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1. Пояснительная записка 

 

 

Цели анализа: 

1.Формирование аналитического обоснования для планирования, определение 

наиболее актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе 

оценки результатов деятельности педагогического коллектива школы за 2020 – 

2021учебный год. 

2.Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 2021 - 2022 

учебный год с учётом реально имеющихся ресурсов в образовательном 

учреждении. 

Источники анализа: 

1.Статистика образовательного процесса. 

2.Систематизированные данные по итогам внутренней системы оценки 

качества образования, анализа оперативной внутришкольной информации об 

образовательной деятельности школы. 

3. Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с 

различными участниками образовательного процесса. 
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В 2020 – 2021 учебном году в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

образовательная деятельность была организована на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 На уровне начального общего образования осуществлялась реализация 

ООП НОО и АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1). Нормативный срок освоения – 4 года. Целью  реализации ООП 

НОО является — обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

в том числе направленных на реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей.Основные задачи ООП НОО: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества и родного края, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской  идентичности; 

 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными, в 

том числе региональными, потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 создание условий для формирования основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 становление и развитие личности младшего школьника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды Челябинской области, Пластовского района, 

города Пласта; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

 использование сетевых форм взаимодействия при 

реализацииосновной образовательной программы начального общего 

образования; 

 учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области, которые предусматривают развитие у обучающихся основ 

культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе 

представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения, как к экологии, так и к 

памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в регионе; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на 

примере экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, 

безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц города 

Пласта, мест труда и отдыха людей родного края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе. 

Целью реализации АООП НОО  обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
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потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта.Достижение поставленной цели при разработке и 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города. 

На уровне основного общего образования осуществлялась реализация ООП 

ООО и АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития. 

Нормативный срок освоения – 5лет. Целью  реализации ООП ООО является — 

обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 
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направленных на учет национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области. Основные задачи ООП ООО: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 организация взаимодействия образовательной организации при 

реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 
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 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества и родного края, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской и идентичности; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, 

безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц населённого 

пункта, мест труда и отдыха людей родного края). 

Цельреализации адаптированной основной  образовательной программы: 

- содействие получению учащимися с ЗПР качественного образования, 

необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ЗПР и их родителям (законным представителям) в 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

- социальная адаптация детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

- формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью.Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

образовательной программы основного общего образования. 

- разработка и  организация индивидуальных занятий для детей с  ЗПР.  

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ЗПР  по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 
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На уровне среднего общего образования осуществлялась реализация ООП 

СОО. Нормативный срок освоения – 2 года. Целями реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 
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- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Таким образом, основные образовательные программы: 

- реализуют требования к образованию, которые предъявляет ФГОС 

соответствующего уровня; 

- разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

учащихся, их образовательных потребностей, социального заказа, а также 

приоритетных направлений деятельности МКОУ «Школа № 10 г. Пласта»; 

- содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

- реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и требованиями 

СанПин. 

 Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе, с учетом 

интересов учащихся и возможностей МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность 

осуществляется через организацию внеурочной деятельности по предмету, 

через организацию работы школьного ученического самоуправления, через 

участие в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе 

и за ее пределами. 

В МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» принимаются учащиеся с 1 по 11 класс 

на основании личного заявления родителя (законного представителя) или 

обучающегося (в 10 класс) при наличии свободных мест. В соответствии с 

СанПин в 1 класс прием детей осуществляется при достижении ими к 1 

сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Педагогические работники МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» имеют 

соответствующий уровень квалификации, а также курсовую подготовку по 

дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности. 
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Родители (законные представители) учащихся ознакомлены с уставом 

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией, основными образовательными программами, реализуемыми 

МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ достижения планируемых результатов освоения ООП 

 

Для нашей школы актуальной является проблема достижения 

современного качества образования. Усилиями педагогического коллектива 

удалось стабилизировать ряд показателей, что дает возможность не просто 

контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти к 

эффективному управлению качеством образования на школьном уровне. 

Стабильность успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 

 

Количественные показатели по годам: 

 

Учебный год Численность Наполняемость 

 

 

классов-

комплектов 

учащихся педагогов  

 

2018 - 2019 25 670 39 26,8 

2019 - 2020 27 702 40 26 

2020 - 2021 27 703 41 26 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года: 
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учебный год на «5» на «4» и 

«5» 

на «2» абсолютная 

успеваемость 

качественная 

успеваемость 

2018 - 2019 49 307 2 99,7 45,8 

2019 - 2020 53 332 0 100 48,5 

2020 - 2021 54 298 0 100 43,2 

 

Результаты промежуточной аттестации в начальной школе: 

Математика 

Показатели 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

Всего 

учащихся 

26 30 27 30 29 29 26 29 30 21 26 

Выполняли 

работу 

25 30 27 29 29 29 26 28 30 21 25 

Абсолютная 

успеваемость 

100 100 100 96,5 82,7 90 92 100 100 100 96 

Качественная 

успеваемость 

88 90 74 82,7 55,1 69 65,4 89 70 61,9 84 

 

Русский язык 

Показатели 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

Всего 

учащихся 

26 30 27 30 29 29 26 29 30 21 26 

Выполняли 

работу 

24 30 27 29 29 29 25 28 30 21 24 

Абсолютная 

успеваемость 

95,8 93,3 100 93,1 82,7 100 92 100 100 100 95,8 

Качественная 

успеваемость 

75 80 88 68,9 37,9 45 72 67,8 73,3 71,4 66,7 

 

Окружающий мир  

Показатели 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

Всего 

учащихся 

26 30 27 30 29 29 26 29 30 21 26 

Выполняли 

работу 

26 30 27 29 29 29 26 28 30 21 23 

Абсолютная 

успеваемость 

100 96,6 100 100 100 100 100 100 100 95,2 95,6 
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Качественная 

успеваемость 

57,7 76,6 85,1 82,7 79,3 58,6 61,5 56 70 80,9 69,5 

 

Литературное чтение 

Показатели 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

Всего 

учащихся 

26 30 27 30 29 29 26 29 30 21 26 

Выполняли 

работу 

24 30 26 28 29 29 25 28 30 21 24 

Абсолютная 

успеваемость 

100 100 96,1 100 82,7 100 92 100 100 100 100 

Качественная 

успеваемость 

80,7 93,3 73 89 65,5 62 80,7 96 60 90,4 75 

 

Английский язык 

Показатели 2 класс 3 класс 4 класс 

2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

Всего 

учащихся 

30 29 29 26 29 30 21 26 

Выполняли 

работу 

29 29 29 25 28 30 21 26 

Абсолютная 

успеваемость 

100 91,6 100 91,6 100 100 95,2 100 

Качественная 

успеваемость 

53,3 66,6 61,5 56 59,3 63,3 42,8 61,5 

 

 

Как видно из представленных таблиц, большинство учащихся начальной 

школы справились с административными контрольными работами.  

Со 100% абсолютной успеваемостью выполнили работы  

по математике учащиеся 1.1, 1.2, 1.3, 3.3, 4.1 и 4.2 классов(учителя – Калугина 

М.Ю., Кононенко О.В., Маркова Т.В., Иваненко О.Н., Насырова Э.Р., 

Мирошниченко М.В.),  

по русскому языку – учащиеся 1.3, 3.1, 3.3, 4.1 и 4.2 классов (учителя – 

Маркова Т.В., Вознюк К.А., Иваненко О.Н., Насырова Э.Р., Мирошниченко 

М.Ю.),  

по окружающему миру – учащиеся 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 классов 

(учителя – Калугина М.Ю., Маркова Т.В., Царицына Е.Ю., Сахипова Н.С., 

Вознюк К.А., Челмакина Н.В., Иваненко О.Н., Насырова Э.Р.),  

по литературному чтению – ученики 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 классов  
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(учителя - Калугина М.Ю., Кононенко О.В., Царицына Е.Ю., Вознюк К.А., 

Иваненко О.Н., Насырова Э.Р., Мирошниченко М.В., Иванова В.В.), 

по английскому языку – учащиеся 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 и 4.3 классов (учителя –

Сопронюк Н.С., Куриленко Е.В., Рымашевская О.Н.).  

Высокое качество обученности по математике в 1.1, 1.2, 2.1, 3.3, 4.3 классах,   

по русскому языку в 1.2 и 1.3 классах, по окружающему миру – в 1.3, 2.1, 4.2 

классах, по литературному чтению – в 1.1, 1.2, 2.1, 3.2, 3.3, 4.2 классах. 

Однако следует отметить достаточно низкое качество обученности по 

английскому языку  в 4.1 и 3.3 классах (учителя – Куриленко Е.В., 

Рымашевская О.Н.) и по русскому языку во 2.2 и 3.1 классах (учителя – 

Сахипова Н.С., Вознюк К.А.). 

Предложения:  учителям начальных классов в целях повышения грамотности 

учащихся необходимо повысить результативность работы по 

совершенствованию у учащихся навыков чтения и письма;систематически 

осуществлять работу над ошибками,обратить внимание на типичные ошибки, 

их причины и возможные пути устранения пробелов. Для отслеживания 

результатов работы тщательно продумывать систему контроля и самоконтроля 

на каждом этапе обучения, применять оценку достижений личностных 

результатов каждого учащегося по всем предметам на основе 

дифференцированного подхода. 

 

Результаты промежуточной аттестации в основной и средней школе: 

класс предмет  учитель  всего  абсолютная 

успеваемость 

(%) 

качественная  

успеваемость 

(%) 

5.1 русский язык Шурупова А.П. 27/28 96,2 44,4 

литература 27/28 96,2 81,4 

родной язык Барышникова Е.К. 28/28 100 60,7 

английский язык Куриленко Е.В. 14/15 85,7 42,8 

Галкина Н.В. 13/13 100 38,4 

немецкий язык Сопронюк Н.С. 14/15 100 64,2 

математика Чернышова Р.И. 27/28 82,1 48,1 

история Коротнева Е.В. 25/28 100 48 

обществознание Харитонова С.Г. 28/28 96,4 67,8 

география Коротнева Е.В. 27/28 77,7 11,1 

биология Гулакова М.В. 27/28 85,1 44,4 

изо Волобоева М.Ф. 27/28 100 92,5 

технология Какауридзе Г.И. 12/13 100 75 

Галеева Р.Н. 15/15 100 100 

физ-ра Файсханов Р.Р. 23/28 100 26,1 

5.2 русский язык Лопатина Е.А. 23/24 78,2 43,4 

литература Башкова Ю.Н. 22/24 100 31,8 

родной язык 23/24 100 60,8 

английский язык Сопронюк Н.С. 23/24 95,6 65,2 
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немецкий язык Сопронюк Н.С. 23/24 100 73,9 

математика Чернышова Р.И. 23/24 100 39,1 

история Коротнева Е.В. 23/24 100 65,5 

обществознание Харитонова С.Г. 24/24 100 70,8 

география Коротнева Е.В. 21/24 76,2 19 

биология Гулакова М.В. 21/24 95,2 57,1 

изо Волобоева М.Ф. 24/24 100 91,6 

технология Галеева Р.Н. 22/24 100 100 

физ-ра Файсханов Р.Р. 24/24 100 41,6 

5.3 русский язык Шурупова А.П. 26/28 100 53,8 

литература 28/28 92,8 57,1 

родной язык Барышникова Е.К. 28/28 100 60,7 

английский язык Куриленко Е.В. 13/13 92,3 46,2 

Галкина Н.В. 15/15 100 73,3 

немецкий язык Сопронюк Н.С. 15/15 100 80 

математика Лукьянова М.С. 28/28 71,4 39,2 

история Коротнева Е.В. 27/28 100 44,4 

обществознание Харитонова С.Г. 28/28 100 64,3 

география Коротнева Е.В. 28/28 100 50 

биология Гулакова М.В. 27/28 100 48,1 

изо Волобоева М.Ф. 26/28 100 96,2 

технология Какауридзе Г.И. 12/12 100 100 

Галеева Р.Н. 16/16 100 100 

физ-ра Файсханов Р.Р. 22/27 100 36,4 

6.1 русский язык Кононенко О.Н. 23/26 100 34,7 

литература Насырова Э.Р. 22/26 100 77,2 

английский язык Сопронюк Н.С. 13/13 100 46,1 

Рымашевская О.Н. 13/13 84,6 46,2 

немецкий язык Малахова Л.Г. 13/13 100 84,6 

Сопронюк Н.С. 13/13 100 38,4 

математика Лукьянова М.С. 27/28 85,1 33,3 

история Амергалеева М.С. 20/26 100 40 

обществознание 26/26 100 69,2 

география Коротнева Е.В. 24/26 83,3 37,5 

биология Гулакова М.В. 21/26 90,4 47,6 

изо ВолобоеваМ.Ф. 21/26 100 80,9 

технология Какауридзе Г.И.  10/11 100 100 

Галеева Р.Н. 15/15 100 100 

физ-ра Герун Л.А. 25/26 96 84 

6.2 русский язык Башкова Ю.Н. 25/26 88 72 

литература 23/26 100 65,2 

английский язык Сопронюк Н.С. 13/13 100 69,2 

Рымашевская О.Н. 12/13 91,6 66,6 

немецкий язык Малахова Л.Г. 13/13 100 100 

Сопронюк Н.С. 13/13 100 84,6 

математика Карпова Е.И. 24/26 95,8 50 

история Амергалеева М.С. 22/26 90,9 36,3 

обществознание 26/26 100 80,7 

география Коротнева Е.В. 24/26 100 41,6 

биология Гулакова М.В. 23/26 82,6 47,8 

изо Волобоева М.Ф. 22/26 100 95,4 
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технология Какауридзе Г.И. 17/17 100 100 

Галеева Р.Н. 9/9 100 100 

физ-ра Герун Л.А. 25/26 96 96 

6.3 русский язык Петриева М.В. 24/26 83,3 40,9 

литература 24/26 91,6 79,1 

английский язык Сопронюк Н.С. 12/12 100 58,3 

Галкина Н.В. 13/14 100 53,8 

немецкий язык Малахова Л.Г. 12/14 100 75 

математика Карпова Е.И. 20/26 90 55 

история Амергалеева М.С. 24/26 95,8 62,5 

обществознание Коротнева Е.В. 24/26 95,8 37,5 

география 25/26 80 12 

биология Гулакова М.В. 21/26 85,7 71,4 

изо Волобоева М.Ф. 26/28 100 100 

технология Какауридзе Г.И. 11/14 100 100 

Галеева Р.Н. 11/12 100 100 

физ-ра Герун Л.А. 26/26 100 80,7 

7.1 русский язык Барышникова Е.К. 26/27 100 65,3 

литература 25/27 100 68 

английский язык Рымашевская О.Н. 14/15 92,8 35,7 

Галкина Н.В. 10/12 100 60 

математика Чернышова Р.И. 26/27 76,9 34,6 

информатика Басков М.В. 26/27 100 65,4 

физика Студенецкая И.М. 27/27 81,4 22,2 

история Базарова Р.М. 25/27 84 60 

обществознание Коротнева Е.В. 22/27 68,1 9,1 

география 27/27 77,7 14,8 

биология Гулакова М.В. 27/27 77,7 37 

ОБЖ Митянин В.М. 23/27 100 100 

изо Волобоева М.Ф. 23/27 100 86,9 

технология Галеева Р.Н. 12/12 100 100 

физ-ра Файсханов Р.Р. 23/26 100 52,1 

7.2 русский язык Петриева М.В. 21/23 52,3 23,8 

литература 23/23 96,6 34,7 

английский язык Рымашевская О.Н. 23/23 95,6 30,4 

математика Чернышова Р.И. 23/23 91,3 43,4 

информатика Басков М.В. 22/23 100 40,9 

физика Студенецкая И.М. 23/23 86,9 8,6 

история Базарова Р.М. 23/23 95,6 43,4 

обществознание Коротнева Е.В. 21/23 71,4 0 

география 20/23 100 45 

биология Соловьева Н.М. 23/23 100 43,4 

изо Волобоева М.Ф. 21/23 100 100 

технология Галеева Р.Н. 22/23 100 100 

физ-ра Файсханов Р.Р. 20/23 100 45 

7.3 русский язык Лопатина Е.А. 25/27 76 32 

литература Барышникова Е.К. 24/27 100 33,3 

английский язык Рымашевская О.Н. 13/13 92,3 53,8 

Сопронюк Н.С. 14/14 100 57,1 

математика Чернышова Р.И. 25/27 80 24 

информатика Басков М.В. 20/27 90 40 
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физика Студенецкая И.М. 20/27 70 5 

история Базарова Р.М. 27/27 96,2 44,4 

обществознание Коротнева Е.В. 22/27 63,6 9,1 

география 25/27 92 40 

биология Соловьева Н.М. 27/27 100 22,2 

изо Волобоева М.Ф. 23/27 100 95,6 

технология Галеева Р.Н. 13/14 100 100 

физ-ра Файсханов Р.Р. 21/27 100 23,8 

8.1 русский язык Петриева М.В. 25/28 100 76 

литература 28/28 92,8 57,1 

родной язык 24/28 79,1 33,3 

родная 

литература 

23/28 95,6 56,5 

английский язык Куриленко Е.В. 12/13 100 50 

Рымашевская О.Н. 14/15 85,7 35,7 

математика Лукьянова М.С. 28/28 78,5 35,7 

информатика Басков М.В. 25/28 84 28 

физика Студенецкая И.М. 27/28 81,4 14,8 

химия Нурмухаметова Ф.Б. 26/28 84,6 46,1 

география Коротнева Е.В. 28/28 92,8 32,1 

биология Соловьева Н.М. 28/28 100 10,7 

ОБЖ Митянин В.М. 26/28 100 96,1 

изо Волобоева М.Ф. 28/28 100 100 

технология Галеева Р.Н. 16/16 100 100 

физ-ра Файсханов Р.Р. 21/27 100 28,6 

8.2 русский язык Башкова Ю.Н. 29/29 96,5 51,7 

литература 27/29 100 59,2 

родной язык 27/29 96,2 14,8 

родная 

литература 

28/29 100 89,2 

английский язык Куриленко Е.В. 14/14 100 64,3 

Рымашевская О.Н. 13/15 100 30,7 

математика Лукьянова М.С. 28/29 75 25 

информатика Басков М.В. 26/29 65,3 15,4 

физика Студенецкая И.М. 27/29 96,2 14,8 

химия Нурмухаметова Ф.Б. 27/29 70,3 44,4 

география Коротнева Е.В. 28/29 64,2 7,1 

биология Соловьева Н.М. 29/29 100 17,2 

изо Волобоева М.Ф. 29/29 100 93,1 

физ-ра Файсханов Р.Р. 21/29 100 42,8 

обж Митянин В.М. 27/29 100 100 

10 русский язык Лопатина Е.А. 17/17 94,1 88,2 

литература 17/17 100 76,4 

английский язык Галкина Н.В. 17/17 100 70,5 

математика Карпова Е.И. 17/17 88,2 52,9 

информатика Басков М.В. 17/17 82,3 41,2 

физика Студенецкая И.М. 4/4 100 50 

химия Нурмухаметова Ф.Б. 16/17 100 62,5 

история Харитонова С.Г. 16/17 100 68,7 

обществознание 17/17 100 88,2 
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биология Соловьева Н.М. 17/17 100 58,8 

обж Митянин В.М. 17/17 100 100 

физ-ра Герун Л.А. 11/17 100 81,8 

 

 Со 100% абсолютной успеваемостью выполнены административные работы 

по русскому языку в 5.3, 6.1, 7.1, 8.1 классах (учителя – Шурупова А.П., 

Кононенко О.В., Барышникова Е.К., Петриева М.В.), по родному языку в 5.1, 

5.3 классах (учитель – Барышникова Е.К.), по литературе в 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 

8.2, 10 (учителя – Башкова Ю.Н., Насырова Э.Р., Барышникова Е.К., Лопатина 

Е.А.), по родной литературе в 5.2, 8.2 классах (учитель – Башкова Ю.Н.), по 

немецкому языку в 5-х , 6-х классах (учителя – Сопронюк Н.С., Малахова Л.Г.), 

по английскому языку в 5.1, 5.3, 6-х, 7.1, 7.3, 8-х, 10 классах  (учителя – 

Галкина Н.В., Сопронюк Н.С., Куриленко Е.В., Рымашевская О.Н.), по истории 

в 5-х, 6.1, 10 классах (учителя – Коротнева Е.В., Амергалеева М.С., Харитонова 

С.Г.), по обществознанию в 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 10 классах (учителя – Харитонова 

С.Г., Амергалеева М.С.), по математике в 5.2 классе (учитель – Чернышова 

Р.И.), по биологии в 5.3, 7.2, 7.3, 8-х, 10 классах (учителя – Гулакова М.В., 

Соловьева Н.М.), по информатике в 7.1, 7.2 (учитель – Басков М.В.), по 

географии в 5.3, 6.2, 7.2 классах (учитель – Коротнева Е.В.), по физике и химии 

в 10 классе (учителя – Студенецкая И.М., Нурмухаметова Ф.Б.), по ОБЖ в 7.2, 

8-х, 10 классах (учитель – Митянин В.М.),  по изобразительному искусству, 

технологии  в 5-8 –х классах (учителя – Волобоева М.Ф., Галеева Р.Н., 

Какауридзе Г.И., Харитонов В.П.), по физкультуре в 5-х, 6.3, 7-х, 8-х классах 

(учителя – Файсханов Р.Р., Герун Л.А.).  

Высокое качество обученности по технологии, ОБЖ, изо, немецкому языку. 

Низкое качество обученности по географии в 5.1, 5.2, 6.3, 7.1, 8.2 классах, по 

обществознанию в 7-х классах (учитель – Коротнева Е.В), по физике в 7-х и 8.1 

классах (учитель – Студенецкая И.М.), по русскому языку в 7.2 классе (учитель 

– Петриева М.В.), по математике в 7.3 классе (учитель – Чернышова Р.И.), по 

биологии в 7.3, 8-х классах (учитель – Соловьева Н.М.), по информатике в 8-х 

классах (учитель – Басков М.В.), по родному языку в 8.2 классе (учитель – 

Башкова Ю.Н.).  

Предложения: 

Каждому учителю предметнику проанализировать планируемые 

результаты освоения учебных предметов. Продумывать систему заданий, 

направленных на достижение учащимися предметных и метапредметных 

результатов. Учить обучающихся работать с разными заданиями тестового 

характера: выбор одного правильного ответа, выбор с множественным ответом, 

задания на соответствие, текстовые задания и др.  
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Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

В целях реализации задачи развития у учащихся интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей, школа принимает активное 

участие в очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

В районе в прошлом учебном году для учащихся начальной школы 

проводился конкурс «Радуга проектов». Победителями в номинации 

«Групповой социальный проект» стали учащиеся 4.2 класса с проектом 

«Молоко полезно детям» (руководитель – Мирошниченко М.В.). 

Ученики основной школы приняли участие в районном конкурсе проектов. 

На конкурс был представлен индивидуальный исследовательский проект по 

химии «Химический состав идеального слайма» (Урюпин Владимир, 8.2 класс, 

руководитель проекта – Нурмухаметова Ф.Б.), который занял 1 место.   

Шукшина Яна приняла участие в районном конкурсе «Исследовательский 

проект» с проектом по биологии «Близнецы – уникальное чудо природы» 

(руководитель – Гулакова М.В.) и заняла 1 место. 

Александр Захаров (10 класс) – лауреат областного конкурса «Живая 

классика (руководитель – Лопатина Е.А.). 

Высокие результаты в районных и областных конкурсах свидетельствуют о 

целенаправленной работе учителей и учащихся. В соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования и планом работы 

школы 30 января 2021 года проходила процедура оценивания метапредметных 

планируемых результатов обучающихся 4-х классов через защиту групповых 

проектов по теме «Быть здоровым – это здорово». 

В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования система оценки 

ориентирует «образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий». 

В конференции приняли участие все обучающиеся 4.1 класса (кл. рук. – 

Насырова Э.Р.) и 90,4% обучающихся 4.2 класса (кл. рук. – Мирошниченко 

М.В.). Выступления обучающихся оценивались согласно трем критериям: 

оценка презентации, оценка содержания проекта, оценка защиты проекта. 

Обучающиеся 4.1 класса представили пять проектов на предложенную тему. 

Все обучающиеся продемонстрировали хорошее владение материалом, 

высокую степень самостоятельности при изложении, оригинальные находки 

при выполнении практической части, самостоятельно управляли слайдами 

презентации. 
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Обучающиеся 4.2 класса представили 4 групповых проекта и один – 

индивидуальный. Защита проектов сопровождалась качественно 

выполненными презентациями с разнообразным наглядным материалом. Все 

проекты были информативно насыщены, разнообразны и глубоки по 

содержанию, но не все обучающиеся продемонстрировали самостоятельность 

при изложении материала. 

Обучающиеся 4.3 класса в феврале представили 5 групповых проектов, к 

защите которых были привлечены все ученики. 

Ученики получили хороший опыт самостоятельной работы с разными 

источниками информации, продемонстрировали умение творчески 

преподносить материал перед аудиторией.   

В соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования и планом работы школы в ноябре 2020 года проходила процедура 

оценивания метапредметных планируемых результатов обучающихся 11-х 

классов через защиту индивидуальных проектов. Данный мониторинг 

представляет собой выполнение обучающимися проекта в рамках одного 

учебного предмета с целью демонстрации своих достижений в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и 

видов деятельности, а также способности проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность. 

 Наставниками для руководства проектами были назначены 12 учителей 

шести предметных областей: русский язык и литература, математика и 

информатика, общественно-научные и естественно-научные предметы, 

иностранные языки, физическая культура и ОБЖ.  В мониторинге приняли 

участие 34 обучающихся 11 класса.  

Итог: учащиеся 11 класса продемонстрировали базовый уровень 

сформированности УУД – 14 человек (41,1%) и повышенный уровень – 20 

человек (58,9%).  

Учащиеся школы принимают активное участие в предметных 

олимпиадах. В школьном туре предметных олимпиад приняли участие 153 

ученика по 12 предметам, что составляет 38,8% от общего количества учеников 

основной и средней школы (это на 37,7 % меньше, чем в прошлом году). 

Самымиактивными признаны ученики 10 класса – 76,4 %участников (кл. рук. – 

Галкина Н.В.), 11.1 и 11.2 классов – соответственно 59 % и 58,3 % участников 

(кл. рук. – Гулакова М.В.). 

Всего в школьном туре олимпиад определены 75 победителей (в прошлом 

году – 106) и 55 призеров (в прошлом году – 91). 

Самые результативные участники: Панфилова Александра (5.3 класс), 

Удовиченко Юрий (6.2 класс), Куриленко Дарья (7.2 класс), Набиуллина 



21  

 

Альбина (8.1 класс), Колесникова Ксения (9.1 класс), Богданов Владислав (10 

класс), Баландина Екатерина  (11.1 класс). 

44 ученика заявлены на участие в муниципальном туре Всероссийской и 

областной олимпиады школьников (в прошлом году – 66). 

Победителями и призёрами муниципального этапа стали 9 учащихся, 

что составляет 20,4% от общего числа участников (в прошлом году – 34,6%). 

Подготовили призёров олимпиад:  

 Гулакова М.В. по биологии (Абубекиров Имиль, Бабина Анна, Кадомцева 

Василисса, Андреев Антон, Кочкина Юлия), 

 Соловьева Н.М. по биологии (Куриленко Дарья), 

Рымашевская О.Н. по английскому языку (Маткулов Шерзод), 

Петриева М.В. по русскому языку (Куриленко Дарья, Сыртланова Даяна). 

 В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 3 ученика по 4 предметам: Баландина Екатерина  по русскому языку и 

химии, Юламанова Алина по русскому языку, Валиуллин Вадим по географии 

(учителя – Барышникова Е.К., Коротнева Е.В., Нурмухаметова Ф.Б.). В 

региональном этапе областной олимпиады школьников по биологии приняли 

участие Абубекиров Имиль, Бабина Анна и Кадомцева Василисса (учитель – 

Гулакова М.В.). 

 Школа – участница дистанционных проектов. 

В международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» приняли участие 237 учеников (в прошлом году – 217).  Основная цель 

конкурса – развитие интереса к изучению русского языка, повышение 

познавательной активности.  Самые значимые результаты: Ломакин Артемий 

– 79 балла (учитель – Вознюк К.А.),  Федяшева Яна – 70 баллов (учитель – 

Иваненко О.Н.), Михайлов Семен – 88 баллов (учитель – Иванова В.В.),  

Смолева Дарья – 73 балла, Дорофеева Ксения – 75 баллов, Колесникова Ксения 

– 70 баллов  (учитель – Лопатина Е.А.), Камалова Анжелина – 70 баллов 

(учитель – Шурупова А.П.),  Титова Каролина – 73 балла, Шукшина Яна – 81 

балл,  Симонов Матвей и Ткаченко Анастасия – 71 балл (учитель – 

Барышникова Е.К.), Марков Семен – 81 балл (учитель – Петриева М.В.).   

В дистанционной олимпиаде «ЭМУ - специалист» приняли участие 68 

учеников (в прошлом году – 146). Активные участники – 3.1, 4.3, 4.1, 3.3, 3.2 

(учителя – Вознюк К.А., Иванова В.В., Насырова Э.Р., Иваненко О.Н., 

Челмакина Н.В.). Не приняли участие учащиеся 1-х и 2-х классов (учителя – 

Калугина М.Ю., Кононенко О.В., Маркова Т.В., Царицына Е.Ю., Сахипова 

Н.С.). 

Наиболее значимые результаты в «ЭМУ – Специалист 2021»: 

русский язык –Михайлов Семен – 22 из 24 (4.3), 
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математика - Михайлов Семен – 23 из 32 (4.3), Ломакин Артемий – 24 из 35 

(3.1), 

окружающий мир – Балашова Кристина – 30 из 33 (4.2), 

литературное чтение – Каргин Никита (3.1) и Витвинова Виктория  (4.1) – 

18 из 24,  

информатика – Каргин Никита (3.1) и Федяшева Яна (3.3) -  26 из 29, 

английский язык – Ясиновский Адам – 25 из 25 (4.3). 

 

Участие в дистанционных олимпиадах: 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет 

образовательная 

платформа 

классы количест

во 

результат 

Слесарчук 

Ю.А. 

история 

«Компэду» 

7 13 2 победителя, 10 призеров, 

Томарова Л., Валиахметов 

В. - 2 место  

Харитонова 

С.Г. 

обществознание 

«Компэду» 

9 6 участники 

Амергалеева 

М.С. 

 

Международная 

олимпиада проекта 

по истории  

8 9 участники 

Коротнева Е.В. 

 

конкурс по 

географии 

«Знаменитые 

первооткрыватели 

и 

путешественники» 

6-7 4 Прибылев А., Титова К., 

Томарова Е. (7.1) - 

победители 

Всероссийский 

географический 

диктант 

7-9 8 участники 

Гулакова М.В. Всероссийский 

экологический 

диктант 

11 14 участники 

Сопронюк Н.С. Английский язык 

Международная 

дистанционная 

олимпиада для 

школьников 

«Зимний фестиваль 

знаний -2021» 

2-6 9 1 победитель (Цыбина Л., 

6.3)  и 6 призеров 

 

Басков М.В. информатика 

Цифровой диктант 

-2021   

7-11 201 82 человека показали   

высокий уровень, самые 

значимые -  Склемин 

С.(11.1), Захаров С., 

Санников И., Тихонова П. 

(10), Дорофеева К, Сокол 

С., Ставский С. (9.1), Стебо 

С. (8.2), Антонова А., 

Иванов В. (7.1), 
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средний уровень – 39 

человек 

Иваненко О.Н. онлайн –олимпиада 

«Я люблю 

математику» 

Яндекс. Учебник 

3.1 27 6 победителей,  11 призеров 

Брусницина Д., Каргин Н., 

Писанников Н., Шишкова 

Д. (63 балла из 70) 

Маркова Т.В. Учи.Ру 1.3 17 6 победителей  

9 –Похвальная грамота 

Журина А., Рябова В. 90 из 

100 

Мирошниченко 

М.В. 

