготовки учащихся отдельных классов. Во 2 полугодии необходимо взять под контроль качество 

и обученность в следующих классах : в 4,7,9 классах. 

4. Председателям ШМО рассмотреть причины резкого снижения качества учащихся и наметит конкретные меры по устранению этих 

недостатков. 

5. Усилить контроль со стороны классных руководителей за учащимися, имеющими одну «4» и одну «3» в четверти. Продолжить работу с  

родителями слабоуспевающих учащихся. 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИТОГАМ ДВКР, АКР, ДР. 

В рамках повышения эффективности управлении качеством образования в соответствии с планом внутришкольного контроля, с сентября по 

декабрь были проведены диагностические (входные), административные контрольные работы по двум предметам учебного плана для учащихся 2-

9-х классов и диагностические работы по математике, русскому языку и обществознанию в 10-11 классах. 

Родная литература (русская) 100 4,3 74,8 82,6 

Иностранный (английский ) язык 100/100 3,8/4,1 58,9/68,2 81,8/87,0 

Алгебра и начала 

математического  анализа 

100/100 3,7/3,5 57,1/43,5 63,6/43,5 

Геометрия 100/100 3,7/3,4 64/ 48,5 63,6/39,1 

Информатика и ИКТ 100/100 4,5/4,0 81,1/63,8 90,9/82,6 

История  100/100 4,3/4,0 74,5/65,2 90,9/65,2 

Обществознание  100/100 3,8/3,9 58,9/63,7 81,8/65,2 

География 100/100 3,9/4,0 62,2/67,7 81,8/73,9 

Физика 100/100 3,8/3,4 58,9/47,0 35,6/39,1 

Астрономия 100 4,8 93,5 100 

Химия 100/100 3,6/3,5 53,8/50,6 63,6/52,2 

Биология 100/100 4,0/3,8 64,0/57,9 100/78,3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100/100 4,5/4,4 80,4/78,8 100/91,3 

Физическая культура 100/100 4,7/4,7 90,1/89,4 100/95,7 



 По результатам всех работ проводились анализы и мониторинги усвоения учащимися программ, выполнения заданий, определения среднего 

балла. Анализ результатов каждой из контрольной и диагностической работы позволял учителям, работающим в выпускных классах, 

корректировать поурочные планы в зависимости от уровня усвоения данным классом пройденных тем 

 Диагностические (входные) и административные контрольные работы за 2021-2022 учебный год 

 В конце учебного года в соответствии с планом внутришкольного контроля, были проведены административные контрольные работы по  

русскому языку, математике в 4, 5, 9 ,11 классах. 

 Цель проверки: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося на конец учебного года. 

 Результаты работы по русскому языку в 4 классе: 

Контрольная  

работа 

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 

Диагностическая 

(входная) 

4 15,8% 26,3% 26,3% 31,6 % 3,3 42,1% 47,2% 

Административная 4 10,5% 26,3% 21,05% 42,1% 3 36,8% 41,7% 

Годовая к.р 4 5,3% 42,1% 26,3% 26,3% 3,3 47,4% 45,9% 

  По итогам контрольных работ можно сказать, что процент успеваемости и показатели качества знаний на протяжении учебного года остаются 

стабильными. Обучающиеся на среднем уровне справляются с грамматическими заданиями. Это свидетельствует о том, что учащиеся владеют 

теоретическим материалом и могут применить свои знания на практике. 

При записи текста под диктовку допускали следующие типичные ошибки: 

Правописание безударной гласной в корне слова   

Правописание слов с удвоенной согласной   

Пропуск и замена букв   

Родовые окончания имён прилагательных и личные окончания глаголов  

Правописание предлогов со словами   

          Правописание мягкого знака в разных частях речи   

При выполнении грамматического задания:   

Умение определять падеж имён существительных и прилагательных 

Разбор слов по составу   

Фонетический и морфологический разбор слов   

Рекомендации: 
1. Проанализировать работы учащихся для ликвидации знаний по темам, где учащиеся продемонстрировали отставание. 

2. Спланировать индивидуальную (групповую) коррекционную работы с обучающимися по выявленным проблемам. 

3. Создать систему учебных заданий, позволяющих достигать планируемые результаты. 

4. Использовать в работе тренажеры на отработку орфограмм различного вида. 

Результаты работы по математике в 4 классе: 

Контрольная  

работа 

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 



Диагностическая 

(входная) 

4 21,1% 36,8% 31,6% 10,5% 3,7 58% 58% 

Административная 4 15,8% 47,4% 21,1% 15,8% 3,6 63% 56% 

Годовая к.р 4 10,5% 26,3% 31,6% 26,3% 3,2 39 % 45% 

По итогам вводной и итоговой контрольных работ за год, можно сказать, что процент успеваемости понизился на 7 %, показатель качества знаний 

понизился на 9 %.  

Это связано с усложнением программного материала, с увеличением полученной информации, которую нужно уметь быстро обработать и усвоить. 

А также с отсутствием должного контроля со стороны родителей. 

Анализ контрольных работ показал, что учащимися больше всего были допущены следующие типичные ошибки: 

 Порядок действий в выражениях   

 Решение уравнений на нахождение неизвестного делителя   

 Деление на многозначные числа   

 Решение составной задачи на нахождение суммы произведений   

 Умножение трёхзначного числа на двузначное    

 Нахождение периметра и площади прямоугольника   

 

Выводы: 
Обучающиеся с контрольными работами справились, показав базовый уровень усвоения основных знаний, соответствующих стандарту 

образования; среднее качество знаний и средний уровень обученности. Однако встречаются неудовлетворительные оценки, на что следует 

обратить особое внимание. 

Рекомендации: 

1. Учителю систематически на различных этапах урока вести работу 

         по прочному формированию навыков письменных вычислений, 

         обратить особое внимание на правильное оформление решения и 

         ответа задачи. 

2. Провести работу с группой учащихся, допустивших вычислительные ошибки при решении задач. 

3. Регулярно включать в уроки математики решение логических задач. 

4. Продолжить работу по формированию навыков письменных и устных вычислений. 

 Результаты работы по математике в 5 классе: 

Контрольная  

работа 

Кла

сс 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 

Диагностичес

кая 

(входная) 

5 10 % 10% 70% 10% 3,2 20% 43,2% 

Администрат 5 10% 50% 30% 10% 3,6 60% 54,4% 



ивная 

Годовая к.р 5 10% 30% 50% 10% 3.4 40% 48,8% 

         По результатам  анализа  итоговой   контрольной  работы в 5  классе можно сделать следующие выводы:  учащиеся справились с работой. 

Следует отрабатывать задания повышенной сложности,  продолжать отработку текстовых задач. На уроках выполнять систематическое повторение 

пройденного материала.  Результаты показали, что 90 обучающихся 5-х классов справились с заданиями годовой контрольной работы. 

        На основании изложенного необходимо: 

1. Принять необходимые меры по подготовке обучающихся (анализ заданий и разбор типичных  ошибок, проводить консультации  на групповых 

занятиях и т.д.) 

2. Уделить  внимание при  изучении материала на темы,  которые  больше всего вызвали затруднение. 

3. Контролировать выполнение требований по оформлению письменных работ. 

  Результаты работы по русскому языку в 5 классе: 

Контрольная  

работа 

Кла

сс 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 

Диагностичес

кая 

(входная) 

5 0% 40% 40% 20% 3,2 40% 43,2% 

Администрат

ивная 

5 11,1% 33,3% 22,2% 33,3% 3,2 44,4% 45,8% 

Годовая к.р 5 0% 33,3% 66,7% 0% 3.3 50% 51,6% 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ и оценок за год по русскому языку в  5 классе показал, что качество знаний учащихся 

повысилось на 10%. Учитывая выявленные недостатки по всем проверяемым элементам контрольных работ, необходимо продолжить 

коррекционную работу с учащимися, которые имеют низкие результаты – Антонов Ярослав, Петренко Анастасия. 

Типичные ошибки: 

-Правописание слов с проверяемой гласной. 

-Знаки препинания в сложных предложениях, с однородными членами предложения. 

- Морфологический разбор частей речи. 

- Написание окончаний слов 

Исходя из выше изложенного 

Рекомендуется на уроках русского языка и занятиях внеурочной деятельности: 

1. Систематически повторять орфограммы по правописанию Н и НН  в различных частях речи; правописание частицы НЕ со словами.  

2. Включить в содержание урока   выполнение различных заданий на отработку умений по определению знаков препинания в сложных 

предложениях. 

3.Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, словообразовательный, фонетический разборы). 

4. Применять активные формы организации самостоятельности учащихся. 

Результаты работы по русскому языку в 9 классе: 



Контрольная  

работа 

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 

Диагностическая 

(входная) 

9 10% 30% 40% 20% 3,3 40% 46,4% 

Административная 9 9,1% 36,4% 36,4% 18.2% 3,4 45,5% 48,0 % 

Годовая к.р 9 9,1% 36,4% 54,5% 0% 3,5 45,5% 52,0% 

 

 Результаты работы по математике  в 9 классе: 

Контрольная  

работа 

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 

Диагностическая 

(входная) 

9 0% 50% 12,5% 37,5 % 3,1 40% 34% 

Административная 9 20% 40% 10% 30% 3,5 60 % 54% 

Годовая к.р 9 11,1% 44,5% 33,3% 22,2 % 3,4 45% 45% 

 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ и оценок за год по  математике в  9  классе показал, что качество знаний учащихся 

повысилось на 10%. Типичные ошибки: 

- арифметические ошибки,   

-  при решении задач из жизни не включают здравый смысл, 

- не правильное прочтений условий задачи, 

Высокое качество знаний на протяжении всего учебного года показывал. Хорошие результаты показали учащиеся: Доценко Д., Игнатовская О., 

Загреба Т., Балабанов И. 

Рекомендуется на уроках математики : 
-  выявить пробелы в знаниях учащихся. 

- проводить дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

- родителям контролировать выполнение домашних заданий. 

 

Результаты работы по русскому языку в11 классе: 

Контрольная  

работа 

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 

Диагностическая 

(входная) 

11 0% 40% 50% 10% 3,3 40% 45,0% 

Административная 11 0% 40% 50% 10% 3,3 40% 45,0% 

Годовая к.р 11 0% 36,4% 54,5% 0% 3,5 45,5% 48,7% 

 



 Результаты работы по математике  в 11 классе: 

Контрольная  

работа 

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 

Диагностическая 

(входная) 

11 10% 10% 30% 50 % 2,8 20% 35% 

Административная 11 12,5% 62,5% 25% 0% 3,9 60 % 49% 

Годовая к.р 11 0% 40% 60% 0 % 3,4 36% 45% 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ и оценок за год по  математике в  11 классе показал, что качество знаний учащихся 

повысилось на 10%. Учитывая выявленные недостатки по всем проверяемым элементам контрольных работ, необходимо продолжить 

коррекционную работу с учащимися, которые имеют низкие результаты.. 

Типичные ошибки: 

- не знание тригонометрических формул, 

- не знание геометрических формул, 

- арифметические ошибки,  

-  при решении задач из жизни не включают здравый смысл. 

Исходя из выше изложенного 

Рекомендуется на уроках математики : 
-  выявить пробелы в знаниях учащихся. 

- проводить дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

- родителям контролировать выполнение домашних заданий. 

                                                              Итоги ОГЭ в 2021-2022 учебном году 

Предмет К-во 

уч-ся 

 

Сдававш

ие 

 

   Отметки 

«5» «4» «3» «2» 

чел.  % чел  % чел  % чел   %   % 

Русский язык 11 11 100 3 27.3 7 63.6 1 9.1 - - 

Математика 11 11 100 - - 7 63.6 4 36.7 - - 

 

                                                               Итоги ЕГЭ в 2021-2022 учебном году 

Предмет К-во 

уч-ся 

 Сдававшие 

 

   Отметки 

«5» «4» «3» «2» 



чел.  % чел

. 

 % чел

. 

 % чел   %  

 

 % 

Русский язык 11 11 100 -. - 3 2.3 8 72.7 - - 

Математика 11 10 90.9 1 9.1 1 9.1 8 72.7 1 9.1 

 

 

 

                  В 2021-2022 учебном году не проводились Всероссийские проверочные работы. 

 

Достижения обучающихся МБОУ Октябрьская  СОШ  в олимпиадах (региональных и всероссийских) в 2020-2021 учебном году 

 

               Участие в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников 

Школьный этап: 35  участников, 9  призеров и  7  победителей. 

Муниципальный этап:  победитель олимпиады по географии ученица 7 класса Кабирова Елена, победители олимпиады по русскому языку ученики 

4 класса Ищенко Алиса и Джалилова  Сафие, призер олимпиады по физической культуре ученица 11 класса Голубева Татьяна. 

 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организована по следующим направлениям развития личности: 

- общеинтеллектуальное направление 

- духовно-нравственное направление; 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- социальное направление; 

  - общекультурное направлении 

спортивно-оздоровительное направление реализуется в рамках курсов «Подвижные игры», «Дорожная азбука», «Ступеньки к здоровью», 

«Чемпион» в целях формирования здорового и безопасного образа жизни, повышения двигательной активности, сбережения здоровья 

обучающихся, формирования у школьников ценностного отношения к своему здоровью; 

духовно-нравственная деятельность осуществляется в рамках реализации программы курсов «Основы православной культуры Крыма», 

«Крымоведение» с целью формирования культуры поведения младших школьников, развития мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, экологического просвещения, восприятия природы как источника духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия; 

общеинтеллектуальное направление в рамках курсов «Удивительный мир слов», «Занимательная математика», «Карта- основа 

географии» предусматривает создание условий для оптимального развития талантливых детей, проявления своих возможностей, предоставления 

возможности совершенствовать способности в совместной деятельности со сверстниками, повышения грамотности обучающихся, систематизации 

и углубления знаний по русскому языку, формирования общеинтеллектуальных умений, развития логического мышления, внимания, памяти, 



пространственного восприятия, интеллектуальнодеятельностного развития школьников; создания условий для интеллектуального развития ребенка 

и формирования коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность, развития интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, обеспечения 

ребёнку возможности проявить себя, выявить свой творческий потенциал, сохранения национальной самоидентичности ребят. 

общекультурная деятельность в рамках кружков «Мастерица», «Весёлые нотки», «Волшебная кисть»  осуществляется с целью развития 

творческого потенциала, воспитания любви к прекрасному, повышения двигательной активности, сбережения здоровья обучающихся. 

проектная деятельность реализуется в рамках «Умелые ручки» с целью приобщения к ручному труду, развития мышления, умения сравнивать, 

обобщать, анализировать, классифицировать, концентрации внимания, мелкой моторики, пространственного воображения, способности видеть 

разные способы создания образов и объектов. 

Таким образом, благодаря широкому спектру кружков, секций и курсов внеурочной деятельности и школьного дополнительного образования 

количество обучающихся, занятых во внеурочное время достигло - 100%, что на 8 % больше по сравнению с прошлым годом. Результатом 

воспитательной работы в школе стали участие и победы обучающихся в муниципальных конкурсах.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром для воспитания, формирования гражданской идентичности у 

школьников. Анализ реализации направлений внеурочной деятельности в МБОУ Октябрьская СОШ свидетельствует о том, что в большей степени 

внеурочная деятельность учащихся ориентирована на общеинтеллектуальное развитие. На втором месте по посещаемости учащимися стоит 

спортивно-оздоровительное, затем социальное и духовно-нравственное направление. Количество учащихся, выбравших направления спортивно-

оздоровительное, общекультурное к 4 классу резко уменьшается, а количество выбравших духовно-нравственное направление увеличивается. 

Большинство учащихся 1-4 классов посещают такие занятия, как « Основы православной культуры Крыма», «Подвижные игры», «Крымоведение», 

«Занимательная математика, « Волшебная кисть», «Умелые ручки», «Веселые нотки», «Удивительный мир слов», «Дорожная азбука», «Ступеньки 

к здоровью». Количество учащихся, занятых во внеурочной деятельности, в этом учебном году увеличилось по всем направления с 1 – 4 классы ,5-

9 классов, 10- 11 класс - 130 детей. 

Учитывая  запросы участников образовательного процесса, организованна работа 6 кружков. За группами закреплены постоянные помещения 

(кабинеты) 

Беседы с учащимися, анкетирование подтверждают, что занятия внеурочной деятельности, организованные в рамках реализации ФГОС, 

ребятам нравятся. Они с желанием посещают все кружки, им нравится разучивать новые музыкальные и театральные постановки, мастерить 

поделки, рисовать, разучивать новые подвижные игры, способствующие развитию двигательных навыков и укреплению здоровья. Все 

руководители кружков разработали рабочие программы в соответствии с «Требованиями к рабочим программам по внеурочной деятельности» в 

соответствии с ФГОС НОО, СОО, содержащие календарно-тематические планы, адаптированные к особенностям групп обучающихся; 

Занятость обучающихся во внеурочное время  составляет 100 %. 

100% кружковой работой охвачены дети, требующие повышенного педагогического внимании, дети льготной категории. 

Начальное звено (1-4 класс)  охвачено  100 % обучающихся. 

Основное звено (5-9 класс) охвачено 100 % обучающихся. 

Среднее звено ( 10- 11 класс) охвачено 100% обучающихся. 

Анализ контингента обучающихся, охваченных  внеурочной деятельностью показывает, что в большей степени услугами образовательного 

учреждения пользуются дети от 7 до 1 4 лет.  



Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

программы обучения. В первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающиеся должны научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Анализ журналов внеурочной деятельности позволяет сделать вывод о 100% посещаемости занятий. Из бесед с обучающимися можно сделать 

вывод, что занятия обучающимся нравятся.  

Особую актуальность в рамках реализации основной образовательной программы приобрела проектная деятельность. 

 Посещение  занятий внеурочной деятельности, показало, что педагоги  в большинстве случаев строят работу, отличную от урочной системы: 

детям предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, 

приобретать навыки в процессе игр, наблюдений, соревнований и конкурсов. На занятиях внеурочной деятельности педагоги используют разные 

методы и педагогические технологии:  метод экскурсии(путешествие); метод проблемного изложения материала; проектная технология; 

технология «мозгового штурма» 

 Благодаря таким формам деятельности дети имеют возможность выхода на новый образовательный результат: в части предметных результатов 

они приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов – использование и решение проблем в реальных жизненных 

ситуациях; в части личностных результатов –мотивации, толерантность. 

Организация воспитательной работы 

 

В 2021 - 2022 учебном году воспитательная работа МБОУ Октябрьская СОШ осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на 

год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом. 

       Целью воспитательной работы было гармоничное  развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе           этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

            Данная цель ориентировала педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являлись важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствовало решение следующих основных задач: 

- поддержание традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализация 

воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел; 

- реализация воспитательного потенциал и возможности школьного урока; 

- инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 



планирование, организация, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализация их воспитательных возможностей; 

- организация профориентационной работы с обучающимися; 

- реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, поддержка активного участия классных сообществ в жизни школы, 

укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных возможностей, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа школы; 

- организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленная на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

        Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год имеет модульную структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных 

воспитательных задач. В центре такого модуля собраны воспитательные аспекты работы педагогов, четкий ритм жизни коллектива класса в целях 

избежания стихийности, оказания действенной помощи каждому учащемуся и их родителям. Вся воспитательная деятельность классного 

руководителя и его класса проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль  «Экскурсии, походы» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Волонтёрская деятельность» 

Модуль «Конкурсные программы и проекты» 

       К каждому модулю был разработан школьный план мероприятий, согласно   возрасту обучающихся. Классные руководители, опираясь на план 

мероприятий школы, корректировали свою работу с классом. 

      Праздничное украшение кабинетов и школы к 1 сентября, проведение общешкольной линейки, далее проведение Всероссийского открытого 

урока «Урок науки и технологий» с показом видео фильмов и презентаций о современных научных достижениях. Организован День солидарности 

в борьбе с терроризмом» с демонстрацией презентаций и видеофильмов «Мы помним...» во всех классах. Все классы активно приняли  участие в 

акции «Дети Беслана». Ребята 1-5 классов приняли участие во флешмобе «Ангел Беслана», держа в руках мягкие игрушки и белые шары дети 

выстроились в виде ангелочка, прошла минута молчания. 

           По традиции в сентябре и мае месяце проводились мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма школьников в рамках акции «Внимание, дети!», а также в рамках проведения месячника безопасности и 

гражданской защиты детей: « Твоё здоровье – в твоих руках !»: разрабатывались    схемы- маршрута «Дом-школа- дом», проводилась   учебно-



тренировочная эвакуация учащихся из здания. Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню народного единства 4 ноября. В акции по 

поздравлению мам и бабушек с Днем матери, участие приняла вся школа. 

В октябре ребята приняли активное участие в республиканском  конкурсе «Крым в моём сердце» - Слипчук А., Григоренко В., Филоненко 

В., Войтенко А. 

        Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе (декабрь)-  «Новый год у ворот»: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, поздравления старшеклассниками младших ребят традиционно прошли в школе. Особенно примечательным стал конкурс 

новогодних игрушек, сделанных своими руками. Ребята постарались и их игрушками была украшена школьная праздничная ёлка.  

     А также в декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией (классные часы, уроки мужества). Учащаяся 

9 класса Рязанцева Дарья стала победителем муниципального конкурса сочинений-эссе «Стоп, коррупция!». Проводились мероприятия, 

посвященные Дню Конституции РФ (классные часы, уроки мужества), ко Дню прав человека: единый урок «Права человека». 

       Час памяти «Блокада Ленинграда» (январь)- провели классные руководители совместно с классными коллективами. Приняли участие в акциях 

«Блокадный хлеб», а ребята 4, 10 и 11 классов  подготовили творческий видео номер «900 дней мужества».  

Уже несколько лет подряд проводятся в школе и экологические акции, конкурсы:  по посадке зеленых насаждений и благоустройству 

пришкольной территории, субботники, «Покормите птиц зимой!», «Не нужную бумагу, пластик -  в нужное  дело!»» для тех, кто хочет внести свой 

вклад в решение мусорной проблемы в России через простые, доступные многим действия. 

            23 февраля отмечается всенародный День защитников Отечества. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. Накануне 

этого события, в МБОУ Октябрьская СОШ прошли мероприятия, посвящённые этому празднику в рамках Всероссийской акции "День героев". В 

спортивном зале школы ребятами из школьного самоуправления под руководством учителя физкультуры Гутченко О.В. было проведено 

спортивное мероприятие «А ну-ка, мальчики!» 

             В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих способностей обучающихся, с 3-8 марта 2022 года в 

школе проведены праздничные мероприятия, посвященные празднику весны 8 Марта. 

В апреле вся школа вышла на субботник. Субботник-это не только мероприятия по очистке территории, это еще и прекрасная возможность 

сплотить дружный коллектив еще больше. Были убраны от заросшей травы и мусора обширные участки, как на пришкольной территории, так и вне 

её зоны; посадка саженцев. Надо отметить трудолюбие и истинную заинтересованность всего коллектива в качестве уборки, позволившей 

преобразить перед майскими праздниками наш второй дом.     

        В честь Дня космонавтики учащиеся школы подготовили рисунки и поделки, а также прослушали радиолинейку о первом космонавте – Юрии 

Гагарине.  

Традиционный месячник патриотического воспитания «Я помню! Я горжусь!» (апрель – май) начался с уборки территории у Обелиска 

Погибшим односельчанам, Багеровского рва.  Ребята приняли активное участие в акции «Забор Победы» - изобразив рисунки о Победе на 

школьном заборе цветными мелками. Также 9 мая приняли участие в шествии «Бессмертный Полк», митинге и праздничном концерте ко Дню 

Победы. 

   5 мая была подготовлена и проведена общешкольная линейка, посвященная 77-ой годовщине окончания ВОВ, а 6 мая все ребята нашей школы 

приняли участие в конкурсе инсценированной военно-патриотической песни «Песни в военной шинели». Весь месяц ребята нашей школы 

принимали участие в муниципальных, республиканских акциях «Никто не забыт, ничто не забыто!». Они готовили пятиминутки-рассказы и 

презентации   о подвигах совсем юных героях ВОВ: Марат Казей, Лёня Голиков, Зоя Космодемьянская и мн. др. и рассказывали ребятам в классах. 



     25 мая были подведены итоги 2021-2022  учебного года. На школьной линейке были вручены грамоты «отличникам» и «хорошистам», ребятам, 

активно принимавшим участие в делах школы, класса, района. 

Классными руководителями были подготовлены и проведены классные часы по темам: 

   Всероссийский открытый урок «Урок науки и технологий» 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

  «Никто не забыт – ничто не забыто», посвященный неизвестным      героям и их подвигам в ВОВ»; 

        «День памяти жертв фашизма». 

 Проведение инструктажа с учащимися по профилактике короновирусной инфекции COVID -19, профилактика туберкулёза и пр. 

 Неделя пожарной антитеррористической безопасности 

 «День народного единства» 

 Неделя дорожной безопасности 

 Уроки безопасности 

 Уроки мужества 

 День учителя 

 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике противодействия идеологии терроризма среди 

несовершеннолетних, по профилактике правонарушений несовершеннолетними 

 «День правовой помощи детям» 

 «День Неизвестного солдата» 

 «День Героев Отечества» 

 «День прав человека» 

 «День Конституции» 

 Акция «Новый год у ворот» 

 Акция «Блокадный хлеб» 

  «День Земли» 

 «В науку первые шаги», защита проектов. 