 

Учи.Ру 

русский  

4.2 15 5 победителей (Балашова 

К., Воронин Е., Солкина А., 

Сулайманкулова М., 

Шарапов Г), 

6- Похвальная грамота 

Учи.Ру 

математика 

9 2 победителя- Воронин Е., 

Дивянин П. 

4- Похвальная грамота 

«Безопасные 

дороги» 

1.2 21 11 победителей 

2- Похвальная грамота 

Кононенко 

О.В. 

Марафон 

«Мистические 

Бермуды» 

1.2  5 –грамоты лидера 

марафона (Костенькова В., 

Михайлов С., 

Басалаева В., Кожемякин 

А., 

Харитонова К.) 

Марафон 

«Цветущие 

Гавайи» 

  5- грамоты лидера 

марафона 

(Михайлов С., Костенькова 

В., 

Сафитов М., Уралбаев А., 

Шевченко А.) 

 Марафон «Остров 

Сокровищ»  

 6- грамоты лидера 

марафона 

(Костенькова В., 

Буч А., Быков Г., Волкова 

Н., Зайцев С., Уралбаев А.) 

Учи.Ру 

русский 

13 6 победителей 

(Костенькова В., Волкова 

Н., Михайлов С., 

Нигматулина К., Чумаков 

Н., Шалагин Р.) 

7- Похвальная грамота 

Учи.Ру 

математика 

14 6 победителей (Быков Г., 

Волкова Н., Луканова Р., 

Михайлов С., Чумаков Н., 

Шалагин Р.) 

8- Похвальная грамота 

Караулова В.П. Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон - 

11 28 дипломы -  7 

Баландина К., Сучилина А. 

20 из 20 
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2021 

Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

11 9 5 вышли в финал 

(Баландина К., Валиуллин 

В., Кочкина Ю., Шукшина 

Я., Кондрашкина А.) 

Лукьянова 

М.С. 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон - 

2021 

 

6-8 21 дипломы -  2 (Подкорытова 

С., Емельянова А. 6.1) 

Чернышова 

Р.И. 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон - 

2021 

5,7 12 дипломы -  7 

5.2 класс – Столбова 20 из 

20, Кучетарова А. 19 из 20 

7.3 класс Кожемякин С. 20 

из 20 

Карпова Е.И. Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон - 

2021 

6,9,10 55 дипломы -  7 

6.3 класс Демидов К. 20 из 

20 

6.2 классИваненко А. 20 из 

20 

Барышникова 

Е.К. 

Международная 

игра – конкурс 

«Русский 

медвежонок -2021» 

7.1,11 36 Титова К. (7.1) – 73 балла, 

Шукшина Я.(11.1) -81 балл 

Лопатина Е.А. 5.2,7.3, 

9.1,10 

29 Смолева Д. (5.2) –73 балла 

Дорофеева К.(9.1) -75 

баллов 

Петриева М.В. 7.2,6.3, 

8.1 

37 Марков С. (8.1) – 81 балл 

Башкова Ю.Н. 6.2,8.2, 

9.2 

18 Гордеев В. – 61 балл 

Шурупова А.П. 5.1,5.3 26  

Насырова Э.Р. 4.1 13 Шалашов Р. – 66 баллов 

Мирошниченко 

М.В. 

4.2 1  

Иванова В.В. 4.3 4 Михайлов С. – 88 баллов 

Вознюк К.А. 3.1 20 Ломакин А. – 79 баллов 

Царицына Е.Ю. 2.1 17 Шутова К. – 59 баллов 

Челмакина 

Н.В. 

3.2 11 Куриленко Ю. – 62 балла 

Иваненко О.Н. 3.3 8 Федяшева Я. – 70 баллов 

Сахипова Н.С. 2.2 10  

Насырова Э.Р. «ЭМУ-Специалист 

2021 (1-4 классы) 

4.1 13 русский язык -Урсаева А. 

Мирошниченко 

М.В. 

4.2 3 русский язык -Балашова К, 

Сулайманкулова М. 

окружающий мир - 

Балашова К. 

Иванова В.В. 4.3 14 русский язык и 

литературное чтение -

Михайлов С. 

Вознюк К.А. 3.1 17 русский язык, математика, 

окружающий мир - 
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Ломакин А. 

литературноечтение, 

информатика  - Каргин Н. 

Челмакина 

Н.В. 

3.2 10 русский язык - Журавлев 

Д., Юркина И. 

окружающий мир - Юркина 

И. 

Иваненко О.Н. 3.3 11 русский язык - Вощенко П. 

информатика - Федяшева 

Куриленко Е.В. «Компэду» 

«Зимний фестиваль 

талантов 2021» 

3-4 5 4 диплома 

Кирсанова Света (4.1) - 9  

из 10 

конкурс «Звездный 

час»  

4 3 3  диплома  

Ваколюк А. (4.1) -  15 из 15 

«ЭМУ-Специалист 

2021 (1-4 классы) 

3,4 2 Ясиновский (4.3) -   25 из 25 

Герун Л.А. Международная 

олимпиада центра 

«Айда» по 

физической 

культуре 

6 1 Соснин М. (6.2) -  

победитель 2 степени 

Рымашевская 

О.Н. 

Районная 

техническая 

олимпиада по 

английскому языку 

11 3 Маткулов Ш. 1 место в 

рейтинге, Валиахметов Д. – 

2 место в рейтинге, 

Юламанова А. – 3 место в 

рейтинге (11.2) 

 

Не приняли участие в олимпиадах и конкурсах  -  Файсханов Р.Р., Галеева Р.Н., 

Волобоева М.Ф., Галкина Н.В., Нурмухаметова Ф.Б., Студенецкая И.М., 

Митянин В.М., Какуридзе Г.И., Сыртланова А.К.,Малахова Л.Г., Иващенко 

С.Г., Харитонов В.П., Калугина М.Ю., Басков С.В. 

Анализ результатов участия в олимпиадах и конкурсах позволяет 

отслеживать качество предметных и метапредметных результатов в обучении. 

Учителям следует продумать систему работы не только по привлечению детей 

к участию в олимпиадах, но и индивидуальную работу с детьми, 

мотивированными на учебу. 

Учащиеся, достигнувшиеопределенных успехов, ежегодно принимают 

участие в районном  конкурсе на присуждение вознаграждения Главы района. 

Победители Конкурса на присуждение премии Главы района: 

 

2017 – 2018 год 2018 – 2019 год 2019 – 2020 год 2020 – 2021 год 

Засыпкина 

Анастасия 

Набиуллин Руслан Богданов Владислав Баландина 

Екатерина 

Шукшина Анна Маркова Виктория Колесникова Кочкина Юлия 
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Ксения 

Шукшина Яна Баландина Екатерина Макарова Юлия Малеева Наталья 

Сучилина Алена Иващенко Мария Ставский Ян Симонов Матвей 

Токарева Милена Малеева Наталья Юламанова Алина Шукшина Анна 

Гумирова 

Елизавета 

Нурмухаметов Тимур Запьянцева Дарья Шукшина Яна 

Желнов Владимир Симонов Матвей Кузьмичева 

Екатерина 

Юламанова Алина 

Головина 

Екатерина 

Падалко Эрик Рахматулин Вадим Гумирова Елизавета 

Леонова Мария Борисенко Денис Федоров Егор Сокол Сергей 

Каширин Матвей Падалко Эдуард Внукова Ксения Студеникин 

Дмитрий Ладин Никита Анисимова Екатерина Кадомцева Ангелина 

Гаськова Дарья Никитина Елизавета Курманова Карина 

Степанова Диана Рахматулин Вадим Чуклина Полина 

Мунтян  

Валерия 

Скрипникова Елизавета 

 

 

 

3. Анализ школьной системы оценивания достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Школа 

№10 г. Пласта» устанавливает:  

 основные направления и цели оценочной деятельности, в том числе 

ориентированные на управление качеством образования;  

 подходы к организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том 

числе оценки проектной деятельности; 

 подходы к организации итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

 подходы к организации и содержанию государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки 

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС общего образования. 
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Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через 

следующие взаимосвязанные цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление качеством образования; 

 включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную 

формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на 

последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых 

результатов.  

На основании требования к структуре основной образовательной 

программы общего образования в системе оценки определены два 

направления: 

 оценка достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012№ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: «К компетенции 

образовательнойорганизации в установленной сфере деятельности относятся: 

<…> 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования». 

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в 

соответствии с нормой осуществляется посредством текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, реализация второго 

направления «Оценка эффективности деятельности образовательной 

организации» – посредством функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 

 

Итоги успеваемости классов за учебный год на уровне НОО: 

 

класс показатели РЯ РЛ англ. язык рус. язык чтение математика окр. мир 

2.1 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 

% качества 93,3 96,7 90 80 96,7 86,7 90 

СОУ 81,3 90,7 81,6 69,2 85,9 75,9 78 
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2.2 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 

% качества 72,4 82,8 82,8 58,6 75,9 58,6 82,8 

СОУ 71,2 77,8 75,3 58,6 68,4 58,6 80,3 

3.1 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 

% качества - - 89,7 82,8 100 86,2 86,2 

СОУ - - 79,7 66,6 77,7 71,3 72,6 

3.2 % 

успеваемости 

- - 100 100 100 100 100 

% качества - - 88,5 76,9 84,6 73,1 76,9 

СОУ - - 74,6 63,1 66,6 64,8 65,8 

3.3 % 

успеваемости 

- - 100 100 100 100 100 

% качества - - 89,7 75,9 96,6 79,3 96,6 

СОУ   79,7 65,9 81,7 66,9 80,4 

4.1 % 

успеваемости 

- - 100 100 100 100 100 

% качества - - 93,3 76,7 96,7 80 96,7 

СОУ - - 76,5 64,7 82,3 69,2 76,3 

4.2 % 

успеваемости 

- - 100 100 100 100 100 

% качества - - 85,7 52,4 81 76,2 90,5 

СОУ - - 70,3 54,1 65,5 60,8 69,9 

4.3 % 

успеваемости 

- - 100 100 100 100 100 

% качества - - 84,6 76,9 96,2 75,1 84,6 

СОУ - - 76,3 60,3 75,4 59,2 68 

 

Высокая степень обученности по родному языку во 2.1 классе (учитель – 

Царицына Е.Ю.), родной литературе и окружающему миру во 2-х классах 

(учителя – Царицына Е.Ю. и Сахипова Н.С.), чтению во 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3 

классах (учителя – Царицына Е.Ю., Вознюк К.А., Иваненко О.Н., Насырова 

Э.Р., Иванова В.В.), математике во 2.1 (учитель – Царицына Е.Ю.), 

окружающему миру в 3.3, 4.1 классах (учителя – Иваненко О.Н., Насырова 

Э.Р.), по английскому языку  у обучающихся 2- х, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3 классов 

(учителя –Галкина Н.В., Рымашевская О.Н., Сопронюк Н.С., Куриленко Е.А.). 

 

Анализ успеваемости классов на уровне ООО: 

класс показатели РЯ англ

язык 

лит рус. 

язык 

нем. 

яз. 

мате

мати

ка 

биол геог ист общ    

5.1 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    
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успеваемости 

% качества 64,3 67,9 71,4 53,6 89,3 60,7 67,9 71,4 78,6 92,9    

СОУ 61,7 67,9 66,3 56,1 80,3 56,9 56,3 58,6 68,3 81,3    

5.2 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    

% качества 75 75 87,5 66,7 100 83,3 70,8 75 100 100    

СОУ 61,5 72 72,5 57,7 82 66,8 57,3 60 79 85    

5.3 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    

% качества 82,1 82,1 82,1 60,7 96,4 67,9 78,6 67,9 82,1 92,9    

СОУ 61,6 71,9 69,3 56,9 78,4 62,7 63,1 58,9 69,3 83,9    

6.1 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    

% качества 38,5 65,4 69,2 53,8 76,9 57,7 69,2 73,1 50 69,2    

СОУ 50,9 64 60,9 56,6 71,4 56,3 59,5 62 52,8 59,5    

6.2 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    

% качества 76,9 84,6 100 65,4 96,2 50 73,1 84,6 61,5 84,6    

СОУ 67,2 73,5 79,2 57,1 76,8 54,2 62 66,6 56 66,6    

6.3 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    

% качества 61,5 73,1 73,1 53,8 84,6 61,5 76,9 76,9 88,5 92,3    

СОУ 56 68,9 63,4 53,5 77,7 57,4 65,8 63,1 77,4 82,6    

  англ

язык 

лит рус. 

язык 

инф мат биол геог физ ист общ    

7.1 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    

% качества 66,7 85,2 77,8 63 48,1 74,1 77,8 48,1 81,5 85,2    

СОУ 68 78,5 68,4 57,6 52,1 64,7 67,1 52,1 73,5 79,9    

7.2 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    

% качества 73,9 65,2 39,1 69,6 47,8 91,3 65,2 30,4 82,6 87    

СОУ 64,5 57,4 50,1 58,6 52,5 67,8 59 47,7 68,5 72,9    

7.3 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    

% качества 74,1 77,8 59,3 51,9 29,6 70,4 48,1 25,9 85,2 85,2    

СОУ 62,1 69,8 53,9 51,9 45,6 61 49,5 43,3 61,2 67,9    

 

 

 англ

язык 

лит рус. 

язык 

инф мат биол геог физ ист общ хим РЯ РЛ 

8.1 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 67,9 64,3 32,1 67,9 64,3 67,9 67,9 21,4 46,4 71,4 67,9 42,9 64,3 

СОУ 62,7 57,9 45 56,3 55,3 55 56,3 42 50,3 59,9 62,7 48 55,3 

8.2 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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% качества 72,4 82,8 51,7 34,5 34,5 55,2 44,8 24,1 44,8 62,1 58,6 48,3 93,1 

СОУ 62,5 62,9 50,5 45,7 46,9 51,4 48,6 42,8 48,6 53,4 56,1 49,5 69,5 

9.1 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 66,7 72,2 88,9 55,6 50 55,6 55,6 16,7 83,3 66,7 38,9 77,8 77,8 

СОУ 60,7 62,2 72,9 57,6 56 55,6 55,6 44,7 67,3 60,7 50,9 69,8 67,8 

9.2 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 72 68 84 64 48 68 60 44 76 76 40 52 68 

СОУ 64,8 66,6 71 65,4 49,4 59,4 61,4 48,3 68,8 68,8 47,2 53,4 65,1 

 

Высокая степень обученности по немецкому языку в 5-х, 6.2 и 6.3 классах 

(учителя – Малахова Л.Г., Куриленко Е.В., Сопронюк Н.С.), по 

обществознанию в 5-х,  6.3, 7.1 классах (учителя – Харитонова С.Г., Слесарчук 

Ю.А.), по истории в 5.2 и 6.3 классах (учитель – Слесарчук Ю.А.), по 

литературе в 6.2 и 7.1 классах (учителя – Башкова Ю.Н., Барышникова Е.К.).  

Низкая степень обученности по русскому языку в 8.1 классе (учитель – 

Петриева М.В.) и по физике в 8-х и 9.1 классах (учитель – Студенецкая И.М.). 

 

 

 

 

Анализ успеваемости классов на уровне СОО: 

 

 

класс 

 англ

язык 

лит рус. 

язык 

инф мат биол астр физ ист общ хим 

10 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 - - 100 100 100 

% качества 76,5 91,4 82,4 76,5 64,7 94,1 - - 94,1 100 91,4 

СОУ 68 77,2 71,8 65,9 56,2 72,9 - - 83,5 91,5 72,9 

11.1 % 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 100 90,9 90,9 87,5 68,2 92,9 81,8 62,5 95,5 100 86,4 

СОУ 86,9 86 81,1 60,5 68,2 80 81,8 53,5 87,3 92,3 73,3 

11.2 % 

успеваемости 

100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 

% качества 100 91,7 83,3 - 66,7 75 100 - 100 100 91,7 

 СОУ 88 85,7 71,3 - 57,7 72 88 - 85 85 73,7 

 

 

Высокая степень обученности по английскому языку в 11-х классах 

(учителя – Малахова Л.Г., Рымашевская О.Н.), по русскому языку в 11.1 
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(учитель – Барышникова Е.К.), по литературе в 10 и 11-х классах (учителя – 

Лопатина Е.А. и Барышникова Е.К.), по биологии, астрономии в 11.1 (учителя – 

Гулакова М.В., Басков С.В.),  по истории и обществознанию в 10 и 11-х классах 

(учитель – Харитонова С.Г.). 

 

 

Анализ результатов обучения по школе: 

 

всего 

учащихся 

отличники На «4» и «5» с одной 

4 

с одной 

3 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

НОО - 

303 

33 147 7 26 48,5 100 

ООО- 335 12 120 4 22 35,8 100 

СОО - 51 9 31 - 5 60,7 100 

по школе 

- 689 

54 298 11 53 43,2 100 

 

Таким образом, качественная успеваемость по школе составляет 43,2 

%.Следует обратить внимание на обучающихся, которые имеют одну «4» (11 

человек), т.е. являются потенциальными отличниками и на тех, кто имеет одну 

«3» (53 человека). 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

 

9 класс: 

 

В  9 классах сдавали ГИА 43 ученика: 39 человек в форме ОГЭ и 4 – в 

форме ГВЭ. Две ученицы сдали экзамены на «отлично»: Шевченко София и 

Колесникова Ксения. При абсолютной успеваемости 97,6%, качество составило 

39,5%.  42 девятиклассника  получили аттестат об основном общем 

образовании. Два человека – Колесникова Ксения и Сокол Сергей – получили 

аттестат с отличием.  Гордеев С. (9.2) получил неудовлетворительную оценку 

по математике, экзамен будет пересдавать в сентябре текущего года. 

ГВЭ: 

предмет кол-во сдающих средняя оценка Ф.И.О. учителя 

русский язык 4 4,75 Башкова Ю.Н. 
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ОГЭ: 

предмет кол-во 

сдающих 

ср. балл самый высокий 

результат 

средняя 

оценка 

Ф.И.О. 

учителя 

русский язык 39 27,33 

 

Колесникова К.– 33/33 4,2 Лопатина Е.А. 

Башкова Ю.Н. 

математика 39 12,85 

 

Колесникова К. – 24/31 3,36 Карпова Е.И. 

 

С целью определения уровня и качества знаний, полученных по завершении 

освоения образовательных программ основного общего образования, в 9-х 

классах были проведены контрольные работы по предметам по выбору. 

Самыми выбираемыми предметами стали обществознание и информатика. 

Результаты: 

Предмет  Ф.И.О. учителя Писали  Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Абсолют 

ная успе-

ваемость 

(%) 

Качест- 

венная 

успевае

мость 

(%) 

информатика Басков М.В. 7 12,86 4,43 100 71,4 

химия Нурмухаметова Ф.Б. 2 21,5 4 100 100 

география Коротнева Е.В. 5 17 3,25 100 20 

физика Студенецкая И.М. 3 25,67 4 100 100 

биология Соловьева Н.М. 3 25 3,67 100 66,6 

обществознание Харитонова С.Г. 19 26,95 4,11 100 89,4 

 

Качественная успеваемость высокая по всем предметам, кроме географии. 

 

11 класс: 

В  11 классах сдавали  ГИА 34 ученика: 32  человека в форме ЕГЭ и 2 – в форме 

ГВЭ. Абсолютная успеваемость – 100 %.  

 

ЕГЭ: 

В этом учебном году в формате ЕГЭ сдавали 9 предметов, как и в прошлом 

году. Самые выбираемые предметы: математика (профиль), биология и 

обществознание. Результаты по всем предметам выше, чем в прошлом году.  

Средний балл выше среднего балла по России по всем предметам, кроме 

обществознания. Средний балл выше среднего балла по Пластовскому району 

по химии, русскому языку, математике, обществознанию, биологии, 
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информатике. Учителя, подготовившие выпускников: Нурмухаметова Ф.Б., 

Барышникова Е.К., Караулова В.П., Харитонова С.Г., Студенецкая И.М., 

Гулакова М.В., Рымашевская О.Н., Басков М.В. 

 

Показатель предметы 

хим рус мат ист физ общ био англ инф 

Кол-во уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

8 32 18 4 4 14 14 3 5 

сред. балл 69,4 77,0 70,4 56,5 59,3 54,9 62,6 79,3 82,8 

по району 59 72 63 65 61 54 55 79 70,6 

по России 53,8 71,4 55,1 54,9 55,1 56,4 51,1 72,2 62,8 

 

Самые высокие результаты ЕГЭ в 11 классе: 

Предмет  Количество 

баллов 

Ф.И. ученика Ф.И.О. учителя 

русский язык 98 Чуклина Полина Барышникова Е.К. 

математика 92 Гумирова Елизавета Караулова В.П. 

информатика 88 Хрущев Андрей 

Сагдиев Руслан 

Басков М.В. 

физика 68 Валиуллин Вадим 

Хрущев Андрей 

Студенецкая И.М. 

химия 99 Баландина Екатерина Нурмухаметова Ф.Б. 

биология 84 Баландина Екатерина 

Малеева Наталья 

Гулакова М.В. 

история 85 Юламанова Алина Харитонова С.Г. 

обществознание 69 Дранова Дарья 

английский язык 97 Юламанова Алина Рымашевская О.Н. 

 

ГВЭ: 

предмет кол-во сдававших средняя оценка Учитель 

русский язык 2 3 Барышникова Е.К. 

математика 2 3,5 Караулова В. П. 

 

Предложение:  

 одобрить работу учителей за качественную подготовку к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов; 

 вести целенаправленную работу по подготовке к ГИА, начиная с сентября 

нового учебного года, продумывая повторение, планируя обобщающие уроки, 
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усиливая индивидуальную работу с учащимися, используя вариативную часть 

учебного плана. 

 

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат особого образца 

 

Классы Учебный год 

 2018-2019 2019 - 2020 2020-2021 

9 6 0 2 

11 1 0 7 

 

Качественные показатели работы учителей: 

учитель предмет 2018-2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Караулова В.П. математика 50,9% 64,5% 67,6% 

Карпова Е.И. 44,6% 54,8% 50,9% 

Лукьянова М.С. 70,9% 66,2% 55,9% 

Чернышова Р.И. - 55,3% 53,5% 

Басков С.В. астрономия 95,8% 92,6% 88,2% 

Барышникова Е.К. русский язык 

литература 

родной язык 

70,9% 

90,5% 

- 

82,3% 

94,3% 

97,1% 

83,6 % 

85,2% 

73,2 % 

Петриева М.В. русский язык 

литература 

родной язык 

родная литература 

60,5% 

84,9% 

50,6% 

77,7% 

41,6% 

67,5% 

51,9% 

64,3% 

Лопатина Е.А. русский язык 

литература 

родной язык 

56,7% 

66,7% 

59,4% 

67,6% 

82,4% 

82,9% 

73,8% 

Башкова Ю.Н. русский язык 

литература 

родной язык 

родная литература 

56,7% 

66,7% 

58,9% 

89,8% 

53,8% 

84,6% 

53,8% 

81,5% 

Шурупова А.П. русский язык, 

литература 

- - 57,1% 

76,8% 

Студенецкая И.М. физика 36,1% 42,4% 32,8% 

Нурмухаметова 

Ф.Б. 

химия 

биология 

55% 

79,6% 

66,7% 

88,1% 

66% 

- 

Гулакова М.В. биология 71,4% 80,6% 74,3% 

Соловьева Н.М. биология 70,1% 69,5% 62,8% 

Басков М.В. информатика 62,3% 67,2% 60,4% 

Волобоева М.Ф. изо 99,6% 100% 99,7% 

Сыртланова А.К. музыка - 100% 100% 
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Коротнева Е.В. география 

история 

обществознание 

74,4% 

- 

88,6% 

79,4% 

- 

- 

66,9% 

86,2% 

86,4% 

Харитонова С.Г. история 

обществознание 

79,6% 

82,9% 

87,8% 

88,5% 

88,3% 

90,4% 

Слесарчук Ю.А. история 

обществознание 

94% 

- 

93,3% 

93,3% 

- 

- 

Амергалеева М.С. история 

обществознание 

- 

- 

73% 

80,9% 

57,8% 

86,4% 

Базарова Р.М. история - - 83,1% 

Галкина Н.В. английский яз. 68,2% 70,2% 75% 

Рымашевская О.Н. 80,9% 83,5% 78,7% 

Куриленко Е.В. английский язык 

немецкий язык 

- 

- 

88,4% 

- 

81,4% 

100% 

Сопронюк Н.С. английский яз. 

немецкий яз. 

78,6% 

- 

84,8% 

83,7% 

77,8% 

89,1% 

Малахова Л.Г. английский яз. 

немецкий яз. 

62,5% 

- 

76,1% 

97,6% 

83,6% 

100% 

Герун Л.А. физкультура 

 

85% 89,4% 75% 

Иващенко С.Г. 100% 99,1% 99,1% 

Файсханов Р.Р. - 98,7% 92,2% 

Галеева Р.Н. технология 98% 100% 100% 

Какауридзе Г.И. - - 100% 

Харитонов В.П. 100% 100% 100% 

Митянин В.М. ОБЖ - - 100% 

Иваненко О.Н. начальные классы 

 

 

 

- 73,3% 69% 

Челмакина Н.В. - 70,4% 69,2% 

Вознюк К.А. - - 75,9% 

Мирошниченко 

М.В. 

50% 57,7% 47,8% 

Насырова Э.Р. 93,3% 79,3% 70% 

Иванова В.В. 75% 69,2% 69,2% 

Калугина М.Ю. 72,4% 67,9% - 

Сахипова Н.С. - - 51,7% 

Царицына Е.Ю. 65,4% - 76,7 

Маркова Т.В. 64,3% 60% - 

Кононенко О.В. 84,6% 79,2% - 

 

На уровне прошлого года или выше качественные показатели у учителей: 

Карауловой В.П., Барышниковой Е.К., Лопатиной Е.А., Нурмухаметовой Ф.Б., 

Сыртлановой А.К., Харитоновой С.Г.,Галкиной Н.В., Малаховой Л.Г., 

Иващенко С.Г., Галеевой Р.Н., Харитонова В.П., Ивановой В.В., Царицыной 

Е.Ю. 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать учебную цель и 

задачи; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;осуществлять 

информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 осуществлять логические операции сравнения, анализа, 

обобщения, классификации;сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе решения задач творческого и 

поискового характеров;учебного проектирования; итоговых проверочных 

работ. 

Результаты региональных мониторингов 

В сентябре 2020 года проводилась комплексная работа в 5-х классах по 

междисциплинарным программам «Программа формирования универсальных 

учебных действий» и «Чтение: работа с текстом». Цель: диагностика уровня 

индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) 

обучающихся 4-х классов при освоении образовательных программ НОО в 
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соответствии с ФГОС НОО, отражающих национальные, региональные и 

этнокультурные особенности. 

Результаты: 

 

класс учитель кол-во 

выполнявших 

работу 

повышенный 

уровень 

базовый 

уровень 

недостаточный 

уровень 

5.1 Калугина 

М.Ю. 

24 3 11 10 

5.2 Кононенко 

О.В. 

24 6 9 9 

5.3 Маркова Т.В. 25 2 9 14 

итого  73 (86,9%) 11 (15%) 29 (39,7%) 33 (45,2%) 

 

 

Вывод: анализ проведенной работы показал, что только 54,8% 

пятиклассников (в прошлом году – 83,5%) показали хороший уровень 

сформированности метапредметных результатов. Проверялись следующие 

умения: находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, 

делить текст на смысловые части, соотносить факты с общей идеей текста, 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию, 

сравнивать между собой объекты.  

 

Областная контрольная работа в 10 классе: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области № 01/1433 от 07.07.2020 года «Опроведении 

регионального мониторинга качества образования в Челябинской области в 

2020 – 2021 учебном году» обучающиеся 10-х классов приняли участие в 

диагностике уровня индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов) при освоении образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО. Структура ОКР обеспечивает проверку овладения 

определенными видами умений, предусмотренных ФГОС. Метапредметная 

работа состояла из текста как источника информации и 21 задания к нему. 

Структура и содержание заданий метапредметной работы разработаны на 

основе междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий: смысловое чтение» по трем разделам: поиск и извлечение 

информации, интеграция и интерпретация информации, осмысление и 

оценивание информации.  

 В ОКР участвовали 16 десятиклассников. 1 ученик –Скрипникова 

Елизавета показала повышенный уровень; остальные – базовый. 
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Выводы: 

Таким образом, областная контрольная работа оцениваласформированность 

отдельных универсальных учебных способов действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) в ходе решения различных задач на 

межпредметной основе.  

Анализ проведенной работы показал, что 100 % десятиклассников показали 

хороший уровень сформированностиметапредметных результатов.  

 

Региональный мониторинг «Защита индивидуального проекта»в 7-х 

классах: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 14.12.2020 г. № 03/2547«О проведении диагностики 

уровня индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов 

(метапредметных планируемых результатов) при освоении образовательных 

программ в соответствии с ФГОС основного общего образования 

(индивидуальный проект) в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2021 году», была проведена диагностика обучающихся 7-х классовв 

форме защиты индивидуальных проектов в марте 2020 года. Обучающимися 

были представлены 4 вида проектов: исследовательский (21 человек), 

социальный (13 человек), творческий (14 человек), информационно-

познавательный (29 человек).  

Итог: 58, 4% учащихся 7-х классов продемонстрировали базовый уровень 

сформированности УУД, повышенный уровень – 28,6%, недостаточный – 13%. 

тип проекта повышенный уровень базовый уровень недостаточный 

уровень 

исследовательский 8 человек 11 человек 2 человека 

социальный 6 человек 5 человек 2 человека 

творческий 4 человека 8 человек 2 человека 

информационно-

познавательный 

4 человека 21 человек 4 человека 

итого 22 человека 45 человек 10 человек 

 

Проекты были представлены по предметным областям учебного плана: 

русский язык и литература, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, естественно-научные предметы, иностранные языки, искусство, 

технология, физическая культура и ОБЖ. Повышенный уровень 

сформированности УУД продемонстрировали учащиеся по предметам: русский 

язык и литература (учителя –Барышникова Е.К. - 3, Лопатина Е.А. - 2), 

математика (учитель – Чернышова Р.И. - 3), физика (учитель – Студенецкая 
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И.М. - 1), английский язык (учителя – Рымашевская О.Н. - 3, Галкина Н.В. - 1, 

Сопронюк Н.С. - 1), биология (учитель – Гулакова - 3), музыка (учитель – 

Сыртланова А.К. - 1), география (учитель – Коротнева Е.В. - 1), история 

(учитель – Слесарчук – 1), информатика (учитель – Басков М.В. – 1), 

технология (учитель – Харитонов В.П. – 1). 

Недостаточный уровень сформированности УУД продемонстрировали 

ученики, защищавшие проект  по физкультуре (наставник – Файсханов Р.Р.), 

технологии (наставник – Галеева Р.Н.), изобразительному искусству (наставник 

– Волобоева М.Ф.), по истории (наставник – Слесарчук Ю.А.). 

Предложение: одобрить работу учителей: Баскова М.В., Петриевой М.В., 

Барышниковой Е.К., Лопатиной Е.А., Чернышовой Р.И., Лукьяновой М.С., 

Коротневой Е.В., Студенецкой И.М., Гулаковой М.В., Рымашевской О.Н., 

Галкиной Н.В., Сопронюк Н.С., Слесарчук Ю.А., Харитонова В.П., 

Сыртлановой А.К., Митянина В.М., Какауридзе Г.И., Яреминой М.А. за 

качественную подготовку учащихся к региональному мониторингу «Защита 

индивидуального проекта». 

 

Региональный мониторинг «Тренировочное тестирование по направлению 

функциональной грамотности для обучающихся 8-9 классов» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области № 03/2512 «О проведении тренировочного тестирования 

по направлению функциональной грамотности для обучающихся 8 и 9 классов 

общеобразовательных организаций  Челябинской области в 2020 – 2021 

учебном году» обучающиеся 8-х и 9-х классов приняли участие в 

тренировочном тестировании по направлению функциональной грамотности.  

Структура работ  обеспечивает проверку овладения определенными 

видами умений, предусмотренных ФГОС.  

 В тренировочном тестировании приняли участие во всех трех 

направлениях 42 восьмиклассника (73,6%). Естественно-научная грамотность 

проверялась у 49 человек (85,9%), математическая – у 52 обучающихся (91,2%), 

читательская грамотность у 53 человек (92,9%). Не участвовали в исследовании 

2 человека, имеющих статус ОВЗ. 

Недостаточный и низкий уровень сформированности естественно-научной 

грамотности показали 14 человек (28,5%), математической грамотности – 14 

человек (26,9%), читательской грамотности – 15 человек (28,3%). Повышенный 

уровень сформированности показали Набиуллина А. и Хайрятдинова Р. по 

направлению – математическая грамотность и Шишкова Е. – по направлению – 

читательская грамотность. 
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В тренировочном тестировании приняли участие во всех трех 

направлениях 27 девятиклассника (62,7%). Естественно-научная грамотность 

проверялась у 36 человек (83,7%), математическая – у 37 обучающихся (86,0%), 

читательская грамотность у 31 человека (72,0%). Не участвовали в 

исследовании 5 человек, имеющих статус ОВЗ. 

Недостаточный и низкий уровень сформированности естественно-научной 

грамотности показали 26 человек (72,2%), математической грамотности – 27 

человек (72,9%), читательской грамотности – 8 человек (25,8%). Повышенный 

уровень сформированности показали Авдонин Ю., Гумиров В., Скворцов М., а 

высокий уровень  – Колесникова К. и Фадеев А. – по направлению – 

читательская грамотность. 

Выводы: 

Таким образом, тренировочное тестирование по направлению функциональная 

грамотность оцениваласформированность отдельных универсальных учебных 

способов действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) в ходе 

решения различных задач на межпредметной основе.  

Анализ проведенной работы показал, что 23 восьмиклассника (41,8%) и 20 

девятиклассников (52,6%)показали недостаточный уровень (менее 25% 

выполненных заданий)сформированностиметапредметных результатов.  

 

Всероссийские проверочные работы (сентябрь 2020 года) 

Цель проведения ВПР – проверка достижений по отдельным предметам 

за предыдущий учебный год. ВПР проводились с учетом национально-

культурной и языковой спецификации многонационального российского 

общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС 

и направлены были на выявление уровня подготовки школьников 5-х, 6-х, 7-х, 

8-х и 9-х классов КИМ предназначены для диагностики достижения 

метапредметных и предметных результатов обучения, в том числе уровня 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Результаты: 

класс Предмет  Учитель Выполняли

/ 

всего 

учащихся 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

5.1 русский язык Калугина М.Ю., 

Шурупова А.П. 

30/30 60% 26,7% 

5.2 Кононенко О.В., 

Лопатина Е.А.. 

23/24 78,3% 47,8 

5.3 Маркова Т.В., 

Шурупова А.П. 

24/29 75% 16,7% 
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6.1 Стеценко Е.А., 

Пастухова О.Н. 

22/27 50% 9% 

6.2 Стеценко Е.А., 

Башкова Ю.Н. 

23/26 95,7 % 43,5 % 

6.3 Стеценко Е.А., 

Петриева М.В. 

21/29 76 % 47,6 % 

7.1 Барышникова 

Е.К. 

26/24 91,7 % 62,5 % 

7.2 Петриева М.В. 23/23 69,6 % 26 % 

7.3 Лопатина Е.А. 27/25 80 % 24 

8.1 Петриева М.В. 22/28 36,4% 4,5% 

8.2 Башкова Ю.Н 23/30 65% 13% 

9.1 Лопатина Е.А. 14/18 57% 35,7% 

9.2 Башкова Ю.Н 20/25 35% 15% 

5.1 математика Калугина М.Ю., 

Чернышова Р.И. 

26/30 88,5 % 65,4 % 

5.2 Кононенко О.В., 

Чернышова Р.И 

24/24 100 % 79,2 % 

5.3 Маркова Т.В., 

Лукьянова М.С. 

23/29 91,3% 69,6% 

6.1 Лукьянова М.С. 21/27 52,3% 9,5% 

6.2 Карпова Е.И. 

 

23/26 74% 34,8% 

6.3 24/29 83,3% 37,5% 

7.1 
Чернышова Р.И 

 

24/26 75% 12,5% 

7.2 22/23 91% 18,2% 

7.3 23/27 60.9% 8.7% 

8.1 Лукьянова М.С. 

 

23/28 73.9% 30.4% 

8.2 20/30 30% 25% 

9.1 
Карпова Е.И. 

14/18 85.7% 21.4% 

9.2 14/25 57.1% 7.1% 

5.1 окружающий 

мир 

Калугина М.Ю., 

Гулакова М.В. 

28/30 100 % 60,7 % 

5.2 Кононенко О.В., 

Гулакова М.В. 

23/24 100 % 69,6 % 

5.3 Маркова Т.В., 

Гулакова М.В. 

24/29 100 % 37,5 % 

6.1 

биология 

Гулакова М.В. 20/27 55% 10% 

6.2 23/26 83% 34,8% 

6.3 2429 75% 20,8% 

7.1 25/26 96 % 44 % 

7.2 

Соловьёва Н.М. 

23/23 87 % 21,7 % 

7.3 25/27 68 % 8 % 

8.1 18/28 28 % 5,6 % 

8.2  26/30 38,5 % 0 % 

6.1 

история 

Амергалеева М.С. 23/27 87 % 34,8 % 

6.2 23/26 100 % 65,2 % 

6.3 

Слесарчук Ю.А. 

19/29 84,2 % 47,4 % 

7.1 25/26 68 % 8 % 

7.2 20/23 65 % 5 % 

7.3 22/27 31,8 % 0 % 

8.1 Амергалеева М.С. 22/28 72,7 % 9 % 
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8.2 2330 52 % 13 % 

9.1 Харитонова С.Г. 13/18 84,6 % 7,7 % 

9.2 15/25 86,7 %  13,3 % 

7.1 

обществознан

ие 

Слесарчук Ю.А. 26/26 96 % 69,2 % 

7.2 20/23 100 % 60 % 

7.3 23/27 100 % 47,8 % 

8.1 Амергалеева М.С. 

 

22/28 81,8% 40,9% 

8.2 25/30 88% 24% 

9.1 Харитонова С.Г. 

 

15/18 93,3% 26,7% 

9.2 20/25 85% 25% 

7.1 

география 

Коротнева Е.В. 25/26 100 % 68 % 

7.2 23/23 100 % 56,5 % 

8.1 25/28 72% 4% 

8.2 20/30 80% 0% 

9.1 14/18 100% 0% 

9.2 19/25 94,7% 0% 

7.3 25/27 100 % 60 % 

8.1 
физика Студенецкая И.М. 

23/28 60,9 % 0 % 

8.2 27/30 40,7 % 0 % 

8.1 
английский 

язык 

Рымашевская 

О.Н,  

Куриленко Е.В. 

26/28 19 % 7,7 % 

8.2 25/30 32 % 4 % 

 

Выводы: Анализ проведенной работы показал, что со 100% абсолютной 

успеваемостью написали ВПР учащиеся 5.2 класса по математике (учителя –

Кононенко О.В., Чернышова Р.И.), 5-х классов по окружающему миру (учителя 

– Калугина М.Ю., Кононенко О.Н., Маркова Т.В, Гулакова М.В.), 6.2 класса по 

истории (учитель – Амергалеева М.С.), 7.2 и 7.3 классов по обществознанию 

(Слесарчук Ю.А.), 7-х,9-х классов по географии (учитель – Коротнева Е.В.). 

Слабо сформированы предметные планируемые результаты по русскому языку 

в  5.1 классе (учителя – Калугина М.Ю., Шурупова А.П.), в 6.1 классе (учитель 

–Стеценко Е.А., Пастухова О.Н.), 7.2 классе (учитель – Петриева М.В.), 8-х, 9-х 

классах (учителя - Петриева М.В., Башкова Ю.Н., Лопатина Е.А.); по 

математике в 6.1, 7.3, 8.2, 9.2 классах (учителя –Лукьянова М.С., Чернышова 

Р.И., Карпова Е.И.); по биологии в 6.1, 8-х классах (учителя – Гулакова М.В., 

Соловьева Н.М.); по истории в 7-х, 8.2 классах (учителя – Слесарчук Ю.А., 

Амергалеева М.С.); по физике в 8-х классах (учитель –Студенецкая И.М.); по 

английскому языку в 7-х  классах (учителя – Рымашевская О.Н., Куриленко 

Е.В.). 

 

Всероссийские проверочные работы (апрель 2021 года) 

Результаты: 
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класс Предмет  Учитель Всего 

учащихся/ 

выполняли 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

4.1 русский язык Насырова Э.Р. 30/30 100% 73,3% 

4.2 Мирошниченко М.В. 21/21 100% 76,2% 

4.3 Иванова В.В. 26/26 80,8% 23,1% 

5.1 Шурупова А.П. 27/27 77,8% 51,9% 

5.2 Лопатина Е.А. 24/22 100% 72,7% 

5.3 Шурупова А.П. 27/26 84,6% 42,3% 

6.1 Кононенко О.В. 25/24 83,3% 33,3% 

6.2 Башкова Ю.Н. 26/25 72% 12% 

6.3 Петриева М.В. 25/22 77,3% 54,5% 

7.1 Барышникова Е.К. 27/27 88,9% 40,7% 

7.2 Петриева М.В. 23/23 69,6% 13% 

7.3 Лопатина Е.А. 27/26 61,5% 23,1% 

8.1 Петриева М.В. 26/21 76,2% 38,1% 

8.2 Башкова Ю.Н. 28/27 33,3% 18,5% 

4.1 

математика 

Насырова Э.Р. 30/30 96,7% 76,7% 

4.2 Мирошниченко М.В. 21/21 100% 90,5 

4.3 Иванова В.В. 26/24 100% 75% 

5.1 Чернышова Р.И. 27/27 70,4% 48,1% 

5.2 24/19 94,7% 37% 

5.3 Лукьянова М.С. 27/26 76,9% 57,7% 

6.1 25/24 62,5% 8,3% 

6.2 
Карпова Е.И. 

26/25 88% 44% 

6.3 26/24 87,5% 37,5% 

7.1 
Чернышова Р.И 

27/27 85,2% 22,2% 

7.2 23/23 100% 39,1% 

7.3  27/24 83,3% 20,8% 

8.1 
Лукьянова М.С. 

26/21 71,4% 0% 

8.2 28/26 84,6% 7,7% 

4.1 окружающий 

мир 

Насырова Э.Р 30/30 100% 96,7% 

4.2 Мирошниченко М.В. 21/21 100% 85,7% 

4.3 Иванова В.В 26/24 100% 58,3% 

5.1 биология Гулакова М.В. 27/27 63% 18,5% 

5.2 24/24 70,8% 8,3% 

5.3 27/25 76% 16% 

6.2 26/23 87% 30,4% 

7.1 27/27 88,9% 22,2% 

7.2 

Соловьёва Н.М. 

23/22 86,4% 9,1% 

7.3 27/24 75% 12,5% 

8.2 28/28 75% 7,1% 

5.1 

история 

Слесарчук Ю.А. 27/27 88,9% 63% 

5.2 24/24 83,3% 58,3% 

5.3 27/26 92,3% 38,5% 

6.2 Амергалеева М.С. 26/26 92,3% 46,2% 

6.3 

Слесарчук Ю.А. 

26/24 70,8% 25% 

7.1 27/26 69,2% 19,2% 

7.2 23/22 59,1% 4,5% 

7.3 27/26 69,2% 26,9% 
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8.1 Амергалеева М.С. 26/26 92,3% 26,9% 

7.1 

обществознан

ие 

Слесарчук Ю.А. 27/27 96,3% 51,9% 

7.2 23/23 95,7% 26,1% 

7.3 27/25 92% 12% 

6.1 Амергалеева М.С. 25/24 100% 54,2% 

7.1 

география 

Коротнева Е.В. 27/27 95,8% 14,8% 

7.2 23/22 90,9% 13,6% 

7.3 27/26 84,6% 3,8% 

8.2 28/27 95,8% 14,8% 

6.1 25/24 100% 66,7% 

6.3 26/24 100% 62,5% 

8.1 

физика Студенецкая И.М. 

26/26 80,8% 0% 

7.1 27/26 96,2% 30,8% 

7.2 23/22 86,4% 18,2% 

7.3 27/24 87,5% 0% 

7.1 

английский 

язык 

Рымашевская О.Н, 

Галкина Н.В. 

27/27 48,1% 14,8% 

7.2 Рымашевская О.Н 

 

23/23 56,5% 4,3% 

7.3 Сопронюк Н.С. 

Рымашевская О.Н. 

27/24 41,7% 3,7% 

 

Выводы: 

Анализ проведенной работы показал, что со 100% абсолютной успеваемостью 

написали ВПР по русскому языку учащиеся 4.1, 4.2, 5.2 классов (учителя – 

Насырова  Э.Р., Мирошниченко М.В., Лопатина Е.А.);  по математике учащиеся 

4.2, 4.3, 7.2 классов (учителя – Мирошниченко М.В., Иванова В.В., Чернышова 

Р.И.); по окружающему миру учащиеся 4-х классов (учителя –Насырова Э.Р., 

Мирошниченко М.В., Иванова В.В.);  по обществознанию учащиеся 6.1 класса 

(учитель – Амергалеева М.С.); по географии учащиеся 6.1, 6.2классов (учитель 

– Коротнева Е.В.). 

Слабо сформированы предметные планируемые результаты по русскому языку 

в 7.2, 7.3, 8.2 классах (учителя – Петриева М.В., Лопатина Е.А., Башкова Ю.Н.); 

по математике в 6.1, 7.1  классах (учителя –Лукьянова М.С., Чернышова Р.И.); 

по биологии в 5.1 классе (учитель – Гулакова М.В.); по истории в 7-х классах 

(учитель – Слесарчук Ю.А); по английскому языку в 7-х  классах (учителя – 

Рымашевская О.Н., Галкина Н.В., Сопронюк Н.С.). 

Предложение: 

Каждому учителю необходимо проанализировать планируемые результаты 

освоения учебного предмета. Продумать систему заданий, направленных на 

достижение учащимися предметных и метапредметных результатов. Учить 

обучающихся работать с разными типами заданий тестового характера, следуя 

инструкции. 
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Таким образом, в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» система оценки 

достижения планируемых результатов реализуется в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, основными 

образовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, требованиями ФГОС уровней образования. 

Текущий контроль предметных результатов осуществляется в ходе 

реализации рабочих программ учебных предметов в устной и письменной 

форме. Текущий контроль успеваемости проводится педагогом на уровне 

класса. Педагог осуществляет текущий контроль успеваемости в процессе 

оценивания устных ответов на уроках, выполнения домашних заданий, 

лабораторных и практических работ, результатов самостоятельных работ 

обучающегося и проверочного характера, контрольных и диагностических 

работ, в том числе проводимых по линии администрации; оперативно доводит 

до сведения учащихся результаты оценивания той или иной работы, давая 

возможность каждому ученику оспорить отметку и обосновать свое несогласие.  

Текущий контроль метапредметных результатов осуществляется в форме 

диагностических работ на установление уровня сформированности отдельных 

групп универсальных учебных действий в рамках административного 

мониторинга метапредметных результатов. 

В рамках текущего контроля оценивание предметных результатов 

осуществляется в 1-х классах без фиксации образовательных результатов в 

классных журналах в виде отметок, используется только положительная и не 

различаемая по уровням фиксация; во 2-11 классах:в виде отметок по 

пятибалльной шкале и безотметочно (зачет/незачет) по учебном предметам 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы 

религиозных культур и светской этики». Объектом оценивания по данным 

предметам становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов, а также в форме защиты 

итогового группового и индивидуального проектов. 

Отметки, полученные учащимися в ходе текущего контроля 

успеваемости, выставляются учителем в классный журнал, электронный 

журнал и в дневник ученика. Отметка за письменную работу выставляется 

также в тетради ученика после выполнения работы. 

Оценивание метапредметных результатов осуществляется в виде 

подсчета баллов, набранных учащимся по результатам диагностической 

работы. Баллы в отметку не переводятся. 
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Таким образом, данная система оценивания соответствует достижению 

планируемых результатов. Анализ результатов обучения позволил выявить, что 

качество знаний в 2020 – 2021 учебном году сохраняется на уровне 

предыдущего года.  

Предложение:  

1.Учителям-предметникам усилить работу по организации контроля текущей 

успеваемости учащихся в будущем году; подводить предварительные итоги 

результатов обучения по истечении каждого учебного месяца; 

совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные 

подходы, интерактивные и дистанционные формы обучения; осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по 

отдельным темам (включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику); осуществлять мониторинг работы 

слабоуспевающих учащихся на уроке. 

2. Классным руководителям обеспечить тесное взаимодействие с учителями-

предметниками в осуществлении контроля успеваемости учащихся в течение 

года; своевременно информировать родителей (законных представителей) об 

успеваемости учащихся. 

3. Руководителям ШМО проанализировать результаты обучения учащихся за 

2020 – 2021 учебный год на заседаниях школьных методических объединениях 

до 10.09.2021 года,  рассмотреть содержание локальных нормативных актов и 

систему оценивания, принятую в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта».  

4. Заместителю директора по учебной работе запланировать контрольные 

мероприятия в 2021-2022 учебном году, направленные на анализ системы 

текущего оценивания педагогов, в работе которых выявлены несоответствие 

требованиям локальных актов школы и ФГОС по итогам года, и  в отношении 

педагогов, в работе которых выявлена необъективность при выставлении 

отметок (Лукьянова М.С., Коротнева Е.В., Харитонова С.Г., Галеева Р.Н., 

Волобоева М.Ф.), усилить контроль за организацией и проведением 

индивидуальной работы учителей со слабоуспевающими учащимися с целью 

недопущения неудовлетворительных результатов обучения в 2021 – 2022 

учебном году. 
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4. Анализ реализации программ формирования, развития УУД 

 

В течение учебного года в рамках ВСОКО проводились плановые 

проверки с посещением учебных занятий педагогов. После посещения 

оценивалась работа педагогов по формированию и развитию УУД у 

школьников. Всего было посещено 26 уроков. В ходе посещения было 

выявлено, что большинство педагогов школы обеспечивают комплексный 

подход к развитию универсальных учебных действий и понимают, что  

полноценное формирование УУД у обучающихся возможно только при 

реализации системно-деятельностного подхода на каждом учебном занятии.  

Программа формирования универсальных учебных действий является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
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обучающегося. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной и 

средней школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Однако есть педагоги, кто осуществляет учебный процесс в традиционной 

форме. Мало кто из учителей включает задания на выявление уровня развития 

функциональной грамотности в уроки и оценочные материалы, а также виды 

деятельности для развития ИКТ-компетенций. 

Предложение: 

В 2021 – 2022 учебном году использовать следующие пути решения 

проблем при реализации программ формирования и развития УУД: 

1. Организовать целенаправленную систематическую деятельность по 

освоению и внедрению в практику работы всех учителей школы современных 

образовательных технологий, направленных на формирование УУД; 

2. Обеспечить включение в урок  игровых, занимательных заданий, а также 

заданий с применением ИКТ, творческих учебных заданий для развития 

самостоятельности и исследовательских навыков учащихся; 

3. Обеспечить применение на уроках проблемно-поискового, проблемно-

диалогического методов, технологий продуктивного чтения, проектной 

деятельности и др.; 

4. Пересмотреть формы организации учебного процесса на уроках, 

применять различные формы и методы работы, активизирующие учащихся для 

восприятия учебного материала: работа в парах, группах, наличие 

коллективной, практической деятельности учащихся; 

5. Проводить содержательный анализ того, что у учащихся вызвало 

наибольшие затруднения и непонимание, в конце каждого урока; 

6. Спланировать мониторинговые исследования в 2021 – 2022 учебном году 

различных видов грамотностей: читательской, математической, естественно-

научной, функциональной, в том числе, по формированию ИКТ-

компетентности школьников. 
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5. Анализ реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин и учебных планов 

 

 Школа реализует  образовательную программу начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования. На уровне начального и 

основного общего образования реализуется адаптированная образовательная 

программа для детей с задержкой психологического развития. Образовательные 

программы школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение общего образования и 

развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих 

целей является включение каждого ребёнка на каждом занятии в деятельность с 

учётом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач школы на каждом уровне обучения.  

Образовательная программа определяет содержание образования, цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального, основного, среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

 Учебный план школы был составлен на основе примерного учебного 

плана ФГОС НОО, ООО и СОО. При составлении учебного плана соблюдалась 



50  

 

преемственность между уровнями обучения, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимый. Учебный план за 

прошедший учебный год выполнен, образовательные программы реализованы. 

Все учащиеся, обучающиеся по индивидуальным программам по состоянию 

здоровья, успешно прошли курс за соответствующий класс, программы и 

учебные планы индивидуального обучения выполнены. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для расширенного изучения предметов, для подготовки учащихся 

к олимпиадам и сдаче государственной итоговой аттестации.  

Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатываются 

учителями или группой учителей в соответствии с локальным актом школы 

«Положение о порядке разработки и утверждения программ учебных 

предметов, курсов». 

Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно 

обеспечивают решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в 

примерных или авторских программах учебных предметов.  

Все программы разработаны в соответствии с ФГОС и  соответствуют 

учебному плану школы. 

Контроль выполнения учебных программ и их практической части 

проводится заместителем директора по учебной  работе по итогам каждой 

четверти и учебного года. В установленные сроки, на основании информации, 

полученной в ходе проверки классных журналов, отчетов, предоставляемых 

учителями-предметниками, проводится анализ реализации выполнения 

учебных программ и их практической части. По итогам проверки составляются 

справки, которые обсуждаются на совещаниях при директоре. 

 

Выполнение учебного плана на уровне НОО: 

1 класс: 
№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1  Русский язык 4 33 132 125 94,6 

2  Родной язык 0,5 33 16,5 16 96,9 

3  Литературное чтение 4 33 132 124 93,9 

4  Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 33 16,5 14 84,8 

5  Математика 4 33 132 123 93,2 
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6  Окружающий мир 2 33 66 61 92,4 

7  Музыка 1 33 33 30 90,9 

8  Изобразительное 

искусство 

1 33 33 33 100 

9  Технология 1 33 33 31 93,9 

10  Физическая культура 3 33 99 88 88,8 

 Итого 693 645 93,1 

 

2 класс: 
№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1  Русский язык 4 34 136 127 93,3 

2  Родной русский язык 0,5 34 17 16 94,1 

3  Литературное чтение 4 34 136 128 94,1 

4  Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 34 17 16 94,1 

5  Английский язык 2 34 68 59 86,8 

6  Математика 4 34 136 127 93,3 

7  Окружающий мир 2 34 68 63 92,6 

8  Музыка 1 34 34 32 94,1 

9  Изобразительное 

искусство 

1 34 34 32 94,1 

10  Технология 1 34 34 32 94,1 

11  Физическая культура 3 34 102 82 80,4 

 Итого 782 714 91,3 

 

3 класс: 
№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1  Русский язык 5 34 170 160 94,1 

2  Литературное чтение 4 34 136 127 93,3 

3  Английский язык 2 34 68 65 95,5 

4  Математика 4 34 136 127 93,3 

5  Окружающий мир 2 34 68 64 94,1 

6  Музыка 1 34 34 29 85,2 

7  Изобразительное 

искусство 

1 34 34 33 97 

8  Технология 1 34 34 31 91,1 
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9  Физическая культура 3 34 102 82 80,4 

 Итого 782 718 91,8 

 

4 класс: 
№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1  Русский язык 5 34 170 160 94,1 

2  Литературное чтение 3 34 102 96 94,1 

3  Английский язык 2 34 68 63 92,6 

4  Математика 4 34 136 128 94,1 

5  Окружающий мир 2 34 68 64 94,1 

6  Музыка 1 34 34 33 97 

7  Изобразительное 

искусство 

1 34 34 32 94,1 

 

8  Технология 1 34 34 32 94,1 

9  Физическая культура 3 34 102 78 76,5 

10  Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 34 34 32 94,1 

 Итого 782 718 91,8 

 

 

 

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной 

программы за 2020-2021 учебный год на уровне начального общего 

образования 
предмет количество 

часов по плану 

дано 

фактически  

% выполнения 

Русский язык 608 572 94,1 

Родной язык 33,5 32 95,5 

Литературное чтение 506 475 93,8 

Литературное чтение на родном языке 33,5 30 89,5 

Английский язык 204 187 91,6 

Математика 540 505 93,5 

Окружающий мир 270 252 93,3 

Музыка 135 124 91,8 

Изобразительное искусство 135 130 96,2 

Технология 135 126 93,3 

Физическая культура 405 330 81,5 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

34 32 94,1 

Итого  3039 2795 92 
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Учителю физической культуры – Иващенко С.Г. – скорректировать 

рабочую программу по предмету с целью выполнения учебного плана по 

физкультуре на уровне начального общего образования. 

 
 

 

Выполнение учебного плана на уровне ООО: 

 

5 класс: 
№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1  Русский язык 5 35 175 156 89,1 

2  Родной язык 1 35 35 31 88,6 

3  Литература 3 35 105 93 88,5 

4  Английский язык 3 35 105 95 90,5 

5  Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 35 35 33 94,3 

6  Математика 5 35 175 158 90,2 

7  История 2 35 70 57 81,4 

8  Обществознание 1 35 35 28 80 

9  География 1,5 35 52,5 47 89,5 

10  Биология 1 35 35 30 85,7 

11  Музыка 1 35 35 26 74,3 

12  Изобразительное 

искусство 

1 35 35 25 71,4 

13  Технология 2 35 70 53 75,7 

14  Физическая культура 3 35 105 94 89,5 

15  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 35 35 25 71,4 

16  Курс по математике 0,5 35 17,5 17,5 100 

17  ОБЖ (5.2) 0,5 35 17,5 10 58,8 

 Итого 1137,5 978,5 86,0 

 

 

6 класс: 
№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1  Русский язык 6 35 210 186 88,6 

2  Родной язык 0,5 35 17,5 13 74,3 

3  Литература 3 35 105 94 89,5 
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4  Английский язык 3 35 105 95 90,4 

5  Математика 5 35 175 160 91,4 

6  История 2 35 70 48 68,6 

7  Обществознание 1 35 35 24 68,5 

8  География 1,5 35 52,5 49 93,3 

9  Биология 1,5 35 52,5 42 80 

10  Музыка 1 35 35 26 74,2 

11  Изобразительное 

искусство 

1 35 35 25 71,4 

12  Технология 2 35 70 49 70 

13  Физическая культура 3 35 105 94 89,5 

14  Курс по литературе 0,5 35 17,5 16,5 94,3 

15  Курс по английскому 

языку 

0,5 35 17,5 17 97,1 

16  Курс по математике 0,5 35 17,5 15 85,7 

 Итого 1120 953,5 85,1 

 

7 класс: 
№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1  Русский язык 5 35 175 164 93,7 

2  Литература 2 35 70 66 94,2 

3  Английский язык 3 35 105 90 85,7 

4  Математика 5 35 175 162 92,5 

5  Информатика 2 35 70 61 87,1 

6  История 2 35 70 60 85,7 

7  Обществознание 1 35 35 28 80 

8  География 2 35 70 62 88,5 

9  Физика 2 35 70 61 87,1 

10  Биология 2 35 70 61 87,1 

11  Музыка 1 35 35 23 65,7 

12  Изобразительное 

искусство 

1 35 35 24 68,5 

13  Технология 2 35 70 61 87,1 

14  Физическая культура 3 35 105 93 88,5 

15  Курс по литературе 0,5 35 17,5 16 91,4 

16  Курс по английскому 

языку 

0,5 35 17,5 13,5 77,1 

17  Курс по математике 1 35 35 33,5 95,7 

18  ОБЖ (7.2) 1 35 35 27 57,1 

 Итого 1225 1106 90,3 

 

8 класс: 
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№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1  Русский язык 3 35 105 93 88,5 

2  Литература 2 35 70 61 87,1 

3  Английский язык 3 35 105 93 88,5 

4  Математика 5 35 175 156 89,1 

5  Информатика 1,5 35 52,5 45 85,7 

6  История 2 35 70 48 68,5 

7  Обществознание 1 35 35 24 68,5 

8  География 2 35 70 63 90 

9  Физика 2 35 70 63 90 

10  Химия 2,5 35 87,5 80 91,4 

11  Биология 2 35 70 63 90 

12  Музыка 1 35 35 26 74,2 

13  Изобразительное 

искусство 

1 35 35 24 68,5 

14  Технология 1 35 35 30 85,7 

15  Физическая культура 3 35 105 95 90,4 

16  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 35 29 82,8 

17  Курс по математике 1 35 35 30 85,7 

 Итого 1190 1023 86 

 

9 класс: 
№ Наименование 

учебного предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количеств

о часов в 

год  

1  Русский язык 3 34 102 87 85,2 

2  Литература 3 34 102 87 85,2 

3  Английский язык 3 34 102 89 87,2 

4  Математика 5 34 170 161 94,7 

5  Информатика 1 34 34 31 91,1 

6  История 3 34 102 85 83,3 

7  Обществознание 1 34 34 28 82,3 

8  География 2 34 68 61 89,7 

9  Физика 3 34 102 92 90,1 

10  Химия 2 34 68 63 92,6 

11  Биология 2 34 68 61 89,7 

12  Физическая культура 3 34 102 92 90,1 

13  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 34 27 79,4 

14  Курс по математике 1 34 34 32 94,1 

15  Курс по биологии 1 34 34 30 88,2 

16  Курс по химии 1 34 34 31 91,1 



56  

 

 Итого 1090 1057 96,9 

 

 

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной 

программы за 2020-2021 учебный год на уровне  основного общего 

образования 

 

 
предмет количество 

часов по плану 

дано 

фактически  

% выполнения 

Русский язык 767 686 89,4 

Родной язык 122,5 105 85,7 

Литература 451 401 88,9 

Родная русская литература 69 58 84,1 

Английский язык 522 462 88,5 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

70 63,5 90,7 

Математика 870 797 91,6 

Информатика 156,5 137 87,5 

История 382 298 78,0 

Обществознание 174 132 75,8 

География 313 282 90,0 

Физика 242 216 89,2 

Химия 155,5 143 92,0 

Биология 295,5 257 87,0 

Музыка 140 101 72,1 

Изобразительное искусство 140 98 70,0 

Технология 245 193 78,8 

Физическая культура 522 468 89,6 

ОБЖ 69 56 81,1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

35 25 71,4 

Курс по литературе 35 32,5 92,8 

Курс по английскому языку 35 30,5 87,1 

Курс по математике 139 128 92,1 

Курс по биологии 34 30 88,2 

Курс по химии 34 31 91,8 

ОБЖ 52,5 37 70,5 

Итого 6070,5 5267,5 86,8 

 

Учителям истории, обществознания, музыки, изобразительного 

искусства, технологии, ОДНК скорректировать рабочую программу по 

предмету с целью выполнения учебного плана на уровне основного общего 

образования. 