 День космонавтики. 

 «Без срока давности – битва за Берлин». 

 «Современный герой – это кто?» 

 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы. 

 Месячник ЗОЖ 

        Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу успеваемости учащихся, заполнение журнала 

В сентябре и феврале в рамках «Всеобуча» родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы уведомления по успеваемости детей, 

с выпиской оценок.   Проводилась индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся. Перед каникулами проведен инструктаж с 

учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости учащихся. В течение года классные руководители: 

- Проводили школьные мероприятия. 

- Участвовали в районных  мероприятиях, акциях, соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. 



- Проводили родительские собрания, встречи с родителями. 

-  Работали по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизм, по профилактике здорового образа жизни, проводили инструктажи 

по ПБ и т.д. 

-  Сотрудничали с инспекторами ОП ПДН, сотрудниками отдела поделам молодежи - МРЦ. 

- Вели работу по патриотическому воспитанию. 

- Вели активную работу по организации мероприятий в каникулярное время. 

-  Проводили еженедельные классные часы, уроки мужества и информационные пятиминутки. 

 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса и папки работы классного руководителя; 

 составления педагогических характеристик и представлений на учащихся; 

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в социально опасном положении. 

              Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации школьников, развитие их творческих, интеллектуальных, 

научных, художественных, технических, спортивных, коммуникативных способностей. 

             Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих, выбранных обучающимися, 

видов: познавательная деятельность, спортивно-оздоровительная, творческая деятельность. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

1. Кружки - «Умелые ручки», «Звонкие голоса», «Хореография». 

2. Спортивные секции – «Волейбол», «Самбо». 

         Особой популярностью у обучающихся пользуются спортивные секции - ребята принимали участие в спортивных соревнованиях. 

         С целью оказания влияния на поведение отдельных учащихся была налажена связь с учителями-предметниками. В течение 2021-2022 

учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, выяснялись причины в случае их отсутствия, поддерживалась 

тесная связь с родителями. 

Также, проводились, согласно плану: 

 Единый урок, посвященный «Году науки и технологий» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти Бесланской трагедии 2004 г. 

 День памяти жертв фашизма. 

 День начала блокады Ленинграда. 

 Государство и граждане. Символика РФ. Конституция – основнойзакон жизни. 12 декабря-День Конституции Российской Федерации" 

 Всероссийский урок первой помощи 

 Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб" 

 День российской науки 

 Открытый урок ко дню вывода советских войск из Афганистана. 

 Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией» 

 Всероссийский открытый урок, посвященный Международному дню памятников и исторических мест « Места памяти». 



 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

         Выпускники 9-х классов в течение учебного года работали над своими исследовательскими проектами. Написание учебного проекта – это 

бесценный опыт, который получают старшеклассники. Опыт поиска и   обработки информации, опыт проведения исследования, опыт 

коммуникации. Поэтому ребята вместе с педагогами готовились к написанию и защите индивидуальных проектов. Они, согласно графику, 

посещали дополнительные занятия для подготовки к сдаче экзамена в форме ОГЭ по учебным предметам. 

   В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В школе создан Ученический совет или Совет 

старшеклассников, в состав которого вошли представители от 5-9-х классов. Количество учащихся в Совете старшеклассников – 21 человек. 

Президент школы - Эльназарова Хадижа, заместитель – Доценко Дарья. 

Согласно плану мероприятий школы, были проведены данные мероприятия: 

1. Выборы органов самоуправления в классах. 

2. Выборы Президента школы. 

3. Заседания отделов, выборы актива школьного самоуправления (ежемесячно). 

4. Заседания актива класса (еженедельно). 

5. Участие в районном слёте лидеров самоуправления; 

6. Поздравление учителей школы с профессиональным праздником. 

7. Проведение в начальных классах уроков Доброты; 

8. Мероприятия, по профилактике и правонарушений несовершеннолетних. 

9. Подготовка и проведение мероприятия «Весёлые старты»\ 

10. Подготовка к мероприятиям, посвященным окончанию ВОВ 

11. Проведение субботника; 

12. Подготовка «Последнего звонка» 

                Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников склонностей и талантов к определённым видам 

профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного 

пути. Эта работа в школе проводится по нескольким направлениям – лекции по выбору профессии, экскурсии, участие в Днях открытых дверей. 

Классными руководителями 4 - 9 классов организована работа с учащимися по просмотру уроков в рамках проекта ПРОЕКТОРИЯ. 

Классными руководителями в апреле были проведены интерактивные профориентационные занятия, направленных на раннюю профориентацию: 

22 сентября 2021г. – «Кулинарное дело» и 28 сентября 2021г. – Профессия «Ландшафтный дизайнер». 

В течение года с учащимися проводились: 

- беседы «Мир профессий»; 

- профессиональное информирование и профессиональное консультирование; 

- час размышлений «Человек и профессия»; 

- беседа «Почему люди работают»; 

- защита профессии – презентация «Все работы хороши, выбирай на 

вкус». 

              Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. 



За учебный год была проведена работа с родителями: 

1. Изучение семейной ситуации и условий воспитания ребенка в семье (создание социального паспорта школы). 

2. Проведение тематических родительских собраний (один раз в четверть в формате онлайн и один раз в полугодии в очной форме). 

3. Привлечение родителей к организации интересной, насыщенной внеучебной деятельности.  

 

 

ВЫВОДЫ: 

      Воспитательная работа МБОУ Октябрьская СОШ в 2021-2022 учебном году велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления 

функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и школы. В 

целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на 

работу директора, классных руководителей, ученического самоуправления Совета старшеклассников, попечительского родительского Совета, 

Совета по профилактике с заместителем директора по ВР и педагогом-организатором. 

         Реализованы планы совместной работы с учреждениями дополнительного образования, общественными организациями. Подводя итоги за 

2021-2022 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи реализованы и выполнены. Коллектив учителей классных 

руководителей приложил достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива. 

        Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

учащихся как среднего звена, так и младших классах, формировать у детей основы культуры поведения. Острой остается проблема сквернословия, 

курения электронных сигарет, отсутствие школьной формы у школьников. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной 

дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных 

школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в профилактической работе с учащимися различных «групп 

риска» и их семьями.  

          За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы являются следующие: 

 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные совместные мероприятия; 

 активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и профессиональных конкурсах, олимпиадах; 

 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы воспитания. 

           В связи с проделанной работой учебным коллективом поставлены задачи на 2022-2023 уч. год по совершенствованию своей деятельности: 

1. Повышение эффективности воспитательной работы в школе 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с учащимися 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 



       Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 

ответственное отношение к делу. 

      Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

        Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы исемьи по вопросам воспитания учащихся. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
1. Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения 

к миру и событиям в нем; 

2. продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

3. продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

4. продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; 

продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

5. совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, 

формировать методы без конфликтного общения. 

6. Педагогам поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности; активизировать ученическое самоуправление.  

7. Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; совершенствовать систему семейного воспитания, повышать 

ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

Анализ методической работы  за 2021-2022 учебный год 

 

Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями, классными руководителями для овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых технологий для совершенствования процесса обучения и 

воспитания. 

Цель методической работы: повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для достижения стабильно 

положительных результатов образовательного процесса и принципиально нового качества образования. 

Задачи: 

– знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими технологиями и методиками как средствами 

достижения нового качества образования; 

– организовать систему методической работы с педагогами с целью развития педагогического творчества и самореализации инициативы 

педагогических кадров; 

– формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа собственной педагогической деятельности и 

определения путей решения выявленных проблем; 

– выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и воспитания по вопросам эффективной работы с одаренными 

детьми. 

Ведущие аспекты методической работы: 

Аналитическая деятельность: 



– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений ее совершенствования; 

– создание базы данных о педагогических работниках; – выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе; 

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

– формирование банка педагогической информации; 

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на бумажных и электронных носителях; 

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности учителей Республики Крым и района; 

Консультационная деятельность: 

– организация консультационной работы для учителей; 

- предметников по вопросам методической работы; 

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов профессионального мастерства, конференций; 

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, регионального и муниципального уровня; 

– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам образования. 

Организационно – методическая деятельность: 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи учителям в период подготовки к аттестации, 

в межаттестационные и курсовые периоды; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной подготовки учителей, оказание им 

информационно- методической помощи в системе непрерывного образования; 

– организация работы методических объединений школы; 

– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ОГЭ и  ЕГЭ; 

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов профессионального педагогического мастерства; 

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся школы. 

 

Анализ работы школьного методического объединения 

 учителей социально-гуманитарного цикла  

 за 2021-2022 учебный год 

В 2021-2022 учебном году МО социально-гуманитарного цикла работало  в составе : 

Гарват О.И.  – руководитель ШМО, учитель географии, образование высшее, высшая категория;  

Рудюк Е.Л.  – учитель истории, образование высшее; СЗД; 

Варламова Л.С - учитель русского языка и литературы, образование высшее, СЗД 

Каменчук А.С.. – учитель английского языка, образование высшее, СЗД; 

Легкодух Т.В., Пасько А.С– учителя русского языка и литературы, образование высшее, СЗД  



Кермачева Д.С. – учитель обществознания, образование высшее, СЗД; 

Коренная Я. А. – учитель английского языка; 

Пасько О.С. – учитель русского языка и литературы. 

 

Цель школьного методического объединения учителей социально - гуманитарного цикла: Формирование профессиональной компетентности 

педагога, его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг через освоение современных образовательных технологий и системно 

– деятельностного подхода в обучении 

 

Задачи: 

 Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 

формирование жизненных компетенций. 

 Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе ШМО, РМО, практических семинаров, 

педагогических конкурсов. 

 Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов; 

  Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания.  

 Организация системной подготовки к ОГЭ и  ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, истории, географии. 

 Повышать результативность работы по самообразованию, использование рациональных методов, приёмов, технологий и технологии 

обучения и воспитания; 

 

 Чл ены МО определили для себя круг работы по проблемам: 

Гарват О.И.– «Формирование метапредметных компетентностей при  реализации     системно - деятельностного подхода в преподавании 

географии»; 

  Рудюк Е.Л. – «Развитие коммуникативных навыков на уроках истории »; 

  Кермачева Д.С.- «Формирование метапредметных компетенций на уроках 

                               обществознания»; 

            Варламова Л.С. – «Современные технологии как средство повышения  

                                             качества образования".  

Пасько О.С. -  «Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и  

                            литературы»; 

Коренная Я.А. – «Формирование УУД через игровые технологии на уроках английского 

                             языка в рамках ФГОС»; 

         В текущем учебном году методическое объединение учителей социально- гуманитарного цикла МБОУ  Октябрьская СОШ строило свою работу 

согласно разработанному плану и в соответствии с методической темой школы:  



«Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Целью методической деятельности являлось повышение качества обученности  школьников путём формирования профессиональной 

компетентности учителей социально -гуманитарного цикла. Обеспечение образования в связи с новыми подходами к преподаванию социально – 

гуманитарных дисциплин в условиях работы по  ФГОС. 

Перед учителями поставлены следующие задачи: 

-дальнейшее изучение нормативно-правовой, методической базы ФГОС ООО  и    ФГОС СОО; 

- повышать мастерство и квалификацию учителей-предметников социально-гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения 

через систему семинаров, вебинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование; 

- концентрировать основные силы МО в направлении повышения качества обучения, воспитания и развития школьников; 

- разрабатывать и  проводить уроки разного типа с целью повышения интереса  к предметам социально- гуманитарного цикла; 

- ориентироваться в работе на современные требования к качеству урока:  на индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

- активно и эффективно использовать современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе; 

- проводить систематический мониторинг использования учителями  эффективных технологий обучения и воспитания с целью их обобщения, 

изучения и дальнейшего внедрения в практику работы методического объединения и педагогического коллектива школы; 

- воспитывать у  учащихся познавательный интерес к предметам  социально-гуманитарного  цикла, используя современные педагогические 

технологии; 

- систематически проводить мониторинги уровня знаний по предметам для   улучшения качества обучения; 

- повышать практическую направленность обучения для помощи учащимся в усвоении совокупности фактов, явлений в их развитии для 

формирования целостной картины мира; 

- воспитывать духовно богатую и высоконравственную личность с развитым чувством самосознания и общероссийского сознания, человека 

любящего 

свою Родину, свой народ, язык и культуру. 

Каждый учитель методического объединения работал над своей методической темой, которая перекликалась с  методической  темой школы 

Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о     том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих 

перед ними.  Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, дать ученикам свободно развиваться.  

Свой профессиональный уровень учителя социально – гуманитарного цикла повышали и через прохождение курсовой переподготовки. 

Курсы пройдены учителями 

Легкодух Т.В., Рудюк Е.Л. 

Учителем географии Гарват О.И. пройдена аттестация. 21.12.2021 года установлена высшая квалификационная категория( приказ Минобразования 

Крыма № 2028). 

Анализ работы МО не позволяет остановиться на достигнутых результатах. Представленные данные выявляют много направлений, по 

которым следует совершенствовать учебно-методическую работу. 

Подведя итоги работы методического объединения, надлежит отметить, что методическая тема МО отвечает первостепенным требованиям, 

стоящим перед школой; тематика и проблематика заседаний были подготовлены и продуманы; отчеты и самоанализ работы педагогов и опирались 

на конкретные практические результаты урочной и внеурочной деятельности. Однако работа по овладению учителями современными методиками 



и технологиями обучения велась не всегда системно. Следует уделять большее внимание сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды у учащихся. 

Недостаточное широко велась работа по организации исследовательской деятельности учащихся (не у всех педагогов), не охвачены в достаточной 

степени дети, одарённые ораторским искусством. Не на высоком уровне организовано взаимопосещение уроков своих коллег. 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по освоению новых образовательных технологий. 

 Продолжать раскрывать творческий потенциал педагогов, обобщать и распространять опыт лучших учителей МО. 

 Учителям-передметникам усилить работу по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, истории и обществознанию, более глубоко работать 

над анализом индивидуальных проектов обучающихся 9, 11 классов 

 Руководителю МО усилить контроль за взаимопосещением уроков учителей. 

 Продолжать вести методическую работу по выявлению одарённых учащихся. 

. В связи с этим вытекают задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

 Осваивать новые технологии и практически применять их на уроках русского языка и литературы, английского языка, обществознания, 

истории, географии. 

 Способствовать установлению равноправного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

 Систематизировать освоение учащимися общеучебных умений и навыков (проведение комплексных контрольных, срезов, диагностических, 

тренировочных работ по предметам). 

 Организовать мастер-классы по обмену опытом в рамках школы для более успешного взаимодействия учителей начальной школы и среднего 

звена. 

 Повысить  уровень  профессиональной подготовки молодых специалистов через систему семинаров, курсов повышения квалификации. 

 Раскрывать индивидуальные педагогические способности каждого члена МО (открытые уроки, профессиональные конкурсы) 

 Расширять творческий потенциал, кругозор учащихся (участие в конкурсах, олимпиадах, тематических экскурсиях). 

 

 

Анализ работы ШМО 

учителей естественно-математического цикла 

за  2021-22 учебный год. 

 

 В 2021-2022 учебном году работа школьного МО учителей естественно-математического цикла направлена на обеспечение качественного 

образования в условиях изменения содержания образования посредством повышения уровня педагогического мастерства. 

Методическая тема работы методического объединения 

учителей естественно-математического цикла, технологии и физической культуры в 2021 – 2022 учебном году: «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в условиях внедрения ФГОС СОО». 

Цель: «Обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС ООО».  

Задачи: 



1. Изучение и пропаганда передового педагогический опыт по формированию основных знаний, умений и навыков, учащихся на уроках 

естественно-математического цикла; 

2.  Внедрение опыт работы учителей ШМО в педагогическую практику; 

3. Повышение качества проведения учебных занятий и мастерства учителя на основе информационных технологий;  

4. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его использования в учебном процессе; 

5. Создание условий для успешного обучения учащихся, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

6. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми;  

7. Применение активных форм обучения для развития интереса к предметам биологии, химии, географии, математике, физике;  

8. Систематическое прослеживание итогов успеваемости по предметам. 

9. Анализ результатов своей работы.        

    

Основные направления деятельности работы ШМО  

 Повышение методического уровня  
Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по следующему плану:  

1. Изучить материалы по внедрению ФГОС. Повысить профессиональную компетентность педагогов по внедрению ФГОС в 10 классе.  

2.  Изучить инновационные технологии в обучении предмета.  

3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания предметов.  

4.  Участвовать в профессиональных конкурсах. 

5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, районных семинаров.  

6. Использовать опыт передовых учителей  

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО.  

8.  Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах по повышению квалификации учителей.  

 Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 
1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями государственных стандартов образования.  

2. Применять современные, инновационные методы обучения.  

3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся.  

4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке.  

5. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках.  

6. Дополнительные занятия использовать для расширенного изучения отдельных вопросов  

7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня подготовленности учащихся.  

8. Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

 

 Работа с одаренными детьми  
1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам.  

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию в научно-практических конференциях.  



3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; использованию Интернета для получения 

дополнительного материала.  

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по предмету.  

5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для развития его личности.  

 

 Внеклассная работа  
1.  Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану).  

2. Проведение школьной олимпиады  

3. Подготовка учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету.  

 

 Совершенствование работы учителя:  
1. Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими находками, осуществлять помощь и поддержку не только 

учащимся, но и друг другу, изучать опыт коллег по работе, прислушиваться к замечаниям и советам, быть в творческом поиске 

оптимальных методов, приемов, средств обучения.  

2. Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только восприятие, осмысление, запоминание, но и аналогию, 

обобщение и систематизацию и обязательно с применением знаний на практике по возможности с большей самостоятельностью. 

3. Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы 

каждый ученик достиг уровня обязательной подготовки, а способные ученики смогли бы получить образование более высокого качества. 

4. Повседневная работа учителя по самообразованию.  

Ожидаемые результаты работы:  
- рост качества знаний учащихся;  

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам;  

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;  

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД. Продолжить работу по 

совершенствованию педагогического мастерства    учителей, их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических  и педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели физико-математического цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства.  

Организовать работу в системе СтатГрад 2021. 

 

В состав методического объединения входят  преподаватели: 

Дронова Зоя Сергеевна –  руководитель мо объединения, информатика , алгебра, геометрия.  



Гутченко Ольга Викторовна – учитель физической культуры, ОБЖ. 

Миналиева Индира Халидовна – учитель биологии, химии.  

Кермачева Динара Серверовна  - учитель технологии.  

Лячин Анатолий Викторович - учитель физики 

В течение  года  каждый учитель работал над выбранной темой самообразования с целью совершенствования преподавания и повышения качества 

знаний  учащихся по предмету.  

Практические выходы (доклады, рефераты) – на занятиях школьного, педагогических советах  школы. Положительными тенденциями являются:  

возросший уровень мотивации  у учителей к овладению новыми технологиями в образовании,  внедрение их в учебную деятельность (Кермачева 

Д.С., Миналиева И.Х.-  применение ИКТ, метод проектов)   Учителями МО проводились уроки с компьютерной поддержкой, создавались 

презентации для уроков и внеклассных мероприятий. Учителя-предметники повышали уровень учебной мотивации через использование в своей 

работе групповых форм работы, а также через выполнение творческих работ и проектов. 

Образовательные Интернет-ресурсы учителя использовали при подготовке к урокам, во внеклассной работе, рекомендовали детям как средство 

самообразования.  

 Уроки педагогов отличал высокий уровень педагогического мастерства, творческая активность детей.  Системно-деятельностный подход к 

обучению математике позволил  им плодотворно сочетать различные инновационные технологии: модульное обучение, интегральное обучение, 

полного усвоения, критического мышления, информационные технологии.  

Анализ результатов огэ позволил сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер по подготовке школьников к огэ. При 

планировании такой работы на всех уровнях осуществляла индивидуальный подход к каждому обучающемуся, выделяя: 

1.Группу «риска»- обучающиеся, которые могут не набрать минимальное количество баллов. 

2.Группу «слабоуспевающих»- обучающиеся, которые при добросовестном отношении могут набрать минимальное количество баллов. 

3Группы «сильных» . 

Итак, определила группу риска. В нее вошли 4 учеников из 11 . Определила программный материал по западающим темам, определила, какие 

основные проверяемые требования буду предъявлять при подготовке к  огэ: 

Использование свойств чисел и правил действий с рациональными числами при выполнении вычислений 

Сравнение рациональных чисел 

Текстовые задачи: находить проценты от числа, число по значению процента, процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение и 

повышение цены. 

Решать практические задачи с применением простейших свойств фигур, вычислять расстояние на местности, площадь прямоугольников. 

Читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать несложные арифметические задачи разных типов на все арифметические действия. 

Осуществляли устный опрос с учетом ликвидации персональных затруднений. Включали в устную работу, в содержание самостоятельной 

работы простые задачи вопросы на повторение основных тем курса алгебры и геометрии для поддержания и совершенствования наиболее 

важных умений. Включались задания, вызвавшие наибольшие затруднения в  красные и домашние работы. Устный счет на каждом уроке с 

целью восстановления устных вычислительных навыков. В своей практике учителя усилили практическую направленность.  

Адресно проводилась работа над ошибками: 



1. Объединялись учащиеся, сделавшие ошибки в том или ином задании. Например, я вызывала ученика из данной группы риска и выполняли 

это задание у доски, далее из этой же группы ошибок вызывала к доске на аналогичное задание. Все остальные учащиеся исправляют свои 

ошибки, а те, у кого нет данных ошибок, выполняют задания па карточкам. 

2. Еще собирала в группы учащихся, решивших работу на три и на два, далее назначала консультантов - хорошистов. Так прорабатывались 

неполучившиеся задания. Таким образом, занят весь класс. 

3. В целях экономии времени выделяла для себя несколько типичных ошибок, допущенных учащимися. Исправление этих недочетов выполнял 

весь класс вместе. При такой форме работы над ошибками чаще всего вызывала учащихся, допустивших эти ошибки. 

4. Составляла карточки для самостоятельной и индивидуальной работы с заданиями аналогичным классной  и домашней работам, а порой 

включала даже не измененные. Так сразу понятно, кто из ребят списывал домашнюю работу.  

5. Включала в урок игровые моменты, интересные исторические справки. 

6. У учеников группы риска всегда проверяла  домашнее задание. 

7. Обязательно держала связь с родителями непосредственно не через классного руководителя, а напрямую. Хоть и не все, но большинство из 

них заинтересованы в знаниях своих детей и готовы помочь им в преодолении трудностей. 

Проведя анализ за этот учебный год по своим предметам учителя снова выделили круг западающих тем. Например, по математике - это опять 

примеры с обыкновенными и десятичными дробями, определение координаты точки на прямой, изображение точки, задачи на проценты. 

Учителям-предметникам необходимо усилить работу над ошибками, чередовать различные ее виды. 

Дифференцированная работа в классе, формирование положительной мотивации учения учащихся, применение нестандартных уроков, 

использование групповой, коллективной работы помогли учителям иметь 70%- 100% успеваемость в классах.  

На заседаниях МО после каждой четверти проводился анализ работы учителей в каждом классе. Результатом этого качество знаний учащихся   не 

выше 40%. 

Учителя проводили  диагностику результативности умений и навыков каждого ученика и класса в целом по каждой изученной теме, анализировать 

результат и планировать дальнейшую деятельность. Всё это позволит своевременно оказать помощь ученику в обучении, оперативно варьировать 

уровень сложности заданий, убеждать ученика, что и ему посилен успех в изучении предметов естественно-математического цикла. 

 Вся работа, проведенная в 2021-2022 учебном году, отражена в протоколах заседаний методического объединения: 

 (проведено 4 заседания в соответствии с планом работы).  

С учетом анализа работы за 2021-2022 учебный год методическое объединение школы ставит на следующий учебный год следующую цель и 

задачи: 

 Цель работы: «Система формирующего оценивания, как условия улучшения качества обученности учащихся». 

Основные задачи:  

1. Вести  работу над методической темой ШМО учителей естественно-математического цикла «Система формирующего оценивания, как условия 

улучшения качества обученности учащихся».  

2. Организовать работу по развитию функциональной грамотности.  

3. Систематизировать работу по теме «Воспитательный потенциал урока» 

3.Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные 

задания, осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся, совершенствовать внеурочную деятельность согласно 

ФГОС. 



4.Повысить уровень подготовки учащихся к  ОГЭ по предметам естественно-математического цикла через внедрение современных 

образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

 5.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства    учителей, их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических  и педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели физико-математического цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

1. Активизировать работу учителей-предметников по прохождению аттестации на первую и высшую квалификационные категории. 

 

Анализ работы школьного методического объединения 

 учителей начальной школы 

 за  2021 -2022 учебный год 

В 2021-2022 учебном году МО учителей начальной школы работает в составе: 

Корчагиной В.П.  – руководитель ШМО, учитель начальных классов, образование высшее, первая категория;  

Михалина Л.В.  – учитель начальных классов, образование высшее, СЗД; 

Иващенко Л.Н. - учитель начальных классов, образование среднее специальное, СЗД; 

Бортникова Л.Н. – учитель начальных классов, образование высшее, СЗД; 

 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов:Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, 

путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий и создание условий для профессионально-

личностного роста педагога, как одного из основных условий обеспечения качества образования. 