 

 

Выполнение учебного плана на уровне СОО: 
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10 класс (универсальный профиль): 
№ 

 

 

Наименование учебного 

предмета  

 

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в 

часах  

в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количес

тво 

учебных 

недель 

количество 

часов в год  

1 Русский язык 3 35 105 87 82,8 

2 Литература 3 35 105 74 70,4 

3 Английский язык 3 35 105 90 85,7 

4 Математика 5 35 175 166 94,8 

5 История 2 35 70 56 80 

6 Обществознание 2 35 70 57 81,4 

7 Биология 1 35 35 32 91,4 

8 Информатика 1 35 35 30 85,7 

9 Физическая культура 3 35 105 92 87,6 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 35 30 85,7 

11 э/к «Проектные технологии 

жизненного самоопределения» 

2 35 70 64 91,4 

12 э/к «Слово-образ-смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения» 

1 35 35 30 85,7 

13 э/к «Основы финансовой 

грамотности» 

1 35 35 32 91,4 

14 э/к «Философские беседы» 1 35 35 28 80 

15 ф/к «Прикладная физика» 2 35 70 64 91,4 

16 э/к «История Урала» 1 35 35 28 80 

17 ф/к «Деловой английский – путь 

к успеху» 

1 35 35 30 85,7 

18 ф/к «Биохимия» 1 35 35 31 88,5 

19 э/к «Избранные вопросы химии» 2 35 70 60 85,7 

 Итого                    1330 1081 81,3 

 

11 класс (технологический профиль): 
№ Наименование учебного 

предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в 

часах  

в % 

количест

во часов 

в неделю 

количес

тво 

учебных 

недель 

количество 

часов в год  



58  

 

1 Русский язык 2 34 68 64 94,1 

3 Литература 3 34 102 98 96,1 

4 Английский язык 3 34 102 88 86,2 

5 Математика 6 34 204 194 95,1 

6 Информатика 5 34 170 152 89,4 

7 Астрономия 1 34 34 34 100 

8 История 2 34 68 56 82,3 

9 Физика 5 34 170 155 91,2 

10 Химия 1 34 34 31 91,2 

11 Физическая культура 3 34 102 90 88,2 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 34 28 82,3 

13 э/к «Проектные технологии 

жизненного самоопределения» 

1 34 34 26 76,5 

15 э/к «Основы финансовой 

грамотности» 

2 34 68 64 94,1 

16 э/к «Слово-образ-смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения» 

1 34 34 32 94,1 

 Итого      1224  1112 90,8 

 

 

10 класс (естественно-научный профиль): 
№ Наименование учебного 

предмета  

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в 

часах  

в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количес

тво 

учебных 

недель 

количество 

часов в год  

1 Русский язык 2 34 68 64 94,1 

3 Литература 3 34 102 98 96,1 

4 Английский язык 3 34 102 88 86,2 

5 Математика 6 34 204 194 95,1 

6 История 2 34 68 56 82,3 

7 Обществознание 2 34 68 54 79,4 

8 Химия 3 34 102 92 90,2 

9 Биология 3 34 102 92 90,2 

10 Астрономия  1 34 34 34 100 

11 Физическая культура 3 34 102 90 88,2 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 34 28 82,3 

13 э/к «Проектные технологии 

жизненного самоопределения» 

1 34 34 26 76,5 
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14 э/к «Слово-образ-смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения» 

1 34 34 32 94,1 

15 ф/к «Избранные вопросы химии» 2 34 68 61 89,7 

16 э/к «Биохимия» 2 34 68 58 85,3 

17 э/к «Основы финансовой 

грамотности» 

2 34 68 64 94,1 

 Итого         1258 1121 89,1 

 

11 класс (универсальный профиль): 
№ 

 

 

Наименование учебного 

предмета  

 

Общее количество часов по 

учебному плану за год обучения 

Фактически 

выполнено  

в 

часах  

в % 

количеств

о часов в 

неделю 

количес

тво 

учебных 

недель 

количество 

часов в год  

1 Русский язык 3 34 102 96 94,1 

3 Литература 3 34 102 98 96,1 

4 Английский язык 3 34 102 88 86,2 

5 Математика 6 34 204 194 95,1 

6 История 2 34 68 56 82,3 

7 Обществознание 2 34 68 54 79,4 

8 Химия 1 34 34 31 91,1 

9 Биология  1 34 34 31 91,1 

10 Астрономия  1 34 34 34 100 

11 Физическая культура 3 34 102 91 89,2 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 34 29 85,3 

13 э/к «Проектные технологии 

жизненного самоопределения» 

1 34 34 26 76,5 

15 э/к «Слово-образ-смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения» 

1 34 34 32 94,1 

16 э/к «Философские беседы» 1 34 34 28 82,3 

17 ф/к «Информационные системы 

и технологии» 

1 34 34 30 88,2 

18 э/к «История Урала» 1 34 34 27 79,4 

19 э/к «Деловой английский – путь к 

успеху» 

1 34 34 29 85,3 

20 э/к «Основы финансовой 

грамотности» 

2 34 68 64 94,1 

 Итого                    1156 1038 89,7 
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Сведения о выполнении учебного плана и образовательной 

программы за 2020-2021 учебный год на уровне  

среднего общего образования 

 

 

 
предмет количество часов по 

плану 

дано 

фактически  

% выполнения 

Русский язык 275 247 89,8 

Литература 309 270 87,4 

Английский язык 309 266 86,1 

Математика 583 554 95,0 

Информатика 205 182 88,8 

История 206 168 81,5 

Обществознание 206 165 80,1 

Физика 170 155 91,2 

Астрономия 68 68 100 

Химия 170 154 90,6 

Биология  171 155 90,7 

Физическая культура 309 273 88,3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

102 87 85,3 

э/к «Проектные технологии 

жизненного самоопределения» 

138 116 84 

ф/к «История Урала» 69 55 79,7 

э/к «Философские беседы» 69 56 81,2 

э/к «Слово-образ-смысл: 

филологический анализ литературного 

произведения» 

103 94 91,3 

ф/к «Прикладная физика» 70 64 91,4 

э/к «Основы финансовой 

грамотности» 

171 160 93,6 

ф/к «Биохимия» 103 89 86,4 

э/к «Избранные вопросы химии» 138 121 87,7 

ф/к «Деловой английский – путь к 

успеху» 

69 59 81,1 

э/к «Информационные системы и 

технологии» 

34 30 88,2 

Итого 3841 3588 93,4 

 

 

Таким образом, учебные планы и рабочие программы соответствуют 

ООП. Образовательная программа реализована, включая практическую часть. 
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6. Анализ реализации рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности и планов внеурочной деятельности 

 

 

В 2020 - 2021 учебном году воспитательная работа осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы. 

Цель - формирование и развитие личности, воспитанной на осознании 

национальных российских ценностей, а также стремления к творческому и 

инициативному воплощению их в социальной практике. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классов в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

В основе воспитательной работы – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям. Все мероприятия являлись звеньями в 

цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. 

Направления работы: 

1. Гражданско-патриотическое направление «Я гражданин России» 

2. Духовно-нравственное направление 

3. Экологическое направление 

4. Работа с родителями 

5. Ученическое самоуправление 

6. Классное руководство 

7. Профориентация 

8. Профилактика 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. 

По сути традиции представляют собой исторически- культурное наследие, 

которое постоянно развивается с учетом современных реалий жизни. Такие 

традиции существуют и развиваются в школе. 

Гражданско-патриотическое направление: 
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 создание Книги Памяти, 

 кадетское движение. Участие кадет во всех торжественных митингах, 

церемониях возложения цветов, посвященных важным историческим датам 

нашей страны в качестве почетного караула; военно-полевые сборы и слеты, 

походы, масштабные  полевые сборы; марш- броски, экскурсии по местам 

боевой славы, исторический  квест «От Москвы до Берлина», 

 молодежный проект «Без прощлого нет настоящего», 

 участие в  онлайн акциях: «Голубь Победы», «Окна Победы и России» и 

т.д., 

 проведение Уроков мужества, знакомство  ребят  с героическими и 

трагическими страницами истории Отечества, воспитание  уважение молодёжи 

к ветеранам, подвигам военнослужащих, защитников Отечества,  

 тематические классные часы, направленные на изучение национальной 

символики и геральдики; 

 Битва хоров  патриотической песни, военно-спортивные игры, полевые 

сборы; 

 использование государственной символики при проведении 

торжественных школьных мероприятий; курсантами военных училищ;  

 встречи с участниками боевых действий в горячих точках; 

 исторические, военные викторины; 

Духовно-нравственное направление: 

 участие в конкурсах рисунков; 

 отображение жизни и деятельности нашей школы на школьном сайте; 

 организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

 проведение тематических классных часов; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района, 

края. 

Школа успешно  сотрудничает с городской библиотекой, музеем, ДШИ и 

ДЮСШ.  

Экологическое направление: 

 акции «Классный оазис», 

 операция «Кормушка», 

 акция « Добрые крышечки», 

 субботники, 

 участие в районном конкурсе «Цветущий край» 

Работа с родителями и общественностью (социумом): 

• классные и общешкольные родительские собрания; 

• индивидуальная работа с родителями; 
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• интернет-безопасность. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия 

всех участников учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, 

учителей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями в 

интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни школы работают 

общешкольный и классные родительские комитеты. 

Родители всегда имеют возможность получить необходимую консультацию. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: 

праздник День Матери, 23 февраля, новогодние праздники, конкурсы рисунков 

и концерты, Веселые старты 

Родители являются помощниками классных руководителей в организации 

праздничных утренников, мероприятий. Организовано педагогическое 

просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Вот некоторые темы проведенного родительского лектория: 

«О роли родителей в воспитании детей», «Об итогах в учебе и внеурочной 

деятельности», «Значение общения в развитии личностных качеств 

ребенка», «Как помочь детям учиться», «Мотивация учения у подростков», 

«Об итогах четверти», «Ознакомление с Положением об итоговой 

аттестации учащихся», «О пропуске на ЕГЭ. Итоги диагностической 

работы» и т.п. 

Ученическое  самоуправление: 

• работа детской школьной организации «Шаг в будущее», помощь 

старшеклассников в организации мероприятий, участие в акциях, 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

Классное руководство: 

Индивидуальная работа с учащимися: 

  изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни,  

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 
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профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), 

  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

  регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы, совместное 

проведение досуга 

Профориентация: 

  циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 работа кружка « Как стать успешным» 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 заочное посещение дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

 участие в неделе социального партнерства с КГЭК. 

Профилактика: 

Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется профилактике 
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правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся. 

В 2020-2021 уч. году  1 учащийся состоит  на профилактическом учёте в ПДН. 

Основные направления профилактической работы: 

 пропаганда здорового образа жизни через воспитательную и спортивно-

массовую работу среди учащихся и их родителей, 

 планирование работы с учащимися во время каникул, 

  вовлечение учащихся «группы риска»  в работу кружков 

дополнительного образования, исходя из интересов и возможности детей, целей 

и задач воспитательной работы с ними, 

 социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 классов 

(выявление раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ», 

 работа группы профилактики. 

«Формирование законопослушного поведения» 

 пропаганда среди обучающихся, их родителей (законных представителей) 

правовых знаний: проведение бесед на классных часах, родительских 

собраниях о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, 

характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей.  

  пропаганда социально-значимых дел среди учащихся и их родителей с 

целью вовлечения детей в практико-ориентированные мероприятия, 

патриотические кружки, волонтерство; 

 организация работы по предупреждению вовлечения учащихся в 

экстремистски-настроенные организации и группировки, к участию в массовых 

беспорядках, хулиганских проявлениях во время проведения спортивных 

мероприятий, к распространению идей, пропагандирующих межнациональную, 

межрелигиозную рознь; 

  информирование классными руководителями Совета профилактики 

школы о выявленных учащихся и семьях, находящихся в социально-опасном 

положении; 

  ознакомление классных руководителей с жилищными условиями 

учащихся,  проведение беседы с родителями, взрослыми членами семьи, 

составление актов обследования жилищных условий, выяснение положение 

ребенка в семье, его взаимоотношений с родителями; 

 организация  профилактической работы по выявлению, постановке на 

учет учащихся с асоциальным поведением, индивидуальная работа с ними. 
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СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Направления реализации программы 

1.      Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

2.     Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3.     Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

4.     Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются 6 направлений деятельности: 

физкультурно-спортивное и  оздоровительное,духовно-

нравственное,общеинтеллектуальное,общекультурное,социальное,проектная 

деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Физкультурно-спортивное и  оздоровительное: 

•     работа спортивных секций в рамках ФСК; 

•     организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований; 

•     проведение бесед по охране здоровья; 

•     применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

•     участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

Общекультурное (художественно-эстетическое): 

•     работа кружков; 
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•     организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

•     проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

•     участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, края. 

Общеинтеллектуальное (научно-познавательное): 

•     предметные недели  

•     интеллектуальные конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые 

и ролевые игры. 

Духовно-нравственное (гражданско-патриотическое): 

•     встречи с ветеранами боевых действий, «Уроки мужества»; 

•     выставки рисунков; 

•     городская игра Зарница  

•     тематические классные часы; 

•    создание Книги Памяти; 

•     конкурсы рисунков; 

Социальное: 

  акция «Знай свои права – управляй своим будущим», 

  комплекс мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, 

  проведение субботников; 

•     работа на пришкольном участке; 

Проектная деятельность: 

•     участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района; 

•     разработка проектов. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 – 2021 учебный год, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Работа велась одновременно с коллективом учащихся, членами Совета 

родителей, педагогами-предметниками, классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования, инспекторами по делам 

несовершеннолетних. Основными формами работы с детьми являлись: 

- беседы; 

- классные часы; 

- встречи с интересными людьми, индивидуальные консультации; 
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- трудовые дела (дежурства, субботники, экологические десанты, 

благоустройство школьной территории); 

- занятия в кружках по интересам; 

- общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и 

интеллектуальные программы, олимпиады, викторины, спортивные 

мероприятия, конкурсы, дни профилактики, выезды на экскурсии); 

- участие в  районных мероприятий. 

Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. 

Работа по реализации задач осуществлялась по единому общешкольному 

учебно-воспитательному плану, на основе которого были составлены планы 

воспитательной работы классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования. Планы составлялись с учетом возрастных особенностей, 

возможностей и интересов учащихся данного коллектива, соответствие целей и 

задач, ориентации на конкретный индивид, на конкретную личность. 

Большинство педагогов при составлении воспитательных планов 

придерживаются этих критериев, что и позволяет им достичь поставленных 

целей и задач, добиться положительного результата в воспитательном 

процессе.  

Качество воспитания обучающихся представляет собой широкий комплекс 

условий обучения и воспитания. Для измерения качества воспитания 

недостаточно статистических показателей, необходимы субъективные  оценки 

соответствия этих параметров потребностям учащихся и общества в целом.  

Для определения уровня воспитанности обучающихся школы на протяжении 

нескольких лет в нашей школе проводится диагностика уровня воспитанности 

обучающихся  в течение учебного года.  

Результаты уровня воспитанности представлены в таблице: 

Год обучения/уровень 

воспитанности 

высокий хороший средний низкий 

2018 – 2019  37,4% 29,2% 28,2% 5,2% 

2019 – 2020  37,2% 29,5% 28,2% 5,1% 

2020 – 2021  21% 17% 59% 3% 

 

Анализ количественного соотношения воспитательных мероприятий в 1-

11классах: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

Классные Духовно- 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
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часы нравственное 

Обще-

интеллектуальное 

2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 16 

Общекультурное 

(творческое) 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

Социальное 

(трудовое) 

1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 16 

Спортивно-

оздоровительное 

8 8 7 7 8 7 7 7 7 8 8 82 

Профориентацион

ное 

10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 9 102 

Мероприя

тия 

Организованные 

классным 

руководителем 

2 3 5 3 2 3 3 2 2 2 2 29 

Общешкольные  9 9 9 9 8 8 7 7 8 7 8 89 

Районные 4 6 4 3 4 - 3 1 2 3 2 18 

Всероссийские            12 

Призовые места 

(количество) 

1 - - - - - - - - - - 67 

Походы, поездки, экскурсии 3 1 3 3 - 1 6 1 - - - 18 

 

Участие в районных  конкурсно-массовых мероприятиях 

Достижение детей, педагогов на районных, областных, российских конкурсах и 

соревнованиях 

№ Полное название мероприятия 

Уровень (районное, областное, 

российское) 

Достижение ФИО  

1 Районный конкурс «Серебряное перышко 1 м 

3м  

Газизова Лилия 

Солкина Настя 

2 Районный конкурс «Юные  таланты» 2м  Красичкова Ксения 

3 Районный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

2 м 

4 м 

Захаров Александр 

Куриленко Дарья  

4 Областной конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Лауреат  Захаров Александр 

 

5 Районный конкурс «Новогодний 

переполох» 

отмечены 

ценными 

подарками  

15 человек 

6 Районный конкурс «Ученик Года» участник Захаров Александр 

7 Районный конкурс молодежных проектов 

«РИТМ» 

3 м Чуклина Полина 

Симонов Матвей 

Ацына  Ульяна 

Сысоева Дарья 
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Захаров Александр 

Валиуллин Вадим 

Рудакова Ксения 

8 Районные соревнования Безопасное 

колесо 

участники Абубекиров Имиль 

Панфилова Саша 

Маскутов К 

Семенов Данил 

9 Районный конкурс  молодежных проектов 3 м 

поощрит 

Сучилина Алена 

Гольцова Виктория  

10 Районный конкурс «Светлячок» Отмечены 

призами  

Алякшина Екатерина 

Бельтюков Александр 

Исмаилова Диана  

Камбулин Дмитрий  

Кожемякина Александра  

Наумова Екатерина  

Сенчук Ангелина 

Сигбатова Камилла 

Скомарох Борислав 

Тамгина Виктория 

Шудренко Максим 

Кодрашкина Вероника 

Осипова Вика 

Сулайманкулова Мубина 

Солкина Анастасия 

Плешкова Лера 

11 Районный конкурс «Мозаика детства» 1 м 

 

2 м  

3 м 

Шкитин Иван 

Андреев Антон 

Вальтер Артем 

Шарапов Глеб 

 Сыман Ангелина 

12 Соревнования по футболу на приз 

«НОВАТЭК» 

2 м Марков Семен 

Аминов Данил  

Иваненко Илья 

Зырянов Владислав 

Студеникин Дмитрий  

Старков Кирилл  

Гаврилюк Данил 

13 Соревнования по футболу на приз 

«НОВАТЭК» 

участники Жилина Анастасия  

Куриленко Дарья 

Безносова Кристина 

Сотникова Ксения  

Рудакова Алена  

Антонова Анна  

Анисимова Дарья  

Литвинова Ангелина 
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Кожемякина Александра 

Исмаилова Диана  

14 Областные соревнования по футболу на 

приз «НОВАТЭК» 

2 место  

 

Конышев Валерий  

Молчанов Сергей  

Михайлюк Максим  

Ставский Станислав 

Русин Михаил 

Ляпин Марк 

Иваненко Илья 

15 Районные соревнования по лапте 2м  

 

 

 

 

3 м 

Шингареев Данил 

Ставский Стас 

Склемин Сергей 

Черкашин Никита 

Маткулов Шер 

Малеева Наташа 

16 Фестиваль ГТО 3м 20 человек 

17 Исторический квест 1 м 10 человек 

18 Районная Зарница 2 м 10 человек 

19 Районные соревнования по лыжным 

гонкам 

1 м 

 

 

 

 

2м 

 

 

Лызлов Виталий 

Гумирова Елизавета 

Рахматулин Вадим 

Панфилова Саша 

Лызлов Никита 

Гахова Валерия 

Хасаншина Карина 

Федорова Даша 

20 Районные соревнования по волейболу  2 м  

 

 

 

 

 

3м 

Плешкова Лера 

Петрова Настя 

Ситникова Саша 

Бельтюкова Мария 

Умарова Настя 

Елагина Софья 

Сучилин Алексей 

Гордеев Стас 

Молчанов Сергей 

Ставский Стас 

Конышев Валерий 

Копыл Егор 

Михайлюк Максим 

21 Районные соревнования по баскетболу в 

зачет Спартакиады учащихся 

3 м Сучилин Алексей 

Шингареев Артур 

Старков Кирилл 

Ставский Стас  

ВалиахметовДжамиль 

Склёмин Сергей  
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МаткуловШерзод 

22 Районные соревнования по баскетболу в 

зачет Спартакиады учащихся 

3 м Малеева Наталья 

Сучилина Алена 

Гольцова Вика 

Юламанова Алина 

Бельтикова Мария 

Колесникова Ксения 

23 Районные соревнования по баскетболу в 

зачет Спартакиады учащихся 

3 м Вальтер Артем  

Маскутов Айдар 

Глебов Андрей  

Михайлюк Максим  

Сысоев Никита  

Конышев Валера  

Ставский Станислав  

Сучилин Алексей 

24 Районные соревнования по баскетболу в 

зачет Спартакиады учащихся 

3 м Колесникова Ксения  

Бобоева Валерия  

Каххарова Динара  

Дорофеева Ксения  

Кутеева Мария 

Сысоева Дарья  

Рудакова Ксения  

Касаткина Виктория  

Соколова Наташа 

25 IV Областной  конкурс чтецов «Сюжет» Дипломант  Сотникова Ксения 

26 Районный смотр-конкурс чтецов, в рамках 

IV Областного конкурса чтецов «Сюжет» 

 

победители Солкина Анастасия 

Валиахметов Валентин 

Токарев Ярослав 

Сотникова Ксения 

Сотникова Владилена 

27 Районная легкоатлетическая эстафета  2 м 

3 м 

11 человек 

11 человек 

28 Акция «Окна Победы» участники 19 человек 

29 Акция «Окна России» участники 13 человек 

30 Акция «Голоса Победы» дипломанты Куриленко Дарья 

Сыртланова А.К. 

Сыртланова Даяна  

Кононенко Анна 

31 Областной конкурс «Герои Отечества - 

наши земляки» 

 Хакимов Игорь 

32 Всероссийский конкурс «Рисуем  

Победу» 

Дипломы 

участников 

32  человек 

 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в школе. 
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Система воспитательной работы школы является одной из основных 

составляющих деятельности педагогов, интегрированной в общий процесс 

обучения и воспитания. 

Проведенную воспитательную работу в школе в 2020-2021 учебном году можно 

считать удовлетворительной. 

Недостатки: 

 уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 

низкий;  

 нечетко организована система проведения классных часов,  

 изучение результативности воспитательной работы. 

 

Предложения: 

1. Продолжить работу на сохранение  и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

2. Продолжить работу по созданию условий для самореализации 

личности каждого ученика. 

3. Продолжить работу по созданию системы самоуправления в школе. 

4. При организации профориентационной деятельности с обучающимися 

использовать разнообразные формы внеклассной деятельности (экскурсии, 

встречи с различными специалистами, диагностика с участием педагога - 

психолога, а также использовать программу профессиональных проб).                                         

5. Применение разнообразных форм для проведения общешкольных и 

классных мероприятий, классных часов. Активизировать работу классных 

коллективов по проведению школьных мероприятий от разработки до 

подведения итогов. 

6. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

7. Продолжить работу по усилению сотрудничества с организациями 

культуры, образования, обеспечить максимальную занятость учащихся во 

внеурочное время. 

8. Закрепление новых традиций и сохранение старых. 

В новом учебном году предстоит приступить к реализации Программы 

воспитания в школе, акцентируя внимание на направлении 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО воспитания, в том числе под руководством советников 

директора по воспитательной работе. 

Считать главными программными  задачами следующее:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

6) поддерживать деятельность детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа; 

10)развивать предметно-эстетическую среду школы; 

11)организовать работу с семьями школьников, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

Рекомендации  

1. Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной 

деятельности школьников и оценку удовлетворённости участников её 

организацией и результатами.  

2. Разработать перспективный план внеурочной деятельности на 

2021-2022 учебный год в целях наполнения содержания внеурочной 

деятельности класса.  
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7. Анализ реализации программ коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МКОУ «Школа №10 города Пласта» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального, основного, среднего общего 

образования и с учетом опыта работы школы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся, возникающих у них в ходе освоения 

содержания начального, основного и среднего общего образования;  

 овладение учащимися, испытывающими сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы, навыками адаптации к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы; 

  развитие потенциала учащихся, испытывающих сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы НОО, ООО, СОО. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы, в условиях образовательной деятельности; 

 описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы; 

 механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной 

работы; 

 планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

организации. 

 Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексной 

помощи учащимся в освоении основной общеобразовательной программы, 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы, их социальной адаптации. 

Задачи программы коррекционной работы МКОУ «Школа №10 города 

Пласта»: 

– своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации к 

образовательному пространству организации;  

– определение особых образовательных потребностей учащихся, 
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испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы;  

– определение особенностей организации образовательной деятельности в 

организации для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями каждого учащегося, 

испытывающего сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы;  

– создание условий, способствующих освоению учащимися основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательное 

пространство организации;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого  медико-

педагогической помощи учащимся, испытывающим сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы, с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей в соответствии с рекомендациями психолого  медико  педагогического 

консилиума;  

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся, испытывающих 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы; 

– реализация системы мероприятий организации по социальной адаптации 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы;  

– оказание родителям (законным представителям) учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы, консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 В современных условиях модернизации образования проблема 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы, и их социальной адаптации является предметом повышенного 

внимания. Процесс сопровождения таких детей начинается с момента фиксации 

проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. Наблюдается 

противоречие между возрастающей потребностью общеобразовательных 

организаций в дифференциации и индивидуализации образовательной 

деятельности в связи с увеличением числа учащихся, имеющих нарушения 

физического и психического развития и требующих педагогической 

поддержки, и недостаточной методической разработанностью механизмов 

помощи указанной категории обучающихся.  

Важным является не только коррекция, но и профилактика и 
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предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционно-развивающая 

работа занимает центральное положение в системе образования учащихся, 

испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы, и осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы организации с учащимися, испытывающими сложности в освоении 

основной общеобразовательной программы, сформирован, исходя из учета 

потребностей конкретного учащегося или группы учащихся, имеющих сходные 

проблемы, и включает диагностические, коррекционно-развивающие, 

консультационные, информационно-просветительские мероприятия: 

 диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление 

учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы организации, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого  медико  

педагогической помощи в организации;  

 коррекционно  развивающую работу, обеспечивающую своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся на уровне 

начального общего образования в организации; способствующую 

формированию у них универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального 

сопровождения учащихся, испытывающих сложности в освоении основной 

общеобразовательной программы организации и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого  педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

 информационно  просветительскую работу, направленную на 

разъяснительную деятельность организации со всеми участниками 

образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями 

организации образовательной деятельности для учащихся. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы МКОУ «Школа №10 города Пласта» с учащимися, испытывающими 

сложности в освоении основной общеобразовательной программы, 

составляют: 

1) диагностическая работа: 

 своевременное выявление учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной общеобразовательной программы; 

 ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 
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 комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащихся, выявление их резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально  волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания учащихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

учащихся; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития учащихся; 

 анализ успешности коррекционно  развивающей работы.  

2) коррекционно развивающая работа:  

 выбор оптимальных коррекционных программ / методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

учащихся;  

 организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления у учащихся нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

учащихся в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы учащихся и 

психокоррекцию поведения; 

 социальная защита учащихся в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

3) консультативная работа: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с учащимися; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения учащихся.  

4) информационнопросветительская работа: 
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей учащихся. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы МКОУ «Школа №10 города Пласта» с учащимися, 

испытывающими сложности в освоении основной общеобразовательной 

программы, ежегодно отражаются в плане работы школьного педагога- 

психолога. 

Особым направлением работы педагога-психолога является работа с 

детьми, имеющими трудности в освоении общих учебных программ в связи с 

ограниченными возможностями по здоровью. Такие дети нуждаются в 

дополнительном внимании не только психолога, но и социального педагога, 

логопеда, дефектолога. В настоящее время заботой социально-психологической 

службы школы охвачено 14 детей с ОВЗ. Для каждого разработан 

индивидуальный маршрут психологического сопровождения. В него входят 

индивидуальная диагностика с целью определения направления 

психологического сопровождения, консультативная работа с педагогами и 

родителями (законными представителями) ребёнка, при необходимости 

коррекционная работа, мониторинговая диагностика для определения динамики 

развития). Совместно с социальным педагогом разработан план взаимодействия 

по сопровождению детей с ОВЗ. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа велась с учащимися 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 классов, в соответствии с расписанием работы. 

Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие у 

учащихся качеств, необходимых для более успешной адаптации и преодоления 

трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной 

сферах. 

С детьми «группы риска» по заявкам классных руководителей и 

администрации проводилась следующая работа: 

 исследование личностных особенностей детей; 

 диагностика эмоционального состояния, настроения и 

самочувствия (методика «Эмоциональные сферы» - индивидуально); 

 диагностика детско-родительских отношений в семье; 

 формирование положительной учебной мотивации; 

 изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании 

активной жизненной позиции; 
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 коррекционные занятия с детьми «группы риска»; 

 консультирование родителей и педагогов.      
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8. Анализ системы условий реализации ООП 

 

9.1.  Анализ материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

Учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении 

осуществляется в типовом здании площадью 4322,9 м2в 26 учебных кабинетах, 

оснащенных достаточным количеством наглядных пособий, информационно - 

технических средств, позволяющих реализовать учебные планы в области 

начального, основного, среднего общего образования в полном объеме, 

позволяет выполнить практическую часть программ по предметам 

естественного цикла и  технологии. 

Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-

техническим оборудованием. Книжный фонд библиотеки представлен в 

достаточном количестве художественной, справочной, методической 

литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная 

литература. Книжный фонд библиотеки состоит из 9828экземпляров книг. 

Учебный фонд - 6246 экземпляров, за учебный год поступило 1313 экземпляров 

учебников. Художественной литературы 3174 экземпляра. В библиотеке 

оборудовано автоматизированное рабочее место заведующего библиотекой. 

Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, 

находить ответы на интересующие вопросы, более полно реализовывать 

читательские умения (подбирать произведения для внеклассного чтения, 

материалы для написания докладов, рефератов, сочинений; использовать 

информацию справочной литературы: словарей, энциклопедий), 

ориентироваться в мире литературы, готовить тематические выставки. 

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и 

информационная база библиотеки востребованы и доступны всем участникам 

образовательного процесса, что способствует формированию общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, умению ориентироваться в 

мировом информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, 

синтез информации. 

При школе обновилась спортивная площадка, включающая в себя 

беговые дорожки, полосу препятствий, волейбольную и баскетбольную 

площадки, ямы для прыжков. Спортивная площадка используется во 

внеурочной деятельности и при выполнении программы по физической 

культуре и ОБЖ. В городском парке, на расстоянии 10 м от школы, ежегодно 

прокладывается лыжная трасса. Занятия на перечисленных площадках 
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проводятся в соответствии с сезонными условиями. Занятия в спортивном зале 

осуществляются в соответствии с расписанием учебных занятий I и II смены, а 

занятия спортивных секций проводятся в свободное от учебных занятий время 

по отдельному расписанию. 

Оборудованы мебелью, информационно - техническими средствами 

кабинеты психолога, социального педагога, что позволяет целенаправленно 

осуществлять работу психолого-педагогической службы, ориентированную на 

оказание педагогической поддержки школьнику. Под педагогической 

поддержкой мы понимаем оперативную помощь детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с их психическим и физическим 

здоровьем, социальным и экономическим положением их семей, успешным 

продвижением в обучении, в принятии школьных норм и правил. 

В школе имеется столовая на 180 посадочных мест, в которой созданы 

условия для полноценного и качественного питания учащихся. Вопросы 

организации питания в образовательном учреждении находятся на контроле 

администрации школы и родительской общественности. 

В образовательном учреждении оборудован медицинский кабинет, 

имеющий лицензию. Медицинское обслуживание осуществляет специалист, 

имеющий медицинское образование. Школой заключены договоры о 

сотрудничестве с детской городской поликлиникой. В рамках выполнения этих 

договоров учащиеся имеют возможность планомерно проходить углублённые 

медицинские осмотры, прививаться в соответствии с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в школе и городе. 