 

Задачи: 

 осваивать иприменять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения, для 

реализации современных требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и 

возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания; 



 создавать условия для самообразования педагогов 

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования.  

 

Члены МО определили для себя круг работы по проблемам: 

Корчагина В.П.–«Системно - деятельностный подход на уроках в начальной школе»; 

Михалина Л.В.– «Развитие речи с элементами развивающего обучения на уроках чтения, русского языка в рамках реализации ФГОС»; 

Иващенко Л.Н.- «Создание условий для формирования у обучающихся положительной мотивации к учебной деятельности»; 

Бортникова Л.Н. – «Здоровьесберегающие технологии во время учебно-воспитательного процесса". 

В текущем учебном году методическое объединение учителей начальной школы МБОУ Октябрьская    СОШ строило свою работу согласно 

разработанному плану и в соответствии с методической темой школы:  

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Целью методической деятельности являлось повышение качества обученности школьников путём формирования профессиональной 

компетентности учителей социально - гуманитарного цикла. Обеспечение образования в связи с новыми подходами к преподаванию социально – 

гуманитарных дисциплин в условиях работы по  ФГОС. 

Перед учителями поставлены следующие задачи: 

-дальнейшее изучение нормативно-правовой, методической базы ФГОС НОО; 

- повышать мастерство и квалификацию учителей начальных классов в соответствии со стандартами нового поколения через систему семинаров, 

вебинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование; 

- концентрировать основные силы МО в направлении повышения качества обучения, воспитания и развития школьников; 

- разрабатывать и проводить уроки разного типа с целью повышения интереса к предметам; 

- ориентироваться в работе на современные требования к качеству урока: на индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

- активно и эффективно использовать современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе; 

- проводить систематический мониторинг использования учителями эффективных технологий обучения и воспитания с целью их обобщения, 

изучения и дальнейшего внедрения в практику работы методического объединения и педагогического коллектива школы; 

- воспитывать у учащихся познавательный интерес к предметам, используя современные педагогические технологии; 

- систематически проводить мониторинги уровня знаний по предметам для   улучшения качества обучения; 

- повышать практическую направленность обучения для помощи учащимся в усвоении совокупности фактов, явлений в их развитии для 

формирования целостной картины мира; 

- воспитывать духовно богатую и высоконравственную личность с развитым чувством самосознания и общероссийского сознания, человека 

любящего 

свою Родину, свой народ, язык и культуру. 

 

На протяжении учебного года состоялись следующие заседания методических объединений педагогов начальной школы. 



 

Тематика заседаний МО определялась задачами работы школы в 2021–2022 учебном году. При выборе тем учитывались профессиональные 

запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической 

деятельности. Основное внимание при подготовке и проведении заседаний МО уделялось вопросам:  

 качественного освоения учебно-методических задач по предметам;  

 совершенствования технологии проведения современного урока в контексте введения ФГОС нового поколения по этим предметам; 

 организация учебной деятельности учащихся и их итоговой аттестации;  

 работа с одарёнными детьми;  

 повышение профессионализма учителей.  

В течение 2021-2022 учебного года учащиеся начальных классов принимали активное участие в различных внеклассных мероприятиях, а также в 

конкурсах и олимпиадах. 

В конкурсе «Крым в моем сердце» приняли активное участие учащиеся 1 класса (Швайкин Илья и Курцева Александра), призовое место в данном 

конкурсе заняла ученица 4 класса (Слипчук Анастасия). Учащиеся 4 класса Ищенко Алиса и Джалилова Сафие стали призерами в олимпиаде по 

русскому языку среди школ Ленинского района. 

В течение учебного года многие учащиеся начальных классов принимали активное участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Учителя начальных классов стали призерами Всероссийского конкурса Большой этнографический диктант: Иващенко Л.Н., Бортникова Л.Н., 

Корчагина В.П. Учитель 3 класса Бортникова Л.Н. стала призером муниципального этапа Республиканского конкурса «Лучший классный 

руководитель-2022». 

Каждый учитель методического объединения работал над своей методической темой, которая перекликалась с методической темой школы. 

Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о     том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих 

перед ними.  Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, дать ученикам свободно развиваться.  

Выводы: Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы.В 

основном, поставленные задачи на 2021-2022 учебный год были выполнены.Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов. 

В ходе проведения открытых мероприятий, конкурсов педагоги проявили хорошие организаторские и профессиональные способности; 

разнообразные формы проведения мероприятий вызвали интерес у учащихся.  

Анализируя работу МО начальной школы, необходимо дать следующие рекомендации: 

- уделять пристальное внимание к обновлению стиля работы учителя на основе изучения и внедрения современных методов и технологий 

обучения; 

- совершенствовать методики построения урока как самого главного звена образовательного процесса; 

- осуществлять мониторинг (опрос) педагогов и обучающихся об уровне проведения различных мероприятий; 

- концентрировать основные силы МО в направлении повышения качества обучения, воспитания и развития школьников; 

- активно и эффективно использовать современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе; 

- систематически проводить мониторинги уровня знаний по предметам для улучшения качества обучения; 

- воспитывать у учащихся познавательный интерес к предметам, используя современные педагогические технологии; 

- воспитывать духовно богатую и высоконравственную личность. 

 



Анализ работы методического объединения классных руководителей за 2021-2022 учебный год 

          В МБОУ  Октябрьская СОШ  в 2021-2022 учебном году было 11 классов  и 11 классных руководителей в них. Все классные руководители 

имеют высшее образование. Все регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

          Методическое объединение работало над проблемой – «Профессиональная мобильность классного руководителя как условие 

эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности». Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы школы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения и воспитания. 

Основные задачи: 

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы класса. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение 

в будущей профессии. 

4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 5.Изучение и обобщение интересного опыта 

работы классного руководителя. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

              Система воспитательной работы школы включает в себя деятельность всего педагогического коллектива по различным направлениям. 

Все они отражены в плане воспитательной работы школы и каждого класса в отдельности. 

            Работа ШМО классных руководителей призвана содействовать повышению профессионального мастерства педагогов. Прошедший 

год не является исключением. 

             Всеми классными руководителями были составлены планы работы с классом по новой воспитательной программе школы. В течение 

учебного года были проведены классные часы и мероприятия по различной тематике. Все классные руководители проводили тематические 

классные часы. 

           Классный час – это гибкая по структуре форма фронтальной воспитательной работы, 

представляющая собой организуемое во внеурочное время общение классного руководителя с учащимися класса с целью содействия 

формированию классного коллектива и развитию его членов, поэтому наличие классного часа в сетке расписания благоприятно сказывается на 

работе классного руководителя. Учитывая тот факт, что основная задача учителя – не только дать образование, но и воспитание патриота своей 

Родины, уважение к людям труда, потребность трудиться, относиться к трудовой деятельности как к главному двигателю общественного 

прогресса, в профориентационной работе классными руководителями используются различные методы: анкетирование, тестирование, беседы, 

консультации, где изучаются личность школьника, его интересы, склонности, способности, 

обсуждается вопрос выбора профессии с учетом состояния здоровья ребенка. 

Анализ работы классных руководителей с классным коллективам показал, что работа большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально – значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются большинством классных 

руководителей.                               

                       Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы, это способствует: 



- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как 

неотъемлемую часть школьного коллектива. 

             Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю заполнить досуг интересными и 

познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Что немаловажно особенно для 

старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только под руководством творчески работающих классных 

руководителей. 

            Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися отражена в воспитательных планах 

классных руководителей. 

             Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными руководителями, показывают профессионализм и 

творческую активность педагогов. Но развитие самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего. 

           Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что профессиональное мастерство большинства из них имеет достаточно 

высокий уровень. Педагоги, имеющие многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации 

и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и используют их 

как основу для педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня 

классных руководителей и их квалификации, помогает молодому специалисту. 

           В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых коллективных творческих дел классные руководители 

учились анализировать свою работу, правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки. В течение учебного года изучался уровень 

состояния воспитательной работы в классах, проводилось анкетирование учащихся, посещались и анализировались классные часы и другие 

внеклассные мероприятия, разрабатывались памятки. 

              Активная работа методического объединения классных руководителей, продуманная самообразовательная работа способствовали 

совершенствованию деятельности педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей и интересов учащихся через учебно- 

воспитательную работу. 

               Надо отметить, что классным руководителям требуется выстроить более тесные отношения с родителями учащихся. Еще невелика явка 

родителей на собрания, а не только на мероприятия. И чем старше ученик, тем меньше внимания школе со стороны родителей. Нам совместно 

нужно 

выработать меры, которые помогут переломить ситуацию и изменить такое отношение. Многие классные руководители ориентировали свою 

деятельность на формирование коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и средней школе ребенок формируется как личность, 

происходит адаптация в социуме, развиваются взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте воспитательной деятельности важное значение 

имеет педагогическая культура и культура семейных отношений. 

           Используя разнообразные методы и формы, классные руководители проводили внеклассные мероприятия, классные часы: «Согрей 

ладони, разгладь морщинки», «Как жить в мире с родителями?», «Уроки семьи и семейных ценностей», «Мой дом, моя семья», «О наших 

мамах, с любовью!», «Семья и Отечество в моей жизни», «Наши дедушки, наши бабушки» и другие. Реализуя задачу совместной 

деятельности семьи и школы, классными руководителями были проведены открытые мероприятия с родителями, родительские собрания. Но 



активность родителей могла бы быть большей. 

           Классные руководители в системе организуют занятость детей из семей группы риска. Все дети  заняты в кружках, секциях. 

           В системе гражданско-патриотического воспитания проведены классные часы «Мы помним…», 

«Моя малая родина», «Страницы той страшной войны», «День памяти узников фашистских концлагерей», «Дорога жизни», «900 блокадных дней. 

..», 

«Мы - единая Россия», «На войне детей не бывает!», «Боль души», «Письма войны», «Живи и помни», «Мы чтим и помним Вас, герои 

Крыма» и т.д. Активно и масштабно был проведен смотр инсценированной песни военных лет.  

          Одним из главных направлений воспитательной работы в прошлом учебном году была ориентация учащихся на привитие у них качеств 

ЗОЖ. Педагоги проводили работу, используя различные формы и методы: игры, конкурсы, викторины: «Общие правила оказания первой 

медицинской помощи», 

«Алкогольная трясина», «Полезные и вредные привычки», «Ты – не один!»», «Здоровье - мудрых гонорар», «Есть выбор: жизнь без наркотиков», 

«Если хочешь быть здоров», «Привычки и здоровье» и т.д. проведена игра-тест « О психологическом здоровье личности». Эти вопросы 

поднимались на мероприятиях общешкольного уровня (социальные проекты, исследования и т. д.) Этому же вопросу было посвящено 

тематическое заседание МО классных руководителей, на котором еще раз рассмотрели в деталях различные аспекты данной проблемы. 

           Педагогами осуществляется поддержка детской инициативы. Проведён День самоуправления, оказывается помощь в подготовке к 

конкурсам. 

           Каждый классный руководитель курирует реализацию одного- двух региональных проектов. Работа в этом направлении ведется активно и 

напряженно, что регулярно отражается на школьном сайте. 

Больше внимания классным руководителям нужно уделять диагностике интересов, индивидуальных способностей учащихся, их склонностей. 

          Методическое объединение классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у 

многих учителей достаточно богат и разнообразен. Содержательно, интересно и организовано проводят внеклассные мероприятия Корчагина 

В.П., Гарват О.И., Бортникова Л.Н.и др. 

        Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классные руководители проявили хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться в новых веяниях и использовать новые технологии. Классный руководитель 3 

класса Бортникова Л.Н. стала призером  первого этапа Всероссийского конкурса «Лучший классный руководитель».  

         В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи, стоящие перед методическим объединением классных руководителей: 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов-классных руководителей; 

2. Продолжить целенаправленную работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и педагогических 

технологий; 

3. Изучать, обобщать и распространять положительный опыт воспитательной работы; 

4. Содействовать становлению и развитию системы воспитательной работы классных коллективов. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ №1 

 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

Задачи на 2022-2023учебный год: 

1.Обеспечить качество и доступность  образования   в соответствии с требованиями ФГОС: 

-совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с 

требованием ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающие применение педагогических технологий в различных видах деятельности; 

-повысить   качество образования; 

- применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации 

2. Повысить  качество  образования в школе: 

-создать условия для повышения образования; 

-совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к   учебной и проектной деятельности; 

- расширить формы взаимодействия с родителями;   

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических классных часов; 

3.Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствования качеств личности через духовно-нравственные ценности, 

гражданскую позицию, самостоятельность и самоопределение, необходимость вести ЗОЖ. 

- повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально- нравственных качеств учащихся; 

- расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, исследовательские работы). 

4. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой подготовки и переподготовки, самоподготовки:   

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов деятельности. 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических объединений. 

5. Вести    электронные журналы и дневники. 



1.Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса                                                              1.1. План работы по 

всеобучу 

№п/п Мероприятие  Сроки Ответственные  

1 Провести учёт детей,  подлежащих 

обучению в школе 

До 30 августа ЗД по УВР 

2 Комплектование 1 класса До 30 августа ЗД по УВР 

3 Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников 9 класса 

До 29 августа Классные 

руководители 

4 Проверка списочного состава 

обучающихся по классам  

До 5 сентября  ЗД по УВР , 

классные 

руководители 

5 Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда 

школы 

До 7 сентября  Администрация, 

библиотекарь 

6 Составление расписания учебных занятий До 1 сентября  ЗД по УВР 

7 Комплектование кружков  До 4 сентября  ЗД по УВР , рук. 

кружков 

8 Создание базы данных детей из 

многодетных и  малообеспеченных , 

опекаемых семей 

сентябрь ЗД по УВР , 

классные 

руководители 

9 Создание базы данных детей,  и сирот, 

находящихся под опекой детей и семей 

сентябрь ЗД по УВР , 

классные 

руководители 

10 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

11 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

ЗД по УВР 

12 Учёт посещаемости школы обучающимися  ежедневно Классные 

руководители 

13 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение( 

олимпиады, конкурсы, соревнования, 

интеллектуальные марафоны 

В течение 

года 

ЗД по УВР 

14 Контроль выполнения рабочих программ 

по всем учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

ЗД по УВР 

15 Профориентация( изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 

родителей 

В течение 

года 

ЗД по УВР, кл. 

руководители 9,11 

классов 

16 Работа по предупреждению 

неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

По плану ЗД по УВР, педагог- 

организатор 

17 Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

По плану  ЗД по УВР 

18 Своевременное информирование 

родителей об итогах успеваемости 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



обучающихся 

19 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

20 Ведение журналов по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

21 Анализ работы по всеобучу Май-июнь Директор школы 

 

1.2. План работы по реализации ФГОС в 1, 5классах. 

Задачи: 

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

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в 1 , 5 классах 

в течение 2022-2023 учебного года 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Контрольные  показатели 

1. Организационное обеспечение  

1.

1 

Планирование деятельности ШМО 

начальной  школы 

сентябрь Руководитель 

ШМО 

План работы ШМО на 

2022-2023              уч.год 

1.

2 

Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС в ОУ: 

О промежуточных итогах 

реализации ФГОС 1-9 классах 

 

Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в ОУ: 

О промежуточных итогах 

реализации ФГОС НОО в 1классах и 

ФГОС ООО в 5 классах 

Сентябрь 

 

 

 

 

январь 

Директор , ЗД 

по УВР 

Аналитические справки, 

решение совещания, 

приказы 

1.

3 

Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО и ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 

2 и 5, 10  классов; 

- формирование УУД 

- диагностика результатов освоения 

ООП   по итогам изучения  в 1-11 

классах 

 

сентябрь 

январь 

май 

ЗД по УВР Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС в новом 

учебном году 

1.

4 

Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания занятий 

по внеурочной деятельности 

сентябрь ЗД по УВР Утверждённое расписание 

 

2. 

 

                 Нормативно-правовое обеспечение 

2.

1 

Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно- правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступл

ения 

Директор школы Информация для стендов, 

совещаний, педсоветов 

2.

2 

Внесение корректив в нормативно- 

правовые документы ОУ по итогам 

Май-

июнь 

Директор школы Реализация регламента 

утверждения нормативно-



их апробации с учётом  изменений 

федерального и регионального 

уровней и ООП 1, 5классов 

правовых документов в 

соответствии с Уставом ОУ 

3. Финансово – экономическое обеспечение 

3.

1 

Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-4, 5-

9,10-11 классов 

До 7 

сентябр

я 

Библиотекарь, 

учителя 

Информация, справка 

3.

2 

Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана 

ООП 

В 

течение 

года 

администрация База учебной и учебно-

методической литературы 

3.

3 

Анализ материально-технической 

базы ОУ с учётом  закупок 2021-

2022 года: 

- количество компьютерной и 

множительной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет –ресурсов; 

-условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической 

литературы. 

Октябрь

-ноябрь 

Администрация, 

завхоз 

База данных по 

материально-техническому 

обеспечению, 

аналитическая справка, 

информация на сайте 

школы. 

4. Кадровое обеспечение 

4.

1. 

Анализ состояния штатного 

расписания и расстановка кадров на 

2022-2023  

август директор Штатное расписание 

4.

2 

Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2022-2023 и на 

перспективу  

Сентябрь, 

март 

директор Вакансия 

4.

3 

Проведение тарификации 

педагогических работников  

 директор Тарификация на 2021-2022 

учебный год 

4.

4 

Составление заявки на курсовую 

подготовку  

сентябрь ЗД по УВР Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.

1 

Организация взаимодействия 

учителей начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО,  

ФГОС ООО, обмену опытом 

По плану Руководитель 

ШМО 

Протоколы МО 

5.

2 

Сопровождение разделов сайта ОУ 

по вопросам ФГОС 

Ежеквар-

тально  

Ответственный за 

сайт 

информация 

5.

3 

Проведение родительских собраний 

в 1-4 классах: 

- результаты диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе; 

- помощь родителей в организации 

проектной деятельности;  

- мониторинг планируемых 

результатов обучения по ФГОС 

НОО в 1, 2-4 классах, ФГОС в 5,6-11 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Май 

июнь 

ЗД по УВР, учитель Протоколы 

родительских собраний 



классах; 

- итоги обучения  по ФГОС НОО,  

ФГОС ООО; ФГОС СОО 

-проведение родительского собрания 

для родителей будущих 

первоклассников 

5.

4 

Размещение материала на школьном 

сайте  для родителей 

В течение  

года 

ЗД по УВР Информация  

5.

5 

Индивидуальные консультации  для 

родителей будущих 

первоклассников 

По 

необходи

мости 

Администрация   

6 Методическое обеспечение 

6.

1 

Стартовая диагностика учебных 

достижений на начало учебного года 

сентябрь Руководитель 

ШМО 

Аналитическая справка 

6.

2 

Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов внеурочной 

деятельности в 1 классе 

- посещение занятий в 1-4 классах 

Октябрь 

 

По 

графику 

ВШК 

ЗД по УВР, 

педагоги, ведущие 

внеурочную 

деятельность 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

6.

3 

Обобщение опыта реализации  

ФГОС НОО,  ФГОС ООО в ОУ: 

- анализ работы учителей 

дополнительного образования; 

-подготовка материала для 

публичного отчёта 

Сентябрь- 

декабрь 

май 

ЗД по УВР, учителя Обобщение опыта 

учителей, материалы 

для самоанализа школы 

 1.3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

№

п/

п 

Основные мероприятия Срок исполнения Ответственные  

              Раздел 1.     Нормативное и  ресурсное обеспечение 

1.

1 

Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2022-2023 учебном году: 

- на совещании при директоре;  

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Сентябрь - май  ЗД по УВР, классные 

руководители 

1.

2 

Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения ГИА через издание 

системы приказов по школе 

В течение года Директор школы 

1.

3 

Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации,  

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года ЗД по УВР, 

руководители ШМО 

Раздел 2. Кадры 

2.

1 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ , ОГЭ в 2021-2022 на 

заседаниях ШМО учителей- предметников; 

-изучение проектов КИМов на  2022-

2023учебный год; 

Октябрь 

 

по мере поступления 

руководители ШМО, 

ЗД по УВР 



- изучение нормативно-правовой базы 

проведения ГИА в 2022-2023 учебном году 

2.

2 

Участие учителей школы, работающих в 9,11 

классах в работе семинаров муниципального и 

регионального уровней по вопросу ГИА 

Сентябрь- май  Учителя - предметники 

2.

3 

Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение ГИА: 

-утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной итоговой аттестации; 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

Март 

Май 

ЗД по УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.

1 

Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения ГИА в форме ОГЭ 

и ЕГЭ через анкетирование выпускников 9 и 11 

классов 

ноябрь Классные руководители 

3.

2 

Подготовка выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

-изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ГИА; 

- практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

-организация диагностических работ с целью  

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

октябрь 

декабрь 

февраль  

апрель 

ЗД по УВР, классные 

руководители,учителя-

предметники 

3.

3 

Подготовка и обновление списков по 

документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31.12.2022г. ЗД по УВР, классные 

руководители 

3.

4 

Проведение административных контрольных 

работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

Декабрь, апрель ЗД по УВР 

3.

5 

Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в четверть ЗД по УВР 

3.

6 

Контроль за деятельностью учителей, 

классных руководителей по подготовке к ГИА 

В течение года ЗД по УВР 

3.

7 

Подача заявлений обучающихся 9 класса на 

экзамены по выбору 

До 1 февраля ЗД по УВР 

3.

8 

Подача заявлений обучающихся 11 класса на 

экзамены  

До 1 марта ЗД по УВР 

3.

9 

Организация сопровождения и явки 

обучающихся 9,11 классов на экзамены  

Май, июнь Администрация  

3.

10 

Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами ОГЭ, ЕГЭ  

июнь Администрация 

 

 

 

Раздел 4.Информационное обеспечение 

4.

1 

Оформление информационных стендов в 

коридоре и в кабинетах с отражением 

нормативно-правовой базы проведения ГИА 9, 

11 классов в 2022-2023 учебном году  

Октябрь, март ЗД по УВР 



4.

2 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

В течение года ЗД по УВР, классные 

руководители 

4.

3 

Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение ГИА в 2023 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

- проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

Октябрь, апрель ЗД по УВР, классные 

руководители. 

соцпедагог 

4.

4 

Информирование обучающихся и их родителей 

о портале информационной поддержке ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на 

сайте школы 

по мере поступления ЗД по УВР 

4.

5 

Формирование отчётов по результатам ГИА в 

2023 году 

Июнь, июль ЗД по УВР 

 

2.План работы по информатизации 

Задача: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в 

области применения  современных информационных технологий 

№п/п Мероприятия  Сроки Ответственные   

1 Работа с молодыми учителями 

(информационная поддержка) 

По мере 

необходимости 

Учитель 

информатики 

 

2. Методическое сопровождение  

реализации  ФГОС: 

- консультации по разработке 

рабочих программ для начальных 

классов и информационное 

сопровождение; 

- методическое сопровождение  

УВП в 1 классе 

В течение года ЗД по УВР  

 Организационно-педагогическая работа 

3 Техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

- работа с сервером, сетью; 

- контроль за использованием 

компьютерного класса; 

- выдача необходимого 

оборудования  

В течение года Учитель 

информатики, завхоз 

 

4 Работа над сайтом школы: 

- внесение информации на 2022-

2023 учебный год; 

- размещение новостей, 

документов; 

-редактирование страниц по 

необходимости 

В течение года  ЗД по УВР, отв. за 

ведение сайта  

 

5.  Формирование  списков 

обучающихся, расписания, 

нагрузки 

сентябрь ЗД по УВР  



6. Мониторинг заполнения и 

правильности ведения учителями  

эл. журнала 

В течение года  Администрация, 

ответств. за сайт « 

ВШ» 

 

 Работа с другими организациями 

7. Отчёты по статистическим данным 

школы 

В течение года ЗД по УВР  

8. Работа со специалистами 

технической поддержки сайтов по 

устранению сбоев в системе  

В течение года отв. за школьный 

сайт 

 

3. Циклограмма педагогических советов на 2022-2023 учебный год 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственные 

Педагогический совет № 1  

«Анализ и диагностика итогов 2021/22 учебного года. Условия реализации 

образовательных программ в 2022/23 учебном году» 

Август 

1. Анализ результативности образовательной 

деятельности в 2021/22 учебном году. 

2. Общие тенденции российского образования: 

 обновление ФГОС; 

 формирование функциональной грамотности; 

 формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

 развитие системы ранней профориентации 

школьников; 

 формирование системы патриотического воспитания; 

 развитие цифровой образовательной среды. 

3. Внедрение ФГОС НОО и ООО третьего поколения. 

4. Утверждение ООП НОО и ООП ООО, 

разработанных в соответствии с ФГОС третьего 

поколения. 

5. Согласование изменений в ООП уровней 

образования, разработанных в соответствии с ФГОС 

второго поколения, на 2022/23 учебный 

год: учебный план, план внеурочной деятельности, 

рабочие программы по предметам и курсам 

внеурочной деятельности, календарный учебный 

график, рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

6. Утверждение плана работы школы на 

2022/23 учебный год. 

7. Принятие локальных актов, которые регламентируют 

образовательную деятельность 

Директор школы  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Педагогический совет № 2 

«Качество образования как основной показатель работы школы»  

Ноябрь 

1. Результаты внешней оценки качества образования в 

МБОУ Октябрьская СОШ  Итоги ВПР, 

перенесенных на осенний период. 

Заместитель 

директора по 

УВР 



2. Анализ образовательных результатов обучающихся 

по итогам I четверти. 

3. Внутришкольная система оценки качества 

образования: проблемы и перспективы. 

4. Оценивание функциональной грамотности 

 

Руководитель 

ШМО  

Педагогический совет № 3 

«Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы» 

Январь  

1. Анализ образовательных результатов обучающихся 

по итогам II четверти. 

2. Самооценка педагога по требованиям профстандарта. 

3. Развитие профессионального мастерства через 

реализацию индивидуального образовательного 

маршрута учителя. Устранение предметных и 

методических дефицитов, дефицитов в области 

функциональной грамотности. 

4. Актуальные вопросы об аттестации педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Педагогический совет № 4 

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Март 

1. Анализ образовательных результатов обучающихся 

по итогам III четверти.  

2. Рассмотрение и принятие отчета образовательной 

организации по результатам самообследования за 

прошедший календарный год. 

3. Реализация инвариантных модулей рабочей 

программы воспитания как средство достижения 

результатов освоения ООП. 

4. Реализация вариативных модулей рабочей 

программы воспитания как отражение школьного 

уклада МБОУ Октябрьская СОШ 

Директор школы  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

 

Педагогический совет № 5 

«О допуске к ГИА» 

Май 

1. Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА. 

2. Условия проведения ГИА в 2023 году 

 

Заместитель 

директора по 

УВР . 

Педагогический совет № 6 

«О переводе обучающихся 1–8-х и 10-х классов» 

Май 

1. Анализ результатов ВПР. 

2. Итоги промежуточной аттестации.  

3. Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в 

следующий класс 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагогический совет № 7 

«Итоги образовательной деятельности в 2022/23 учебном году»  

Июнь 
1. Реализация ООП в 2022/23 учебном году. 

2. Анализ результатов ГИА обучающихся 9-х классов. 

Директор школы  

Заместитель 



Выдача аттестатов об основном общем образовании. 

3. Анализ результатов ГИА обучающихся 11-х классов. 

Выдача аттестатов о среднем общем образовании 

директора по 

УВР  

 

 

3.2.Основные направления деятельности 

1.Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1.Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1)Составление плана прохождения курсов 

повышения  квалификации 

Сентябрь, 

май  

ЗД по УВР 

2)составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, 

май  

ЗД по УВР 

3)самообразование в течение 

года 

Учителя 

4)организация системы взаимопосещения уроков в течение 

года 

Руководители МО 

5)участие в работе муниципальных МО, семинаров в течение 

года 

Учителя, ЗД по 

УВР 

2.Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников 

1)Консультация для аттестующихся педагогов 

«Нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

сентябрь ЗД по УВР 

2)Индивидуальные консультации по заполнению  

заявлений и написанию самоанализа 

сентябрь ЗД по УВР 

3) Консультация для аттестующихся педагогов 

«Подготовка материалов собственной 

педагогической деятельности к  аттестации 

сентябрь ЗД по УВР 

4)Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

5) Проведение открытых мероприятий для 

педагогов, представление собственного опыта 

работы аттестующимися. 

Ноябрь, 

январь 

аттестующиеся 

педагоги 

6) Посещение уроков аттестующихся педагогов октябрь- 

январь 

ЗД по УВР 

3.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности учителей 

1)Описание передового опыта в течение 

года 

учителя-

предметники 

2)Оформление методической копилки в течение 

года 

учителя-

предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, 

семинарах, конференциях, сайтах пед.сообществ, 

экспертной комиссии 

в течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

4.Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых 



педагогов 

1.Консультировать молодых специалистов, вновь 

принятых учителей, осуществлять методическое 

сопровождение данных категорий работников 

По мере 

прибытия 

Администрация, 

руководители МО 

2.Организовать наставничество молодых 

специалистов 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

3.Организовать посещение уроков молодых 

специалистов и вновь прибывших  учителей с 

последующим анализом и обсуждением 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

4.Организовать посещение молодыми  

специалистами и вновь прибывшими учителями  

уроков коллег 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

План работы Школы молодого специалиста  

1.Портфолио в профессиональной деятельности 

учителя: 

сентябрь ЗД по УВР 

1. Развитие интереса к учению и потребности в 

знаниях. 

2. Организация конкурсной и олимпиадной 

деятельности учащихся 

октябрь ЗД по УВР 

1.Информационные технологии в образовательном 

процессе. 

2.Тренинг «Трудная ситуация на уроке и ваш выход 

из неё» 

январь ЗД по УВР 

1.Инновационная деятельность учителя. март Директор  

1.Открытые уроки молодых специалистов 

2. Круглый стол «Оценка успешной деятельности 

молодых специалистов» 

апрель ЗД по УВР 

   

 

5.План работы с одарёнными детьми 

Цель: создание единого методологического подхода к организации работы с 

одарёнными детьми через взаимодействие управления школы и учреждений 

дополнительного образования 

1.Актуализация школьного банка данных об 

одарённых детях 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

2.Контроль за ведением портфолио одарённых 

детей  

в течение 

года 

ЗД по УВР 

3.Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Сентябрь-

октябрь 

ЗД по УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

4.Участие в муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

Октябрь-

ноябрь 

ЗД по УВР 

5.Участие в районных, региональных, 

всероссийских заочных конкурсах, дистанционных 

олимпиадах 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

6. Участие в творческих конкурсах в течение 

года 

ЗД по УВР 

7.Участие в спортивных соревнованиях в течение 

года 

ЗД по УВР 

8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий  в течение ЗД по УВР 



года 

                                                                                      6.Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание №1 Тема: 

«Приоритетные задачи 

методической работы в новом 

учебном году и отражение их в 

планах методической работы 

МО в свете перехода к 

внедрению ФГОС третьего 

поколения»  

Рабочие вопросы:  

1)                 Утверждение плана 

работы на 2022-2023 учебный год.  

2)                 Утверждение рабочих 

программ, элективных курсов. 

 3) Процедура аттестации 

педагогических кадров в 2022-2023 

учебном году  

4) Планирование системы открытых 

уроков в рамках каждого МО 

сентябрь ЗД по УВР Определение 

основных 

направлений и 

задач работы 

педагогического 

коллектива на 

2022– 2023 

учебный 

год, Программы 

развития, 

коррективы 

планов работы 

МО. 

  

 Заседание №2 Тема: «О ходе 

реализации педагогическим 

коллективом обновленных 

ФГОС -21».  

Рабочие вопросы: 

 1) анализ проведения школьных 

предметных олимпиад; 

 2) итоги мониторинга учебного 

процесса за первую четверть; 

 3) единые нормы оформления 

документации 

ноябрь 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО  

Аналитическая 

справка о 

результатах 

реализации 

ФГОС. 

Заседание №3 Тема: 

«Современный урок как условие 

выхода на новые 

образовательные результаты в 

ходе реализации стандартов 

третьего  поколения» 
 Рабочие вопросы:  

1)              результативность 

методической работы школы за 

первое полугодие;  

2)              итоги мониторинга 

учебного процесса за первое 

полугодие;  

3) итоги участия обучающихся 

школы на муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

Январь  

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Аналитическая 

справка 

о 

результатах 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников 

Справка о 

результатах 

методической 

деятельности. 

Заседание № 4 Тема: «Развитие 

УУД и формирование 

компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ 

март 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Определение 

степени 

реализации 

поставленных 



технологий, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в ходе внедрения 

обновленных ФГОС 1-4 и 5 

классы, а также реализации 

  основной образовательной 

программы на всех уровнях 

обучения» 
Рабочие вопросы: 

1) итоги обобщения опыта 

работы учителей – предметников; 

 2) рекомендации по итогам 

проведения предметных недель в 

МО; промежуточные результаты 

работы МО по созданию 

методической копилки;  

задач, выявление 

возникших 

проблем, 

определение 

путей их 

решения. 

Заседание № 5 Тема: «Итоги 

методической работы школы в 

2022-2023 учебном году» Рабочие 

вопросы: 

1)Отчет о реализации плана 

методической работы школы за 

2022-2023 учебный год.  

2)Обсуждение проекта плана 

методической работы школы на 

2023-2024 учебный год. 

 

май 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Подведение 

итогов. 

Рекомендации к 

перспективном

у плану работы 

методического 

совета на 2023-

2024 учебный 

год 

 

3.3.Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся 

Сроки 

проведения  

Тематика мероприятий Ответственный  

Методические семинары 

Сентябрь    Методический семинар «Методические 

требования к современному уроку в ходе 

внедрения обновленных ФГОС» 

Зам.директора по 

УВР 

Декабрь   Методический семинар « Приоритетные цели 

обновленных ФГОС» (МО начальных классов) 

 

Зам.директора по 

УВР 

Февраль Методический семинар « Реальность  тенденции 

современного образования в рамках внедрения 

ФГОС третьего поколения» (все предметные МО) 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Предметные недели 

10-14 

октября 

Неделя математики, физики и информатики             

 

Руководитель МО 

17-21  

октября 

Неделя   географии             Руководитель МО 



14-18 

ноября 

Неделя истории  и обществознания 

 

Руководитель МО 

5-9 

декабря                              

Неделя химии и биологии                                            

 

Руководитель МО 

16-20 

января 

Неделя русского языка и литературы                         Руководитель МО 

6-10 

февраля 

Неделя спорта  и   ОБЖ                                               Руководитель МО 

13-17 

февраля 

Неделя  иностранного языка                                         

 

Руководитель МО 

13-17  

марта 

 Неделя начальных классов                                                           Руководитель МО 

10-14 

апреля 

Неделя предметов эстетического цикла                      Руководитель МО 

Работа методических объединений  

 

Август, 

сентябрь 

Планирование работы на год. Темы 

самообразования. Портфолио учителя. Итоги 

ГИА. Согласование графика открытых уроков. 

ЗД по УВР, 

руководители 

ШМО 

В течение 

года 

Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

Руководители 

ШМО 

В течение 

года 

Организация взаимопосещения уроков. Обзор 

нормативных документов. Подготовка к ГИА  

Руководители 

ШМО 

январь Предварительный отчет о работе над 

методической темой. Анализ результатов 

полугодовых контрольных работ. Выполнение 

государственных программ  по предметам. 

Руководители 

ШМО 

март Подготовка  материалов промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 

Руководители 

ШМО 

Апрель  О подготовке к ГИА Руководители 

ШМО 

Май  Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и 

степени участия педагогов в реализации плана 

методической работы школы. Планирование 

работы на следующий год 

Руководители 

ШМО 

 

 

3.4 Совместная работа школы, семьи, общественности по воспитания 

обучающихся 

Тематика общешкольных родительских собраний  

Месяц Тема  Ответственный  

Сентябрь  Итоги работы прошлого года и  задачи  на 2021-

2022 учебный год 

Директор, ЗД 

ноябрь Итоги 1 четверти. Разное. ЗД 

Январь  Итоги успеваемости за 1 полугодие. Подготовка к 

ГИА.  

ЗД 

Май  Переводная и итоговая аттестация обучающихся. 

Организация летнего отдыха в ЛОЛ  

ЗД, педагог-

организатор 



 

Тематика заседаний общественного управления  
 

сентябрь Итоги прошлого года и перспективы развития на 

2021-2022учебный год 

Директор школы 

   

март Подготовка к новому учебному году Директор школы 

План работы со слабоуспевающими обучающимися 

№п/п Мероприятия  Сроки Форма выхода ответственные 

1 Составление списка 

слабоуспевающих 

обучающихся по классам 

на 2022-2023 учебный 

год. Составление плана 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

сентябрь Список 

План  

ЗД по УВР, кл. 

руководители 

2 Выявление детей из 

неблагополучных семей 

постоянно Списки  Соцпедагог 

3 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

обучающихся  

ежедневно Журнал учёта Кл.руководители 

4 Собеседование с 

родителями 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднение в учёбе с 

целью оказания помощи 

постоянно Регистрация в 

журнале бесед 

Учителя, кл. 

руководители 

5 Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися и  

обучающимися, 

стоящими на 

внутришкольном учёте 

В течение 

года 

Справка  соцпедагог 

6 Составление графика 

индивидуальных 

консультаций и 

дополнительных занятий 

по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

сентябрь График  ЗД по УВР 

7 Проведение совещаний с 

учителями-

предметниками, 

классными 

руководителями по 

подготовке к ГИА-2023, 

работе со 

слабоуспевающими  

учащимися 9,11 классов 

Октябрь, 

апрель 

Методические  

рекомендации 

Руководители 

ШМО 

8 Собеседования с 

учителями по итогам 

в течение 

учебного 

информация ЗД по УВР 



четверти, полугодия с 

просмотром тетрадей с 

результатами 

индивидуальной работы с 

ребенком   

года. 

9 Заседания ШМО по 

результатам КДР 

 

 

1 раз в 

четверть 

Протоколы 

ШМО 

Руководители МО  

10 Проверка журналов 

«Объективность 

выставления четвертных 

оценок. Система работы 

со слабоуспевающими 

учащимися». 

декабрь 
Аналитическая 

справка  

Зам директора по 

УВР 

11 Тематический контроль 

учителей русского языка 

«Организация подготовки 

к итоговой аттестации в 

9-х классе на уроках 

русского языка». 

декабрь 
Аналитическая 

справка  

Зам директора по 

УВР 

12 Тематический контроль 

учителей математики 

«Организация подготовки 

к ОГЭ на уроках 

математики. Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися». 

 январь 
Аналитическая 

справка  

Зам директора по 

УВР  

13 Индивидуальные беседы 

с учащимися, 

показавшими 

неудовлетворительные 

результаты на КДР-ах в 

течение I и II полугодий, 

и их родителями. 

Декабрь 

Апрель  

Регистрация в 

журнале бесед 

Администрация 

школы.Классный 

руководитель 

14 Обмен опытом и 

взаимопосещение 

учителей-предметников 

по проблемам подготовки 

выпускников к ГИА  

в течение 

года 
отчёты 

Учителя – 

предметники 

15 Тематический контроль 

учителей русского языка 

«Организация подготовки 

к ЕГЭ на уроках русского 

языка. Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися». 

январь 
Аналитическая 

справка  

Зам директора по 

УВР 

16 Тематический контроль 

учителей математики 

«Организация подготовки 

к итоговой аттестации в 

11 классе  на уроках 

февраль 
Аналитическая 

справка  

Администрация 

школы 



математики». 

17 Организация посещения 

слабоуспевающими 

учащимися  школьных 

предметных 

консультаций по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

апрель - 

май 
информация 

Администрация 

школы 

 

Работа с педагогами 

1. Методические 

рекомендации по 

внесению корректировок 

в календарно-

тематическое 

планирование учителей-

предметников ОУ 

сентябрь 
Устные 

рекомендации 

ЗД по УВР, 

руководители МО 

2 Обсуждение на 

школьных МО по 

предметам вопроса 

«Эффективные формы, 

методы, приёмы по 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися» , 

мотивация обучающихся  

в течение 

года 

Протоколы 

ШМО 

ЗД по УВР, 

руководители МО 

3 Консультации для 

педагогов: 

- планирование уроков с 

учётом подготовки к 

ГИА;                                                            

-оформление предметных 

уголков по подготовке к 

ГИА;                                                

- проблемные вопросы 

учебного предмета 

в течение 

года 

Устные 

рекомендации, 

оформление 

уголков 

 

 

Руководители 

ШМО 

4 Осуществление контроля 

за успеваемостью, связь с 

родителями через 

дневник и 

индивидуальные беседы 

в течение 

года 

Отчёты 

кл.руководителей 

Классные 

руководители 

 

Работа с обучающимися 

1 Проведение контрольного 

среза знаний учащихся 

класса по основным 

разделам учебного 

материала предыдущего 

года обучения. 

Сентябрь  

 

Входные 

К.р. и с.р. 

 

Учителя-

предметники 

 

2 Используя 

дифференцированный 

подход при организации 

самостоятельной работы 

на уроке, включать 

В течение 

учебного 

 года. 

Поурочное 

планирование  

 

Учителя-

предметники 

 



индивидуальные задания 

слабоуспевающему 

ученику. 

3 Составление 

индивидуального плана 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающего ученика на 

год и корректировка на 

текущую четверть, 

полугодие 

Сентябрь, 

обновлять 

 по  

мере 

необход 

Планы в общей 

папке работы с  

неуспевающими, 

в планах кл. рук. 

Учителя-

предметники 

 

4 Беседы с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 

четверти 

в течение 

года 

Регистрация в 

журнале бесед 

ЗД по УВР 

5 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

слабоуспевающих 

обучающихся  

ежедневно Журнал учёта Кл.руководители 

Работа с родителями 

1 Беседы с родителями 

обучающихся, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 

четверти 

в течение 

года 

Лист 

ознакомления 

ЗД по УВР, 

соцпедагог,кл.рук. 

2 Индивидуальная беседа с 

родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся, 

ознакомление под 

роспись с 

неудовлетворительными 

результатами за 

тренировочно-

диагностические и 

административные 

контрольные работы  

в течение 

учебного 

года 

Информирование 

родителей  

Учителя-

предметники, кл. 

руководитель 

 

3 Подготовка 

информационных стендов 

по ГИА-2023 

в течение 

учебного 

года 

информационные 

стенды 

ЗД по УВР 

4 Организация 

индивидуальных 

консультаций по 

определению 

образовательного 

маршрута 

слабоуспевающих 

обучающихся 9,11 кл. 

в течение 

учебного 

года 

планы кл. руководитель, 

соцпедагог 

                                                              Контроль за работой со слабоуспевающими 



обучающимися 

1 Контроль за работой 

учителей-предметников 

по работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Ноябрь-

май 

справки ЗД по УВР 

2 Проверка документации 

ШМО по работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Февраль-

апрель 

Собеседование с 

рук.ШМО 

ЗД по УВР 

3 Взаимодействие всех 

участников 

образовательной 

деятельности при работе 

со слабоуспевающими 

обучающимися 

в теч. 

учебного 

года 

Собеседование ЗД по УВР 

4 Посещение уроков в 

классах с низким уровнем 

обучения 

в течение 

учеб. года 

справка ЗД по УВР 

5 Анализ качества, уровня 

обученности, 

успеваемости по классам   

По итогам 

четверти 

справка ЗД по УВР 

 

4.Организация воспитательной работы 

№п/п Содержание  Сроки  Ответственные 

1 День Знаний (торжественная линейка) 1.09.2022 ЗД по УВР, 

педагог-

организатор 

2 Выбор актива класса Сентябрь  Кл.руководители 

3 Организация самоуправления в классе Сентябрь  Кл.руководители 

4 Дежурство по школе  ежедневно ЗД по УВР, 

кл.руководители 

6 Беседы с обучающимися о 

внутришкольном распорядке, правилах 

поведения и  

Уставе школы 

Сентябрь  Кл.руководители 

8 Профилактика правонарушений  сентябрь ЗД по УВР, 

педагог 

организатор 

9 Профилактика суициидального поведения  в течение 

учебного 

года 

ЗД по УВР, 

Кл.руководители, 

педагог- 

организатор 

10 Месячник безопасности сентябрь ЗД по УВР, 

Кл.руководители 

11 Общешкольное и классные 

организационные родительские собрания  

сентябрь ЗД по УВР, 

Кл.руководители 

12 Фестиваль «Золотая осень»: стихи, 

выставки поделок, стенгазеты, 

презентации, бюллетени, конкурсы 

Сентябрь-

октябрь 

Кл.руководители, 

руководитель МО 

кл.руководителей 

13 Акция «Спешите делать добро» Сентябрь-

октябрь 

Совет 

старшеклассников,   



кл.руководители 

16 Неделя Памяти, посвящённая 77-й 

годовщине. « Память, которой нет конца». 

 

сентябрь Советник директора по 

ВР, 

Кл.руководители 

 

17 Спортивные соревнования  сентябрь учителя 

физкультуры 

18 Подготовка классов и территории школы 

к зимнему сезону 

Октябрь, 

ноябрь 

Кл. руководители, 

завхоз 

19 День народного единства 4 ноября Кл. руководители 

20 Предметные  недели  математики;  физики 

и информатики 

октябрь Рук.ШМО 

21 День Матери  ноябрь Кл. руководители 

22 День толерантности 16 ноября Кл. руководители 

23 Неделя химии и биологии декабрь Рук.ШМО 

24 День Конституции РФ. Беседы  12 декабря Кл. руководители 

25 Новогодние мероприятия декабрь Советник директора по 

ВР 
Кл.руководители 

26 Неделя русского языка и литературы январь Рук.ШМО 

27 Профориентационная  работа в течение 

года 

ЗД по УВР, 

Кл.руководители 

28 Месячник спортивно-массовой работы.  

 

Неделя спорта и ОБЖ 

22 января- 

22 февраля 

Февраль 

Совет Старшекл-в 
Советник директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

29 Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню. 

Неделя книги 

март ЗД по УВР, 

библиотекарь 

30 Всемирный день Земли. Конкурс плакатов 

и рисунков по экологии 

Март-

апрель 

Кл. руководители, 

учителя географии, 

изо  

31 День космонавтики 12 апреля Кл. руководители 

32 Благоустройство школьной территории. 

Участие во Всероссийском субботнике 

апрель Кл. руководители 

33 Соревнования «Весёлые старты» Апрель-

май 

Учителя 

физкультуры 

34 День здоровья апрель Учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

35 Дни воинской славы России В течение 

года 

кл. руководители 

36 Декада Боевой славы май ЗД по УВР, 
Советник директора по 

ВР, кл. 

руководители 

37 Мероприятия по безопасности ЧС апрель Преподаватель 

ОБЖ, Советник 

директора по ВР 

38 Озеленение пришкольного участка Май-июнь Зав. пришкольным 

участком 

39 Волонтёрская работа в течение Совет 



года старшеклассников, 

руководитель 

40 Сотрудничество с сельской библиотекой и  

клубом 

в течение 

года 

ЗД по УВР, 

педагог-

организатор,  

кл. руководители 

42 Участие в районных мероприятиях  в течение 

года 

Педагог 

организатор 

43 Проведение открытых мероприятий и 

классных часов 

в течение 

года 

Советник директора по 

ВР, руководители 

ШМО 

44 Последний звонок  май ЗД поУВР, 
Советник директора по 

ВР, кл. рук. 

45 Организация ЛОЛ май Нач.лагеря, кл. 

руководители 

47 Выпускной вечер июнь ЗД по УВР, 
Советник директора по 

ВР 

48 Тематические классные часы и беседы в течение 

года 

кл. руководители 

49 Дни здоровья Сентябрь, 

апрель 

Учителя физ-ры, 

кл. руководители 

 

6.Управление образовательным учреждением 

6.1.Совещания при директоре 

№п/п Повестка совещания Сроки  

1 Рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование 

Сентябрь 

2 Ведение элжурналов 

3 Ведение журналов элективных предметов. 

4 Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время 

5 Правильность и своевременность оформления личных дел 

1 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг 

общей готовности ребёнка к школе. Стартовая готовность 

обучающихся к освоению нового материала.  

Октябрь 

2 План подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 

3 Изучение запроса обучающихся 9,11 класса по предметам 

по выбору на ОГЭ, ЕГЭ;  по выбору элективных предметов 

в 10 классе 

1 Адаптация десятиклассников к условиям школьной жизни 

.Создание условий успешной адаптации обучающихся 5 

класса 

Ноябрь 

2 Разное  

1 Результаты диагностического тестирования в 9,11 классах 

по предметам по выбору  

Декабрь 

2 Работа учителей физкультуры и технологии по проведению 

инструкций ТБ 

3 Предварительные итоги 1 полугодия. Работа со 

слабоуспевающими. 

4 Уровень подготовленности обучающихся к Всероссийской 



олимпиаде школьников (итоги) 

1 Объективность выставления полугодовых отметок, 

выполнение учебных программ 

Январь 

2 Соблюдение единого орфографического режима 

оформления классных журналов 

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-11 классах Февраль 

2  Итоги контроля качества усвоения учебных программ. 

Повышение качества образования путём выявления и 

поддержки детской одарённости. 

3 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам 

выпускников 9.11 классов  

1 Предварительные итоги 3 четверти, подготовки к ЕГЭ, 

выпускным экзаменам 

Март 

2 Состояние УВП в 9 классе 

3 Организация каникулярного времени  

4 Разное 

1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации школьников 

апрель 

2 Планирование работы на пришкольном участке 

3 Организация и проведение декады Памяти 

4 Разное  

1 Проект учебного плана на 2023-2024 учебный год              Май 

2 Предварительные итоги года, подготовка к летней 

оздоровительной кампании, к приёмке школы 

1 Предварительные итоги учебного года             Июнь  

2 Оформление аттестатов  

1 Готовность школы и педколлектива к новому учебному году         Август  

2 Трудоустройство выпускников  

                                      

                                                6.2. Совещания при заместителе директора по учебно-

воспитательной работе 

№п/п Месяц Тема совещания Ответственные  

1 

 

август Об организации учебно-воспитательного 

процесса в 2022-2023 учебном году 

ЗД по УВР 

Требования к ведению школьной 

документации 

ЗД по УВР 

2 сентябрь Анализ рабочих программ педагогических 

работников на 2022-2023 учебный год 

ЗД по УВР 

    3 Октябрь  Адаптация обучающихся 1  класса в новых 

условиях 

ЗД по УВР, кл. 