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные 

условия организации учебно-воспитательного процесса: организован 

пропускной режим; установлена противопожарная сигнализация; тревожная 

кнопка; установлена система видеонаблюдения. Территория школы огорожена 

по периметру. Выполнен капитальный ремонт спортивной площадки, 

туалетных комнат и косметический ремонт школы. Заканчивается ремонт и 

приобретается оборудование для кабинета в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная 

база: все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: 

компьютерами(26), проекторами (26), документ-камерами (3), 

многофункциональными устройствами (10). Всего в школе 70 компьютеров, из 

них 58 используются в учебных целях. Оборудован один компьютерный класс с 

16 компьютерами, подключенными к сети Интернет, есть 2 интерактивных 

доски, две интерактивные панели, 3 маркерных доски.  
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В образовательном учреждении выделена линия для Интернета со скоростью 

подключения 10Мбит/сек. 

В школе созданы оптимальные условия для развития современного 

единого информационного пространства, в котором задействованы, на 

информационном уровне связаны и объединены между собой, все участники 

образовательного процесса. У образовательного учреждения есть официальный 

сайтscool10-plast.ru.Школьный сайт соответствует требованиям, 

предъявляемым к ведению официальных сайтов. Есть электронная почта. 

В 2020-2021 году школа продолжила работу в АС «Сетевой город», АИС 

«Аттестация педагогических работников», ФИС ФРДО «Аттестаты 

обучающихся», ФИС ОКО. 

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-

техническая база, позволяющая в полном объеме выполнять образовательные 

программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, осуществлять учебно-воспитательный процесс, 

в соответствии с установленными требованиями и нормами. 

 

9.2.    Анализ кадровых условий реализации основной образовательной 

программы 

Укомплектованность школы сотрудниками школы проходит согласно 

штатному расписанию. Всего по штатному расписанию в школе 87,02 штатные 

единицы, из них: 

руководители (административный персонал) – 3,5 ставки; 

педагогические работники – 56,77 ставок; 

учебно-вспомогательный персонал – 1 ставка; 

специалисты – 7 ставок; 

обслуживающий персонал – 18,75 ставок. 

Укомплектованность педагогическим и прочим вспомогательным 

персоналом составляет 100%. 

 

Распределение педагогических работников  по уровню образования: 

образование количество человек 

высшее 35 (85,4%) 

средне-специальное 6 (14,6%) 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

Возраст педагогического персонала школы 

учебный год до 30 лет 31-35 36-40 41-50 51-60 свыше 60 

2018-2019 8 2 2 13 16 2 

http://www.86sch1-nyagan.edusite.ru/
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2019 - 2020 8 1 4 10 15 2 

2020 - 2021 6 2 4 12 12 5 

 

Стаж педагогической работы: 

учебный год до 3 лет от 3 до 10 лет от 11 до 20 лет свыше 20 

2018-2019 6 5 3 29 

2019 - 2020 8 4 2 26 

2020 - 2021 7 6 4 24 

Большинство педагогических работников образовательного учреждения 

имеют педагогический стаж свыше 20 лет, это указывает на высокий уровень 

профессионализма педагогических кадров. Коллектив работает стабильно и 

организованно на протяжении многих лет. 

 

Гендерный состав: 

Состав 2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Мужчины 3 5 5 5 

Женщины 35 37 35 36 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 

Категории 2018-2019 2019 – 2020  2020 - 2021 

Высшая 19 18 18 

Первая 13 12 13 

Соответствие занимаемой 

должности 

5 4 6 

Без 

квалификационной категории 

6 6 4 

 

Аттестация как один из путей повышения  профессионального уровня 

педагогов. 

 

В этом учебном году подтвердила высшую квалификационную категорию 

Иваненко О.Н. На соответствие занимаемой должности аттестовались 

Лукьянова М.С., Сопронюк Н.С. 

Высшую категорию имеют 43,9 % учителей, первую – 31,7%. Шестеро 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 4 педработника не 

аттестованы – Куриленко Е.В., Чернышова Р.И., Сыртланова А.К., Какауридзе 

Г.И.  (9,7%),т.к.  являются молодыми специалистами или работают в школе 

менее двух лет.  
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В 2020 – 2021 учебном году запланирована аттестация учителей: 

Харитонова С.Г., Царицына Е.Ю. (октябрь), Коротнева Е.В., Харитонов В.П., 

Митянин В.М., Басков М.В. (декабрь), на соответствие занимаемой должности 

– Куриленко Е.В. (октябрь), на подтверждение квалификационной категории - 

Чернышова Р.И. (февраль). 

Повышение квалификации педагогических работников 

 2018-2019 2019 – 2020  2020 - 2021 

Курсы повышения 

квалификации 

21 8 22 

Модульные курсы 13 20 6 

 

Анализ реализации плана повышения квалификации педагогов: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема повышения квалификации Количе

ство 

часов 

Сроки  

1 Барышникова 

Е.К. 

Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС 

72 Март 2021 

2 Басков М.В. Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 

36 Март 2021 

3 Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

36 Март 2021 

4 Басков С.В. Особенности преподавания учебных 

предметов в соответствии с концепциями 

преподавания учебных предметов 

(Астрономия) 

36 Сентябрь 

2020 

5 Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 

36 Март 2021 

6 Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

36 Март 2021 

7 Башкова 

Ю.Н. 

Инклюзивное образование: организация 

работы с детьми с ОВЗ в 

общеобразовательной организации 

16 Декабрь 

2020 

8 Волобоева 

М.Ф. 

Организация дистанционного образования 

детей-инвалидов в современных условиях 

16 Декабрь 

2020 

9 Галкина Н.В. Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

72 Декабрь 

2020 
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10 Герун Л.А. Теория и методика практико-

ориентированного обучения физической 

культуре в условиях обновления содержания, 

методов и форм организации обучения и 

воспитания учащихся 

72 Апрель 2021 

11 Гулакова 

М.В. 

Проектное управление образовательной 

организацией в условиях модернизации 

содержания и технологий общего 

образования 

36 Сентябрь 

2020 

12 Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС 

72 Март 2021 

13 Иваненко 

О.Н. 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

72 Февраль 

2021 

14 Какауридзе 

Г.И. 

Современные подходы к образованию детей с 

ОВЗ в условиях среднего общего образования 

16 Февраль 

2021 

15 Калугина 

М.Ю. 

Цифровая образовательная среда в начальном 

общем образовании 

72 Ноябрь 2020 

16 Карпова Е.И. Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

72 Сентябрь 

2020 

17 Куриленко 

Е.В. 

Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС 

72 Август 2020 

18 Лукьянова 

М.С. 

Инклюзивное и интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

72 Сентябрь 

2020 

19 Мирошничен

ко М.В. 

Технология развития одаренности младших 

школьников 

72 Сентябрь 

2020 

20 Митянин 

В.М. 

СДВГ у детей: рекомендации учителю 8 Март 2021 

21 Организация деятельности специалистов в 

сфере психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Технологии 

проектирования индивидуальных 

образовательных программ для детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС 

36 Апрель 2021 

22 Нурмухамето

ва Ф.Б. 

Инклюзивное и интегрированное образование 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

72 Февраль 

2021 

23 Петриева 

М.В. 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС 

72 Ноябрь 2020 

24 Студенецкая 

И.М. 

Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

72 Ноябрь 2020 
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общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС 

25 Харитонов 

В.П. 

Проектное управление образовательной 

организацией в условиях модернизации 

содержания и технологий общего 

образования 

36 Сентябрь 

2020 

26 Инклюзивное образование для учеников с 

нарушениями зрения 

16 Февраль 

2021 

27 Харитонова 

С.Г. 

Инклюзивное образование для учеников с 

нарушениями зрения 

16 Март 2021 

28 Чернышова Р. 

И. 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС 

36 Октябрь 

2020 

 

В сентябре 2021 года необходимо пройти курсы повышения 

квалификации по организации работы с детьми с ОВЗ учителям – Насыровой 

Э.Р., Царицыной Е.Ю., Ивановой В.В., Галеевой Р.Н., Герун Л.А., Иващенко 

С.Г., Рымашевской О.Н., Сопронюк Н.С.  В учреждении разработано 

положение о повышении квалификации. Составлен перспективный план 

прохождения повышения квалификации педагогами. На основании 

самоанализов педагогической деятельности и заявленных тем самообразования 

педагогических работников школы определяется направленность в их 

последующей курсовой переподготовке. 

Эффективность участия педагогов в курсовой переподготовке 

положительно отражается на активности их участия в районных конкурсах 

педагогического мастерства. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию функциональной грамотности у 

школьников, в том числе базовые навыки – читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-научная грамотность, ИКТ-

грамотность, финансовая грамотность и гибкие компетенции – критическое 

мышление, креативность, тайм-менеджмент и др. 

2. Совершенствовать  систему раннего выявления и поддержки способных и 

одарённых детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию внеурочной 

деятельности и индивидуальную работу. 

3. Совершенствовать формы и методы работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении и адаптации, систему коррекционной работы со 

слабоуспевающими детьми. 
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4. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на личностные результаты 

учащихся и результаты психолого-педагогических исследований. 

5.  Применять мониторинговую систему отслеживания успешности 

обучения каждого ребенка, его роста. Сохранять у детей желание учиться 

дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, 

папки достижений). 
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9. Анализ методической работы в школе 

 

В этом учебном году педагогический коллектив работал по методической 

теме: управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

Цель  методической работы: 

повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС; удовлетворение образовательных 

запросов обучающихся и их родителей. 

Задачи методической службы: 

1. Повышение  уровня профессиональной компетенции педагогов через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в 

инновационной деятельности школы.  

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

 осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании,   

 применение современных образовательных технологий в учебном  

процессе и внеурочной деятельности,  

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания начального, основного, среднего общего образования на уровне 

требований федерального  государственного образовательного стандарта, 

 работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой 

аттестации, 

 формирование положительной мотивации учащихся к учебной 

деятельности, 

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся, 

 осуществление процедуры оценки на основании показателей 

эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей 

эффективности деятельности педагогических работников.  

В нашем коллективе 43,9% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, многие имеют государственные награды, что свидетельствует о 

высоком профессиональном уровне. Мы используем потенциал каждого 

учителя и выстраиваем собственную индивидуальную траекторию: для кого-то 

– это обобщение опыта, для кого-то – открытый урок по современным 

образовательным технологиям, для кого-то – оказание методической помощи. 
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Выбранная структура методической работы целесообразна, т.к. она 

соответствует целям и задачам работы школы и методической теме.   

Основные формы методической работы: педсовет, работа ШМО, работа 

творческих групп, методические семинары, мастер-классы, собеседования, 

работа с молодыми специалистами, изучение ППО. Цель преследуется одна: 

повысить качество преподавания за счет повышения мастерства учителя. 

Отсюда – тема работы школы: повышение качества образования на основе 

современных образовательных технологий, реализующих государственные 

образовательные стандарты,  через индивидуализацию работы педагогического 

коллектива со всеми участниками образовательного процесса. 

Педагоги школы объединены в постоянные и временные творческие 

группы. К постоянным творческим группам относится работа по внедрению и 

реализации федеральных государственных стандартов.  Их задача – освоение 

новых образовательных программ, накопление положительного опыта работы, 

сбор банка данных.   

К временным -  подготовка к конкурсам. Их задача - помочь коллеге 

подготовить методические материалы. 

Творческая группа по реализации ФГОС продолжила в этом году работу 

над методической темой: «Формирование УУД для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов». Цель работы – создание условий 

для реализации новых образовательных стандартов, пути осуществления 

требований к результатам освоения образовательных программ.  

В ноябре прошел публичный отчет «Мой педагогический опыт», где 

педагоги – Кононенко О.В., Герун Л.А., Басков М.В., Галкина Н.В. – 

представили интересный опыт по формированию универсальных учебных 

действий у школьников.  

В январе был проведен педагогический совет по теме 

«Профессиональные компетенции современного учителя: жесткие и гибкие», 

на котором обсуждались цели проекта «Учитель будущего». Основная задача – 

внедрение национальной системы профессионального роста  педработников. 

Обсуждались основные задачи НСУР, стратегия развития компетенций 

учителя. 

Хочется надеяться, что такая многоплановая работа поможет нам 

добиться высоких результатов в решении задач новых образовательных 

стандартов. 

Вторая творческая группа работала по организации предпрофильного и 

профильного обучения. Для  девятиклассников и одиннадцатиклассников были 

организованы элективные и факультативные  курсы, которые были направлены 

на расширение, систематизацию, углубление знаний учащихся. 
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Положительным является то, что при обучении: во-первых, учитываются 

склонности, интересы и способности каждого ученика; во-вторых, 

обеспечивается углубленная подготовка учащихся по выбранным дисциплинам; 

в-третьих, развиваются навыки самостоятельного овладения знаниями, 

интеллектуальные способности учащихся. 

 В этом учебном году 11-е классы продолжили реализацию новых 

федеральных государственных стандартов среднего общего образования. В 11.1 

реализовывались профили: технологический (с углубленным изучением 

математики, физики и информатики), естественно-научный (с углубленным 

изучением химии и биологии) и в 11.2 – универсальный. Для успешного 

освоения профильного образования для 11классников были организованы 

курсы:«Слово-образ-смысл: филологический анализ произведения» 

(Барышникова Е.К.), «Проектные технологии жизненного самоопределения» 

(Басков М.В.), «Прикладная физика» (Студенецкая И.М.), «Избранные вопросы 

химии» (Нурмухаметова Ф.Б.), «Философские беседы» (Харитонова С.Г.), 

«Информационные системы и технологии» (Басков М.В.), «История Урала» 

(Харитонова С.Г.), «Биохимия» (Гулакова М.В.), «Основы финансовой 

грамотности» (Караулова В.П.). 

Временная творческая группа помогала готовить методические 

материалы к профессиональным районным   конкурсам.  Результаты: участие в 

областном этапе конкурса «Педагогический дебют» (Сопронюк Н.С.), 2 и 3 

место в муниципальном конкурсе «Лучшая методическая разработка урока с 

использованием информационных технологий» (Царицына Е.Ю., Харитонова 

С.Г.); участие в муниципальном конкурсе «Лучший учитель физической 

культуры» (Иващенко С.Г.).  

Следующая форма работы - работа школьных методических 

объединений учителей. В текущем году в школе работали 6 методических 

объединений. Темы  ШМО связаны с темой работы школы.  

 

ШМО учителей руководитель тема работы 

начальных классов Насырова Э.Р. Повышение эффективности качества 

образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС 

русского языка и 

литературы 

Барышникова 

Е.К. 

Современный урок как фактор формирования 

положительной мотивации к обучению в 

рамках реализации национального проекта 

естествознания, 

математики и 

информатики 

Студенецкая 

И.М. 

Формирование образовательных, 

коммуникативных, общекультурных 

компетенций как средство повышения 

качества образования и успешной интеграции 

учащихся в современное общество». 
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географии, 

истории,обществознания, 

искусства и технологии 

Харитонова 

С.Г. 

Развитие технологии системно-

деятельностного подхода в практике 

преподавания как способа формирования 

компетентностей учащихся 

английского языка Рымашевская 

О.Н. 

Повышение качества урока как ресурс 

качества образования, средство обеспечения 

уровневой дифференциации и личностно-

ориентированного подхода в условиях 

реализации ФГОС 

физической культуры и 

ОБЖ 

Иващенко С.Г. Развитие творческого потенциала личности, 

эстетического вкуса, военно-спортивных 

навыков, патриотического воспитания 

учащихся через применение инновационных 

технологий в обучении 

 

На заседаниях ШМО учителя обменивались опытом по подготовке к 

итоговой аттестации, шла подготовка к школьным и муниципальным турам  

предметных олимпиад, к дистанционным олимпиадам различного уровня, 

проводились открытые уроки с самоанализом и анализом коллег, 

индивидуальные консультации. Все ШМО работали продуктивно. 

 Школа – это открытое сообщество, поэтому мы поддерживаем связь с 

образовательными учреждениями района: перенимаем опыт и делимся своим 

опытом на районных методических семинарах.  

Ежегодно в школе проводятся предметные недели в рамках всех 

предметных областей. Выбраны интересные формы проведения, расширяющие 

кругозор и развивающие творческие способности учащихся, формирующие 

интерес к творческой, научно-исследовательской деятельности.  

Предложение: одобрить работу методической службы школы. 

Приоритетные направления: 

-продолжить работу по  эффективности процесса обучения путем повышения  

качества преподавания, качества развития личности, качества   знаний, качества   

воспитания; 

-внедрять   современные образовательные технологии; 

-для повышения качества обучения осуществлять личностно-ориентированный 

подход к обучению, не  прерывать преемственность в обучении – формировать  

у учащихся универсальные   способы   получения и применения информации, 

являющихся основой познавательной культуры школьников;  

- осуществлять  переход  на индивидуальные планы  обучения в соответствии   

с выбранной  им образовательной траекторией через реализацию  

вариативности образования;  
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-совершенствовать систему работы, направленную на развитие и реализацию 

творческого потенциала всех участников образовательного процесса для 

воспитания духовно-нравственных качеств личности через систему 

воспитательной работы  в урочной и внеурочной деятельности. 

Предложения: 

 1.Проявлять большую инициативу в творческом подходе к педагогической 

деятельности, знакомиться с передовым педагогическим опытом через  сайт 

творческих учителей. 

2.В методике преподавания учитывать психологические особенности ученика, 

поддерживать, помогать справляться с ошибками, осуществлять  рефлексию 

собственного поведения и своей деятельности, корректировать их. 

3. Продолжить  работу по повышению качества знаний учащихся путем 

совершенствования уровня преподавания, использование современных 

образовательных технологий. 
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10. Анализ работы социального педагога 

 

 Деятельность социального педагога МКОУ «Школы № 10 г.Пласта» 

проводилась по  плану работы на 2020 – 2021 учебный год и в соответствии с 

программой по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Для работы социального педагога в 2020 – 2021 учебном году была 

поставлена следующая цель: социальная защита обучающихся, их развитие, 

воспитание, образование. 

Основная цель достигается через решение задач:  

 выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и 

адаптированности к социальной среде, 

 своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся 

в них несовершеннолетних, 

 содействие созданию обстановке психологического комфорта и 

безопасности несовершеннолетнего в семье, в окружающей социальной среде, 

профилактика асоциального поведения и правонарушений, 

 социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты, 

  осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 

риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ПДН, отделом опеки и попечительства, органами социальной 

защиты населения, 

 реализация профилактических программ и планов по коррекционным 

направлениям.  

Вся работа велась по четырем основным направлениям: 

 работа с учащимися; 

 работа с классными руководителями; 

 работа с семьей; 

 совместная работа с организациями, занимающимися проблемами 

семьи и детства 

В работе придерживаюсь следующих принципов:  

 взаимопонимания; 

 конфиденциальности; 

 доверия; 

 единства действий; 

 гуманности; 
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 разумной требовательности 

Данный учебный год начался с обновления и создания документации на 

новый учебный год: 

1. социальные паспорта классов; 

2. план работы социального педагога; 

3. план работы по реализации профилактических программ по 

коррекционным направлениям: 

    профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

    профилактика жестокого обращения с детьми со стороны                                

родителей (законных представителей)  

    выявление причин самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей; 

    профилактика и коррекция девиантного поведения детей и 

подростков; 

    план мероприятий, направленных на профилактику употребления 

ПАВ 

Обновлены и созданы следующие списки: банк данных семей, 

находящихся в трудной  жизненной ситуации; банк данных детей из 

малообеспеченных семей; банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; банк данных детей-инвалидов; банк данных детей из 

многодетных семей; банк данных детей из неполных семей. 

 В соответствии с поставленными целями и задачами была проведена 

следующая работа. 

Статистические данные 

На начало года:  

 всего детей в школе – 705 человек; 

 дети инвалиды – 5 человек; 

 дети, находящиеся под опекой и попечительством – 8 человек; 

 многодетных семей – 149 семей; 

 неполных семей – 148 семьи; 

 малообеспеченных семей – 81 семей; 

 дети, состоящие на учете в ОПДН – 1 человек; 

 дети, состоящие на учете в школе –  0 

 дети, состоящие на учете в КДН и ЗП – 1 

Социальный состав семей учащихся школы: 

 безработные – 247 человека 

 рабочие – 996 человек 

 пенсионеры – 17 человек 
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 инвалиды – 2 человека 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

руководствуюсь:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»; 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Семейным кодексом РФ; 

 Уставом МКОУ «Школы № 10 г. Пласта»; 

 Приказом по школе «О создании Совета по профилактике 

правонарушений» № 284 от 04.09.2017 г. 

 План работы социального педагога на 2020 – 2021 учебный год. 

Сравнительный анализ категорий обучающихся в школе за два последних 

года показывает: 

Категории учащихся 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Многодетные семьи 138 149 

Малообеспеченные семьи 88 81 

Дети из неблагополучных 

семей 

5 7 

Дети, находящиеся под 

опекой 

8 8 

Дети-инвалиды 6  

ВШУ 0 1 

ОПДН 2 1 

 

Выводы: увеличилось количество многодетных, уменьшилось количество 

малообеспеченных семей, снизилось количество детей, состоящих на учете в 

ПДН. 

Моя деятельность осуществлялась по вопросам профилактики 

правонарушений и выполняла следующие функции: 

 диагностическая и аналитическая – формировала банк данных 

«трудных» подростков и учащихся из неблагополучных семей, вела учет 

динамики успеваемости и посещаемости учеников, проводила анализ занятости 

во внеурочное время. 

 социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных 

руководителей и учителей-предметников. 
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 коррекционно-индивидуальная работа с детьми, состоящими на 

профилактических учетах, с целью усиления позитивных влияний социальной 

среды. 

 социально-профилактическая – установление доверительных 

отношений с подростками и родителями, использование правовых норм для 

защиты прав и интересов личности. 

На начало учебного 2020-2021 года на учете ПДН состоял один учащийся 

Щукин Н.П. (в августе 2020 был снят с учета ПДН Сысоев Н.М.). С данной 

учеником проводились профилактические беседы, направленная на избежание 

ненужных конфликтов и разъяснения правил поведения, отслеживалась 

занятость учащегося во внеурочное и вечернее время, осуществлялся 

постоянный контроль за посещаемостью и успеваемостью. По решению Совета 

по профилактике было направлено ходатайство о снятии с учета ПДН 

учащегося (Щукина Н.П.). Данный ученик в декабре 2020 года был снят с учета 

ПДН. 

На конец года число детей, совершивших правонарушения в 

общественных местах и поставленных на учет составляло – 1 учащийся Балдин 

И.Н. (6.1 кл). На педагогический учет была поставлена учащаяся Гусарова В.С. 

С данными учащимися использовались различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы: беседа с ними, родителями; 

контроль поведения, успеваемости, посещаемости уроков; привлечение к 

школьным мероприятиям, кружковой работе. Тесно сотрудничали с 

административными органами и органами социально-педагогической 

поддержки. 

В течение учебного 2020-2021 года проводился ежедневный контроль 

посещаемости всех учеников школы, выяснялись причины их отсутствия или 

опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями. 

С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами и инспекторами ПДН. Инспекторами 

ОПДН, работниками городской администрации и прокуратуры были проведены 

профилактические беседы на правовые темы, профилактику по 

предотвращению совершения преступлений против жизни и здоровья, 

имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

В течение 2020-2021 учебного года были проведены беседы правовому 

воспитанию совместно с инспекторами ОПДН и работниками прокуратуры. 

Цели проведенных мероприятий: способствовать формированию 

правовой культуры учащихся; добиться усвоения учащимися правовых знаний; 

воспитать правильное отношение к законам, обеспечить их выполнение; 



 

99 
 

сформировать навыки правомерного поведения, потребность и осознание 

возможности в защите интересов, прав; сформировать активную гражданскую 

правовую позицию, отрицательное отношение ко всем противоправным 

действиям; сформировать уважение к другим и себе; развить чувство 

человеческого достоинства; воспитать чувство ответственности за свои 

поступки и действия. 

В школе 1 раз в месяц проводились заседания Совета Профилактики с 

приглашением учащихся и родителей.  

Основные цели Совета Профилактики: 

 формирование законопослушного поведения и здорового образа 

жизни обучающихся; 

 контроль посещаемости и успеваемости учащихся 

 планирование, организация и осуществление контроля за 

проведением профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных 

заболеваний обучающихся; 

 профилактика девиантного и ассоциального поведения 

обучающихся, социальная адаптация и реализация обучающихся группы риска 

Задачи Совета Профилактики: 

 выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении; 

 ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и 

подростковой преступности; 

 организация регулярной работы по выполнению Федерального 

Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», других нормативных правовых актов в 

части; 

 предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой 

среде обеспечение эффективного взаимодействия образовательного 

учреждения с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 совершенствование системы организации профилактической 

работы в ОУ организация просветительской работы среди обучающихся и их 

родителей; 

 формирование у обучающихся основ правовой культуры, 

законопослушного поведения и здорового образа жизни; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении. 
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На заседаниях Совета Профилактики принимаются совместные решения 

по коррекции поведения учащихся, выявляются причины и принимаются 

адекватные меры, даются рекомендации родителям по воспитанию детей. 

При необходимости социальный педагог, члены Совета Профилактики, 

инспектора ОПДН, классные руководители посещают семьи учащихся на дому.  

Важное профилактическое значение имеет своевременное выявление и 

устранение различных неблагоприятных обстоятельств, которые затрудняют 

избирательность поведения и могут привести к утрате подростком 

самоконтроля. 

В течение 2020-2021 учебного года осуществлялся периодический 

патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые дети (Сагитова А. – 2.3 

класс, Насретдинова А. – 9.2 класс, Лызлов В. – 6.2 класс, Лызлов Н. – 8.2 

класс, Хасаншина К. – 7.3 класс, Балицкий К. – 5.3 класс, Иванова В. – 5.1 

класс, Бобоева В. – 9.1 класс). 

Составлены акты обследования жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 

консультации.  

Все опекаемые дети имеют хорошие жилищно-бытовые условия, опекуны 

ответственно исполняют свои обязанности, посещают классные родительские 

собрания, выполняют рекомендации педагогов. 

На протяжении года посильная помощь оказывалась малообеспеченным и 

многодетным семьям. Она заключалась в правовом просвещении, в 

консультациях  по вопросам профессиональной ориентации подростков, в 

организации встреч с работниками правоохранительных органов. 

Социальным педагогом на протяжении учебного года проводились 

индивидуальные беседы с родителями, где неоднократно разъяснялись их права 

и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались 

рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как 

поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, 

чем заняться после школы и как организовать досуг во внеурочное время.  

Ведется индивидуальная профилактическая работа классных 

руководителей, социального педагога с детьми девиантного поведения, что 

способствует укреплению и поддержанию психологического здоровья личности 

и созданию благоприятных условий для развития личности. 

В течение года с учащимися проводилась профилактическая работа по  

ПАВ, курению, алкоголизмы и терроризму, правонарушениям и 

преступлениям. Под руководством социального педагога проводились встречи 

с  инспекторами ОПДН.  
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Во время каникул и праздничных дней проводился выезд в 

неблагополучные семьи. 

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие 

выводы:  

 запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год 

выполнены; 

 выработана единая система профилактики  со стороны 

администрации школы и педагогического состава, классные руководители 

тесно поддерживают связь с родителями и социальным педагогом, что 

способствует своевременному решению возникающих проблем; 

 продолжается профилактическая работа с детьми «группы 

риска».Данная категория детей требует повышенного внимания в работе всего 

педагогического коллектива. 

 постоянно ведется профилактическая, коррекционная, 

просветительская работа с детьми и их родителями. 

 

Из анализа работы и полученных результатов  можно сделать следующий 

вывод: необходимо продолжить работу над поставленными целями и задачами 

и в ходе работы анализировать и ставить новые задачи для достижения 

положительных результатов в работе социального педагога. 

Необходимо разработать перспективный план работы социального 

педагога на 2021-2022 учебный год. 

Цель работы на 2021-2022  учебный год: 

 Объединение усилий семьи и школы в воспитании детей.  

 Предупреждение отклонения в поведении подростков. 

 Оказание помощи в  преодолении возникшего кризиса. 

 Организовать целенаправленную работу по формированию правовой 

культуры  учащихся. 

 

Задачи: 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде; 

 оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся; 

 диагностика проблем учащихся; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

 создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, 

семье; 
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 профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда 

ЗОЖ; 

 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и 

культуры общения; 

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ; 

 координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб представителей административных органов для 

оказания помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

11. Аналитический отчет педагога-психолога 

 

В текущем учебном году работа по психологическому сопровождению 

осуществлялась с учетом утверждённого перспективного годового плана 

педагога-психолога, целями и задачами, определёнными планом работы школы, 

ФГОС. 

Цель работы:  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса; 

 способствование созданию оптимальных условий для 

развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В сохранении психического здоровья участников образовательного 

процесса, психологом решаются следующие задачи: 

 сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

 создание комфортных условий для индивидуального развития 

личности в рамках школьного процесса и вне учебной деятельности; 

 способствование комфортному протеканию адаптационного 

периода обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов, а также максимальное содействие 

психическому развитию обучающихся, обеспечению сохранности 

психологического здоровья и психологической готовности к жизненному 

самоопределению; 

 оказание психологической поддержки участникам 

образовательного процесса в реализации задач школы; 

 формирование мотивации обучающихся к сохранению своего 

здоровья; 

 психологическое просвещение участников образовательного 

процесса; 

 содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

 ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на 

каждом возрастном этапе; 

 психологическое сопровождение детей с ОВЗ в учебном 

процессе; 

 содействие в формировании и развитии творческих и 

интеллектуальных способностей школьников. 

Для решения этих задач велась работа по основным направлениям:  

 консультативное; 

 диагностическое; 
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 работа с детьми с ОВЗ; 

 коррекционно-развивающее; 

 просветительское и методическое; 

 экспертная. 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 28индивидуальная консультация: 

5 с учениками, 10 – с педагогами школы и 13 – с родителями школьников, в том 

числе 4 родителей детей с ОВЗ.  

Процесс консультирования проходитпо стандартной схеме в два этапа: 

а) первичное консультирование – во время которого собираются 

основные данные и уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме; 

в) кроме того, родителям и учителям в процессе консультирования 

даются рекомендации по взаимодействию с ребенком и способам преодоления 

трудностей. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового 

возраста и родители учащихся, большинство запросов связаны с проблемами 

межличностных отношений. 

Основная тематика консультаций: 

 трудности в отношениях со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, 

тревожность, страх и т.п.); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 трудности обучения; 

 трудности в отношениях между учащимися, родителями и 

педагогами; 

 консультации по результатам диагностики. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, часть 

консультаций носили разовый характер. 

Диагностическое направление 

Диагностическое направление – самое ресурсозатратное по отношению к 

другим видам работ. В течение года диагностическая деятельность была 

представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития 

познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 
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дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а также как составляющая индивидуальных консультаций. 

Для проведения психологической диагностики имеется необходимый 

набор диагностических методик, которые соответствуют предъявляемым 

запросам и позволяют дифференцировать проблемы и определять их причины, 

что в свою очередь, позволяет планировать дальнейшую развивающую и 

консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению 

трудностей. 

Диагностическая работа проводилась согласно плану работы психолога, 

запросам администрации, классных руководителей, родителей на протяжении 

всего учебного года. 

В равной мере использовались групповые и индивидуальные формы 

работы с обучающимися. 

Общие групповые исследования были проведены в следующих 

классах: 

1 классы. Во второй половине сентября в целях изучения адаптации 

первоклассников к школе проведено мониторинговое исследование готовности 

первоклассников к обучению в школе. Всего обследовано 87 первоклассников 

из них 1.1 класс – 28 человек, 1.2 класс –30 человек, 1.3 класс – 29 человек.  