руководитель 1кл. 

Посещаемость учебных занятий 5-11 

классов, выполнение всеобуча 

ЗД по УВР 

Анализ проведения занятий внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ЗД по УВР 

4 

 

Ноябрь  Адаптация обучающихся 5,10 классов  в 

новых условиях. Итоги внутришкольного 

контроля по проверке школьной 

документации (кл. элжурналов, личных дел, 

журналов элективных курсов, кружковой 

работы,  надомников) 

ЗД по УВР, кл.рук-

ли 5,10 кл. 

Выполнение программного материала за 1 Руководители 



четверть ШМО 

5 Январь  Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся, качество обученности по 

предметам 

Руководители 

ШМО 

Анализ выполнения учебных программ за 1 

полугодие 

Руководители 

ШМО 

Оформление и ведение школьной 

документации 

ЗД по УВР 

6 

 

февраль Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов 

ЗД по УВР 

Качество преподаваемых предметов 

инвариантной части учебного плана 

7 март Итоги тренировочных контрольных работ 

9,11 классов 

ЗД по УВР 

8 

 

Апрель  Ознакомление с нормативными 

документами по итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов. Состояние 

подготовки  обучающихся 9, 11 кл. к 

итоговой аттестации 

ЗД по УВР 

О результативности участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня  

Руководители МО 

9 Май  Об итогах организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1 

кл., ФГОС ООО 5 классе. 

ЗД по УВР 

Анализ выполнения учебных программ за 2 

полугодие. 

Анализ методической работы за 2022-2023 

учебный год. Планирование МР  на 

2023/2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Р а з д е л  I I .  Внутришкольный контроль. 

 

План внутришкольного контроля 

 

ЦЕЛЬ: установить соответствие функционирования и развития педагогической системы 

образовательного учреждения требованиям государственного стандарта общего 

образования с установлением причинно-следственных связей, позволяющих сфор-

мулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию образовательного 

процесса. 

ЗАДАЧИ: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников,  

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка 

па этой основе предложений и рекомендаций по распространению педагогиче-

ского опыта, устранению негативных тенденций; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

 мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью 

определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой 

развития обучающегося; 

 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. 
АВГУСТ 

 

№ Вопросы, 

подлежащи

е контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответстве

нные лица 

Результа

ты 

контрол

я, место 

подведен

ия 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

  

1
. 

Санитарно-
гигиеническ

ий режим и 

ТБ 

Соответствие учебных 
и вспомогательных 

помещений 

требованиям СанПиН 

Учебные 
кабинеты и 

вспомогательн

ые помещения 

Обзорный 
наблюдени

е, беседа 

 Директор 
  

Совещан
ие при 

директор

е 

2
. 

Прием и 
выбытие из 

школы 

Выполнение Федеральн
ого закона «Об 

образовании в 

Российской Федерации 

Документация 
по приему и 

выбытию 

Тематичес
кий, сбор 

данных 

Директор, 
классные 

руководите

ли 

Справка 
по 

движени

ю 

3
. 

Расстановка 
кадров 

Уточнение и  
корректировка 

нагрузки учителей на 

учебный год 

Учителя Тематичес
кий 

Директор 
школы 

Совещан
ие при 

директор

е 
       



СЕНТЯБРЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответствен

ные лица 

Результат

ы 

контроля, 

место 

подведени

я итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

  

1

. 

Учет детей  Контроль за учетом 

детей  

Сбор 

данных по 
ОШ 

Сбор 

данных, 
анализ 

Заместител

ь директора 
по УВР, 

учителя 

Банк 

данных 
детей 

2

. 

Посещаемость 

занятий 
обучающимися 

Причины 

непосещаемости 
занятий 

обучающимися 

Учащиеся, 

не 
приступив

шие к 

занятиям 

(причины) 

Обзорный

, 
 наблюден

ие, 

 беседа 

Заместител

ь директора 
по УВР 

Справка, 

отчеты 
классных 

руководи

телей 

3

. 

Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и 

горячим 
питанием 

Организация 

бесплатного горячего 

питания для 

льготных категорий 
учащихся, 

обеспечение 

учебниками 
обучающихся 

Классные 

руководите

ли, 

библиотека
рь 

Тематичес

кий, 

проверка 

документо
в 

Ответствен

ный за 

питание 

Документ

ация 

ответстве

нного за 
питание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1

. 

Работа вновь 

принятых 
учителей 

Определение 

профессиональной 
компетентности 

вновь принятых на 

работу учителей, 
знакомство с 

методикой 

преподавания 

Посещение 

уроков 
вновь 

принятых 

на работу 
учителей 

Персональ

ный, 
наблюден

ие, 

собеседов
ание 

Заместител

ь директора 
по УВР 

Методиче

ские 
рекоменд

ации 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1

. 

Входной 

контроль 
  

Контроль за уровнем 

подготовки по 
предметам (русский 

язык и математика) 

2-11 классы Предметн

о-
обобщаю

щий 

контрольн
ые работы 

Заместител

ь директора 
по УВР 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1
. 

Соответствие 
рабочих 

программ 

учебных 

предметов 
требованиям 

ФГОС  

НОО,ООО 

Определение уровня 
соответствия рабочих 

программ учебных 

предметов 

требованиям ФГОС 
НОО,ООО 

Рабочие 
программы  

по всем 

предметам 

учебного 
плана 

Персональ
ный, 

анализ, 

изучение 

документа
ции, 

собеседов

ание 

Заместител
ь директора 

по УВР 

  

Справка 
  

2

. 

Входной 

мониторинг 

достижений 

метапредметных 

Определение уровня 

УУД на начало года 

Учащиеся 5 

классов 

Классно - 

обобщаю

щий 

Стартовая 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Рассмотр

ение 

вопроса 

на 



результатов 

обучающихся 5 
классов 

контрольн

ая работа 

заседания

х ШМО 
учителей-

предметн

иков 

  
Контроль за школьной документацией 

1

. 

Проверка 

журналов 

(внеурочной 
деятельности, 

кружков) 

Соблюдение единых 

правил оформления 

Журналы 

(внеурочно

й 
деятельнос

ти, 

кружков) 

Персональ

ный, 

анализ 
  

Заместител

ь директора 

по ВР 
  

Справка, 

 

2
. 

Состояние 
личных дел 

учащихся 

Соблюдение единых 
правил 

оформления личных 

дел вновь 
прибывших 

учащихся 

Личные 
дела 

учащихся 

Тематичес
кий, 

беседа 

Заместител
ь директора 

по УВР 

  

Производ
ственное 

совещани

е 

3

. 

Проверка 

рабочих 
программ 

учителей, 

календарно-

тематического 
планирования 

Соответствие 

рабочих программ 
учителей примерным 

программам, 

календарно-

тематического 
планирования 

учебному графику 

Рабочие 

программы 

Персональ

ный, 
проверка 

документа

ции 

Заместител

ь директора 
по УВР 

  

Справка, 

заседание 
МО 

4
. 

Работа 
школьного сайта 

Соответствие сайта 
требованиям Закона 

РФ «Об образовании 

в РФ» 

  
  

  

  
  

  

Школьный 
сайт 

Тематичес
кий 

Ответствен
ный за 

работу 

сайта 

Админис
тративное 

совещани

е 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1

. 

Утверждение 

плана работы 

школы по 

подготовке к 
экзаменам.  

Проверка планов 

работы по подготовке 

к ГИА у 

руководителей 
ШМО,  

Планы 

работы 

Персональ

ный, 

проверка 

документа
ции 

Заместител

ь директора 

по УВР 

  

Анализ 

на 

совещани

и 
руководи

телей 

ШМО 

2

. 

Подготовка к 

проведению 

государственной 

итоговой 
аттестации 

Предварительное 

формирование базы 

данных участников 

ЕГЭ-2023, ОГЭ-2023 

Работа 

классных 

руководите

лей по 
сбору 

данных 

Тематичес

кий, 

анализ 

Заместител

ь директора 

по УВР 

  

Анализ 

на 

совещани

и 
классных 

руководи

телей 
выпускн

ых 

классов 

Контроль за методической работой 



1

. 

Работа 

методических 
объединений 

Проверка планов 

работы предметных 
ШМО 

  

План 

работы 
предметны

х ШМО на  

2022-2023 
учебный 

год. Работа 

руководите

лей 
предметны

х ШМО 

Персональ

ный, 
проверка 

документа

ции. 

Заместител

ь директора 
по УВР 

  

Справка, 

заседания 
ШМО 

  

2

. 

Повышение 

квалификации 
учителей 

Уточнение и 

корректировка 
списков учителей, 

обязанных и 

желающих  повысить 
свою квалификацию 

Списки 

учителей, 
которые 

обязаны 

пройти 
курсовую 

подготовку 

Тематичес

кий, 
беседа 

Заместител

ь директора 
по УВР 

  

Банк 

данных 
  

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа ШМО 
классных 

руководителей на 

2022-2023 
учебный год 

Наличие и 
содержание планов, 

соответствие 

намеченных 
мероприятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся и 
соответствие задачам 

школы, актуальность 

решаемых задач 

 
руководител

ь ШМО 

классных 
руководител

ей 

Персональ
ный, 

проверка 

планов 

Советник 
директора 

по ВР 

Утвержде
нные 

директоро

м ОУ 
планы 

работы на 

2022-2023 

учебный 
год 

2. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 
работы  на I четверть 

Классные 

руководител

и 

Персональ

ный, 

проверка 
планов 

Заместител

ь директора 

по ВР, 
руководите

ль ШМО 

классных 
руководите

лей 

Аналитич

еская 

справка, 
обсужден

ие на  МО 

классных 
руководит

елей 

3. Профилактическа
я работа по 

формированию 

здорового образа 
жизни учащихся 

Проведение акции 
«Здоровье – твое 

богатство» 

Классные 
руководител

и, педагоги-

организатор
ы 

Тематичес
кий, 

посещение 

мероприят
ий, 

участие в 

конкурсах 

Советник 
директора 

по ВР 

Аналитич
еская 

справка 

4. Работа по 

профилактике 

детского 
дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление 

работы классных 

руководителей и 
педагогов-

организаторов при 

проведении 
мероприятий в рамках 

месячника по 

безопасности 

дорожного движения 

Классные 

руководител

и, педагоги-
организатор

ы 

Тематичес

кий, 

посещение 
мероприят

ий, 

участие в 
конкурсах 

  

Советник 

директора 

по ВР 

Аналитич

еская 

справка 

         



  
 

ОКТЯБРЬ 
  

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 
контроля 

Ответстве

нные 

лица 

Результат

ы 

контроля, 

место 

подведени

я итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

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

Федерации») 

1
. 

Работа по 
предупреждени

ю 

неуспеваемости
, профилактики 

безнадзорности

, 

правонарушени
й 

несовершеннол

етних 

Проведение Совета 
профилактики 

школы 

Обучающиеся
, стоящие на 

ВШУ, 

неуспевающи
е, 

находящиеся 

в трудной 

ситуации 

Обзорны
й 

Советник 
директора 

по ВР,  

Совещание 
при 

заместител

е 
директора 

по ВР 

2
. 

Работа с 
отстающими по 

предметам 

Определение 
качества 

индивидуально-

дифференцированно
й работы по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 
учащихся 

Учителя-
предметники 

Обзорны
й 

наблюден

ие, беседа 

Заместител
ь 

директора 

по УВР 
  

Администр
атив-ное 

совещание 

  

4

. 

Работа с 

детьми, 

имеющими 
повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 
деятельности 

Индивидуальный 

подход на уроках к 

учащимся, имеющим 
высокую мотивацию 

к учебно-

познавательной 

деятельности 

Учителя 4-11 

классов 

Обзорны

й 

наблюден
ие, беседа 

Заместител

ь 

директора 
по УВР 

  

План 

работы с 

одаренным
и детьми 

5

. 

Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и 
горячим 

питанием 

Организация 

горячего питания 

учащихся  класса 
  

  

  
  

Классные 

руководители 

Тематиче

ский, 

 проверка 
документ

ов 

Ответстве

нный за 

питание 

Документа

ция 

ответствен
ного за 

питание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1

. 

Адаптация 

обучающихся 
5-х и 10-х 

классов к 

новым 

условиям 
обучения 

Обеспечение 

преемственности в 
развитии. 

Особенности 

адаптации 

обучающихся 5-х, 
10-х классов к новым 

условиям обучения: 

Учащиеся 5-х, 

10-х классов, 
учителя, 

работающие в 

классах 

Классно-

обобщаю
щий, 

посещени

е 

учебных 
занятий, 

наблюден

Заместител

ь 
директора 

по УВР, 

 

Справка 



комфортность, 

эмоциональный фон, 
нагрузка и т.п. 

Единство требований 

к учащимся 5-х, 10-х 
классов со стороны 

учителей-

предметников 

  

ие, 

тестирова
ние 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1

. 

Навыки чтения Выявление уровня 

сформированности н

авыков чтения 
учащихся 

2-3 классы Предметн

о-

обобщаю
щий, 

посещени

е уроков, 

анализ 

Заместител

ь 

директора 
по УВР, 

руководит

ель ШМО 

Справка 

2

. 

Русский язык 

«Знаки 

препинания в 

сложных 
предложениях» 

Выявление уровня 

сформированности 

по теме, с целью 

подготовки 
учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

11 класс  Предметн

о-

обобщаю

щий, 
контроль

ный срез 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 
руководит

ель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1

. 

Использование 

современных 

образовательны
х технологий на 

уроке в 3 классе 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 
овладении 

современными 

технологиями в 

учебно-
воспитательном 

процессе 

Проектно-

исследовател

ьская 
деятельность 

учителя на 

уроке 

Персонал

ьный, 

посещени
е уроков, 

проверка 

документ

ации, 
портфоли

о 

учащихся, 
работа по 

технологи

ческим 

картам 

Заместител

ь 

директора 
по УВР 

  

Справка 

администр

ативное 
совещание 

2

. 

Специфика 

организации 

образовательно

го процесса для 
учащихся 9 

классе 

Проанализировать 

специфику 

организации 

образовательного 
процесса для 

учащихся 9 классов в 

соответствии с 
требованиями, 

заложенными в 

ФГОС ООО 

Урочные и 

внеурочные 

формы 

образователь
н ого 

процесса для 

учащихся 9 
класса 

Классно- 

обобщаю

щий 

Посещени
е уроков, 

анализ 

поурочны
х планов, 

собеседов

ание 

Заместител

ь 

директора 

по УВР, 
ВР 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководит
елей 

Контроль за школьной документацией 

1

. 

Проверка 

электронных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся, 

дозировка д/з  

Журналы 2-

11 классов 

Персонал

ьный, 

проверка 

журналов, 
анализ 

  

Замдирект

ора по 

УВР 

Справка, 

анализ на 

совещании 

классных 
руководит

елей 



2

. 

Проверка 

рабочих 
тетрадей 

учащихся 5,10 

классов по 
русскому языку 

и математике 

Соблюдение 

орфографического 
режима 

Рабочие 

тетради 
5, 10 классов 

Тематиче

ский 

Замдирект

ора по 
УВР 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1

. 

Дополнительны

е занятия по 
предметам 

Создание условий 

для индивидуальной 
работы с 

обучающимися, 

имеющими низкий 
уровень учебно-

познавательной 

деятельности, 

наличие различных 
форм учебно-

методического 

обеспечения в 
рамках подготовки к 

итоговой аттестации 

Дополнитель

ные занятия 
по предметам 

Предметн

о-
обобщаю

щий, 

наблюден
ие, 

собеседов

ание 

Замдирект

ора по 
УВР 

Совещание 

при 
заместител

е 

директора 
по УВР 

3

. 

Оформление 

информационн
ых стендов по 

подготовке к  

ОГЭ и ЕГЭ 

Качество и полнота 

оформления 
информационных 

стендов в рекреациях 

Оформление 

информацион
ных стендов 

по 

подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ 

Тематиче

ский 

Замдирект

ора по 
УВР 

Совещание 

при 
заместител

е 

директора 
по УВР 

Контроль за методической работой 

1

. 

Организация и 

анализ 

проведения 
школьных 

олимпиад 

Выявление 

одаренных 

обучающихся, 
подготовка к ВОШ 

Обучающиес

я с высокой 

мотивацией к 
обучению и 

высоким 

Обзорный

, 

анализ 
наблюден

ие 

Заместител

ь 

директора 
по УВР, 

руководит

ели ШМО 

Совещание 

при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1

. 

Работа по 

организации 

горячего 

питания 
учащихся за 

счет 

родительских 
средств 

Оценить работу 

классных по 

организации охвата 

учащихся горячим 
питанием за счет 

родительских 

средств 

Классные 

руководители 

Тематиче

ский 

ответстве

нный за 

питание 

Отчет по 

питанию 

за  I четвер

ть 

2

. 

Посещаемость 

занятий 

учащимися 

Выявление 

учащихся, 

пропускающих 
уроки без 

уважительных 

причин 

Учащиеся Обзорный

, 

беседа с 
классным

и 

руководит
елями, 

анализ 

посещаем

ости по 
журналу 

отметки 

Советник 

директора 

по ВР 

Справка 



ежедневн

ой 
посещаем

ости 

3

. 

Работа по 

формированию 
социального 

банка данных 

каждого класса 
и его 

корректировка 

в течение года 

Определение: 

категории семьи и 
социальный состав; 

социальной, 

педагогической 
запущенности 

ребенка 

Классные 

руководители 
и социальный 

педагог 

Тематиче

ский, 
отчеты 

классных 

руководит
елей 

Советник 

директора 
по ВР 

Социальны

й паспорт 
класса, 

школы, 

отчеты 

         НОЯБРЬ 

  

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель 

контроля 
Объекты 

контроля 
Формы и 

методы 

контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат

ы 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

  
Контроль за выполнением всеобуча 

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

Федерации») 

  

1

. 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Выявление 

причины 

пропусков 
уроков 

Учащиеся 5-

11-х классов 

Тематическ

и-

обобщающи
й, 

наблюдение

, анализ 
журнала 

посещаемос

ти 

Советник 

директора 

по ВР, 
классные 

руководит

ели 

Отчеты, 

администра

тив-ное 
совещание 

  

3
. 

Работа с 
отстающими по 

предметам 

Изучение 
результативно

сти обучения 

за I четверть 

Учителя, 
имеющие 

неуспевающих 

за 

1 четверть 

Обзорный, 
анализ, 

наблюдение

, 

собеседован
ие 

Замдирект
ора по 

УВР 

  

Совещание 
при 

заместителе 

ди-ректора 

по УВР 

  

4

. 

Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 
мотивацию к 

учебно-

познавательной 
деятельности 

Подготовка и 

участие в 

муниципально
м этапе 

Всероссийско

й олимпиады 
школьников 

Учителя и 

учащиеся 

7-11 классов 

Тематическ

и-

обобщающи
й, 

наблюдение

, 
беседа 

Замдирект

ора по 

УВР 

Справка по 

итогам 

олимпиад 

  Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

  

1

. 

Персональный 

контроль подгот

овки учителя 

Соответствие 

уровня 

профессионал
ьной 

подготовки 

учителя 
заявленной 

квалификацио

нной 
категории 

Учителя, 

аттестующиеся 

в 2022-2023 
году 

Персональн

ый, 

наблюдение
, беседа, 

анализ 

Замдирект

ора по 

УВР 
  

Заседание 

ШМО, 

перспектив
ный план 

  Контроль за уровнем подготовки обучающихся 



  

1

. 

Результативност

ь обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 
физике 

Успеваемость 

учащихся 7 кл. 

Письменная 

проверка 
знаний 

Замдирект

ора по 
УВР 

Справка 

  

2

. 

Результативност

ь обучения 

«Контрольный 
устный счет» 

Выявление 

уровня 

сформированн
ости умений: 

вычислять 

несложные 
примеры «в 

уме» 

2-6 классы Математиче

ский 

диктант 

Замдирект

ора по 

УВР, 
руководит

ель ШМО 

Справка 

  Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

  

1

. 

Работа 

педагогов по 
формированию 

УУД в 

начальной 
школе 

Анализ 

активных 
методов 

обучения 

учащихся на 
уроках в 

начальной 

школе с точки 

зрения 
формирования 

УУД 

Работа 

учителей в 
1-4 классах 

Тестирован

ие 

Замдирект

ора по 
УВР,  

 

 Справка 

  

2

. 

Анализ 

проведения 
занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка 

состояния 
проведения 

курсов 

внеурочной 
деятельности, 

соответствие 

их 
содержаниям 

целям и 

задачам ФГОС 

НОО,ООО, 
СОО 

Занятия 

внеурочной 
деятельности 

для 

1-4 классов,5-
11 классов 

Посещение 

занятий, 
анализ, 

наблюдение

, 
собеседован

ие 

Замдирект

ора по ВР 
  

Анализ 

  Контроль за школьной документацией 

  

1

. 

Проверка 

состояния 
журналов   

(аттестация 

школьников), 

Своевременно

сть 
оформления 

записей в 

журналах 

Журналы 2-11 

классов 

Тематическ

ий, 
проверка 

журналов, 

анализ 

  

Замдирект

ора по 
УВР 

  

Справка 

  

2

. 

Выполнение 

образовательны

х программ по 
предметам 

Выявление 

отставания за 

1 четверть 

Учителя 

школы 

  
  

  

  

  

Тематическ

ий, 

проверка 
документац

ии 

Замдирект

ора по 

УВР 
  

Заседание 

ШМО 

  Контроль за подготовкой к экзаменам 

  

1

. 

Подготовка к 

ГИА 

Исследование 

«Выбор 

предметов» в 
период 

подготовки к 

9,11 классы Текущий, 

тематически

й, 
диагностиче

ское 

Замдирект

ора по 

УВР 

Заседание 

ШМО 

классных 
руководите

лей (9,11 



ГИА, оказание 

помощи 

исследовани

е 

классов) 

2. Исследование 

эмоционального 

состояния в 
период 

подготовки к 

ГИА 
  

Выявление 

развития 

эмоционально
й сферы 

учащихся для 

более 
эффективной 

помощи к 

выбору 

предметов 
ГИА 

Обучающиеся 

9,11 классов 

Тематическ

ий, работа 

педагога-
психолога, 

диагностиро

вание 
эмоциональ

ного 

состояния 

Классные 

руководит

ели 9,11 
классов, 

педагог-

психолог 

Справка 

  

3

. 

Обеспечение 

проведения 

государственно
й итоговой 

аттестации 

Организация 

работы 

учителей-
предметников 

и  классных 

руководителей 
с 

обучающимис

я по 
определению 

экзаменов по 

выбору 

Учителя 

Классные 

руководители 
 9-х,11-х 

классов 

Персональн

ый, 

наблюдение
, 

собеседован

ие, 
анализ 

Замдирект

ора по 

УВР 

Совещание 

при 

заместителе 
директора  

по УВР 

  Контроль за методической работой 

  

1
. 

Участие 
одаренных 

школьников в 

муниципальном 
туре 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Создание 
условий для 

формирования 

учебно-
интеллектуаль

ных навыков 

одаренных 

обучающихся 

Одаренные 
обучающиеся 

7-11 классов 

Предметно-
обобщающи

й, 

анализ 

Замедирек
тора по 

УВР 

Заседание 
при 

заместителе 

директора 
по УВР 

  

2

. 

Аттестация 

учителей 

Соответствие 

уровня 

профессионал

ьной 
подготовки 

учителя 

заявленной 
квалификацио

нной 

категории 

Учителя, 

аттестующиеся 

в 

2022-2023 
году, 

посещение 

уроков 

Персональн

ый, 

наблюдение

, беседа, 
анализ 

Замдирект

ора по 

УВР 

  

Справка, 

заседание 

ШМО 

  

  
 

Контроль за воспитательной работой 

  

1

. 

Организация и 

проведение 

воспитательной 
работы во время 

осенних 

каникул 

Занятость 

учащихся во 

время осенних 
каникул 

Классные 

руководители, 

педагоги 
дополнительно

го образования 

Тематическ

ий, 

посещение 
запланирова

нных 

классных 
мероприяти

й 

Советник 

директора 

по ВР 

Аналитичес

кая справка 

  2 Документация Наличие и Классные Тематическ Заместите Аналитичес



. классного 

руководителя 

содержание 

планов 
воспитательно

й работы 

на II четверть 

руководители ий, 

проверка 
планов 

ль 

директора 
по ВР 

кая справка, 

обсуждение 
на  МО 

классных 

руководите
лей 

  

3

. 

Работа классных 

руководителей с 

родителями 
учащихся 

Проведение 

классных 

родительских 
собраний: 

тематика и 

качество 

Классные 

руководители  

         

Тематическ

ий, 

посещение 
классных 

родительски

х собраний 

Советник 

директора 

по ВР 

Аналитичес

кая справка 

  

4
. 