Основные задачи исследования:   

 определение оптимального набора показателей, 

позволяющего осуществлять надежный прогноз успешности обучения 

первоклассника в начальной школе;   

 выстраивание индивидуальной программы психолого-

педагогической поддержки ребенка в начале обучения в школе.   

Материалы инструментария:   

Рекомендации по изучению готовности первоклассников к обучению в 

школе, включающие описание используемых методик, особенностей их 

проведения и системы оценивания ответов учащихся;   

Раздаточный материал для выполнения работ – анкеты для родителей, 

бланки ответов;   

Методики обследования:   

1. Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

2. Методика «Домики» О.А. Ореховой, основанная на тесте цветового 

выбораМ. Люшера (цель: проведение диагностики эмоциональной сферы 

ребенка в части высших эмоций социального генеза, анализ 

эмоционального отношения ребенка к школе).  

3. Тест зрительно-моторной координации (гештальт-тест Л. Бендер). 

4. Тест Тулуз-Пьерона (Определение свойств внимания). 
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5. Прогрессивные матрицы Равена (детский вариант). 

В результатеопределеныдети, по различным причинам испытывающие 

трудности в процессе адаптации к 1 классу (10обучающихся – 8,7% ) и дети 

успешно адаптирующиеся. 

Достаточный уровень концентрации внимания, самоконтроля, 

уравновешенности поведения, эмоциональной стабильности, развития 

зрительно-моторной координации и развитии речи ребенка определяет высокий 

уровень психофизиологической и интеллектуальной зрелости. Такие дети 

хорошо готовы к усвоению школьных требований.  

В целях выявления уровня актуального развития первоклассников 

проведено обследование по методике Ясюковой Л.А. с использованием теста 

Тулуз-Пьерона, теста зрительно-моторной координации Бендер.  

5 класс.  Обследование проводилось в октябре по плану психолого-

педагогического сопровождения ФГОС в 5 классах. 

В диагностике приняли участие 76 обучающихся – 5.1 – 27, человек, 5.2 – 

22 человек, 5.3 – 27 человек. 

Период адаптации в 5 классе является одним из трудных периодов 

школьного обучения. Это обусловлено совокупностью содержательных 

перемен, которые происходят в школьной среде и внутреннем мире детей этого 

возраста.  

Состояние детей в этот период, с педагогической точки зрения, 

характеризуется низкой организованностью, учебной рассеянностью и 

недисциплинированностью, снижением интереса к учебе и ее результатам; с 

психологической — снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной 

тревожности. 

В начальной школе более важен внутренний результат, ученики еще не 

всегда могут сделать качественный продукт, но понимание проблематики 

проектов, стремление самостоятельно найти пути разрешения проектной 

задачи, планирование действий, работа в группе, опыт делового общения и 

презентации собственных результатов являются ценнейшим приобретением 

младших школьников. 

На адаптацию пятиклассника оказывают влияние многие факторы: 

взаимоотношения в классе, отношение к учебе, мотивация, отношение 

педагогов к ученикам, взаимоотношения в семье, отношение родителей к 

школе, здоровье ребёнка и т.д. 

В связи с этим, целью диагностики в 5 классе стало получение 

необходимой информации о социально-психологическом статусе школьников 

для преодоления трудностей периода адаптации к новой социальной ситуации; 

предупреждения и преодоления школьных факторов риска. 
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Для решения этой задачи проведено психолого-педагогическое 

обследование учащихся; 

Психодиагностический инструментарий включил в себя следующие 

диагностические материалы, направленные на изучение отношения 

школьников к себе, к классу, к учебе, к школе. 

1. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению в модификации Андреевой. 

2. Анкета «Как определить состояние психологического климата 

в классе» Федоренко Л.Г. 

3. Методика изучения самооценки и уровня притязаний Дембо-

Рубинштейна.     

4. Социометрический опросник Дж. Морено  

Анализ полученной в результате тестирования информации позволил 

определить причины, вследствие которых некоторые пятиклассники 

испытывают трудности при адаптации в 5 классе. По результатам исследования 

классным руководителям даны необходимые рекомендации. 

10 класс. Исследование проведено в ноябре 2020 г. Цель:изучение 

школьной адаптации учащихся 10 класса.  

Предмет исследования:социально-психологическая,эмоционально-

волевая и мотивационная сфера. В исследовании приняли участие 17 

обучающихся 10 класса. 

Применяемые методики: 

1. «Социометрия»  Д.Морено - для оценки межличностных 

эмоциональных связей в группе, т. е. взаимных симпатий между членами 

группы.  

2. Методика  диагностики уровня школьной тревожности Филлипса - 

изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

3. Методика изучения учебной мотивации старшеклассников 

(М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина). 

4. Анкета  «Как определить состояние психологического климата  в 

классе» Федоренко Л.Г.  -  изучение психологического климата в классе. 

5. Шкала личностной тревожности (Спилберг) 

 

Анализ результатов диагностики учащихся 10 классов показал, что 

адаптационный период проходитуспешно, не смотря на несколько повышенный 

уровень тревожности. Идет стабильное формирование классного коллектива, о 

чем свидетельствуют данные диагностики психологического климата классного 

коллектива;  
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Таким образом, можно утверждать, что классный коллектив сложился, 

учащимся комфортно. Психологический климат на эмоциональном уровне 

отражает сложившиеся   в коллективе взаимоотношения, характер делового 

сотрудничества, отношение к значимым явлениям жизни. Классному 

руководителю даны рекомендации. 

В октябре 2020 г. принято участие в проведении Всероссийского 

социально-психологического тестирования на предмет потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании приняли 

участие 184 обучающихся 7 – 11 классов. 

В течение всегоучебного года проводилась индивидуальная диагностика 

по запросу родителей или старших школьников в рамках индивидуальной 

консультации по различным направлениям: изучение индивидуальных 

особенностей (тревожность, темперамент, характер, самооценка, САН и т. д.), 

развитие познавательных процессов по запросу, при личном обращении 

обучающихся и родителей, выявление склонностей. Особенно часто в 

индивидуальной диагностической работе использовались проективные 

методики – «Рисунок семьи», «Дом-Дерево-Человек», цветовой тест Люшера. 

По всем диагностическим результатам проведено индивидуальное 

консультирование. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у участников образовательного 

процесса. В дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методов для более эффективной диагностики. 

Работа с детьми ОВЗ. 

Особым направлением является работа с детьми, имеющими трудности в 

освоении общих учебных программ в связи с ограниченными возможностями 

по здоровью. Такие дети нуждаются в дополнительном внимании не только 

психолога, но и социального педагога, логопеда, дефектолога. В настоящее 

время заботой социально-психологической службы школы охвачено 14 детей с 

ОВЗ. Для каждого разработан индивидуальный маршрут психологического 

сопровождения. В него входят индивидуальная диагностика с целью 

определения направления психологического сопровождения, консультативная 

работа с педагогами и родителями (законными представителями) ребёнка, при 

необходимости коррекционная работа, мониторинговая диагностика для 

определения динамики развития. Совместно с социальным педагогом 

разработан план взаимодействия по сопровождению детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающее направление. 
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Индивидуальная коррекционно-развивающая работа велась с учащимися 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классов. 

Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие у 

учащихся качеств, необходимых для более успешной адаптации и преодоления 

трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной 

сферах. 

С детьми «группы риска» по заявкам классных руководителей и 

администрации проводилась следующая работа: 

 исследование личностных особенностей детей 

 диагностика эмоционального состояния, настроения и 

самочувствия (методика «Эмоциональные сферы» - индивидуально); 

 диагностика детско-родительских отношений в семье; 

 формирование положительной учебной мотивации; 

 изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании 

активной жизненной позиции; 

 коррекционные занятия с детьми «группы риска» 

 консультирование родителей и педагогов.      

 

Работа просветительского направления включала в себя следующие 

мероприятия:  

еженедельные занятия в психологическом кружке «Помоги себе сам» для 

учащихся 7 класса, на котором обучающиеся знакомились с основными 

понятиями психологии, и занятия в рамках профессионального 

самоопределения в 10 классе «Как стать успешным»,  где обучающиеся 

учились делать осознанный выбор в профессиональном самоопределении с 

учетом психологических составляющих; 

выступление на МО социальных педагогов и психологов, участие в 

тематических классных часах; 

выступления на родительских собраниях. 

Профилактическая работа проводилась в виде бесед с учениками. Всего 

проведено 11 профилактических бесед. Основанием было агрессивное 

поведение по отношению к себе, либо к окружающим, низкая учебная 

мотивация. 

Экспертная деятельность. 

По запросам суда проведена психологическая экспертиза детско-

родительских отношений с обучающимися начальной школы, сделаны 

психологические заключения по трём ученикам начальной школы. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
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 разработка развивающих, коррекционных и просветительских 

программ. Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, 

анализ и систематизация материалов для написания программ; б) составление 

программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы; в) разработка выступлений на родительских собраниях и 

педагогических советах; г) создание базы диагностических методик; 

 обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей; 

 анализ литературы по проблемам развития и воспитания 

детей; 

 оформление документации педагога-психолога. 

В целом, методическую деятельность за истекший период можно 

оценить, как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо 

психологическую поддержку классным руководителям в методической работе. 

Проведенный анализ позволил выявить не только собственные 

профессиональные возможности, но и определить недочеты в работе, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем. 

В следующем учебном году: 

 совершенствовать свою работу, расширяя формы и методы 

взаимодействия с педагогическими работниками; 

 активнее взаимодействовать с родителями учащихся;  

 расширить работу в экспертном направлении; 

 пройти плановую аттестацию; 

 активнее участвовать в тематических семинарах, делать 

сообщения на педсоветах; 

 организовать  и оформить стенд с психологической 

тематикой. 

 

Приложение 1. 

Статистический отчёт по итогам работы педагога-психолога  

 за 2020 – 2021 учебный год 
 

В целом проведено за 2019 – 2020 учебный год 

Проведено 

индивидуальных 

обследований 

30 Первичных 15 Повторных 15 

Проведено 

индивидуальных 

консультаций 

28 Детей 5 Взрослых 

 

Родители – 13 

Педагоги – 10 
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Проведено групповых 

консультаций 
Для детей 0 

Для педагогов / 

родителей 

0(педагоги) 

0 (родители) 

Проведено 

групповых 

диагностик 

детей 37 
Количество 

детей на 

групповой 

диагностик

е 

364 

Количество 

взрослых на 

групповой 

диагностике 

--- 

взрослых --- 

Проведено 

индивидуал

ьных 

коррекцион

ных 

занятий 

35 

С уч-ся 

начальной 

школы 

35 
Из них с 

учащимися 

с особыми 

образовате

льными 

потребност

ями 

35 С уч-ся 

среднего и 

старшего 

звена 

0 

Проведено 

групповых 

коррекцион

ных 

занятий 

16 

С уч-ся 

начальной 

школы 

0 
Из них 

проведено 

групповых 

коррекцион

нных 

занятий по 

программе 

0 

(начальная школа - 0, 

ср школа – 16) 
С уч-ся 

среднего и 

старшего 

звена 

16 

Участие в 

районном методическом 

объединении 

психологов 

Регулярно (в течение учебного года) 

 

Выступления на 

административных 

совещаниях 

0 

Выс

тупления 

на 

родительск

их 

собраниях 

3

4 

Выс

тупления 

на 

педсоветах  

1 

В

ыступлен

ия на МО 

классных 

руководи

телей 

0 

Подготовка и 

оформление стендов 

0 
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Календарный план методической работы: 
Мероприятия Сроки Ответственные Реализация 

1.Педсовет «Анализ работы школы в 

2020 – 2021 учебном году и задачи на 

новый учебный год. Обновление 

содержания образования, перспективы 

развития».  

август Харитонов В.П. Протокол 

2.Минипедсовет «Реализация личностно-

ориентированного урока в 5-х классах – 

основа комфортности условий обучения. 

Итоги адаптации пятиклассников». 

октябрь Гулакова М.В. 

 

Протокол 

3.Публичный отчет «Мой 

педагогический опыт» 

ноябрь Гулакова М.В., 

МС 

Метод. папка 

4.Защита индивидуальных проектов 

учащимися 11 класса 

ноябрь  Барышникова 

Е.К. 

 

Метод. папка 

5.Защита групповых проектов 

учащимися 4-х классов 

декабрь Насырова Э.Р., 

кл. рук. 4-х кл. 

Метод. папка 

6.Педсовет «Создание системы 

воспитательного пространства, как 

средство формирования ключевых 

компетенций» 

январь Харитонов В.П., 

Сопронюк Н.С. 

Протокол 

7.Методический семинар «Пути 

преодоления учебных перегрузок 

учащихся» 

февраль Гулакова М.В. Метод. папка 

8.Семинар-практикум «Контроль знаний 

как одно из важнейших средств  

процесса повышения эффективности 

образовательного процесса» 

март Гулакова М.В. Метод. папка 

9.Посещение уроков по теме работы 

школы. 

в течение 

года 

Администрация Анализ 

уроков 

10.Работа с аттестующимися учителями: 

(собеседование, организация открытых 

уроков, консультирование, методическая 

помощь). 

в течение 

года 

Гулакова М.В., 

Караулова В.П. 

 

Протокол 

11.Участие в дистанционных олимпиадах 

различного уровня. 

в течение 

года 

Гулакова М.В., 

Насырова Э.Р. 

Отчёт 

12. Участие в муниципальных конкурсах в течение 

года 

Администрация  Приказ по УО 

13.Смотр учебных кабинетов: 09.-

санитарное состояние кабинета, проверка 

документации по ТБ и паспорта 

кабинета; 05.-оснащение учебного 

кабинета, оформление методической 

копилки. 

сентябрь, 

май 

Администрация Справка 
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14.Проведение школьных предметных 

олимпиад (по отдельному графику) 

октябрь Гулакова М.В. 

 

Отчёт 

15.Проведение школьных предметных 

недель: 

сентябрь – неделя искусства и 

технологии, 

октябрь – неделя  русского языка и 

литературы (русского языка и 

литературного чтения), 

ноябрь – неделя  математики и 

информатики, 

декабрь – неделя английского языка,  

январь – неделя естествознания 

(окружающего мира) 

февраль – неделя ОБЖ и  физкультуры 

(здоровья), 

март – неделя истории, обществознания, 

ОДНК и географии (ОРКСЭ). 

в течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Отчёт 

 

Педсоветы: 

Тема Сроки Ответственные Мероприятия по 

подготовке к педсовету 

1.«Анализ работы ОУ в 2020 – 

2021 учебном году и задачи на 

новый учебный год. Обновление 

содержания образования, 

перспективы развития». 

август Харитонов В.П. -анализ работы за прошлый 

год, 

-планирование работы на 

текущий год 

2.«Реализация личностно-

ориентированного урока в 5-х 

классах – основа комфортности 

условий обучения. Итоги 

адаптации 5классников».  

октябрь Гулакова М.В. -посещение уроков, 

-анкетирование, 

-собеседование с учащимися, 

учителями, родителями. 

3.«Создание системы 

воспитательного пространства, 

как средство формирования 

ключевых компетенций». 

январь Сопронюк Н.С. -посещение курсов по 

выбору, кружков, 

-анкетирование, 

-собеседование с учащимися 

4.Педсовет о допуске к 

государственной итоговой 

аттестации. 

май Харитонов В.П. выставление оценок 

5.Педсовет о переводе учащихся. май Харитонов В.П. выставление оценок 

6.Педсовет об отчислении из 

школы выпускников 9-х, 11-х кл. 

июнь Харитонов В.П. экзамены 
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Тема работы школы: 

Повышение качества образования на основе современных образовательных технологий, реализующих государственные 

образовательные стандарты, через индивидуализацию работы педагогического коллектива со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Задачи школы на 2021-2022 учебный год:  

1.Задачи образования: 

• сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, коммуникативных и учебных 

образовательных задач; 

• осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования средств ИКТ через 

формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательной деятельности; 

• организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений 

школьников, их проектов; 

• способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности; 

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное 

благополучие; 

• помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

• совершенствование у обучающихся качеств личности через духовно-нравственные ценности, гражданскую позицию, 

самостоятельность и самоопределение, ЗОЖ. 

2. Задачи кадрового обеспечения: 

• разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных образовательных 

программ  достижения планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС; 
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• укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

• формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-

трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения; 

• непрерывное обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС, научное и методическое 

сопровождение;  

• проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

3.Задачи педагогического обеспечения: 

• разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе федеральных программ, новых 

образовательных стандартов; 

•  внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое мышление; 

• реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию; программы по сохранению и укреплению 

духовного и физического здоровья; 

• совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставление реально достигаемых 

образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальными и личностными ожиданиями потребителей 

образовательных услуг; 

• продолжение работы над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания 

всех участников образовательного процесса, включающие применение педагогических технологий в различных видах 

деятельности; 

• применение дистанционных технологий в период неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. 

4. Задачи психологического обеспечения: 

• апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися; 
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•  разработка программы по психолого-педагогическому сопровождению;  

• скоординированная работа психолого-педагогического состава школы. 

5. Задачи материально-технического обеспечения: 

• разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального обеспечения учебного процесса; 

•  создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество образования и дополнительного 

образования; 

• получение образования с использованием информационно-коммуникационных технологий, сетевого взаимодействия. 

6. Задачи управления: 

• разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными структурами и персоналом, 

включенным в реализацию процесса образования; 

• организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, научно-практических конференций по 

всем возможным направлениям; 

• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных 

методических объединений, педагогического совета, организации работы ученического самоуправления. 
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1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями к НОО, ООО и СОО 

 

1.1. Реализация основных и дополнительных ООП школы 

 

1 Провести учёт детей, подлежащих обучению в школе До 31 августа Гулакова М.В. 

2 Комплектование 1 класса До 31 августа Харитонов В.П., 

Насырова Э.Р. 

3 Сбор сведений о поступлении в вузы выпускников 11 классов До 31 августа Гулакова М.В. 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам До 4 сентября Кл. руководители, 

Гулакова М.В. 

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы 

До 1 сентября Гулакова 

М.В., 

Яремина 

М.А. 

6 Составление расписания учебных занятий До 25 августа Караулова В.П. 

7 Комплектование кружков До 1 сентября Руководители кружков 

8 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники безопасности 1 раз в четверть Барышникова Е.К., зав. 

кабинетами 

9 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни В течение года Сопронюк Н.С. 

10 Учёт посещаемости школы обучающимися ежедневно Классные руководители 

11 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны) 

В течение года Гулакова М.В. 

12 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть Гулакова М.В., 

Насырова Э.Р. 

13 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, связь с 

учебными заведениями, оформление стендовой информации для обучающихся и их 

В течение года Митянин В.М., кл. рук. 

9-х, 11-х классов 
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родителей) 

14 Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике правонарушений По плану Гулакова М.В., 

Какауридзе Г.И. 

15 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации По плану Гулакова М.В., 

Караулова В.П. 

16 Своевременное информирование родителей об итогах успеваемости обучающихся В течение года Классные руководители 

17 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам 

В течение года Учителя - предметники 

18 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими слабую мотивацию к 

обучению 

в течение года Гулакова М.В., 

учителя-предметники 

 

 

 

1.2. План работы по реализации ФГОС в 1 - 11 классах. 

Задачи: 

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

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в 5 - 11 классах в течение 2021-2022 учебного года 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Контрольные 

показатели 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности предметных ШМО сентябрь Руководители 

ШМО 

План работы предметных 

ШМО на 2021-2022 уч. год 

1.2 Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС в ОУ: о промежуточных итогах 

реализации ФГОС в 1-11 классах 

 

январь Насырова Э.Р., 

Гулакова М.В. 

Аналитические справки, 

решение совещания, 

приказы 

1.3 Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 2, 5, 10 классов; 

 

сентябрь 

Насырова Э.Р., 

Гулакова М.В. 

Анализ результатов 

мониторинга, разработка 
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- формирование УУД 

- диагностика результатов освоения ООП по итогам обучения в 1-11 классах 

январь 

май 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС в новом 

учебном году 

1.4 Организация внеурочной деятельности по ФГОС 1 – 11 классах - согласование 

расписания занятий по внеурочной деятельности 

сентябрь Караулова В.П. Утверждённое расписание 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно- 

правовых документов федерального и регионального уровней     

По мере      

поступле 

ния 

Харитонов В.П., 

Гулакова М.В. 

Информация для стендов, 

совещаний, педсоветов 

   

2.2 Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их 

апробации с учётом изменений федерального и регионального уровней и ООП 

НОО, ООО, СОО 

Май-

июнь 

Харитонов В.П. Реализация регламента 

утверждения нормативно-

правовых документов в 

соответствии с Уставом ОУ 

3. Финансово — экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов До 5 

сентября 

Яремина М.А., 

учителя 

Информация, справка 

3.2 Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана ООП 

В течение 

года 

Харитонов В.П., 

Яремина М.А. 

База учебной и учебно-

методической 

литературы 

3.3 Анализ материально-технической базы ОУ с учётом закупок 2020-2021 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 

Харитонов В.П., 

Бойкова Н.В. 

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 2021-2022 август Харитонов В.П. Штатное расписание 
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4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами на перспективу март Харитонов В.П. Вакансия 

4.3 Проведение тарификации педагогических работников август Гулакова М.В. Тарификация на учебный 

год 

4.4 Составление заявки на курсовую подготовку сентябрь Гулакова М.В. Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия учителей 1 - 11 классов по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, по обмену опытом 

По плану Руководители 

ШМО 

Протоколы ШМО 

5.2 Сопровождение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС Ежеквар-

тально 

Басков С.В. 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 1-4 классах, 

ФГОС ООО и СОО в 5-11 классах; 

- итоги обучения по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

-проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Март 

 

Май 

июнь 

Насырова Э.Р., 

Гулакова М.В., 

учителя 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4 Размещение материала для родителей на школьном сайте В течение 

года 

Гулакова М.В., 

психолог 

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 Руководители 

МО 

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 

Анализ проблем, 

вынесенных на обсуждение 
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деятельность 

6.3 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОУ: - 

анализ работы учителей дополнительного образования; 

-подготовка материала для отчёта по самообследованию школы и публичного 

отчёта директора за учебный год 

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 

2021-2022 учебном году: 

- на совещании при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Сентябрь - май Гулакова М.В., Караулова 

В.П., классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ГИА через издание 

системы приказов по школе 

В течение года Харитонов В.П., Гулакова 

М.В. 

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  руководители ШМО 

      Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ в 2020-2021 на заседаниях ШМО учителей - предметников;  

- изучение проектов КИМов ОГЭ и ЕГЭ на 2021-2021 учебный год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2021-2022 учебном году 

 

Октябрь 

по мере 

поступления 

руководители ШМО, 

Гулакова М.В. 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9,11 классах в работе семинаров и вебинаров 

муниципального и регионального уровней по вопросу ГИА 

Сентябрь-май Учителя -

предметники 
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2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение ГИА: 

-утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой аттестации; - о 

допуске обучающихся к ГИА; 

 

Март 

Май 

Гулакова М.В., Караулова 

В.П. 

      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 

сентябрь 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 

 

октябр

ь 

декабр

ь 

феврал

ь март 

Гулакова М.В., Караулова 

В.П., классные 

руководители, 

учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков персональных данных для формирования электронной 

базы данных выпускников в РИС ГИА 9 и 11 классов на защищенном канале и АИС-

контингенте 

До 01.11.2021 г. Басков С.В., Гулакова М.В. 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся 

Ноябрь, март Гулакова М.В., Караулова 

В.П., 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть Гулакова М.В. 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА В течение года Гулакова М.В. 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 класса на итоговое собеседование по русскому языку До 15.11.2021 Басков С.В. 

3.8 Подача заявлений обучающихся 11 класса на итоговое сочинение До 15.11.2021 Басков С.В. 

3.9 Подача заявлений обучающихся 9 класса на экзамены ОГЭ До 1 февраля Басков С.В. 

3.10 Подача заявлений обучающихся 11 класса на экзамены ЕГЭ До 1 марта Басков С.В. 

3.11 Участие учащихся 9 и 11 классов в тренировочных мероприятиях по ГИА в ИКТ-формате по графику 

РЦОКИО 

Басков С.В., Гулакова М.В. 

3.12 Организация сопровождения и явки обучающихся 9,11 классов на экзамены Май, июнь Кл. руководители 

3.13 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами ОГЭ, ЕГЭ июнь Кл. руководители 
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 Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов в коридоре и в кабинетах с отражением нормативно-

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

Октябрь, март Учителя  

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях, 

формах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

В течение года Гулакова М.В., классные 

руководители 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА в 2022 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

Октябрь, апрель Гулакова М.В., классные 

руководители. 

4.4 Информирование обучающихся и их родителей о портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте школы 

по мере 

поступления 

Басков С.В. 

4.5 Формирование отчётов по результатам ГИА в 2022 году Июнь, июль Гулакова М.В. 

 

 
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 

Басков М.В., Гулакова М.В. 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС: 

- консультации по разработке рабочих программ классов и информационное 

сопровождение 

В течение года Гулакова М.В., Насырова 

Э.Р. 

 Организационно-педагогическая работа 

3 Техническое обеспечение образовательного процесса: 

- работа с сервером, школьной сетью; 

- контроль за использованием компьютерного класса и оборудования; 

В течение года Басков С.В. 



 

124 
 

- выдача необходимого оборудования 

4 Работа над сайтом школы: 

- внесение информации на 2021-2022 учебный год; 

- размещение новостей, документов;  

-  редактирование страниц по необходимости 

В течение года Басков С.В. 

5. Формирование списков обучающихся, расписания, нагрузки сентябрь Гулакова М.В., Караулова 

В.П. 

6. Мониторинг заполнения и правильности ведения учителями электронного журнала В течение года Басков С.В., Гулакова М.В. 

 Работа с другими организациями 

7. Отчёты по статистическим данным школы В течение года Гулакова М.В., Караулова 

В.П. 

8. Работа со специалистами технической поддержки сайтов по устранению сбоев в системе В течение года Басков С.В. 

 

 

З. План методической работы 

 

Тема методической работы школы: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 

Задачи: 

1.Обеспечение методического сопровождения образовательных стандартов. 

2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и ее результативности, уровня педагогического мастерства учителей, 

их эрудиции и компетентности в области определенной науки и методике ее преподавания. 

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического коллектива. 

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий процесс, внедрение педагогических, в том числе информационных технологий на 

уроках. 
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5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к самообразованию. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной деятельности, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов (НСУР - национальная система учительского роста). 

7. Развитие обучающихся с учетом их возрастных, физиологических, психологических и интеллектуальных особенностей. 

8. Усиление работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья детей для создания основы реализации 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

9. Организация методического сопровождения самообразования и саморазвития педагогов через повышение квалификации, 

обобщение педагогического опыта работы, педагогические публикации. 

10. Совершенствование системы целенаправленной работы с разными категориями обучающихся. Разработка учебных материалов, методических 

рекомендаций, соответствующих запросам педагогов. 

 

3.1. Методическая работа с учителями 

Цель: совершенствование методических знаний и роста профессионального мастерства педагогов (НСУР)  

№ п/п Содержание работы Сроки Ответстве

нные 

Прогнозируемый 

результат 

1 Методическое совещание «Задачи методической работы в 2021-2022 учебном году». 

Подготовка к новой оценке качества образования. Национальный проект 

«Образование». Обновленный ФГОС НОО и ООО. Национальная система 

учительского роста НСУР. Мониторинг в управлении 

качеством образования (ВСОКО). Концепции преподавания учебных предметов.  

Август Гулакова М.В. Системное 

решение задач 

методической 

работы 

2 Формирование банка данных о методической работе учителей (темы 

самообразования) и их профессиональных качествах. Подготовка и проведение ВсОШ 

Сентябрь Гулакова М.В. Банк данных 

3 Рассмотрение календарно-тематических планов, программ предметных курсов 

внеурочной деятельности 

Сентябрь Гулакова М.В., 

Насырова Э.Р. 

Справка 

4 Составление графиков открытых уроков, открытых внеклассных мероприятий по 

предмету, планов по самообразованию. 

Сентябрь Гулакова М.В., 

Насырова Э.Р. 

График 

5 Организация работы по повышению квалификации учителями. Работа над 

повышением качества успешности учащихся выпускных классов 

В течение 

года 

Гулакова М.В., 

Насырова Э.Р. 

Отчёт 
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6 Согласование плана проведения предметных недель, методической недели, 

проведения научно-практической конференции учащихся, работа учащихся 11 класса 

над индивидуальным проектом и его защита. 

По 

графику 

Барышникова 

Е.К. 

План 

7 Анализ результатов посещения уроков. Оказание методической помощи в 

организации урока. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март 

Гулакова М.В., 

Насырова Э.Р. 

Справка 

8 Консультации: работа учителя со школьной документацией, подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по предмету, изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих образовательную деятельность, изучение новых 

подходов к оценке результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, 

совершенствование работы учителей по использованию системно-деятельностного 

подхода в образовательной деятельности, реализация творческого потенциала 

учителя, обучение учителей на курсах повышения квалификации по проблемам 

воспитания, социализации, реализации обновленных программ НОО, ООО, СОО, 

презентация опыта работы учителя. Проверка выполнения учебных программ. 

В течение 

года 

Гулакова М.В., 

Насырова Э.Р. 

Совещания 

 

 

3.2. Методическая работа с учащимися  

Задачи: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 

направлении. 

 

Тематика мероприятия Содержание 

деятельности 

Планируемый результат Сроки проведения Ответственные 

Муниципальный, школьный туры 

Всероссийской олимпиада 

школьников 

Проведение предметных 

олимпиада, анализ 

результативности 

индивидуальной работы с 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

Сентябрь-ноябрь Учителя- 

предметники 
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учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

мотивацию 

Участие в дистанционных 

олимпиадах по предметам, 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

Оценка результативности 

индивидуальной  работы с 

учащимися 

В течение года Учителя- 

предметники 

Участие в школьной НПК  Оценка результативности 

индивидуальной и групповой 

работы с учащимися 

Сентябрь - апрель Насырова Э.Р., 

Барышникова Е.К. 

Защита индивидуальных проектов 

учащихся 7, 11 классов 

Организация и проведение 

защиты индивидуальных 

проектов 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися 

Ноябрь 2021,  

Март 2022 года 

Барышникова Е.К., 

учителя- 

предметники 

 

 

3.3. Циклограмма педагогических советов на 2021-2022 учебный год 

 

№

п/п 

Тема педсовета Сроки Ответственные 

1 Анализ работы ОУ в 2020 – 2021 учебном году и задачи на новый учебный год. Обновление 

содержания образования, перспективы развития. 

30.08.2021 Харитонов В.П., Гулакова 

М.В. 

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

деятельности. 

октябрь Барышникова Е.К., 

руководители ШМО 

3 Создание системы воспитательного пространства, как средство формирования ключевых 

компетенций 

январь Сопронюк Н.С. 

4 Модернизация образовательного процесса школы в условиях введения ФГОС, развитие ИКТ-

образовательной среды школы 

март Гулакова М.В. 

5 О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 классов. О завершении май Гулакова М.В., классные 
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учебного года в 1-4, 9-х, 11-х классах. О завершении учебного года в 5-8, 10 классах. руководители 

7 Об окончании основной общеобразовательной школы и выдаче аттестатов июнь Харитонов В.П. 

8 Об окончании средней общеобразовательной школы и выдаче аттестатов июнь Харитонов В.П. 

 

 

3.4. 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 Гулакова М.В. 

2) составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, май Гулакова М.В. 

3) самообразование в течение года Учителя 

4) организация системы взаимопосещения уроков в течение года Руководители ШМО 

5) участие в работе муниципальных МО, семинаров в течение года Учителя, Гулакова М.В. 