Работа по 
профилактике 

экстремизма 

  

Рейтинг 
участия 

классов в 

общешкольно

й неделе 
толерантности 

Классные 
руководители 

Тематическ
ий, 

посещение 

мероприяти

й, участие в 
конкурсах 

  

Советник 
директора 

по ВР 

Аналитичес
кая справка 

         
ДЕКАБРЬ 

  

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 
контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат

ы 

контроля, 

место 

подведени

я итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

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

Федерации») 

1
. 

Проверка 
санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Соответствие 
учебных и 

вспомогательных 

помещений 
требованиям 

СанПиН 

Учебные 
кабинеты и 

вспомогател

ьные 
помещения 

Обзорный 
наблюдение, 

беседа 

Директор  
  

Совещание 
при 

директоре 

2

. 

Посещаемость 

занятий 
обучающимися 

Анализ работы 

классных 
руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 

посещаемос
ти 1-4 

классов 

Тематически

-
обобщающи

й, анализ 

журналов 

Советник 

директора 
по ВР 

Справка, 

совещание 
классных 

руководите

лей 

3

. 

Обеспечение 

обучающихся  

горячим 

питанием 

Охват 

обучающихся 

горячим питанием 

по итогам 1 
полугодия. Анализ 

работы 

Работа 

классных 

руководител

ей с 
учащимися 

и 

родителями 

Обзорный, 

наблюдение 

Ответстве

нный за 

питание 

Отчет по 

питанию за 

1 полугодие 

4

. 

Работа по 

предупреждени

ю 

неуспеваемост
и, 

профилактики 

Проведение Совета 

профилактики 

школы 

Обучающие

ся, стоящие 

на ВШУ, 

неуспевающ
ие, 

находящиес

Собеседован

ие 

Советник 

директора 

по ВР,  

Совещание 

при 

директоре  



безнадзорности

, 
правонарушени

й 

несовершеннол
етних 

  

я в трудной 

ситуации 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1

. 

Контроль за 

работой 
малоопытных 

специалистов 

Критерии 

выставления 
итоговых оценок 

учащимся 

Посещение 

уроков 
молодых 

специалисто

в 

Обзорный, 

наблюдение, 
анализ, 

теория 

Заместите

ль 
директора 

по УВР, 

руководит
ель ШМО 

Методическ

ие 
рекомендац

ии 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1

. 

Результативнос

ть обучения. 

Итоги 1 
полугодия 

Уровень 

подготовки 

учащихся по 
русскому языку и 

математике во 2-11 

классах, проверка 
прочности знаний 

Обучающие

ся 

2-11 классов 
  

Итоговый, 

письменная 

проверка 
знаний, 

анализ 

Заместите

ль 

директора 
по УВР 

Справка, 

анализ на 

ШМО 

2

. 

Математика 

«Действия с 

дробями» 

Уровень 

подготовки 

учащихся, проверка 
прочности знаний 

по теме 

6 классы Контрольны

й срез 

Зам. 

директора 

по УВР, 
рук – ль 

ШМО 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1

. 

Проверка    

журналов 

Предварительная 

успеваемость 
обучающихся.Орга

низация учета и 

контроля знаний  

Журналы 2-

11 классов 

Тематически

й, 
проверка 

журналов, 

анализ 
  

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

Справка, 

анализ на 
совещании 

классных 

руководите
лей 

2

. 

Работа 

школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об 
образовании в РФ» 

Школьный 

сайт 

Тематически

й 

Ответстве

нный за 

работу 
сайта, 

заместите

ль 
директора 

по УВР 

Советник 

директора 
по ВР 

Администр

ативное 

совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1

. 

Обеспечение 

проведения 
государственно

й итоговой 

аттестации 

Корректировка 

базы данных 
участников ЕГЭ-

2023, ОГЭ-2023 

Работ 

классных 
руководител

ей по сбору  

данных 

Тематически

й, анализ 

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

Анализ на 

совещании 
классных 

руководите

лей 

выпускных 
классов 

Контроль за методической работой 

2

. 

Прохождение 

курсовой 

Повышение 

профессиональной 

Учителя Персональн

ый, 

Заместите

ль 

Справка, 

совещание 



подготовки компетенции через 

курсовую 
подготовку 

учителей 

беседа, 

анализ 

директора 

по УВР 

при 

заместителе 
директора 

по УВР 

Контроль за воспитательной работой 

1

. 

Проверка 

качества 
дежурства  по 

школе 

Выявление 

недостатков во 
время дежурства по 

школе 

Дежурный 

класс и 
дежурный 

учитель 

Диагностиче

ский, 
наблюдение 

Заместите

ль 
директора 

по ВР 

Аналитичес

кая справка 

2
. 

Работа по 
художественно

-эстетическому 

направлению 

Рейтинг участия 
классов в конкурсе 

«Новогодняя 

игрушка» и 

организации 
новогодних 

мероприятий 

Классные 
руководител

и 

Тематически
й, 

посещение 

мероприятий

, участие в 
конкурсах 

Советник 
директора 

по ВР 

Аналитичес
кая справка 

  
ЯНВАРЬ 

  

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат

ы 

контроля, 

место 

подведени

я итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 
(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

1

. 

Проверка 

санитарно-
гигиеническог

о режима и ТБ 

Санитарное 

состояние 
кабинетов, 

раздевалок, 

спортивных залов, 
столовой 

Ответственн

ые за 
кабинеты 

Обзорный, 

наблюдение, 
беседа 

Завхоз 

  

Совещание 

при 
директоре 

2

. 

Работа с 

детьми, 

имеющими 
повышенную 

мотивацию к 

учебно-
познавательно

й 

деятельности 

Подготовка и 

участие в 

региональном этапе 
Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя и 

учащиеся 

7-11 классов 

Обзорный, 

наблюдение, 

беседа 

Заместите

ль 

директора 
по УВР 

Справка по 

итогам 

олимпиад. 

3
. 

Обеспечение 
обучающихся 

горячим 

питанием 

Организация 
бесплатного 

горячего питания 

для льготных 

категорий учащихся 
во 2 полугодии 

Классные 
руководител

и 

  

 
  

Тематически
й, проверка 

документов 

Ответстве
нный за 

питание 

Документа
ция 

ответствен

ного за 

питание 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 



1

. 

Английский 

язык 
«Фразовые 

глаголы» 

Выявление уровня 

подготовки 
учащихся 

8 классы Предметно-

обобщающи
й 

письменная 

проверка 
знаний 

Заместите

ль 
директора 

по УВР, 

руководит
ель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО,СОО 

1

. 

Выполнение 

обязательного 
минимума 

содержания 

образования 
по русскому 

языку и 

математике в 

1-4 классе в 1 
полугодии 

Выполнение 

учебных программ, 
учебного плана 

Классный 

журнал 1-4 
класса, 

рабочие 

программы 

Персональн

ый, 
изучение 

документаци

и, 
собеседован

ие 

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

  

Справка, 

ШМО 

2

. 

Отработка 

механизма 
учета 

индивидуальн

ых 

достижений 
обучающихся 

начальной 

школы. 
Ученическое 

портфолио, 2-

4 класс 

Оценка состояния 

работы по 
совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 
учащихся 

Ученическое 

портфолио 
учащихся 

1-4 классов 

Собеседован

ие, 
анализ 

портфолио 

заместите

ль 
директора 

по УВР 

  

Администр

атив-ное 
совещание 

Контроль за школьной документацией 

1

. 

Ведение 

журналов 
внеурочной 

деятельности 

Контроль за 

выполнением 
программ, 

своевременность 

заполнения 

Журналы 

внеурочной 
деятельности 

Персональн

ый, 
беседа, 

анализ 

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

Совещание 

при 
заместител

е 

директора 
по УВР 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1
. 

Проверка 
качества, 

эффективност

и и 

системности 
работы 

учителей 

русского 
языка и 

математики 

по подготовке 

учащихся к 
ЕГЭ, ОГЭ 

Контроль за 
качеством 

преподавания, 

анализ результатов 

диагностических 
работ 

Проверка 
качества, 

эффективнос

ти и 

системности 
работы 

учителей 

русского 
языка и 

математики 

по 

подготовке 
учащихся к 

ЕГЭ 

Персональн
ый 

анализ, 

наблюдение, 

собеседован
ие 

Заместите
ль 

директора 

по УВР 

Обсужден
ие на 

заседаниях 

ШМО 

Контроль за методической работой 

1 Работа Реализация Самообразов Персональн Руководит Обсужден



. учителя по 

самообразова
нию 

учителями темы по 

самообразованию в 
практике своей 

работы 

ание 

учителей 

ый, 

наблюдение, 
беседа 

ели ШМО ие на 

предметны
х ШМО 

2

. 

Работа ШМО Проверить 

правильность 
оформления 

протоколов и 

проанализировать 
выполнение планов 

работ 

Протоколы 

заседаний 
ШМО 

Изучение 

документаци
и, 

собеседован

ие 

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

Анализ 

планов на 
заседаниях 

ШМО 

3

. 

Прохождение 

курсовой 
подготовки 

Повышение 

профессиональной 
компетенции через 

курсовую 

подготовку 

учителей. 
Прохождение 

курсовой 

подготовки во 2 
полугодии 

Учителя Персональн

ый, 
беседа, 

анализ, 

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 
при 

заместител

е 

директора 
по УВР 

  

Контроль за воспитательной работой 

1

. 

Организация 

бесплатного 
горячего 

питания для 

льготных 
категорий 

учащихся 

во II-м 

полугодии 
  

Работа классных 

руководителей по 
формированию 

списка и документов 

на обучающихся 
льготных категорий 

Классные 

руководител
и 

Комплексны

й, 
проверка 

документов 

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

Банк 

данных на 
обучающи

хся 

льготных 
категорий 

2

. 

Организация 

и проведение 

воспитательно
й работы во 

время зимних 

каникул 
  

Организация и 

проведение 

воспитательной 
работы во время 

зимних каникул; 

занятость учащихся 
во время каникул 

Классные 

руководител

и, педагоги 
дополнитель

ного 

образования 

Тематически

й, 

посещение 
запланирова

нных 

классных 
мероприятий 

Советник 

директора 

по ВР 

Аналитиче

ская 

справка 

3

. 

Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 
работы  на 

III четверть 

Классные 

руководител

и 

Тематически

й,                 

проверка 
планов 

Советник 

директора 

по ВР, 
руководит

ель ШМО 

классных 
руководит

елей 

Аналитиче

ская 

справка, 
обсуждени

е на  МО 

классных 
руководит

елей 

4

. 

Работа 

классных 
руководителе

й с 

родителями 

учащихся 

Тематика и качество 

проведения 
родительских 

собраний 

Классные 

руководител
и 

(2, 4, 5, 

6,7классов) 

Тематически

й, 
посещение 

классных 

родительски

х собраний 

Советник 

директора 
по ВР 

Аналитиче

ская 
справка 

5

. 

Формировани

е социального 

банка данных 

Определить: 

- категорию семьи и 

социальный состав; 

Классные 

руководител

и и 

Тематически

й, 

отчеты 

Советник 

директора 

по ВР 

Социальны

й паспорт 

класса, 



каждого 

класса и его 
корректировк

а 

- социальную, 

педагогическую 
запущенность 

ребенка 

социальный 

педагог 

классных 

руководител
ей 

школы, 

отчеты 

 

ФЕВРАЛЬ 
  

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответстве

нные 

лица 

Результат

ы 

контроля, 

место 

подведени

я итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 
(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

1

. 

Работа по 

предупреждени
ю 

неуспеваемост

и, 
профилактики 

безнадзорности

, 

правонарушени
й 

несовершеннол

етних 

Работа с 

обучающимися, 
состоящими на 

ВШУ-ведение 

документации, 
планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

Классные 

руководител
и 

Собеседован

ие 

Советник 

директора 
по ВР, 

классные 

руководит
ели 

Совещание 

при 
заместител

е 

директора 
по ВР 

2

. 

Работа с 

отстающими 

по предметам 

Анализ 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 
пробелов в знаниях 

Учителя 2-4 

классов 

Обзорный 

посещение 

занятий, 

анализ, 
наблюдение, 

собеседован

ие 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 
  

Справка, 

администр

атив-ное 

совещание 
  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1

. 

Контроль за 

работой вновь 

принятых на 

работу 
специалистов ( 

при наличии) 

Методика 

организации урока 

Работа 

молодых 

специалисто

в на уроке 

Персональн

ый, 

посещение 

открытых 
уроков, 

наблюдение, 

Заместите

ль 

директора 

по УМР 
  

Справка, 

администр

атив-ное 

совещание 
  

2

. 

Персональный 

контроль 
готовности 

учащихся 

Изучение уровня 

готовности 
учащихся 4-х 

классов к переходу 

на 2 ступень 
обучения 

Посещение 

уроков 
русского 

языка, 

учителей, 
работающих 

в 4 классах 

Персональн

ый, 
анализ, 

наблюдение, 

собеседован
ие 

Заместите

ль 
директора 

по 

УВР 
  

Справка, 

администр
атив-ное 

совещание 

  

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 



1

. 

Результативнос

ть обучения 

Уровень 

обученности 
учащихся 3-х 

классов по 

русскому языку 

3 классы Предметно- 

обобщающи
й, словарный 

диктант 

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

Справка 

2
. 

Русский язык 
«Правописание 

падежных 

окончаний 
существительн

ых и 

прилагательны

х» 

Проверка 
прочности знаний 

по теме 

4 классы Предметно- 
обобщающи

й 

комплексны
й тест 

Заместите
ль 

директора 

по УВР, 
руководит

ель ШМО 

Справка, 
заседание 

МО 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1

. 

Содержание 

метапредметны
х результатов 

обучения в 4 

классах,5-6-х 
классах 

Изучение 

состояния 
содержания 

метапредметных 

результатов 

Учащиеся 4 

,5,6 классов 

Посещение 

уроков, 
наблюдение, 

анкетирован

ие 

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

  

Администр

атив-ное 
совещание 

Контроль за школьной документацией 

1

. 

Проверка 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся. 

Организация учета 
и контроля знаний  

Журналы 2-

11 классов 

Персональн

ый, 

проверка 

журналов, 
анализ 

  

Заместите

ль 

директора 

по УВР 
  

Справка, 

анализ на 

совещании 

классных 
руководите

лей 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1

. 

Подготовка к 

ГИА 

Исследование 

эмоционального 

состояния 
учащихся в период 

подготовки к ГИА, 

оказание помощи 

9,11 классы Тематически

й, 

индивидуаль
ное 

диагностиче

ское 

исследовани
е 

Заместите

ль 

директора 
по УВР, 

педагог-

психолог 

Справка 

2

. 

Обеспечение 

проведения 

государственно
й итоговой 

аттестации 

Корректировка 

базы данных 

участников ЕГЭ-
2022, ОГЭ-2022, 

сбор заявлений на 

экзамены по 
выбору. 

Работа 

классных 

руководител
ей по сбору 

заявлений 

Тематически

й, анализ 

Заместите

ль 

директора 
по УВР 

Сбор 

заявлений 

на 
экзамены 

по выбору 

3

. 

Контроль за 

уровнем 

подготовки к 
ГИА и ЕГЭ. 

Пробные 

работы по 
математике, 

русскому 

языку 

Проведение 

пробного 

тестирование в 
формате ЕГЭ, ОГЭ 

по русскому языку 

и  математике  

Уровень 

подготовки  

учащихся 
9,11 класса 

по русскому 

языку и 
математике 

Предметно-

обобщающи

й 

Заместите

ль 

директора 
по УВР 

Справка, 

заседание 

МО 

Контроль за воспитательной работой 



1

. 

Военно-

патриотическо
е воспитание 

учащихся 

Качество 

проведения 
месячника по 

военно-

патриотическому  
воспитанию, 

уровень активности 

классов 

Классные 

руководител
и 

Тематически

й, 
посещение 

мероприятий

, участие в 
конкурсах 

  

Советник 

директора 
по ВР, 

классные 

руководит
ели 

Аналитиче

ская 
справка 

2
. 

Внеурочная 
подготовка 

учащихся 

Качество 
проводимых 

кружковых 

занятий, 

посещаемость 
учащи-мися, 

соответствие 

проводимых 
занятий 

тематическому 

плану, содержание 
занятий 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования  

Персональн
ый, 

посещение 

кружковых 

занятий 

Заместите
ль 

директора 

по ВР, 

классные 
руководит

ели 

Анализ 
при 

замести

теле 

директо
ра 

МАРТ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат

ы 

контроля, 

место 

подведени

я итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 
(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

1

. 

Работа с 

детьми, 
имеющими 

повышенную 

мотивацию к 
учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и 

участие в 
городской научно-

практической 

конференции 
«Шаг в будущее» 

Учителя и 

учащиеся 
7-11 классов 

Тематическ

и-
обобщающи

й, 

наблюдение
, 

беседа 

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

Справка по 

итогам 
конференц

ии 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1
. 

Контроль за 
состоянием 

преподавания 

предметов 
математическог

о цикла 

Изучение уровня 
готовности 

учащихся 4-х 

классов к 
переходу на 2 

ступень обучения 

Посещение 
уроков 

математики 

учителей, 
работающих в 

4 классах 

Персональн
ый 

анализ, 

наблюдение
, 

собеседован

ие 

Заместите
ль 

директора 

по УВР 
  

Справка , 
администр

атив-ное 

совещание 
  

2
. 

Контроль за 
состоянием 

преподавания 

по курсу: 
«Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике» 

Проверка качества Учителя 
математики 

Персональн
ый, 

посещение 

занятий, 
анализ, 

наблюдение

, 

собеседован
ие 

Заместите
ль 

директора 

по УВР 
  

Справка 
  



Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1

. 

Результативнос

ть обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 
английскому 

языку 

Успеваемость 

учащихся 9 
классов 

Тест Заместите

ль 
директора 

по УВР 

  

Справка 

2
. 

Результативнос
ть обучения 

Анализ уровня 
подготовки по 

истории 

Успеваемость 
учащихся 9 

классов 

Тест Заместите
ль 

директора 

по УВР 
  

Справка 

3

. 

Русский язык 

«Обособленные 

члены 
предложений» 

  

  

Анализ уровня 

подготовки 

по теме, с целью 
подготовки 

учащихся к 

государственной 
итоговой 

аттестации 

8 классы Контрольны

й срез 

Заместите

ль 

директора 
по УВР, 

руководит

ель ШМО 

Справка 

4

. 

Математика 

«Навыки 
письменных 

вычислений» 

Обученность 

учащихся 4-го 
класса Выявление 

уровня 

сформированности 

умений вычитать, 
складывать, 

умножать, делить 

многозначные 
числа 

4 классы Контрольны

й срез 

Заместите

ль 
директора 

по УВР, 

руководит

ель ШМО 

Справка 

5

. 

Алгебра 

«Формулы 

разложения 
многочлена на 

множители» 

Анализ уровня 

подготовки учащи

хся, проверка 
прочности знаний 

по теме 

7 классы Контрольны

й срез 

Заместите

ль 

директора 
по УВР, 

руководит

ель ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 

1

. 

Выполнение 

образовательно
й программы в 

5-10 классах в 

третьей четвери 

Оценка 

выполнение 
программ по 

предметам, 

тетради, дозировка 
домашнего 

задания, состояние 

развивающей 
среды кабинетов 

Классный 

журнал 
5-10 классов, 

рабочие 

программы, 
тетради, 

состояние 

кабинета 

Анализ, 

документац
ии 

собеседован

ие 

Заместите

ль 
директора 

по УВР, 

руководит
ель ШМО 

 

 

Администр

атив-ное 
совещание 

2

. 

Проведение 

ВПР в  4,5,6 ,7 

,8, 10 классах 

 Уровень 

общеобразователь

ной подготовки 
обучающихся 

4,5,6,7,8классах в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 

Обучающиеся 

4,5,6,7,8 , 10 

классах 

Тематическ

ий, анализ, 

диагностиче
ская работа 

Заместите

ль 

директора 
по УВР 

Справка,ан

ализ на на 

ШМО 
учителей 

Контроль за школьной документацией 



1

. 

Объективность 

выставления 
отметок за 

четверть, 

заполнение 
журналов 

учителями-

предметниками 

и классными 
руководителям

и 

Проверка 

объективности  
выставления 

отметок в 

электронных 
журналах за 

четверть. 

Соблюдение 

требований  к 
работе с 

электронными 

журналами 

журналы Персональн

ый, 
анализ 

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

Справка, 

анализ на 
совещании 

классных 

руководит
елей 

2
. 

Выполнение 
образовательны

х программ по 

предметам 

Выявление 
отставания 

за IIIчетверть 

Учителя 
школы 

Тематическ
ий, 

проверка 

документац
ии 

Заместите
ль 

директора 

по УВР 

Заседание 
МО 

3
. 

Документация 
внеурочной 

деятельности 

учителей 

Своевременность 
заполнения 

страниц журнала: 

запись тем 
занятий, отметка 

отсутствующих 

Учителя, 
ведущие 

внеурочную 

деятельность 

Тематическ
ий, 

проверка 

содержания 
журналов 

Заместите
ль 

директора 

по ВР 

Аналитиче
ская 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1

. 

Подготовка 

обучающихся к 
итоговой 

аттестации 

Работа учителей –

предметников по 
обучению 

учащихся 

заполнению 

бланков ответов. 
Сложные 

моменты, 

типичные ошибки. 

Обучающиеся 

Классные 
руководители 

9, 11 классов 

Обзорный, 

наблюдение
, анализ 

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

Анализ на 

совещании 
классных 

руководит

елей 

2

. 

Организация 

индивидуальны

х консультаций 

выпускников 
по предметам 

по выбору 

Изучение уровня 

преподавания в 9 и 

11 классах и 

уровня готовности 
к ЕГЭ и ОГЭ 

Учителя 

школы 

Тематическ

ий, 

проверка 

документац
ии 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Заседание 

МО 

3

. 

Оформление 

информационн
ых стендов по 

подготовке к  

ОГЭ и ЕГЭ 

Своевременность 

оформления 
стендов по 

подготовке к 

экзаменам в 
кабинетах, работа 

с инструкциями, 

нормативными 

документами 

Оформление 

информацион
ных стендов 

по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Тематическ

ий 

Заместите

ль 
директора 

по УВР 

Обсужден

ие на 
заседаниях 

ШМО 

4

. 

Изучение 

уровня 

преподавания и 
уровня 

готовности к 

ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам по 

Проведение 

пробного 

тестирование в 
формате ЕГЭ, ОГЭ 

по предметам по 

выбору по плану 

СТАТГРАД  

Учащиеся 

9,11 классов 

Тематическ

ий, анализ 

Заместите

ль 

директора 
по УВР 

Справка 



выбору 

Контроль за методической работой 

1

. 

Работа учителя 

по 
самообразовани

ю 

Реализация 

учителями темы 
по 

самообразованию 

в практике своей 
работы 

Самообразова

ние учителей 

Персональн

ый, 
наблюдение

, беседа 

Руководит

ели ШМО 

Обсужден

ие на 
предметны

х ШМО 

Контроль за воспитательной работой 

1
. 

Организация и 
воспитательной 

работы во 

время весенних 
каникул 

Занятость 
учащихся во время 

каникул 

Классные 
руководители 

Тематическ
ий, 

посещение 

запланирова
нных 

классных 

мероприяти
й 

Советник 
директора 

по ВР, 

педагог-
организат

ор 

Аналитиче
ская 

справка 

2

. 

Организация и 

ведение работы 

с учащимися по 
профилактике 

правонарушени

й, 

употребления 
ПАВ и других 

асоциальных 

явлений 

Организация и 

проведение 

общешкольного 
Дня профилактики 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
руководители 

Тематическ

ий, 

посещение 
запланирова

нных 

классных 

мероприяти
й 

Советник 

директора 

по ВР 

Аналитиче

ская 

справка 

АПРЕЛЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 
(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

1
. 

Работа с 
отстающими 

по предметам 

Своевременное 
выявление 

обучающихся 

со слабым 
интеллектом и 

оказание им 

помощи по 

дальнейшему 
обучению 

Оказание 
помощи  

Персональны
й, 

анализ, 

беседа 

Заместитель 
директора 

по УВР 

совещание при 
директоре 



2

. 

Посещаемость 

занятий 
обучающимис

я 

Анализ работы 

классных 
руководителей 

по организации 

посещаемости 
уроков 

Журнал 

посещаемости 
5-11-х кл. 

Тематический

, анализ 
журналов 

Советник 

директора 
по ВР 

Совещание 

классных 
руководителей 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1

. 

Организация 

повторения 

материала в 

выпускных 
9, 11 классах 

Методы 

активизации 

познавательной 

деятельности, 
применение 

индивидуально

го подхода в 
дозировке д/з 

на уроках 

Учителя, 

работающие в 

выпускных 

классах 

Классно-

обобщающий, 

посещение 

учебных 
занятий, 

наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 
директора 

по УВР 

  

Обсуждение 

на совещании 

при 

заместителе 
директора  по 

УВР 

2

. 