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 Гулакова М.В., Караулова 

В.П. 

2) Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и оформлению портфолио сентябрь Гулакова М.В., Караулова 

В.П. 

3) Консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка материалов собственной 

педагогической деятельности к аттестации» 

сентябрь Караулова В.П. 

4) Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения 

аттестации 

в течение года Гулакова М.В., Караулова 

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

аттестующимися. 

в течение года аттестующиеся педагоги 

6) Посещение уроков аттестующихся педагогов в течение года Гулакова М.В., Караулова 

В.П. 

З. 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 педагогических 

сообществ, экспертной комиссии 

в течение года Руководители ШМО, 

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 ШМО 

2.Организовать наставничество молодых специалистов в течение года Гулакова М.В. 

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

последующим анализом и обсуждением 

в течение года Гулакова М.В. 

4.Организовать посещение молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями уроков 

коллег 

в течение года Гулакова М.В. 

План работы Школы молодого специалиста   

1.Портфолио в профессиональной деятельности учителя сентябрь Гулакова М.В. 

1.Развитие интереса к учению и потребности в знаниях. 

2.Организация конкурсной и олимпиадной деятельности учащихся 

октябрь Гулакова М.В. 

1.Информационные технологии в образовательном процессе. 

2.Тренинг «Трудная ситуация на уроке и ваш выход из неё» 

январь Гулакова М.В. 

1. Инновационная деятельность учителя. март Гулакова М.В. 

1.Открытые уроки молодых специалистов 

2. Круглый стол «Оценка успешной деятельности молодых специалистов» 

апрель Гулакова М.В. 

5.План работы с одарёнными детьми  
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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 Басков С.В., кл. рук. 

2.Контроль за ведением портфолио одарённых детей в течение года Сопронюк Н.С. 

З. Организация и проведение школьного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Сентябрь-

октябрь 

Гулакова М.В., руководители 

ШМО, учителя-предметники 

4.Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по предметам Октябрь-

ноябрь 

Гулакова М.В. 

5.Участие в районных, региональных, всероссийских заочных конкурсах, дистанционных 

олимпиадах 

в течение года Гулакова М.В., 

6. Участие в творческих конкурсах в течение года Сопронюк Н.С., учителя 

7.Участие в спортивных соревнованиях в течение года Сопронюк Н.С., учителя ф/к 

8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий в течение года Сопронюк Н.С. 

6. Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание№1 

1)Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год 

2) Утверждение рабочих программ, программ элективных и факультативных курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

сентябрь Гулакова М.В. 

Заседание №2 

1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ю четверть 

2. Работа по развитию детской одарённости; отчёт руководителей ШМО о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 

3. Работа по подготовке к ГИА 2022 

4. Классно-обобщающий контроль в 5,10 классах 

ноябрь Гулакова М.В., руководители 

ШМО 

Заседание №3 

1.Анализ использования учителями школы ЭОР и ЦОР в УВП. 

2.Анализ внеурочной деятельности. 

З.Разное 

Февраль Гулакова М.В., руководители 

ШМО 
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Заседание №4 

1.Анализ деятельности ОО по совершенствованию содержания и оценки качества образования 

естественно-математического цикла. 

2.Качество подготовки к ГИА с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.  

3.Рабочие вопросы 

март Гулакова М.В., руководители 

МО 

Заседание №5 

1.Анализ учебно-методической работы школы за прошедший учебный год. Выполнение учебных 

программ. 

2.Подготовка к итоговому педсовету. 

3. О подготовке и проведении итогового контроля по итогам года обучающихся 1-8,10 классов 

4.Итоги работы школы по реализации ФГОС. 

май Гулакова М.В., руководители 

МО 
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3.5.Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение современных 

технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся 

 

Сроки 

проведения 

Тематика мероприятий Ответственный 

Методические семинары 

Сентябрь Подготовка к проведению школьных олимпиад Гулакова М.В. 

Декабрь Работа по проектно-исследовательской деятельности учителей и обучающихся Барышникова Е.К. 

Апрель Метапредметный характер урока. Формирование УУД на уроке Гулакова М.В., Насырова Э.Р. 

Психолого - педагогические семинары 

ноябрь Стрессоустойчивость как важное качество устойчивой личности Сопронюк Н.С., Митянин В.М. 

февраль Психологическое здоровье школьников как одно из главных условий 

образовательного процесса 

классные руководители, Митянин 

В.М. 

Предметные недели 

сентябрь неделя искусства и технологии Волобоева М.Ф., Сыртланова А.К., 

Галеева Р.Н. 

октябрь неделя  русского языка и литературы (русского языка и литературного чтения) Барышникова Е.К. 

ноябрь неделя  математики и информатики Басков М.В. 

декабрь неделя английского языка Рымашевская О.Н. 

январь неделя естествознания (окружающего мира) Студенецкая И.М. 

февраль неделя ОБЖ и  физкультуры (здоровья) Иващенко С.Г. 

март неделя истории, обществознания, ОДНК и географии (ОРКСЭ). Харитонова С.Г. 

Работа методических объединений 

Август, Планирование работы на год. Темы самообразования. Портфолио учителя. Итоги Гулакова М.В., руководители 
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сентябрь ГИА. Согласование графика открытых уроков. 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 образовательных программ по 

предметам. 

Руководители ШМО 

март Подготовка материалов промежуточной аттестации обучающихся. Руководители ШМО 

апрель Отчет о подготовке к ГИА Руководители ШМО 

май Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и степени участия педагогов в реализации 

плана методической работы школы. Планирование работы на следующий год 

Руководители ШМО 
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4.Управление образовательным учреждением 

4.1. Совещания при директоре 

№ 

п/п 

Повестка заседания срок 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование Сентябрь 

Ведение классных журналов 

Ведение журналов элективных предметов, индивидуального обучения 

Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время 

Правильность и своевременность оформления личных дел 

2 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности ребёнка к школе. Стартовая готовность 

обучающихся к освоению нового материала. 

Октябрь 

 

 

 

План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

Изучение запроса обучающихся 9,11 класса по предметам по выбору на ОГЭ, ЕГЭ. 

3 Адаптация пятиклассников к условиям школьной жизни. Создание условий успешной адаптации обучающихся 5 

класса 

Ноябрь 

 

 Разное 

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

 

 

 

Работа учителей физкультуры и технологии по проведению инструкций ТБ 

Предварительные итоги 1 полугодия. Работа со слабоуспевающими. 

Уровень подготовленности обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников (итоги) 

5 Объективность выставления полугодовых отметок, выполнение учебных программ Январь 

 Соблюдение единого орфографического режима оформления тетрадей 

6 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-11 классах Февраль 

 

 

 

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

поддержки детской одарённости. 

Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9, 11 классов 
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7 Предварительные итоги 3 четверти, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Март 

 

 

 

Состояние УВП в 9 классе 

Организация каникулярного времени 

Разное 

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

Планирование воспитательной работы 

Организация и проведение декады Памяти 

9 Разработка плана реализации программы летнего допобразования Май 

Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год 

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

10 Предварительные итоги учебного года Июнь 

 Оформление аттестатов 

11 Готовность школы и педколлектива к новому учебному году Август 

Трудоустройство и поступление в ВУЗы выпускников школы 

 

4.2. Совещания при заместителе директора по учебной работе 

№ 

п/п 

Повестка заседания срок 

1 Анализ организации учебно-воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году Август 

 Требования к ведению школьной документации в новом учебном году. 

2 Анализ рабочих программ педагогических работников на 2021-2022 учебный год Сентябрь 

3 Адаптация обучающихся 1 класса в новых условиях Октябрь 

 

 
Посещаемость учебных занятий 5-11 классов, выполнение всеобуча 

Анализ проведения занятий внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

4 Адаптация обучающихся 5,10 классов в новых условиях. Итоги внутришкольного контроля по проверке школьной 

документации (ЭЖ, личных дел) 

Ноябрь 

5 Выполнение программного материала за 1 четверть Декабрь 
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6 Итоги промежуточной аттестации обучающихся, качество обученности по предметам Январь 

 

 
Анализ выполнения учебных программ за 1 полугодие 

Оформление и ведение школьной документации 

7 Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9,11 классов Февраль 

 Качество преподаваемых предметов инвариантной части учебного плана 

8 Итоги тренировочных и диагностических работ 9,11 классов Март 

9 Ознакомление с нормативными документами по итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. Состояние 

подготовки обучающихся 9, 11 классов к итоговой аттестации 

Апрель 

 

 О результативности участия обучающихся в конкурсах различного уровня 

10 Об итогах апробации ФГОС НОО в 1 кл., ФГОС ООО в 5 классах. Май 

 

 
Анализ выполнения учебных программ за 2 полугодие. 

Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год. Планирование МР на 2022/2023 учебный год 
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Внутришкольный аудит учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

1.Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель; 

2.Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, элективных курсов, 

индивидуальных занятий; 

3.Внедрение современных образовательных технологий  в практику преподавания учебных предметов. 

4.Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 

 

№ 

п\п 

Объект, содержание  контроля классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Способ подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча: 
Сентябрь 

1. Санитарное состояние кабинетов, 

проверка документации по ТБ 

1-11 Своевременность проведения 

инструктажа по ТБ на рабочем 

месте 

Персональный Справка 

2. Посещаемость занятий учащимися 1-11 Выполнение закона «Об 

образовании в РФ» 

Персональный,  

беседа 

Ежедневный сбор 

информации 

3. Организация обучения на дому  Определение учителей и 

графика занятий 

Персональный,  

беседа 

Совещание 

при директоре 

4. Работа с детьми «группы риска» 1-11 Формирование базы данных 

учащихся «группы риска» и 

неблагополучных семей 

Персональный, 

наблюдение 

Совещание при 

завуче 

5. Организация горячего питания 1-11 Упорядочение режима питания Тематический Совещание 

при директоре 

Октябрь 

1. Работа с учащимися «группы риска» 1-11 Предупреждение Наблюдение, Совещание 
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неуспеваемости учащихся в 1 

четверти 

беседа при директоре 

2. Работа с одарёнными детьми 5-11 Качество и своевременность 

проведения курсов по выбору 

Обобщающий Справка 

Ноябрь 

1. Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

2-9 Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

Персональный Совещание при 

завуче 

2. Работа с одарёнными детьми 1-4 Качество и своевременность 

проведения курсов по выбору 

Обобщающий  Справка 

Декабрь 

1. Анализ состояния работы по 

дозировке домашнего задания 

4,9,11 Дозировка домашнего задания Классно-

обобщающий 

Справка 

Январь 

1. Посещаемость занятий 1-11 Своевременный учёт 

присутствия учащихся на 

занятиях 

Наблюдение Справка, 

рекомендации 

Февраль 

1. Работа с учащимися, обучающимися 

на дому 

1-11 Своевременное проведение 

индивидуальных занятий 

Персональный Справка 

Март 

1. Работа с отстающими учащимися 5-9 Работа учителя со 

слабоуспевающими учащимися 

на уроке. Совершенствование 

работы классного руководителя 

с родителями 

Персональный Совещание при 

завуче 

Апрель 
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1. Посещаемость занятий, работа с 

детьми «группы риска» 

1-11 Индивидуальная работа 

классного руководителя с 

учащимися 

Фронтальный Совещание при 

директоре 

Май 

1. Работа с отстающими учащимися 8-11 Предупреждение 

неуспеваемости по итогам года 

Тематический Педсовет 

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Сентябрь 

1. Изучение уровня преподавания в 5-х 

классах и степени адаптации 

учащихся в основной  школе 

5 Выполнение требований по 

преемственности в 5-х классах 

Посещение уроков, 

контроль тетрадей, 

анкетирование 

Малый педсовет 

2. Изучение уровня преподавания 

математики, русского языка 

5,10 Изучение результативности 

обучения 

Контрольные 

работы 

Малый педсовет 

3. Обученность учащихся по чтению 5 Изучение результативности и 

степени обученности 

Техника чтения Справка 

4. Контроль за уровнем преподавания 

аттестуемых учителей 

 Изучение методов работы 

учителя к аттестации 

Посещение уроков Подготовка 

материалов 

Октябрь 

1. Контроль за уровнем преподавания 

вновь прибывших учителей 

 Изучение методов работы 

учителя  

Посещение уроков Справка 

Ноябрь 

1. Анализ состояния преподавания 

предметов (выборочный контроль) 

1-4 Формирование универсальных 

учебных действий на уроке 

Посещение уроков, 

контроль за 

состоянием 

дневников, 

тетрадей, 

Справка 
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анкетирование 

2. Обученность учащихся по чтению 2-4 Изучение результативности и 

степени обученности 

Техника чтения Справка 

Декабрь 

1. Контроль за уровнем преподавания 

молодых учителей 

 Изучение методов работы 

учителя  

Посещение уроков Справка 

Январь 

1. Организация работы учителей, 

имеющих неуспевающих по 

предмету 

 Анализ работы учителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Собеседование, 

посещение уроков 

Совещание при 

завуче 

2. Анализ состояния преподавания 

предметов (выборочный контроль) 

7, 10 Формирование универсальных 

учебных действий на уроке 

Посещение уроков, 

контроль за 

состоянием 

дневников, 

тетрадей, 

анкетирование 

Справка 

Февраль 

1. Изучение системы работы учителей с 

целью обобщения опыта 

 Анализ методики и 

индивидуального стиля 

преподавания 

Посещение уроков Справка 

Март 

1. Контроль за состоянием 

преподавания (выборочный) 

9 Анализ организации текущего 

повторения пройденного 

материала; подготовка к 

итоговой аттестации 

Посещение уроков, 

просмотр 

журналов, 

собеседование 

Справка 

Апрель 

1. Контроль за состоянием 

преподавания (выборочно) 

11 Анализ организации текущего 

повторения пройденного 

материала; подготовка к 

Посещение уроков, 

просмотр 

журналов, 

Справка 



 

141 
 

итоговой аттестации собеседование 

3.Контроль за школьной документацией 
Сентябрь 

1. Контроль содержания рабочих 

программ по предметам 

1-11 Определение качества 

составления программ 

Просмотр, 

собеседование 

Рекомендации 

2. Контроль за личными делами 

учащихся 

1-11 Соблюдение единых 

требований при оформлении 

Просмотр Справка 

3. Анализ проверки тетрадей учителями 

русского  языка и математики 

5-11 Выполнение единого 

орфографического режима 

Просмотр тетрадей Справка 

4. Контроль за ведением дневников 5 Работа классного руководителя 

с дневником 

Просмотр Справка 

5. Контроль за состоянием классных 

журналов 

1-11 Соблюдение единого 

орфографического режима 

Проверка Справка 

Октябрь 

1. Контроль за состоянием классных 

журналов 

1-11 Соблюдение единого 

орфографического режима 

Проверка Справка 

2. Анализ проверки тетрадей вновь 

прибывшими учителями.  

 Выполнение единого 

орфографического режима 

Просмотр тетрадей Справка 

3. Контроль за ведением дневников 6 Работа классного руководителя 

с дневником 

Просмотр Справка 

Ноябрь 

1. Контроль за состоянием журналов 1-11 Анализ объективности 

выставления четвертных 

отметок, выполнение программ, 

анализ успеваемости 

Просмотр Справка 

2. Контроль за ведением дневников 2-4, 7 Работа классного руководителя 

с дневником 

Просмотр Справка 

3. Состояние тетрадей по русскому 

языку и математике 

2-4 Выполнение единого 

орфографического режима 

Просмотр тетрадей Справка 
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Декабрь 

1. Анализ проверки тетради молодыми 

специалистами 

 Выполнение единого 

орфографического режима 

Просмотр тетрадей Справка 

2. Контроль за ведением дневников 8 Работа классного руководителя 

с дневником 

Просмотр Справка 

Январь 

1. Контроль за состоянием журналов 1-11 Своевременность и 

аккуратность заполнения 

Просмотр Совещание при 

директоре 

2. Анализ работы учащихся в тетрадях 

(выборочный контроль) 

5-6 Выполнение единого 

орфографического режима 

Просмотр тетрадей Справка 

Февраль 

1. Контроль за ведением дневников 9 Работа классного руководителя 

с дневником 

Просмотр Справка 

2. Контроль за состоянием журналов 1-11 Соответствие заполнения 

журналов тематическому 

планированию 

Просмотр Совещание при 

завуче 

3. Анализ работы учащихся в тетрадях 

(выборочный контроль) 

9-11 Выполнение единого 

орфографического режима 

Просмотр тетрадей Справка 

Март 

1. Контроль за состоянием журналов 1-11 Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания 

Собеседование, 

просмотр 

Совещание при 

завуче 

2. Анализ работы учащихся в тетрадях 

(выборочный контроль) 

7,8 Выполнение единого 

орфографического режима 

Просмотр тетрадей Справка 

3. Контроль за ведением дневников 10,11 Работа классного руководителя 

с дневником 

Просмотр  Справка 

Апрель 

1. Контроль за состоянием дневников 2-11 Выполнение рекомендаций, 

данных в ходе предыдущих 

Просмотр, 

собеседование 

Справка 
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проверок 

2. Анализ работы учащихся в тетрадях.  2-11 Выполнение рекомендаций, 

данных в ходе предыдущих 

проверок 

Просмотр, 

собеседование 

Справка 

Май 

1. Контроль за состоянием журналов 1-11 Выполнение программ, единых 

требований к оформлению, 

готовность журналов к 

итоговой аттестации 

Просмотр Рекомендации 

Июнь 

1. Контроль за состоянием журналов 1-11 Своевременное заполнение; 

оформление допуска учащихся 

к итоговой аттестации и 

перевода в следующий класс 

Просмотр Справка 

2. Контроль за состоянием личных дел 1-11 Своевременное и правильное 

оформление 

Просмотр Справка 

4.Контроль за работой педагогических кадров 

Август 

1. Расстановка кадров  Уточнение и корректировка 

нагрузки на новый учебный год 

 Совещание при 

директоре 

2. Аттестация учителей  Уточнение списков учителей, 

желающих повысить 

квалификационную категорию 

 Совещание при 

завуче 

3. Работа методического совета  Планирование работы на новый 

учебный год. Обсуждение 

локальных актов. 

 Протокол заседания 

Сентябрь 

1. Повышение квалификационной 

категории 

 Своевременное оформление 

необходимой документации 

Персональный Совещание при 

директоре 
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2. Работа ШМО и творческих групп  Планирование работы на новый 

учебный год 

 Совещание при 

завуче 

3. Работа методического совета  Утверждение рабочих 

программ учителей 

предметников. Мониторинг 

адаптационного периода 

5классников. 

 Протокол заседания 

Октябрь 

1. Самообразование учителей  Реализация темы по 

самообразованию в работе 

учителя 

Персональный Совещание при 

завуче 

2. Работа методического совета  Подготовка и проведение 

школьных предметных 

олимпиад. Подготовка к 

публичному отчету Мой 

педагогический опыт» 

 Протокол заседания 

Ноябрь 

1. Работа методического совета  Анализ итогов ГИА. 

Планирование работы по 

подготовке учащихся к 

итоговой аттестации. 

Подготовка к методическому 

семинару  

 Протокол заседания 

Январь 

1. Работа методического совета    Протокол заседания 

Февраль 

1. Взаимопосещение уроков в рамках 

ШМО 

 Индивидуальная работа на 

уроке со слабоуспевающими 

учениками 

Персональный Заседания ШМО 

2. Работа методического совета  Подготовка к   Протокол заседания 
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методической неделе  

Март 

1. Организация обменом опыта в 

рамках защиты групповых и 

индивидуальных проектов 

 Индивидуальная работа с 

мотивированными на учебу 

детьми 

Защита проектов, 

собеседование 

Совещание при 

директоре 

Апрель 

1. Самообразование учителей  Реализация учителем темы по 

самообразованию 

Персональный Совещание при 

завуче 

2. Работа методического совета  Подготовка к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 Протокол заседания 
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Содержание системы внутреннего мониторинга качества образования в МКОУ «Школа №10 г. Пласта» 

Цель мониторинга: 

наблюдение с целью анализа результатов деятельности, состояния образовательного процесса и условий для эффективной 

его организации, последующего прогнозирования развития образовательного процесса по формированию компетентной 

личности 

 

Задачи ВСОКО: 

 совершенствование структуры и содержания учебно-воспитательного процесса школы; 

 повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся; 

 совершенствование условий организации учебно-воспитательного процесса; 

  обеспечение положительной динамики по основным направлениям деятельности школы. 

 

 

Объекты ВСОКО: 

1. Школьная документация 

2. Процесс и результат обучения 

3. Педагогическая деятельность учителей, методическая работа: процесс и результат 

4. Процесс и результат внеурочной воспитательной работы 

5. Здоровье учащихся, соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований 

6. Административно-хозяйственная деятельность
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№ 

п/п 

Объекты мониторинга Показатели Методы оценки Отв. Срок 

I. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.  Предметные 

образовательные результаты  

Качество и динамика обученности: 

доля неуспевающих; 

доля обучающихся на «4» и «5»; 

средний процент выполнения заданий 

административных контрольных работ. 

Сравнение уровня обученности с данными 

независимой диагностики (в том числе ОГЭ-

9 и ЕГЭ-11) для части предметов. 

Стартовая 

диагностика, 

промежуточная и 

итоговая 

аттестация, 

результаты 

внешней 

экспертизы. 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Начало  

уч. года, 

конец 1-го 

полугодия, 

конец уч. 

года. 

2. Метапредметные 

образовательные результаты  

Уровень сформированности регулятивных 

УУД (организация и управление, навыки 

системного экологического мышления). 

Уровень сформированности познавательных 

УУД (общеучебные, логические, 

информационные, знаково-символические 

умения, смысловое чтение). 

Уровень сформированности 

коммуникативных УУД (работа в группе, 

монологическая речь). 

Уровень развития ИКТ-компетентности 

(преобразование информации, владение ПК, 

навыки грамотного использования 

Интернета). 

Промежуточный 

контроль. Анализ 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО, классные 

руководители 

Конец 

учебного 

года 
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3. Личностные образовательные 

результаты  

 

Уровень социализированности и уровень 

воспитанности в соответствии с перечнем из 

образовательной программы.  

Уровень учебно-познавательной мотивации 

(базовый, познавательный, социальный, 

социально-духовный). 

Уровень сформированности ценностей 

здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Сравнение с данными независимой  

диагностики. 

Мониторинговое 

исследование.  

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Школьный 

психолог,  

соц.педагог, 

кл.руководители, 

руководители 

ШМО.  

Начало 

учебного 

года, 

конец 1 

полугодия, 

конец уч. 

года. 

4. Здоровье обучающихся   Уровень физической подготовленности 

обучающихся. 

Доля обучающихся, имеющих отклонение в 

здоровье.  

Доля обучающихся, которые занимаются 

спортом.  

Процент пропусков уроков по болезни. 

Мониторинговое 

исследование, 

включенное 

наблюдение, 

мед.осмотр. 

Соц. педагог, мед. 

работник, 

кл.руководители 

Начало 

учебного 

года, 

в течение  

уч. года. 

5. Достижения обучающихся на 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

Достижения обучающихся на 

интеллектуальных и творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах  и соревнованиях.  

Наблюдение, 

портфель 

достижений 

обучающегося 

Руководители 

ШМО, кл. рук., 

учителя-

предметники 

конец уч. 

года. 

6. Удовлетворённость 

родителей  

качеством образовательных  

результатов 

Соотношение количества родителей, 

положительно высказавшихся по качеству 

образовательных результатов, к количеству 

родителей неудовлетворенных  качеством 

образовательных результатов. 

Мониторинговое  

исследование 

(анкетирование) 

Зам. директора по 

УР, 

кл.руководители 

конец уч.  

года. 

7. Профессиональное 

самоопределение 

Доля обучающихся 9-го класса, 

продолживших обучение в 10 классе, доля 

выпускников 11-х классов, поступивших на 

Мониторинговое  

исследование 

(анкетирование) 

Зам. директора по 

УР, 

конец уч.  

года. 
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бюджетную основу обучения кл.руководители 

II. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

8. Основные образовательные 

программы 

Соответствие образовательной программы 

ФГОС: соответствует структуре ООП, 

содержит планируемые результаты, систему 

оценки, программу формирования УУД, 

программы отдельных предметов, 

воспитательные программы, учебный план 

урочной и внеурочной деятельности. 

Отражает в полном объеме идеологию ФГОС. 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по УР 

До начала 

учебного 

года 

9. Рабочие программы по 

предметам 

Соответствие ФГОС. 

Соответствие ПООП. 

Соответствие учебному плану школы. 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по УР 

До начала 

учебного 

года 

10. Программы внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС. 

Соответствие запросам со стороны 

обучающихся, родителей обучающихся 

(законных представителей). Уровень 

вовлечённости обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность,  как на базе 

школы, так и вне ОУ. 

Экспертиза. 

Мониторинг. 

Анкетирование. 

Директор, зам. 

директора по УР 

Один раз в 

год в 

соответствии 

с планом 

ВШК 

11. Реализация учебных планов и 

рабочих программ 

Соответствие учебных планов и рабочих 

программ ФГОС. Процент выполнения 

Экспертиза. 

Итоговый контроль 

Директор, зам. 

директора по УР 

Один раз в 

год в 

соответствии 

с планом 

ВШК 

12. 

 

Качество уроков и 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

 

Уровень организации уроков с  

эффективным использованием  современных 

педтехнологий на деятельностной основе  и 

средств ИКТ. 

Посещение уроков;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

уроков;  

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

В течение уч. 

года 
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Качество деятельности по реализации 

требований по сохранению здоровья 

обучающихся в учебном процессе. 

Наличие положительного эмоционального 

микроклимата. 

собеседование  

изучение 

документации;  

анализ результатов 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

анкетирование. 

Уровень использования 

дифференцированного подхода к 

обучающимся в процессе обучения. 

Использование педагогом эффективных 

способов текущей диагностики своей 

деятельности и деятельности обучающихся. 

13. Качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство) 

Уровень вовлечённости обучающихся во 

внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ 

Динамика развития  личностных результатов 

обучающихся 

Продуктивность деятельности (анализ 

содержания «Портфеля достижений 

учащегося») 

Удовлетворённость учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов 

организацией внеурочной деятельности и её 

результатами. 

Посещение занятий 

в/деятельности;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

занятий;  

собеседование;  

изучение 

документации;  

анализ результатов 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

анкетирование. 

Зам. по УР, зам по 

ВР, 

кл.руководители 

В течение 

учебного 

года 

14. Удовлетворенность 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

учебными занятиями и 

условиями в школе 

Доля обучающихся, их родителей (законных 

представителей) каждого класса 

положительно высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о различных видах 

условий жизнедеятельности школы 

Анкетирование. Зам. по УР 1 раз  в год 
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15. Адаптация обучающихся к 

условиям школьного 

обучения и при переходе на 

следующий уровень 

образования. 

Доля обучающихся, их родителей (законных 

представителей) положительно оценивших 

адаптационные условия на всех ступенях 

обучения. 

Посещение 

занятий. 

Анкетирование 

Зам. по УР, 

кл.руководители, 

руководители 

ШМО, педагог-

психолог 

Сентябрь-

октябрь 

 III. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

16. Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по УР 

2 раза в год 

17. Информационно-

развивающая среда 

Соответствие информационно-методических 

условий требованиям ФГОС 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой 

Соответствие школьного сайта требованиям 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по УР 

2 раза в год 

18. Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

Выполнение требований СанПин при 

организации УВП 

Доля учеников и родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

Результаты проверки Роспотребнадзора 

Контроль. 

Анкетирование 

Директор, зам. 

директора по УР 

В течение 

учебного 

года в 

соответствии 

с планом 

ВШК 

19. Организация питания 

 

Охват горячим питанием 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся об организации горячего 

питания положительно 

Мониторинг, 

анкетирование, 

опрос 

Директор, зам. 

директора по УР 

В течение 

учебного 

года 
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20. Психологический климат в 

образовательном учреждении 

Доля обучающихся, эмоциональное состояние 

которых, соответствует норме. 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся о психологическом 

климате (данные собираются по классам) 

Анкетирование Зам. директора по 

УР 

В течение 

учебного 

года 

21. Использование социальной 

сферы микрорайона и города 

Доля учащихся, посетивших учреждения 

культуры, искусства и т.д. 

Доля обучающихся, занятых в УДО 

Доля мероприятий, проведенных с 

привлечением социальных партнеров, жителей 

микрорайона и т.д. 

Мониторинг Зам. директора по 

УР 

Конец 

учебного 

года 

22. Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана; 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации; 

Доля педагогических работников, получивших 

поощрения в различных конкурсах, 

конференциях; 

Доля педагогических работников, имеющих 

методические разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

Экспертиза Зам. директора по 

УР 

Конец 

учебного 

года 

23. Общественно-

государственное управление 

и стимулирование качества 

образования 

Доля обучающихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении. 

Доля родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов, Совета ОУ 

Экспертиза Зам. директора по 

УР 

Конец 

учебного 

года 
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24. Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной документации 

установленным требованиям 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно-правового обеспечения 

Экспертиза Директор. Зам. 

директора по УР 

В течение 

учебного 

года 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы социального педагога  

 
Цель работы на 2021-2022 учебный год:  

 Объединение усилий семьи и школы в воспитании детей.  

 Предупреждение отклонения в поведении подростков. 

 Оказание помощи в  преодолении возникшего кризиса. 

 Организовать целенаправленную работу по формированию правовой культуры  учащихся. 

 

Задачи: 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде; 

 оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся; 

 диагностика проблем учащихся; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

 создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда ЗОЖ; 

 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и культуры общения; 

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию социальных программ; 

 координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб представителей административных 

органов для оказания помощи. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1 Выявление неблагополучных семей, «трудных» подростков, и детей 

«группы риска». 

В течение 

года 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

2 Знакомство с учащимися и родителями первоклассников.  

Выявление уч-ся группы риска. 
Сентябрь-октябрь 

Социальный педагог 

 

3 Поддержание тесной связи с работниками ОСЗН для уточнения 

информации о социально незащищённой категории населения. 

По мере 

необходимости 

 

Социальный педагог 

4 Содействие в организации летнего оздоровительного отдыха детям из 

многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей. Май 

Социальный педагог, 

Администрация школы 

 

 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

 

1.  

Совместное планирование воспитательной работы в школе. Сентябрь. Зам директора по ВР,  

соц. педагог, педагог-

психолог. 

2.  
Выступление на педагогическом совете «Анализ работы социального 

педагога за 2020-2021 учебный год» Август 
Социальный педагог 

3.  

Проведение тематических семинаров по профилактике  

правонарушений. 

«Права ребёнка в школе» 

Октябрь – март. Зам директора по ВР,  

соц. педагог, педагог- 

психолог. 

4.  
Изучение государственных и методических документов о правах 

человека, о положении в обществе и правах ребенка. Ноябрь – март. 
Социальный  педагог 

5.  
Семинар классных руководителей:  

« Принципы семейного воспитания». Октябрь. 
Социальный  педагог 
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6.  

Корректировка работы с педагогически запущенными детьми. 
В течение года. 

Зам директора по ВР,  

соц. педагог, педагог-

психолог. 

7.  

Организация индивидуальных консультаций классных руководителей 

по вопросам воспитания личности учащихся, диагностика, 

социометрия. 

В течение года. 
Зам директора по ВР,  

соц. педагог, педагог-

психолог. 

 

III. РАБОТА  С  СЕМЬЕЙ. 

 

1 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, 

неблагополучных семей. Профилактическая работа с семьей. 

В течение 

года. 

Классные руководители, 

Социальный педагог, 

Работники  РОВД. 

2 Организация родительских собраний, тематических встреч родителей 

с работниками образования, правоохранительных органов, 

прокуратуры, органов здравоохранения 

По плану школы. Зам директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

3 Классные родительские собрания: 

 «Предупреждение правонарушений детей и подростков». 