Контроль за 

состоянием 
преподавания 

предметов 

гуманитарного 
цикла 

Проверка 

уровня 
преподавания 

русского языка 

и чтения в 1 
классе  

Посещение 

уроков 
русского 

языка и 

чтения, 
учителя, 

работающего в 

1 классе 

Персональны

й 
анализ, 

наблюдение, 

собеседовани
е 

Заместитель 

директора 
по УВР 

  

Администрати

вное 
совещание 

  

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1

. 

Проверка 

техники 

чтения 

Состояние 

сформированно

сти культуры 
чтения, 

осмысленность, 

безошибочност

ь чтения 

1-4 классы Посещение 

уроков, 

анализ 

Заместитель 

директора 

по УВР, 
руководител

ь ШМО 

Обсуждение 

на совещании 

при 
заместителе 

директора  по 

УВР 

2

. 

Обществознан

ие 

«Гражданские 
и 

политические 

права» 

Выявление 

уровня 

подготовки 
учащихся, 

проверка 

прочности 

знаний по теме 

8 классы Тест Заместитель 

директора 

по УВР, 
руководител

ь ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО, ООО,СОО 

1

. 

Отработка 

механизма 

учета 

индивидуальн
ых 

достижений 

обучающихся 
в начальной 

Оценка 

состояния 

работы по 

совершенствова
нию механизма 

учета 

индивидуальны
х достижений 

Ученическое 

портфолио 

учащихся 

начальной 
школы, 

основной 

школы 

Анализ 

портфолио, 

собеседовани

е. 
  

Неделя 

Стандартов: 
открытые 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 
директора 

по УВР 

  

Справка 



школе 

(ученическое 
портфолио) 

1 классы,5 

классы 

учащихся уроки, 

занятия 

Контроль за школьной документацией 

1
. 

Проверка 
рабочих 

тетрадей по 

русскому 
языку и 

математики  

уч-ся 4 
классов 

Соблюдение 
орфографическ

ого режима, 

качества 
проверки, 

объективности 

оценки 
  

Рабочие 
тетради  

4 класса 

Тематический Заместитель 
директора 

по УВР 

Справка 

2

. 

Проверка 

журналов 4, 9, 

11 классов 

Выполнение 

требований к 

ведению 
электронных 

журналов.  

Объективность  

выставления  
итоговых 

отметок в 

выпускных 
классах 4, 9, 11. 

Соответствие 

записи в 

журнале 
тематическому 

планированию 

учителя 

Журналы 

4,9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка 

5

. 

Работа 

школьного 

сайта 

Соответствие 

сайта 

требованиям 

Закона РФ «Об 
образовании в 

РФ» 

Школьный 

сайт 

Тематический Ответственн

ый за работу 

сайта 

Администрати

вное 

совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1

. 

Анализ 

организации 
текущего 

повторения 

пройденного 

материала в 
9, 11 классах 

Эффективность 

использования 
различных 

методов 

повторения 

пройденного 
материала 

  

Учителя, 

работающие в 
9-х, 11-х 

классов 

Наблюдение, 

беседа, 
проверка 

тематическог

о 

планирования 

Руководител

и МО, 
Заместитель 

директора 

по УВР 

Собеседование 

2

. 

Подготовка 

учащихся 
выпускных  

классов к 

итоговой 
аттестации 

Выявление 

практической 
направленности 

учебных 

занятий; 
организации 

повторения 

учебного 

 Обучающиеся

  9-х класса 

Предметно-

обобщающий, 
пробный 

экзамен по 

обязательном
у предмету 

Заместитель 

директора 
по УВР 

Справка, 

совещание при 
директоре 



материала 

  

Контроль за методической работой 

1

. 

План 

прохождения 

аттестации в 

2022-2023 
учебном году 

Своевременное 

прохождение 

аттестации 

педагогами 
школы 

План 

аттестации 

педагогов 

Персональны

й, 

анализ 

Заместитель 

директора 

по УВР 

  

Контроль за воспитательной работой 

1
. 

Документация 
классного 

руководителя 

Наличие и 
содержание 

планов 

воспитательной 

работы на 
 IV четверть 

Классные 
руководители 

Тематический
,  

проверка 

планов 

Советник 
директора 

по ВР, 

руководител

ь ШМО 
классных 

руководител

ей 

Обсуждение 
на  МО 

классных 

руководителей 

2
. 

Контроль 
пропусков 

учебных 

занятий 
учащимися 

без 

уважительной 

причины 

Выполнение 
всеобуча, 

повышение 

дисциплины 
учащихся, 

своевременный 

учёт отсутствия 

учащихся на 
занятиях 

Классные 
руководители 

Диагностичес
кий, 

отчеты 

классных 
руководителе

й, 

проверка 

посещаемост
и по журналу 

отметки 

ежедневной 
посещаемост

и 

Советник 
директора 

по ВР 

Обсуждение 
на  МО 

классных 

руководителей 

3

. 

Работа 

классных 
руководителей 

с родителями 

Качество 

проведения 
собрания 

«Профессионал

ьное 
самоопределен

ие выпускников 

и 

психологическа
я готовность 

учащихся к 

экзаменам» 

Классные 

руководители  
(9-е и 11-е 

классы) 

Тематический

, посещение 
родительских 

собраний 

Советник 

директора 
по ВР 

Аналитическая 

справка 

4
. 

Качество 
проведения 

классных 

часов 

Выполнение 
плана 

воспитательной 

работы, 
соответствие 

проводимых 

мероприятий 
целям 

воспитания 

Классные 
руководители   

(5,7,9,10,11кла

ссы) 

Тематический
, 

посещение 

классных 
часов 

Советник 
директора 

по ВР 

Аналитическая 
справка 

5

. 

Профилактиче

ская работа по 
безопасности 

учащихся 

Проведение 

месячника по 
безопасности 

Классные 

руководители, 
педагоги-

организаторы 

Тематический

, 
посещение 

мероприятий, 

участие в 

Советник 

директора 
по ВР 

Аналитическая 

справка 



конкурсах 

  
 

МАЙ 
  

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 
контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

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

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Установление 

соответствия 

санитарного 
состояния, 

раздевалок, 

школьной 

столовой, 
спортзала 

Ответственные 

за кабинеты 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Завхоз 

  

Совещание 

при 

директоре 

2. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 
профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 
несовершеннолетних 

Проведение 

Совета 

профилактики 
школы 

Обучающиеся, 

стоящие на 

ВШУ, 
неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной 
ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-
психолог,  

Совещание 

при 

заместителе 
директора по 

УВР 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Обученность 

учащихся по 

предметам 
учебного плана 

Изучение 

результативности 

обучения по 
итогам года 

Тематический, 

контрольные 

работы, срезы 

Зам директора  

по УВР 

Справка 

2. Математика 

«Решение задач на 

проценты» 

Выявление 

уровня 

подготовки 
учащихся, 

проверка 

прочности 

знаний по теме 

5 классы Тест Заместитель 

директора по 

УВР, 
руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Выполнение 

программного 

материала по 
предметам учебного 

плана в 1-4 классе 

Оценка 

выполнения 

программного 
материала 

ООП 

в 1-4 классе 

Классный 

журнал 1-4 

класса 

Изучение 

документации, 

собеседование с 
учителем 

Заместитель 

директора по 

УВР 
  

Справка 

администрат

ив-ное 
совещание 

2. Развитие 
творческого 

потенциала ребенка 

Анализ 
созданных 

условий для 

Модель 
внеурочной 

деятельности, 

Неделя 
внеурочной 

деятельности 

Заместитель 
директора по 

УВР, 

Оформление 
банка 

методически



через организацию 

внеурочной 
деятельности 

развитие 

творческого 
потенциала 

школьника в 

соответствии  с 
требованиями 

ФГОС 

созданная в 

школе 

руководитель 

ШМО 

х находок 

3. Комплексные 

срезовые работы в 
1-4 классах 

Оценка 

достижения 
планируемых 

результатов 

учащихся 1-3 

класса 

Итоговая 

комплексная 
диагностическая 

работа для 

учащихся 1-4 

класса 

Анализ Заместитель 

директора по 
УВР, учителя 

начальных 

классов 

Справка, 

администрат
ив-ное 

совещание 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов 

 

Объективность  

выставления  

итоговых 
отметок. 

(посещение, 

итоговые 

отметки, 
перевод в 

следующий 

класс) 

журналы классов Тематический Заместитель 

директора  по 

УВР 

Справка 

2. Выполнение 
образовательных 

программ по 

предметам 

Выполнение 
программ по 

предметам, 

практической 
части 

программ за 

год 

Учителя школы Тематический, 
проверка 

документации 

Заместитель 
директора  по 

УВР 

Заседание 
МО, справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проведение 

диагностических 

работ в формате 

ЕГЭ, ОГЭ 

Уровень 

подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Обучающиеся 9-

х ,11-х классов 

Промежуточный Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

МО 

2. Организация 

консультаций 

выпускников по 

предметам по 
выбору 

Контроль за 

коррекцией 

качества 

знаний 
обучающихся 

по русскому 

языку и 
математике. 

Мониторинг 

качества 
подготовки к 

ГИА и ЕГЭ. 

Учителя-

предметники 

Тематический, 

посещение 

уроков, 

дополнительных 
занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

предметных 

ШМО 

Контроль за методической работой 



1. Работа 

методической 
службы 

Провести 

анализ 
методической 

работы за 

учебный год. 
Дать оценку 

работы 

предметных 

ШМО 

Методический 

совет, 
руководители 

ШМО 

Предметно-

обобщающий, 
анализ 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Совещание 

при 
директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 
воспитание 

учащихся 

Организация и 

проведение 
мероприятий, 

посвященных 

 годовщине 

Победы в 
Великой 

Отечественной 

войне,  участие 
классов в 

мероприятиях 

Классные 

руководители, 
руководитель 

школьного 

музея 

Тематический, 

посещение 
мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 
УВР, педагог-

организатор 

Аналитическ

ая справка 

2. Формирование 

социального банка 
данных каждого 

класса и его 

корректировка по 

итогам 2022-2023 
учебного года 

Социальный  

банк  данных 
каждого класса 

и школы на 

конец учебного 

года 

Классные 

руководители и 
социальный 

педагог 

Тематический, 

отчеты 
классных 

руководителей 

Советник 

директора по 
вос работе 

Социальный 

паспорт 
класса, 

школы, 

отчеты 

        ИЮНЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 
Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 
Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

журналов 9, 11 

классов 

Правильность 

заполнения 

классным 
руководителем 

(посещение, 

итоговые 
отметки, № 

аттестата) 9, 11 

классы 

Журналы 9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 
УВР 

2. Состояние 
личных дел 

обучающихся 

Анализ работы 
классных 

руководителей с 

личными делами 
обучающихся 

  

Личные дела 
обучающихся 

Тематический, 
проверка 

документации 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Совещание при 
заместителе 

директора по 

УВР 

Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО 



1 Подведение 

итогов работы 
по реализации 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Оценка 

деятельности 
педколлектива 

по реализации 

ФГОС 
НОО,ООО в 

2022-2023 

учебном году 

Результаты 

деятельности 
педколлектива 

по реализации 

ФГОС НОО, 
ООО в 2022-

2023 учебном 

году 

Анализ, 

наблюдение, 
анкетирование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора 
по УВР 

  

Совещание 

при  директоре 
школы 

Контроль за воспитательной работой 

1. Воспитательная 

работа в ЛДП 

Организация 

воспитательной 

работы в ЛДП 
  

Начальник ЛДП Тематический 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ 

2. Эффективность и 

результативность 

работы классных 
руководителей 

по вовлечению 

учащихся  во 
внеклассную 

работу 

  

Рейтинг участия 

классов в 

школьных, 
городских, 

региональных и 

Всероссийских 
конкурсах 

Классные 

руководители 

Тематический, 

составление 

рейтинга 
участия 

классов в 

мероприятиях 
и конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-
организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Анализ 

воспитательной 
работы за год 

Результативность 

воспитательной 
работы и задачи 

на новый 

учебный год 

Классные 

руководители,  
руководитель 

музея 

Обобщающий, 

проверка 
наличия и 

содержания 

анализа ВР 

каждого 
классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ ВР за 

2022-2023 
 учебный год 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел III. 

 

Организация работы по повышению педагогического, психологического, 

методического, профессионального уровня педагогических работников 

3.1 Формирование готовности педагогов к введению ФГОС СОО 

Цель Мероприятия Особенности Результат 

Информационно – аналитический этап 

Формирование 

рабочей группы 

введения и 

реализации 

ФГОС СОО 

Прохождение 

педагогами 

проблемных курсов, 

изучение 

тематической 

литературы, 

ресурсов Интернета, 

обсуждение на 

педагогических 

советах 

возникающих 

проблем и 

предложений 

Необходимо четкое 

распределение обязанностей 

членов рабочей группы. 

Целесообразно привлечение к 

работе членов 

общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы 

Готовность членов 

рабочей группы к 

введению и реализации 

ФГОС. 

Составление перечня 

изменений в научно-

методической работе 

школы 

Диагностический этап 

Определение 

стартового 

уровня 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

СОО. 

Формирование 

мотивационного 

компонента 

готовности 

педагогов 

Заседание 

методического 

объединения 

учителей, 

вступающих в 

реализацию ФГОС 

СОО:         групповая 

работа педагогов: 

разработка 

критериев 

готовности учителей 

к введению ФГОС; 

         самооценка 

уровня готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

СОО; 

         составление 

перечня 

затруднений. 

Заседание рабочей 

группы с целью 

проектирования 

листа оценки урока 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО. 

Посещение и 

взаимопосещение 

Важно заранее распределить 

педагогов на группы. 

Членам управленческой 

команды необходимо 

продумать требования к 

результату (продукту) 

деятельности групп 

Разработка критериев 

готовности педагогов к 

введению ФГОС СОО. 

Создание анкеты для 

педагогов «Уровень 

готовности педагогов к 

введению ФГОС СОО». 

Создание листа оценки 

урока 



уроков с 

последующим 

анализом 

(самоанализом) 

Этап планирования работы 

Разработка 

планов 

методической 

работы школы 

Заседание 

методического 

совета: составление 

перечня изменений в 

работе школы в 

связи с введением 

ФГОС СОО. 

Составление плана 

методической 

работы, принятие 

его на заседании 

методического 

объединения. 

Проектирование 

планов 

саморазвития 

педагогов 

При составлении планов 

учитываются педагогические 

затруднения, выявленные на 

диагностическом этапе. 

Необходимо предусмотреть 

организацию 

индивидуальной помощи по 

запросам педагогов 

План методической 

работы. 

Планы самообразования 

педагогов 

Основной этап 

Формирование 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

СОО 

Проведение 

семинаров, курсовая 

подготовка 

учителей, 

совместное 

проектирование 

уроков и занятий, их 

анализ. 

Анализ 

промежуточных 

результатов 

Возможна корректировка 

плана работы в зависимости 

от возникающих трудностей 

Изменение уровня 

готовности педагогов к 

введению ФГОС СОО 

Итоговый этап 

Анализ 

динамики уровня 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

СОО 

Рефлексивная 

итоговая 

диагностика 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС. 

Анализ 

деятельности 

педагогов по 

введению ФГОС в 

10 классе. Анализ 

результатов 

деятельности: 

уровень развития и 

качество знаний 

обучающихся, 

Важно совместное 

обсуждение достижений и 

трудностей, а также 

индивидуальная работа с 

педагогами, направленная на 

развитие рефлексивной 

деятельности участников 

образовательного процесса 

Перечень педагогических 

достижений и 

затруднений. 

Перечень задач 

методической работы на 

2021/2022 учебный год. 

Планы самообразования 

педагогов на 2021/2022 

учебный год. 



степень 

удовлетворенности 

родителей. 

Постановка задач на 

следующий учебный 

год 

 

 

 

 

3.2 Аттестация педагогических работников 

 

№п

/п 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнен

ии 

Примечан

ие 

 Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными 

документами по аттестации ( на СЗД,) 

сентябрь Заместитель 

директора 

по УВР 

Информа

ция 

 

 Утверждение плана курсовой 

подготовки и согласование его с 

управлением образования 

январь Заместитель 

директора 

по УВР 

План  

 Ознакомление учителей с приказом по 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности  (под роспись) 

До 

03.10.2022г. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Приказ  

 5

. 

Составление графика аттестации на 

СЗД 

октябрь Заместитель 

директора 

по УВР 

График  

 

6

. 

Изучение системы работы 

педагогических работников, которые 

аттестуются на СЗД  

В соответст-

вии с 

графиком  

Заместитель 

директора 

по УВР 

аттестацион

ная 

комиссия 

Анализы 

уроков, 

внеклассн

ых 

мероприя

тий  

 

7. В повестку заседаний методических 

объединений включить  вопросы, 

связанные с аттестацией 

педагогических работников  

в течение 

года 

руководител

и МО 

Протокол

ы 

заседаний  

ШМО 

 

8. Подача характеристик аттестуемых 

педработников на СЗД в 

аттестационную комиссию 

 

За 1 месяц 

до 

процедуры 

аттестации 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Характер

истики 

 

10. Оказание методической помощи в 

оформлении  портфолио 

педагогическим работникам, 

подавшим заявления на установление 

категории (первой, высшей) 

В 

соответстви

и с 

графиком 

аттестации 

 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Портфоли

о 

 



 

11. 

Подведение итогов аттестации 

педагогических работников школы: 

приказы, отчет, педсовет 

В течение 

года 

 

Директор 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

Приказы , 

протокол

ы 

заседаний 

аттестаци

онной 

комиссии 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

 

 

 

 

 

 

План методической работы 

 

Методическая тема 

  

«Образовательная среда школы как условие и ресурс развития 

творческих способностей педагога и обучающегося в условиях 

реализации ФГОС второго поколения и постепенного перехода к ФГОС 

третьего поколения» 
  

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции 

педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов третьего поколения. 

  

 Задачи: 

Обновление содержания образования через:   

        - Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО-

 обновленное      содержание) и ФГОС основного общего образования (ООО – 

обновленное содержание), 

совершенствовать качество обученности выпускников на ступени 

среднего общего образования (СОО). 

-   Создавать условия (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для  обновления основных образовательных программ НОО, ООО 

и СОО 

образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответстви

и с Федеральным государственным стандартом. 

-

   Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагог

ическими технологиями (НСУР – национальная система учительского роста). 

-   Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

инновационного педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

-   Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

-   Обеспечивать методическое сопровождение работы с 

молодыми и вновь принятыми специалистами. 

-

   Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельност

и и развития ключевых компетенций учащихся. 



-

   Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные

 интеллектуальные способности. 

-

   Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современн

ых педагогических технологий и методов активного обучения.  

 Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

− активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала 

учительского корпуса за счет дальнейшей реализации мер стимулирования; 

− создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов    

через их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских     

педагогических    разработок,   проектно-исследовательскую      деятельность,     

обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку;  

− продолжение работы по обобщению и транслированию передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей через организацию и 

проведение методических недель, педагогических советов, открытых уроков, 

мастер-классов. 

− 

обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках вве

дения    федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования и постепенного перехода к новым ФГОС. 

   

Совершенствование системы поддержки одаренных детей через:  

– выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с   их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий;   

−  реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие 

интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

− расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных 

формах интеллектуально-творческой деятельности;   

− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по 

организации проектно-исследовательской деятельности.  

Миссия методической работы образовательного учреждения: «Успех для каждого» 

 Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой:  

− использование технологии педагогического проектирования;  

− реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических кадров: 

усиление субъектной позиции педагога в повышении квалификации: разработка и 

реализация педагогами индивидуальных образовательных маршрутов на основе 

самодиагностики и самоанализа; 

− личностно-ориентированный подход (весь методический процесс строится от 

личности педагогов, их опыта знаний, профессиональных интересов и умений).  

  

Ориентиры деятельности: 
− реализация системного подхода;  

− выявление готовности учителя работать в инновационном режиме; 

− диагностические, аналитические мероприятия;  

− разработка комплексно-целевой программы (методический сервис); 

− организация работы учителей по освоению и внедрению новых образовательных 

технологий, создание технологичной информационно-образовательной среды 

(информационно технологический сервис); обобщение и распространение опыта.   

  



  

Приоритетные направления методической   работы: 

Организационное обеспечение: 

1  Совершенствование опыта работы   педагогов    по использованию информационных 

технологий и внедрения их в образовательный процесс; 

2.   Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение методических и предметных недель, взаимопосещение 

уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

3    Обеспечение эффективного функционирования научного общества учащихся; 

4.    Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей гимназии. 

  

 Технологическое обеспечение: 
1. Активное внедрение в практику продуктивных современных педагогических 

технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания 

предметов, на развитие личности ребенка; 

Информационное обеспечение: 
     1  Изучение документов федерального и регионального уровней, регламентирующих 

введение    обновленных ФГОС; 

  2. Продолжить подбор методических и практических материалов методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет-ресурсов, 

электронных баз данных и т.д.; 

     3. Создание банка методических идей и наработок учителей гимназии;  

    4. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям.  

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции 

воспитательного пространства  
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы; 

 1.   Психолого-педагогическое сопровождение обучения; 

  2.    Изучение особенностей индивидуального развития детей; 

  3.   Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

  4.   Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения учащихся. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 
1  Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2.   Разработка методических рекомендаций педагогам   по использованию здоровье 

сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок   обучающихся. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса 
1.   Контроль качества знаний учащихся; 

2.   Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества 

знаний учащихся; 

3.    Совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, 

способов деятельности; 

4.     Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных 

курсов.  

  

Формы методической работы: 
1.   Тематические педсоветы. 

2.  Предметные и творческие объединения учителей. 

3.  Работа учителей по темам самообразования. 

4.  Открытые уроки. 



5.  Творческие отчеты. 

6.   Предметные недели. 

7.    Семинары. 

8.     Консультации по организации и проведению современного урока. 

9.  Организация работы с одаренными детьми. 

10.  «Портфолио» учителя и ученика 

11.   Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Технология направления деятельности методической службы: 
        −   Планирование и организация деятельности методических объединений педагогов 

        −   Организация обучающих мероприятий 

        −   Обеспечение выполнения учебных программ 

        −   Обобщение передового педагогического опыта 

Информационно-методическое обеспечение 

     - Утверждение списка УМК для уровней новых ФГОС НОО и ООО      - Подбор 

методического материала для проведения педагогических и методических советов, 

семинаров, конференций (по плану работы школы). 

− Создание         банка данных           программно-методической,            нормативно-

правовой,            научно-теоретической информации. 

−Удовлетворение запросов, потребностей учителей в информации профессионально-

личностной ориентации. 

− Систематизация материалов, поступающих в методический кабинет. 

− Оформление материала по обобщению опыта творчески работающих педагогов. 

− Пополнение банка данных о ППО работников гимназии. 

− Оказание методической помощи молодым педагогам. 

Инновационная деятельность 

− Определение перспектив и задач инновационного развития ОУ 

− Инновационный потенциал педагогического коллектива (анализ качественного 

уровня кадров) 

− Управление развитием инновационного потенциала:  

− развитие инновационного потенциала педагогов 

− развитие связей с профессиональным сообществом 

− создание условий для эффективной реализации социально-педагогических 

инициативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Методического совета на 2022-2023  учебный год 

 

 

 

1. Заседание №1 Тема: 
«Приоритетные задачи методической 
работы в новом учебном году и 
отражение их в планах методической 
работы МО в свете перехода к 
внедрению ФГОС третьего поколения» 
Рабочие вопросы: 

1) Утверждение плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

2) Утверждение рабочих 
программ, элективных курсов. 

3) Процедура аттестации 
педагогических кадров в 2022-2023 
учебном году 

4) Планирование системы открытых 
уроков в рамках 

каждого МО 

август зам. дир. УВР Определение 

основных 

направлений и 
задач работы 
педагогического 
коллектива на 
2022— 2023 

учебный 

год, Программы 

развития, 

коррективы 
планов работы 
МО. 

2. Заседание №2 Тема: «О 
ходе реализации педагогическим 
коллективом обповлепных ФГОС -21». 
Рабочие вопросы: 

1) анализ проведения школьных 

предметных олимпиад; 
2) итоги мониторинга учебного 

процесса за первую четверть; 

3) единые 

нормы оформления документации 

Ноябрь зам. дир. 
УВР 

Аналитическая 
справка о 
результатах 
реализации 

ФГОС 

3. Заседание №3 Тема: 
«Современный урок как условие выхода 
на новые образовательные результаты в 
ходе реализации стандартов третьего 
поколепия» Рабочие вопросы: 
1.результативность методической работы 
школы за первое полугодие; 

    2.итоги   мониторинга учебного процесса 
за первое полугодие 

полугодие; 
3 итоги участия обучающихся школы на 
муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

Январь зам. дир. 
УВР 

Аналитическая 
справка о 
результатах 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников 

Справка о 
результатах 
методической 
деятельности. 

 
 



4. Заседание №4 Тема: 
«Развитие УУД и 

формирование 

хомлетениий обучающихся 

в области использования 

Март зам. дир. УВР Определение 
степени реализации 
поставленных 
задач, выявление 

 

 ИКТ технологий, учебно- 
исследовательской и проектной 

деятельности в 

ходе внедрения обновленных ФFOC 1-4 и 

5 классы, а также реализации 

  возникших 

проблем, 
определение путей 
их решения. 

   основной образовательной    

 программы на всех уровнях обучения» 
Рабочие вопросы: 

   

 1) итоги обобщения опыта    
 работы учителей —    

 предметников;    

     

 2) рекомендации по итогам проведения    

 предметных недель в МО;    

 промежугочные результаты работы    

 МО по созданию методической копилки    

     3) подготовка УМК на новый    

 учебный год.    
     



     

     

5. Заседание №5 Тема: 
«Итоги методической работы школы в 

2022- 2023 учебном 
году» Рабочие вопросы: 1)Отчет о 
реализации плана методической работы 
школы за 2022-2023 учебный год. 
2)Обсуждение проекта плана 
методической работы школы на 2023-
2024 

учебный год. 

Май Зам. дир.УВР Подведение 

итогов. 

Рекомендации 

 

перспективном у 
плану работы 
методического 
совета на 2023- 

2024 учебный 
ГOД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел IV. 

Охрана здоровья и жизни детей. Охрана труда. Пожарная безопасность. Антитеррористическая 

безопасность. 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ДЕТЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ, ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ, 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТБ , ОТ,ПБ. 

АВГУСТ 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1. Подписать акт принятия 

школы к новому  учебному 

году 

До 

31.08.2022г. 

Директор,  

зав. хозяйством 

Акт от___  

2 Осуществить проверку 

состояния охраны труда и 

техники безопасности в 

школе 

август 

2022г., 

январь 

2023г. 

Комиссия  Информация   

3 Оформление нормативной 

документации и наглядной 

агитации по ОТ в кабинетах, 

спортзале, служебных 

До 

31.08.2022г. 

Заведующие 

кабинетами 

Акт  



помещениях 

4 Проведение инструктажей 

по ОТ и противопожарной 

безопасности с работниками  

школы 

Август – 

сентябрь 

2022. 

зам.директора 

по УВР 

зав. хозяйством 

Журнал 

инструктажей 

 

5  Издание приказов: 

-« О назначении 

ответственного за 

безопасную эксплуатацию 

здания и сооружений  

школьной площадки и 

надзор за его исправным 

состоянием»; 

- « О создании 

добровольной пожарной 

дружины»; 

-«О назначении 

ответственного за 

безопасную эксплуатацию 

электрохозяйства и 

электрооборудования и его 

исправное состояние»; 

- « О назначении 

ответственного лица за 

Июнь-август 

2022г. 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

зав. хозяйством 

Приказ №  

от _____ 

 



питание»; 

-«О  месте хранении 

запасных ключей от 

запасных выходов, от 

классов, кабинетов и др. 

помещений;  ответственного 

лица за их сохранность, 

месте нахождения ключа от 

чердака»; 

- «О составе бракеражной 

комиссии»; 

- «О запрете 

табакокурения»; 

- «О запрете ношения и 

пользования мобильными 

телефонами во время 

учебно-воспитательного 

процесса»  

6 Оформить акты- разрешения 

на проведение занятий в 

спортивном зале, на 

спортивной площадке, 

кабинетах повышенной 

опасности. 

до 

31.08.2022г.  

Комиссия по 

охране труда, 

зав. кабинетами 

Акты-

разрешения 

 



7 Проверить наличие 

инструкций по охране труда 

в помещениях, 

определенных  

нормативными 

документами. Довести до 

сведения работников под 

роспись 

до 

31.08.2022г. 

Администрация  Информация  

8 Обеспечить выполнение 

санитарно-гигиенических 

норм, пожарной 

безопасности в классных 

комнатах, спортивном зале, 

пищеблоке, др. помещениях 

школы 

 В течение 

года 

Администрация Информация 

1 раз в 

семестр 

 

9 Осуществить осмотр 

технического состояния 

средств первичного 

пожаротушения в журнале 

осмотра технического 

состояния, контроль за 

сроком перезарядки 

До 

31.08.2022г. 

Администрация   

10  Проверить наличие 

инструкций по ПБ в каждом 

До 

31.08.2022г. 

Администрация   



 

 СЕНТЯБРЬ 

помещении учебного 

заведения 

11 Организовать замеры 

сопротивления защитного 

заземления и изоляции 

электропроводки 

 

До 

31.08.2022г. 

Администрация   

12 Контроль территории 

учебного заведения на 

отсутствие ядовитых 

грибов, растений и других 

опасных предметов 

26.08.2022г. Администрация   

№ 

п/п 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1.  Проведение инструктажей по 

ОТ и БЖ с учащимися 

 

02.09-

04.09.2022г. 

Зам.директора,  

кл.рук 

Журналы 

инструктажей 

 

2. Организация дежурства 

учителей, учащихся, 

администрации школы 

02.09.2022г. Зам.директора Приказ № 

от 

 



ОКТЯБРЬ 

3 

 

Организация питания, контроль 

организации питьевого режима 

до 

04.09.2022г. 

Зам.директора Приказ № 

от 

 

4 Месячник безопасности  

дорожного движения 

(составление плана) 

до 

07.09.2022г. 

Зам.директора План 

Приказ №   

от__ 

 

5 Разработка комплексного плана 

по предупреждению дорожно-

транспортного, бытового 

детского травматизма и 

несчастных случаев на воде 

до 

09.09.2022г. 

Зам.директора   

№ 

п/п 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Приме- 

чание 

1. Рейд по соблюдению требований 

по ОТ, ОБЖ и ПБ в учебных 

кабинетах, проверка ведения 

документации по ОТ 

14.10.2022 г. зам.директора  Приказ  

2. Рейд по проверке дежурства 

учителей и учащихся на 

переменах, дежурства 

техперсонала во время уроков 

октябрь 

2022г. 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ  

3 Изучение качества питания 

учащихся  

09.10.2022г. Бракеражная 

комиссия 

Акт  



 

НОЯБРЬ 

 

ДЕКАБРЬ 

4 Проведение инструктажей с 

учащимися перед каникулами: 

безопасность на дороге, 

электробезопасность, 

пожаробезопасность, 

профилактика ГРИППА и ОРЗ и 

др. 

Октябрь Классные 

руководители  

  

№ 

п/п 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Приме- 

чание 

1 Проверка выполнения требований к 

заполнению журналов по вопросам 

БЖД 

До 

11.11.2022г. 

Зам.директора СПРАВКА  

2 Беседы на  единую тематику: 

« Профилактика туберкулеза» 

«Вирусного гепатита» 

«Желудочно-кишечных 

заболеваний» 

В течение 

месяца 

Кл.рук.   

№ 

п/п 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Приме- 

чание 



 

ЯНВАРЬ 

 

1 проверка  соблюдения правил 

ТБ, ППБ, 

электробезопасности в 

кабинетах, актовом зале при 

подготовке к проведению 

новогодних мероприятий 

до 

16.12.2022г. 

Директор, зам. 

директора ,  зав. 

хозяйством 

 Акт  

2  Профилактическая работа с 

учащимися перед уходом на 

зимние каникулы 

До 

24.12.2022г. 

Кл.руководители 

1-9,10-11кл. 

Диктант  

3 Проведение инструктажей с 

учащимися перед каникулами 

До 

30.12.2022г. 

Кл.рук. 

руководители 1-

9,10-11 кл. 

Журнал 

инструктажей 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

выполнен

ия 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Приме 

чание 

1 Контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических норм 

в учебных классах и служебных 

помещениях школы 

До 

07.02.2023г

. 

зав. хозяйством Приказ  

2  Профилактическая работа с 

учащимися: тематические 

классные часы «Правила 

безопасности в быту» 

Февраль Кл.руководители 1-

9,10-11 кл. 

  

3 Оперативный контроль 

«Организация дежурства, 

соблюдение правил поведения 

на переменах» 

Февраль Зам. по  УВР,  зав. 

хозяйством 

Приказ № 

От____ 

 

№  

 

п/п 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Приме- 

чание 



 

МАРТ 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 Контроль теплового режима в 

помещении школы 

В течение 

месяца 

зав. хозяйством Отчет, 

заполнение 

журнала 

 

2 Тренировочные занятия  по  

эвакуации из здания школы в 

случае ЧС 

2-я среда зам.директора,  зав. 

хозяйством 

Приказ №  

от 

 

3 Организация и проведение  

повторных инструктажей  с 

работниками на начало 2-го 

полугодия 2022-2023уч.г.г. 

до 

10.01.2023г. 

директор Записи в 

журнале учета 

инструктажей 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Приме- 

чание 

1 Инструктаж с учащимися перед 

уходом на каникулы 

март Кл.руководители 

1-9,10-11кл. 

Журналы  

2 Проверка страниц  журналов по 

ОТ 

Четвертая 

неделя 

Зам. директора 

по УВР,  

Приказ № 

от 

 

3 О подготовке и проведении Дня 

ГО в апреле 

март зам.директора  информация  



 

МАЙ 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Приме- 

чание 

1  Подготовка документации и 

организация летнего 

оздоровления на базе школы 

учащихся 1-9 классов 

 До 

25.04.2023 

Зам. директора 

по УВР 

 

Информация  

 

2 Профилактическая работа с 

учащимися о профилактике 

клещевого энцефалита 

3-я неделя кл.руководители 

1-9,10-11кл. 

  

4 Контроль территории учебного 

заведения на отсутствие 

ядовитых грибов, растений и 

других опасных предметов 

2-я неделя Бракеражная 

комиссия 

Акт  

5 Оперативный контроль за 

организацией питания, контроль 

организации питьевого режима 

4-я неделя зам. директора 

по УВР 

Акт  

№ 

п/п 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Приме- 

чание 

1 Тематические родительские 

собрания 1-9,10 классов по 

25.05 -

28.05.2023г 

Зам. директора 

по УВР, кл. рук. 

Протокол 

род. 

 



 

План мероприятий по профилактике и предупреждению детского травматизма 

 

№ Мероприятия Срок (месяц) Ответственный 

1. Информирование родителей (законных 

представителей)  по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев 

среди детей  

в течение года Классные руководители 

2. Контроль соответствия состояния кабинетов 

повышенной опасности с требованиями техники 

безопасности и производственной санитарии 

в течение года Администрация 

предупреждению детского 

травматизма в период летних 

каникул 

1-11 кл. собраний 

2 Беседы по ОТ и безопасности 

жизнедеятельности во время 

проведения праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

06.05-

08.05.2023г 

Зам. директора 

по УВР,  

кл.руководители 

1-9,10-11 кл.. 

Записи в 

журнале 

инструктажей 

 

3 Проведение целевых 

инструктажей с работниками 

школы во время ремонтных работ 

26.05 -

30.05.2023г. 

Зав.хозяйством Записи в 

журнале 

инструктажей 

 



3. Обеспечение безопасности в кабинетах химии, 

физики, информатики, мастерских. 

в течение года Заведующие кабинетами 

4. Обеспечение постоянных мер безопасности и 

охраны жизни и здоровья детей при проведении 

массовых мероприятий 

в течение года Классные руково- дители, 

педагог - организатор 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Изучение  правил дорожного движения с 

учащимися школы 

сентябрь преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

2. Проведение  тематических  внеклассных  

мероприятий по безопасности дорожного движения. 

в течение года  

3. Встреча с работниками ГИБДД 2 раза в год Зам.директора по УВР 
4. Организация работы с родителями (законными 

представителями) по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

в течение года Зам.директора по УВР 

5. Выставка  детских  рисунков  по  безопасности  

дорожного движения 

Апрель, 2023 Зам.директора по УВР 

учитель ИЗО. 

6 Совещание при директоре школы с повесткой 

«О работе по предупреждению детского   дорожно-

транспортного травматизма». 

Апрель 2023 Зам.директора по УВР 

 Противопожарные мероприятия 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание приказа о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима. 

 

 

Сентябрь,2022 Директор 

 

 

 

 

   

2. Проведение противопожарного инструктажа работников и 

обучающихся школы. 

Сентябрь, 2022 

Апрель, 2023 

Директор 

3. Организация и проведение  учений по эвакуации 

обучающихся из здания школы в случае возникновения 

пожара. 

Октябрь, 2022 

Март, 2023 

Директор 

4. Обновление надписей и указательных знаков, ведущих к 

эвакуационным выходам. 

Сентябрь, 2022 Администрация 

5 Обновление планов эвакуации В течение года Администрация 

6. Контроль состояния пожарной безопасности в учебных и 

подсобных помещениях.. 

в течение года Директор 

7. Информирование родителей (законных представителей) по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей в быту. 

в течение года Классные 

руководители 

8. Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной 

опасности с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии 

в течение года Заведующие 

кабинетами 



9. Обеспечение безопасности в кабинетах химии, физики, 

информатики, спортивном зале, мастерских. 

в течение года Заведующие 

кабинетами 

10. Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны 

жизни и здоровья детей при проведении массовых 

мероприятий 

в течение года Зам.директора по 

УВР, учителя 

Мероприятия по охране здоровья обучающихся 

1. Определение уровня физического развития и физической 

подготовки учащихся 

Сентябрь Учитель 

физич.культуры 

2. Организация медицинского осмотра

 обучающихся  школы. 

В течение года Директор  

3 Обеспечение  санитарно-гигиенического  режима  в школе. в течение года  Директор 

4. Организация горячего питания школьников в течение года Директор 

5. Составление плана физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на учебный год. 

Сентябрь 2020 г. Зам.директора по 

УВР Учитель 

физич.культуры 
6. День здоровья. Сентябрь-май Зам.директора по 

УВР 

 

 

 



 

 

Р а з д е л  V .  

Организация работы по укреплению материальной базы. Хозяйственная деятельность 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

выполнени

я 

Ответствен

ный 

Отметка 

 о 

выполнени

и 

Приме 

чание 

1 - Провести проверку качества 

ремонтных работ по подготовке к 

новому учебному году кабинетов, 

рекреаций, др. помещений. 

-Оформить акты-разрешения на 

проведение занятий в спортивном 

зале, на спортивной площадке, в 

мастерских, кабинетах повышенной 

опасности. 

Август 

2022г. 

Директор  

Заведующи

й 

хозяйством 

Акт  

2 Осуществить осмотр технического 

состояния средств первичного 

пожаротушения в журнале осмотра 

технического состояния, контроль за 

Август 

2022г. 

Директор  

Заведующи

й 

хозяйством 

Акт  



сроком перезарядки 

3 Организовать замеры сопротивления 

защитного заземления и изоляции 

электропроводки 

Август 

2022г. 

Заведующи

й 

хозяйством 

Акт  

4 Контроль территории учебного 

заведения на отсутствие ядовитых 

грибов, растений и других опасных 

предметов 

Август 

2022г. 

Заведующи

й 

хозяйством 

Акт  

5 Провести ревизию отопительной 

системы, систем водоподачи и 

канализации, электросети на предмет 

качественной подготовки к новому 

учебному году. Подготовить акт. 

Август 

2022г. 

 

Заведующи

й 

хозяйством 

Акт  

6 Организовать работу по 

благоустройству территории, 

закрепленной за школой  

Август 

2022г. 

Директор  

Заведующи

й 

хозяйством 

График   

7 Провести осмотр состояния школьного 

имущества, инвентаря, оборудования 

школьных кабинетов 

Август 

2022г. 

Заведующи

й 

хозяйством 

Информац

ия 

 

8 составить график работы сторожей ежемесячн

о 

 график  

9 Подготовить и провести внутреннюю Октябрь Заведующи Акты на  



 

 

инвентаризацию материальной базы, 

паспортизацию кабинетов, провести 

списание материальных ценностей 

2022г. й 

хозяйством 

материальн

о-

ответствен

ных 

10 Проводить осмотры состояния и 

сохранения школьного имущества, 

инвентаря, оборудования в кабинетах 

1 раз в 

полугодие 

Заведующи

й 

хозяйством 

Информац

ия 

 

11 Провести благоустройство школьной 

территории, экологическая акция.  

Август 

2023г. 

Заведующи

й 

хозяйством 

Приказ  

12 Контролировать показания 

водомерного счетчика, теплового 

счетчика, электрического счетчика. 

Придерживаться лимитов 

энергоносителей 

В течение 

года 

Заведующи

й 

хозяйством 

Информац

ия 

 

13 Анализ расходов энергоресурсов 

школы за год 

Август 

2023г.. 

Директор Информац

ия 

 

14 Подвести итоги работы школы по 

укреплению материально-технической 

базы и результатов хозяйственной 

деятельности за учебный год 

Август 

2023г.. 

Директор Информац

ия 

 



 

Р а з д е л  V I  

О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  п о  г а р м о н и ч н о м у  в о с п и т а н и ю  ш к о л ь н и к о в  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколения, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГOC. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 



внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни вцелом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственн

ые 

 1. Урочная деятельность 

1 СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

1-11  Учителя-

предметники 

 2. Внеурочная деятельность 

1 СОГЛАСНО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1-11  Учителя-

предметники 

 3. Классное руководство 

1 СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

1-11  Классные 

руководители 



 4. Основные школьные дела    

1 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Всё 

начинается со школьного звонка» 

 01.09.22  

 Флешмоб ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  03.09.22  

 Участие в акции «Белый цветок»  сентябрь  

 Международный день пожилых людей.   октябрь  

 Концертная программа, посвященная Дню учителя  

«Мы желаем счастья Вам!» 

 05.10.22  

 Конкурс рисунков ко Дню отца в России   16.10.22  

 Акция «Стеллаж свободного книгообмена» к 

международному Дню школьных библиотек 

 20-

25.10. 

2022 

 

 

 Конкурс чтецов к 135-летию со дня рождения С.Я.Маршака  03.11.22  

 Конкурс чтецов ко Дню народного единства  04.11.22  

 Утренник «День Матери – праздник любви и 

благодарности» 

 27.11.22  

 Волейбольный турнир, посвящённый Международному 

дню толерантности. 

 16.11.22  

 Линейка, посвященная Международному Дню добровольца 

«5 декабря –день волонтера». 

 05.12.22  

 День Героев Отечества – мероприятие в сельской 

библиотеке 

 09.12.22  



 Общешкольная линейка, посвященная Дню Конституции 

«Я - гражданин России» 

 12.12.22  

 Школьный новогодний турнир по настольному теннису.  декабрь  

 Конкурс новогодних поделок  декабрь  

 Новогодние утренники  декабрь  

 Линейка «День Республики Крым»  20.01.23  

 Квест для старшеклассников «Я – будущий студент» ко 

Дню российского студенчества 

 25.01.23  

 День Памяти жертв холокоста. Участие в акции 

«Блокадный хлеб» 

 27.01.23  

 Занимательный урок «Великие российские учёные и 

изобретатели» ко Дню российской науки  

 08.02.23  

 Книжная выставка «Воинской славе, доблести и чести 

посвящается» 

 февраль  

 Конкурс рисунков «Слава армии российской, самой мирной 

на земле!» 

 февраль  

 Военно-спортивная игра «А ну-ка, мальчики»  22.02.23  

 Лекторий «200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского».  03.03.23  

 Выставка стенгазет, рисунков к Международному 

женскому Дню. 

 март  

 Праздничный концерт «Все цветы и песни Вам!», 

посвященный Международному женскому дню 

 06.03.23  



 Единая линейка «Крым и Россия – общая судьба». Участие 

в мероприятиях ДК, приуроченных Дню воссоединения 

Крыма к Российской Федерации 

 17.03.23  

 Театральное представление ко Всемирному дню театра  27.03.23  

 Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню 

Освобождения Ленинского района, Керчи 

 11.04.23  

 Конкурс рисунков «День космонавтики»  12.04.23  

 Флешмоб ко Дню Памяти о геноциде советского народа 

фашистами и их пособниками в годы ВОВ 

 19.04.23  

 Конкурс рисунков «Пусть не будет войны никогда!»  1-

8.05.23 

 

 Митинг, посвященный 9 мая 

«Вспомним всех поименно!» 

 09.05.23  

 Участие в акции «Бессмертный полк»  09.05.23  

 Торжественная линейка 

«Последний звонок-2022» 

 26.05.23  

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Республиканский конкурс юных журналистов, поэтов и 

прозаиков «Мой голос» среди учащихся образовательных 

организаций Республики Крым 

1-11 сентябр

ь-

октябрь 

Учителя 

русского языка 

 Республиканский конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди воспитанников и 

1-11 сентябр

ь-

Учитель ОБЖ, 

ИЗО 



учащихся образовательных организаций Республики Крым 

«Дорога глазами детей» 

октябрь 

 «Мы – наследники Победы!» 5-11 декабрь

-март 

Учитель 

музыки, ИЗО, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 «Прикосновение к истокам»  

 

1-4 

5-11 

декабрь Учитель 

музыки, ИЗО, 

педагог-

организатор 

 «Крым в моем сердце»  

 

1-11 октябрь

-

декабрь 

Учитель 

музыки, ИЗО, 

педагог-

организатор 

 Республиканский патриотический конкурс детского 

творчества «Ради жизни на земле!..» среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым  

1-11 декабрь

-январь 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 Республиканская эколого-природоохранная акция «К 

чистым истокам» 

1-11 март Классные 

руководители, 

педагог-



организатор 

 Республиканский конкурс «Космические фантазии»  1-11 март Учитель 

технологии, 

ИЗО, педагог-

организатор 

 Республиканская выставка - конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Знай и люби свой край» 

1-4 январь-

май 

Учитель 

технологии, 

ИЗО, педагог-

организатор 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

1-11 еженеде

льно 

педагог-

организатор, 

школьное 

самоуправление 

2. Поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в общеобразовательной организации, 

озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

2-11 постоян

но 

зам.директора 

по УВР 

педагог-

организатор, 

завхоз 

3. Разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

1-11 по мере 

необход

имости 

зам.директора 

по УВР 

педагог-

организатор, 



организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

школьное 

самоуправление 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Заседание родительского комитета  сентябр

ь 

Директор 

зам.директора 

по УВР 

2 Круглый стол «Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в среднем звене». 

Индивидуальная работа с семьями. 

 октябрь

-ноябрь 

Директор 

зам.директора 

по УВР 

психолог, 

кл.руководител

и 

3 Родительские собрания по итогам первого полугодия.  декабрь Классные 

руководители 

4 Заседание родительского комитета школы.  январь Директор 

зам.директора 

по УВР, 

5 Посещение неблагополучных семей в рамках операции 

«Подросток» 

 февраль зам.директора 

по УВР 

психолог, 

кл.руководител

и 

6 Психолого-педагогический консилиум для родителей,  март директор 



испытывающих трудности в воспитании детей зам.директора 

по УВР 

психолог, 

кл.руководител

и 

7 Итоговое общешкольное родительское собрание  май Директор 

зам.директора 

по УВР 

8 Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха детей» 

 май Классные 

руководители 

 8. Самоуправление  

1 Выборы Председателя Совета обучающихся. 5-11 сентябр

ь 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2 Формирование министерств Совета 5-11 сентябр

ь 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3 Планирование работы самоуправления в школе и классах. 5-11 сентябр

ь 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



4 Подготовка к празднованию Дня Учителя, Юбилея школы 5-11 сентябр

ь-

октябрь 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5 День самоуправления 5-11 октябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6 Собрание творческого совета для планирования работы, 

обсуждения творческих проектов  

5-11 октябрь

-ноябрь 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

7 Заседание министерств самоуправление. Подготовка 

концерта ко Дню Матери 

5-11 ноябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8 Собрание творческого совета. Дела по подготовке 

Новогодней недели 

5-11 декабрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9 Заседание министерств самоуправления 5-11 январь педагог-

организатор, 

классные 



руководители 

10 Заседение министерств самоуправления. Подготовка 

праздничных мероприятий к 23 февраля  

5-11 февраль педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

11 Заседание творческой группы. Подготовка к празднованию 

8 марта 

5-11 март педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

12 Собрание творческого совета дела по подготовке к 

празднику День Победы 

5-11 апрель педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

13 Собрание творческого совета дела по подготовке к 

празднику Последнего звонка, итоговым линейкам 

5-11 май педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

1-11 сентябр

ь 

зам.директора 

по УВР 

педагог-

организатор, 

классные 



руководители 

2 Проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

1-11 по мере 

необход

имости 

зам.директора 

по УВР 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3 Профилактика  правонарушений, девиаций посредством 

организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.) 

1-11 постоян

но 

зам.директора 

по УВР 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 10. Профориентация  

1 Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ» 7-11 по 

расписа

нию 

Всеросс

ийских 

открыт

ых 

уроков 

Классные 

руководители 

2 Виртуальная экскурсия на предприятие «Есть много 7-11 октябрь Классные 



профессий хороших и важных» руководители 

3 Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ»  7-11 по 

расписа

нию 

Всеросс

ийских 

открыт

ых 

уроков 

Классные 

руководители 

4 Профориентационные внеурочные занятия по программе 

«Моя профессия - мой выбор» 

7-11 ноябрь Классные 

руководители 

5 Классный час по профориентации ко  Дню Студента 7-11 январь Классные 

руководители 

6 Профориентационные занятия со старшеклассниками 7-11 по 

индивид

уальны

м 

планам 

Классные 

руководители 

7 Всероссийский открытый онлайн-урок по теме «Профессия 

Электромонтажник» 

7-11 по 

расписа

нию 

Всеросс

ийских 

Классные 

руководители 



открыт

ых 

уроков 

8 Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ» 7-11 по 

расписа

нию 

Всеросс

ийских 

открыт

ых 

уроков 

Классные 

руководители 
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