 «Как воспитать толерантного человека» 

 «Семейные проблемы: как их решать» 

 «Школа родительской любви» 

 «Если возникли проблемы» 

 «Детско-родительские отношения» 

 «Школьные трудности у учащихся первого класса.  Важные 

аспекты в адаптационный период» 

По планам классных 

руководителей 

Зам директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

4 Организация индивидуальных консультаций по вопросам воспитания. 

По проблемам воспитания подростков. 

В течение года. Социальный педагог 

5 Контрольное обследование семей группы риска, семей требующих к 

себе повышенного внимания, семьи, где проживают дети группы 

риска. 

В течение года. Социальный педагог, 

Классные руководители, 

Работники РОВД. 
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6 Контрольное обследование социально-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой. Посещение на дому. 

Декабрь 

 

Июнь 

Социальный педагог, 

классные руководители. 

 

7 1. Родительские лектории: 

 «Профилактика безнадзорности, бродяжничества, 

правонарушений и преступлений»; 

 «Предупреждение табакокурения, алкоголизма и наркомании»; 

 «О мерах по профилактике и предупреждению суицидов»; 

 «Ребёнок в современном мире»; 

 «Ребёнок и улица. Роль семьи в формировании личности 

ребёнка»; 

 «Подросток в мире вредных привычек». 

сентябрь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

апрель 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Социальный педагог 

8 Индивидуальные беседы. в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Социальный педагог 

 

9 Посещение на дому семей группы риска. Постановка на 

внутришкольный учёт неблагополучных семей. 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Социальный педагог 

10 Посещение на дому категории социально незащищённых семей  

(опека, попечительство). 
октябрь, апрель Социальный педагог 

11 Приглашение родителей трудных детей на заседание родительского 

комитета, административный совет школы. 
один раз в месяц (по 

мере необходимости) 

Социальный педагог, 

Администрация школы 

 

 

 

IV. РАБОТА   С   УЧАЩИМИСЯ  ШКОЛЫ. 
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Цель: предупредить отклонения в поведении подростков; помочь преодолеть возникший кризис и самостоятельно изменить свою 

жизнь. 

 

1.  Профилактические беседы с учащимися. В течение 

года  

(по плану школы) 

Социальный педагог. 

2.  Вредным привычкам – НЕТ!!! ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители, зам. 

дир. по ВР 

3.  Пропаганда юридических знаний, о правах, обязанностях и 

уголовной ответственности учащихся. 

В течение 

года  

(по плану школы) 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 

4.  Внутришкольный учет детей, злостно уклоняющихся от учебы и 

склонных к нарушениям общественного порядка, часто 

пропускающих занятия без уважительных причин.   

Ежемесячно Зам директора по УР, ВР 

Социальный педагог. 

 

5.  Анкетирование:  

 «Здоровый образ жизни», социометрия  

 «Семья и семейные ценности» 

 Диагностика «Выявление мотивов в учебной деятельности». 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Социальный  педагог, 

Педагог-психолог, 

 зам.дир. по ВР 

6.  Систематическая работа со списком и картотекой учащихся 

«группы риска» 

Индивидуальные программы. 

В течение 

года 

Социальный  педагог, педагог 

- психолог,  

зам.директора по ВР 

7.  Цикл бесед и классных часов на тему: 

 «Разные формы общения между людьми». 

По плану школы Социальный  педагог, педагог 

- психолог,  

зам.директора по ВР 

8.  Цикл бесед и классных часов на тему: 

 «Дети и преступность», 

 «Ответственность молодежи перед законом», 

  «Наркобеда». 

 

В течение 

года 

 

Социальный педагог 
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9.  Тематические классные часы на тему здорового образа жизни. Сентябрь – май. Классные руководители. 

Социальный педагог. 

10.  Участие в  ёлке Главы Администрации 

детей-сирот, детей  из социально- 

незащищенных семей. 

Январь. Специалист РОО. 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог. 

11.  Успеваемость учащихся, состоящих на разных видах учёта. В течение 

года. 

Социальный  педагог 

 

12.  Контроль   занятости  учащихся различных категорий во 

внеклассных мероприятиях, кружках и секциях. 

В течение 

года. 

Социальный  педагог,  

зам.директора по ВР. 

13.  Профилактические беседы о предупреждении травматизма в 

период летних каникул. 

Май. Социальный  педагог,  

Классные руководители 

 

 

 

V. РАБОТА С ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ 

 

 

1 
Обновление банка данных и постановка на внутришкольный 

контроль. 
Сентябрь - Октябрь Социальный педагог 

2 
Анкета по выявлению трудновоспитуемых детей. 

Сентябрь - Октябрь 
Социальный педагог, Классные 

руководители 

3 
Контроль за посещаемостью учащимися  занятий. 

Ежедневно 
Социальный педагог, Классные 

руководители 

4 
Индивидуальные беседы. По мере 

необходимости 
Социальный педагог 

5 

Посещение классных часов, уроков. в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Социальный педагог 

6 
Приглашение учащихся на заседания административного 

совета школы. 

в течение года  

(по мере 

Социальный педагог 
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необходимости) 

7 
Встреча с медработниками. ежемесячно Социальный педагог, 

Администрация школы 

8 
 Встречи с работниками КДН, ПДН, ОВД с целью 
предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

один раз в четверть Социальный педагог 

Администрация школы 

 

 

VI. РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

1.  Лектории: 

 Роль деятельности классного руководителя в повышении 

уровня развития классного коллектива и воспитанности 

каждого школьника. 

 Общечеловеческие ценности и их место в воспитательном 

процессе. 

январь 

 

 

 

апрель 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

 

 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

2.  Индивидуальное консультирование по возникшим проблемам. 

 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

Социальный педагог 

3.  Совместная деятельность в работе с трудными детьми и 

неблагополучными семьями. 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Социальный педагог, 

Администрация школы, 

Родительский комитет 

4.  Совместное посещение детей на дому с целью изучения социально-

бытовых условий жизни. 

октябрь, ноябрь 

(и по мере 

необходимости) 

Социальный педагог, 

Классные руководители 
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Перспективный план педагога-психолога  

 

Цель:  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 способствование созданию оптимальных условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи: 

 сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

 создание комфортных условий для индивидуального развития личности в рамках школьного процесса и вне учебной 

деятельности; 

 способствование комфортному протеканию адаптационного периода обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов, а также 

максимальное содействие психическому развитию обучающихся, обеспечению сохранности психологического здоровья и 

психологической готовности к жизненному самоопределению. 

 оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса в реализации задач школы; 

 формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья; 

 психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

 содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

 ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом возрастном этапе; 

 психологическое сопровождение детей с ОВЗ в учебном процессе. 

 содействие в формировании и развитии творческих и интеллектуальных способностей школьников. 
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№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемы

е 

специалисты 

Форма учета 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Планирование работы на учебный год.  

Согласование и утверждение годового плана. 

Сентябрь директор, 

заместители 

директора, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

- План работы педагога-

психолога 

2 Организационная и методическая  подготовка к 

проведению психолого-педагогических 

мероприятий: материал для семинаров и 

родительских собраний, индивидуальных и 

групповых консультаций, диагностический 

инструментарий, программы тренингов и 

развивающие программы,  раздаточный материал, 

презентации для выступлений, информационные 

листовки (буклеты) 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог администрация

, социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагогически

й коллектив 

Материалы для 

психолого-

педагогических 

мероприятий 

3 Подготовка к индивидуальным и групповым 

занятиям с детьми (подбор содержания, 

материалов, составление коррекционно-

развивающих программ) 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог Материалы для 

коррекционно-

развивающих занятий 
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№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемы

е 

специалисты 

Форма учета 

4 Оформление документации: 

- составление анкет, диагностических 

комплектов, подбор и изготовление материалов 

длядиагностической работы,  

- обработка и анализ результатов 

диагностическихисследований (групповых и 

индивидуальных), - обобщение полученных 

результатов, написание справок и отчетов, 

оформление заключений по итогам 

индивидуальной и групповой диагностики, - 

заполнение журнала заключений по итогам 

диагностики, журнала групповой и индивидуальной 

работы, журнала консультаций, 

- заполнениеиндивидуальныхкарт 

психологического развития обучающихся, 

индивидуальных маршрутов развития, документов 

на учеников «группы риска»,  

- написание индивидуальных психолого-

педагогических характеристик на учеников (по 

запросам),- написание анализа по проведенным 

мероприятиям  

в течение 

учебного года   

педагог-психолог администрация

, социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагогически

й коллектив 

Заключения по итогам 

диагностики, 

карты 

психологического 

развития детей, 

психолого-

педагогические 

заключения 

(характеристики) 

5 Подготовка аналитического отчета по итогам 

проделанной работы и планирование работы на 

новый учебный год 

май - июнь  педагог-психолог администрация

, социальный 

педагог, 

педагогически

й коллектив 

Аналитический отчет 
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№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемы

е 

специалисты 

Форма учета 

6 Составление перспективного плана на следующий 

учебный год. 

Май- июнь    

ДИАГНОСТИКА 

1 Изучение уровня адаптации обучающихся 1-х 

классов к систематическому обучению в школе  

(групповая диагностика) 

сентябрь 

-октябрь  

апрель-май  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 1 

классов 

социальный 

педагог, 

педагогически

й коллектив 

Справка  по  итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики.  

Записивжурнале 

заключений по итогам 

диагностики. 

2 Углублённая диагностика обучающихся 1-х классов 

с признаками школьной дезадаптации 

(индивидуальная диагностика) 

ноябрь  педагог-психолог, 

обучающиеся 1 

классов 

социальный 

педагог, 

педагогически

й коллектив 

Записи в журнале 

заключений по итогам 

диагностики. 

3 Повторная диагностика обучающихся 1-х классов, 

посещавших коррекционно-развивающие занятия 

(динамика изменений) 

апрель  педагог-психолог, 

обучающиеся 1 

классов 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4 Изучение уровня адаптации обучающихся 10-х 

классов (групповая диагностика) 

октябрь-ноябрь педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 10 

классов 

социальный 

педагог, 

педагогически

й коллектив 

Справка по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. Записи в 

журнале заключений 
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№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемы

е 

специалисты 

Форма учета 

5 Изучение уровня адаптации обучающихся 5-х 

классов (групповая диагностика) 

сентябрь- 

ноябрь 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 5 

классов 

социальный 

педагог, 

педагогически

й коллектив 

по итогам диагностики. 

6 Углубленная диагностика обучающихся с 

признаками дезадаптации (5, 10 кл) 

(индивидуальная диагностика) 

декабрь  педагог-психолог, 

обучающиеся 5, 10 

классов 

социальный 

педагог, 

педагогически

й коллектив 

Записи в журнале 

заключений по итогам 

диагностики. 

7 Диагностика уровня готовности обучающихся 4-х 

классов к переходу в среднее звено (групповая 

диагностика) 

март  педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 4 

классов 

социальный 

педагог 

Справка по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. Записи в 

журнале заключений 

по итогам диагностики. 8 Диагностика готовности к обучению в школе  

(собеседование, индивидуальная диагностика) (по 

запросу) 

апрель – май, 

август  

педагог-психолог, 

будущие 

первоклассники, 

родители (законные 

представители) 

социальный 

педагог, 

педагоги 1 

классов. 

9 Изучение динамики процесса формирования УУД  

(4, 5, 7, 10 классы.) 

апрель – май  педагог-психолог, 

классные 

руководители 

педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

10 Изучение уровня сформированности классного 

коллектива (групповая диагностика, по запросу)  

в течение года педагог-психолог, 

классные 

руководители 

педагогически

й коллектив, 

социальный 

Записи в журнале 

заключений по итогам 

диагностики. 
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№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемы

е 

специалисты 

Форма учета 

педагог 

11  Диагностика актуального психологического 

состояния обучающихся, испытывающих трудности 

в обучении и воспитании (индивидуальная 

диагностика, по запросу) 

в течение года педагог-психолог педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

12 Углублённая диагностика обучающихся 

испытывающих трудности в обучении и 

воспитании с целью выявления причин 

дезадаптации (индивидуальная диагностика) 

в течение года педагог-психолог педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

13 Диагностика готовности к выбору профессии и 

профессиональных предпочтений (9, 10, 11 классы) 

(групповая диагностика) 

февраль  педагог-психолог, 

обучающиеся 9-11 

классов, классные 

руководители 

педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

14 Диагностика профессиональных наклонностей, 

способностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся (индивидуально, по запросу) 

в течение года педагог-психолог педагогически

й коллектив, 

социальный 

педагог 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися 1 – 4 классов (сопровождение детей 

с признаками  

дезадаптации)  

октябрь - 

апрель 

педагог-психолог, 

обучающиеся 1-4 

классов 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Записи в журнале 

индивидуальной и 

групповой работы 

Индивидуальные карты 

на учащихся 

Программы 

индивидуального 

2 Коррекционно-развивающие занятия по развитию  

познавательной сферы обучающихся, имеющих 

низкую успеваемость 

октябрь - 

апрель 

(по запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся 
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№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемы

е 

специалисты 

Форма учета 

3 Коррекционно-развивающие занятия по развитию 

коммуникативной сферы обучающихся, 

испытывающих трудности в межличностном 

общении   

октябрь- 

апрель  

(по запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся  

сопровождения 

4 Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении и воспитании. 

октябрь- 

апрель  

(по запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся  

5 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия для учеников, испытывающих трудности в 

процессе адаптации (1, 4, 5, 10 классы) 

октябрь- 

апрель  

(по запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся 1, 4, 5, 

10 

классов 

6 Групповые коррекционно-развивающие занятия  

для учеников, испытывающих трудности в 

процессе адаптации  

(1, 1, 5, 10 классы) 

октябрь - 

апрель  

(по запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся 1, 4, 5, 

10 классов 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

7 Индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая  работа с детьми «группы риска»: 

трудности в учебной деятельности, дисциплина. 

октябрь- 

апрель  

(по запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся  

8 Сопровождение обучающихся, испытывающих 

трудности в формировании УУД 

октябрь- 

апрель  

(по запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся  

9 Сопровождение обучающихся 9, 11 классов в 

период подготовки и сдачи экзаменов (групповая и 

индивидуальная работа) 

март - май 

(по запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся  
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№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемы

е 

специалисты 

Форма учета 

10 Индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая  работа (по запросу) 

Октябрь- апрель  

(по запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся  

11 Сопровождение детей с ОВЗ  В течение 

учебного года 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1 Выступления  на родительских собраниях с целью 

повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам возрастных и 

психологических особенностей развития и 

формирования детей и учета этих законов в 

процессе воспитания (по плану школы) 

в течение года 

(по запросу) 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

родители 

педагоги, 

социальный 

педагог 

 

Материалы для 

выступления, 

мультимедийные 

презентации 

2 Участие в педагогических консилиумах  

(1, 4, 5, 10 классы + внеплановые заседания) 

в течение года 

(по запросу) 

администрация, 

педагог-психолог, 

педагогический 

коллектив  

медицинский 

работник, 

социальный 

педагог 

Протоколы заседаний 

педагогического 

консилиума 

3 Выступление на родительских собраниях и 

совещаниях педагогического коллектива по 

выявленным в ходе диагностических  исследований  

актуальным проблемам и результатам проведенной 

работы 

в течение года 

(по запросу) 

родители (законные 

представители), 

педагог-психолог, 

педагоги 

социальный 

педагог 

Материалы 

выступлений 
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№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемы

е 

специалисты 

Форма учета 

4 Семинар, семинар-практикум для педагогов по 

актуальным темам 

в течение года 

(по запросу) 

педагог-психолог, 

педагогический 

коллектив 

социальный 

педагог 

Материалы для 

семинара, памятки для 

педагогов 

5 Выступления на классных часах по актуальным 

вопросам обучения и воспитания 

в течение года 

(по запросу) 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

учащиеся 

социальный 

педагог 

Материалы для 

семинара, памятки для 

педагогов 

6 Разработка памяток для родителей в течение года 

(по запросу) 

педагог-психолог, 

родители 

классные 

руководители 

Памятки для родителей 

7 Оформление информационного стенда педагога-

психолога, работа с личным сайтом  

в течение года 

(по запросу) 

педагог-психолог педагогически

й коллектив 

Страница школьного 

психолога 

ПРОФИЛАКТИКА 

1 Профилактические занятия с обучающимися 

начальной школы (развитие познавательной сферы) 

в течение года педагог-психолог, 

обучающиеся 

начальной школы 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Материалы к занятиям. 

Индивидуальные карты 

сопровождения. 

2 Профилактические занятия с обучающимися 

начальной школы (развитие мотивационной сферы) 

в течение года педагог-психолог, 

обучающиеся 

начальной школы 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3 Профилактические занятия с обучающимися по 

формированию УУД 

в течение года педагог-психолог, 

обучающиеся 

начальной школы 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемы

е 

специалисты 

Форма учета 

4 Психологическая помощь в подготовке к экзаменам 

(занятия для обучающихся 9, 11 классов) 

апрель – май 

2019 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

начальной школы 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5 Помощь обучающимся в профориентации, 

получении профессии и социальной адаптации 

в течение года педагог-психолог, 

обучающиеся 9, 11 

классов 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Материалы к занятиям. 

Индивидуальные 

заключения.  

6 Индивидуальные беседы с обучающимися «группы 

риска» (формирование положительной мотивации к 

учебной деятельности) 

в течение года педагог-психолог, 

обучающиеся 

«группы риска», 

родители 

(законные 

представители) 

социальный 

педагог 

Карты 

индивидуального 

сопровождения. 

7 Классные часы, направленные на сохранение, 

укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, а также профилактику потребления 

наркотических средств. 

В течение года педагог-психолог, 

обучающиеся  

7 – 10 классов. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

медработник. 

Материалы к классным 

часам 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1 Психолого-педагогическое консультирование 

родителей первоклассников и педагогов, по 

проблемам психологического развития ребёнка и 

адаптации к обучению в школе 

в течение года 

(по запросу) 

педагог-психолог, 

родители (законные 

представители), 

педагоги 

- Записи в журнале 

консультаций 
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№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемы

е 

специалисты 

Форма учета 

2 Индивидуальное консультирование учеников, 

родителей и педагогов по вопросам, возникающим 

в ходе образовательного процесса. 

в течение года 

(по запросу) 

педагог-психолог, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

3 Групповое консультирование учеников, родителей 

и педагогов по вопросам, возникающим в ходе 

образовательного процесса   

в течение года 

(по запросу) 

4 Консультирование педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей) по 

результатам проведенной психолого-

педагогической диагностики  

(индивидуальные и групповые консультации) 

в течение года 

(по запросу) 

5 Индивидуальное и групповое консультирование  

педагогов 1-х, 4-х, 5-х, 10-х классов по организации 

психолого-педагогической поддержки учащихся на 

этапе адаптации к школе  

в течение года 

(по запросу) 

педагог-психолог, 

педагоги 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Посещение и анализ уроков и внеклассных 

мероприятий 

в  

течение года  

(по запросу) 

педагог-психолог  Протоколы 

наблюдений 

2 Экспертиза характеристик на обучающихся в течение года 

(по запросу) 

педагог-психолог  Характеристики 

3 Экспертная оценка рабочих программ в течение года 

(по запросу) 

педагог-психолог   

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ (САМООБРАЗОВАНИЕ) 
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№ 

п\п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемы

е 

специалисты 

Форма учета 

1 Повышение квалификации: прохождение курсов 

ПК, вебинаров 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог  Сертификаты, 

дипломы, 

удостоверения, 

программы 

мероприятий 
2 Посещение библиотеки, работа с методической 

литературой 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог  

3 Повышение психолого-педагогической 

квалификации: участие в семинарах, конференциях  

в течение 

учебного года 

педагог-психолог  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Организация  и проведение Всероссийских акций РДШ в формате «Дни единых действий» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 1-11 1 сентября Зам.директора по ВР, педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 3 сентября Зам.директора по ВР, классные руководители 

Международный день распространения грамотности 

 

1-11 8 сентября Зам.директора по ВР, советник, классные 

руководители, учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 1-11 17 сентября Зам.директора по ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

День работника дошкольного образования 1-11 27 сентября Зам.директора по ВР, классные руководители 

Международный день пожилых людей 1-11 1 октября Зам.директора по ВР, советник, классные 

руководители 

День учителя 1-11 5 октября Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день школьных библиотек  1-11 25 октября Зам.директора по ВР, классные руководители 

День народного единства 1-11  4 ноября Зам.директора по ВР, советник, классные 

руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

Международный день КВН 

1-11 8 ноября Зам.директора по ВР,  

советник, классные руководители 

200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 1-11 11 ноября Зам.директора по ВР, советник, классные 

руководители, учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийский день призывника 1-11 15 ноября Зам.директора по ВР, классные руководители 
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310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова 1-11 19 ноября Зам.директора по ВР,  

советник, учителя русского языка и литературы, 

классные руководители 

День начала Нюрнберского процесса 1-11 20 ноября Зам.директора по ВР, классные руководители 

День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. Даля 

1-11 22 ноября Зам.директора по ВР, классные руководители, 

учитель русского языка и иностранного языка, 

учитель физики 

День матери в России 1-11 28 ноября Зам.директора по ВР, классные руководители 

День неизвестного солдата Международный день 

инвалидов 

1-11 3 декабря 

 

Зам.директора по ВР,  

Советник, классные руководители 

День добровольца (волонтёра) в России 1-11 5 декабря Зам.директора по ВР, классные руководители 

День Героев Отечества 1-11 9 декабря Зам.директора по ВР, советник,  классные 

руководители 

200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова 1-11 10 декабря Зам.директора по ВР, классные руководители, 

учителя русского языка и литературы 

День Конституции Российской Федерации 

Всероссийская акция «Мы граждане России» 

1-11 12 декабря Зам.директора по ВР, классные руководители 

  150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина 1-11 6 января Зам.директора по ВР, классные руководители 

День российского студенчества 1-11 25 января Зам.директора по ВР, классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-11 27 января Зам.директора по ВР, классные руководители 

День российской науки 1-11 8 февраля Зам.директора по ВР, классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-11 15 февраля Зам.директора по ВР, советник, классные 

руководители 

Международный день родного языка 1-11 21 февраля Зам.директора по ВР, классные руководители, 

учителя русского языка 

День Защитника Отечества 1-11 23 февраля Зам.директора по ВР, классные руководители 

Международный женский день 1-11 8 марта Педагог-организатор 

День воссоединения Крыма с Россией 1-11 18 марта Зам.директора по ВР, классные руководители, 
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учитель истории 

140 лет со дня рождения КИ. Чуковского 1-11 31 марта Зам.директора по ВР, классные руководители,  

учителя русского и литературы 

День космонавтики 1-11 12 апреля Зам.директора по ВР, классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны (день принятия Указа Президиума Верховного 

Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в убийствах и 

истязаниях советского гражданского населения и 

пленных красноармейцев, для шпионов, изменников 

родины из числа советских граждан и для их 

пособников») 

1-11 19 апреля Зам.директора по ВР, классные руководители 

Всемирный день Земли 1-11 22 апреля Зам.директора по ВР, классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1-11 1 мая Зам.директора по ВР 

День Победы 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

1-11 9 мая Зам.директора по ВР, советник, классные 

руководители 

Международный День семьи 1-11 15 мая Зам.директора по ВР, классные руководители 

День детских общественных объединений 

100 лет Всесоюзной пионерской организации 

1-11 19 мая Зам.директора по ВР, классные руководители 

День славянской письменности 1-11 24 мая Зам.директора по ВР, учителя русского языка и 

литературы 

День  защиты детей 1-11 1 июня Зам.директора по ВР 

День русского языка 1-11 6 июня Зам.директора по ВР, учителя русского языка и 

литературы 

350 лет со Дня рождения Петра 1 1-11 9 июня Зам.директора по ВР, классные руководители, 
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учитель истории 

День России 

Всероссийская акция «МЫ – граждане России» 

1-11 12 июня Зам.директора по ВР 

День памяти и скорби 1-11 22 июня Зам.директора по ВР, классные руководители, 

учитель истории 

День молодёжи 1-11 27 июня Зам.директора по ВР 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР,  классные 

руководители, учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Педагог- организатор 

День Здоровья 1-4 18 сентября Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, Педагог- 

организатор 

Соцпедагог, классные руководители 

День учителя  

(акция по поздравлению учителей, учителей-

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор 
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ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа) 

Осенний ЭкоБум 1-4 октябрь Педагог- организатор , классные руководители 

КТД «Осенний листопад»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь Педагог- организатор, классные руководители 

День народного единства. 

Мероприятие, посвященное этому празднику. 

1-4 ноябрь Педагог-организатор 

 

 

День матери. Праздник для мам «Для тебя» 

( фотовыставка, концерт, чествование мам- 

активисток» 

1-4 ноябрь Педагог- организатор 

Соревнование по пионерболу 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Марафон Зимняя сказка. 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР,» классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

День  памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Педагог- организатор классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни, смотр песни и строя акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, Педагог- 

организатор ,классные руководители, учителя 

физкультуры и ОБЖ 

Предметные Недели  начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных классов 

Международный день книгодарения «Подари книгу» 1-4 февраль Классные руководители, библиотека 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в школе: 

защита проектов и исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 
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8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Педагог- организатор классные руководители 

Коробка Доброты для наших младших братьев  1-4 апрель Педагог- организатор Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: Первые на планете 

Всероссийская акция «Мой космос» 

1-4 апрель Педагог- организатор классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Районная  выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, руководители 

кружков, классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». 

Спортивные соревнования Старты надежды, 

Фестиваль ГТО 

1-4 май Педагог- организатор Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции Георгиевская 

ленточка»,«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», концерт в ДК,» Гонка героев» проект 

«Окна Победы, Голоса Победы, Песни Победы»» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Легоконствуирование» 1-2 1 Басков С.В 

«Игротека» 3-4 1 Иващенко С.Г., Герун Л.А 

«Я - исследователь» 3-4 1 Кл рук 

 

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

Экскурсии 

1-4 Январь 

В т.г 

классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты «Школьный 

звонок» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Комплекс онлайн мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере 

1-4 В течение года Классные руководители 
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информационно-медийного направления: 

 квизы; 

 квесты; 

 акции; 

 флешмобы. 

Всероссийский проект РДШ «Блог героя» 1-4 Октябрь - декабрь Классные руководители 

 

 Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Педагог- организатор 

Социально-благотворительная акция «Подари ребенку 

день» 

1-4 октябрь Педагог- организатор 

Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 ноябрь Педагог- организатор 

Благотворительная акция «Детский орден 

милосердия» 

1-4 декабрь Педагог- организатор 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Педагог- организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  «Чистый поселок 

- чистая планета», «Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель  

Всероссийский проект «Добро не уходит на 

каникулы» 

1-4 В течение года советник 

Посещение выездных представлений театров в школе 1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме культуры  1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 
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Поездки на новогодние представления в 

драматический театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Педагог- организатор 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в 

годы войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 1-4 В течение года Классные руководители 

 

 

Работа с родителями  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, Педагог- 

организатор, классные руководители 
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новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

В качестве содержания работы по 

модулю материалы раздела 

«Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiya/) 

1-4 В течении года Классные руководители 
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План воспитательной работы 5-9 классов на 2021-22 учебный год 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР 

Игра выборы 5-9 3 неделя сентября Совет старшеклассников 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Конкурс Безопасное колесо 5-9 сентябрь учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Педагог- организатор 

День Рождения школы ( День Самоуправления, линейка чествование) 5-9  сентябрь Педагог- организатор 

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки» 5-9 Весь сентябрь Классные руководители 

Единый день профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Соцпедагог 

психолог 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

«Золотая осень»: Азбука витаминов 5-9 октябрь классные руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка 

рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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День правовой защиты детей. Просмотр, обсуждение видеоролика «Наши 

права». Анкетирование учащихся на случай нарушения их прав и свобод 

в школе и семье. 

5-9 ноябрь Соцпедагог 

Члены группы 

профилактики 

КДН 

Предметная неделя математики, физики, химии и биологии (шахматно-

шашечный турнир, интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 

Соревнование по баскетболу  5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. Новый год в 

школе: Новогодняя инсталяция Символ Года,праздничная программа. 

Зимняя феерия Битва хоров  

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, муз руководитель, 

классные руководители 

Предметная неделя литературы, русского и английского языков (конкурсы 

чтецов, сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-предметников 

Час памяти «Голос Блокадного Ленинграда» 5-9 январь классные руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: 

День рождения Героя , спортивная эстафета, акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и рисунков, 

Уроки мужества., фотовыставка Мой папа- защитник страны, военно-

патриотическое мероприятие «Зарница» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

Мероприятия месячника интеллектуального воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: защита проектов и исследовательских 

работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа «Вперед, девчонки!», выставка  

рисунков, акция по поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-9 март классные руководители 

Коробка добра Сбор продуктов для приюта животных 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Акция подари книгу 5-9 апрель Библиотекарь школы 
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Читаем книги о войне 

День космонавтики: выставка рисунков, конкурсная программа, просмотр 

фильмов 

Всероссийская акция «Мой космос» 

5-7 апрель классные руководители 

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ  5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции Георгиевская ленточка»,«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в ДК,» Гонка героев» проект «Окна 

Победы, Голоса Победы, Песни Победы»» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«О Британии и не только» 5-9 1 Учителя анг яз 

«Лапта» 5-7 1 Герун Л.А 

«Основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики» 

5 1 Харитонова С.Г. 

«Выбор будущего » 9 1 Митянин В.М. 

« Физика спешит на помощь» 5-9 1 Студенецкая И.М. 
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Решение расчетных уравнений по химии 8-9 1 Нурмухаметова Ф.Б. 

Математический лабиринт 5-9 1 Карпова Е.И., Лукьянова М.С 

Строевая подготовка 7,8 кадет классы 1 Воробьев В.С 

Основы военных знаний 7,8 кадет классы 1 Челмакина Н.В., Чернышова Р.И. 

«Баскетбол» 5-9 1 Лукашин А.О. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Мероприятия месячника профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель директора по ВР, психолог, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты «Школьный 

звонок» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение года Классные руководители 

Комплекс онлайн мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере 

информационно-медийного направления: 

 квизы; 

 квесты; 

 акции; 

 флешмобы. 

5-9 В течении года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 
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Социально-благотворительная акция «Коробка 

добра » 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Благотворительная ярмарка-продажа 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом Чистый город, 

Цветущий край «Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Всероссийский проект «Добро не уходит на 

каникулы» 

5-9 В течение года советник 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений,  театров в 

школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме культуры  5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в городской исторический  музей  5-7 январь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Поездки на представления в драматический театр, 

на киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия 5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 



 

190 
 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

В качестве содержания работы по модулю материалы 

раздела «Семейная академия» сайта Корпоративного 

университета РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiya/) 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,классные руководители, 

учитель ОБЖ 

 Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, профилактические игры, беседы и 

т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

соцпедагог, психолог 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР  

«Золотая осень»: Фотовыставка. Вечер отдыха «Осенняя дискотека или Ура! 

Каникулы!» 

10-11 октябрь классные руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, обсуждение видеоролика «Наши 

права». Социально- психологическое анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

соцпедагог, психолог 

Предметная неделя математики, физики, химии и биологии (шахматно-

шашечный турнир, интерактивные игры, квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-предметников 
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Соревнование по баскетболу 10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Предметная неделя, географии, истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-предметников 

Зимняя феерия 

Танцевально- песенный Квест 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Предметная неделя литературы, русского и английского языков (конкурсы 

чтецов, сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-предметников 

Урок Мужества «Блокада Ленинграда»: защита проектов 10-11 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Лыжные соревнования 10-11 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: 

Торжественная линейка к Дню Защитника Отечества и годовщине вывода 

войск из Афганистана , соревнование по  волейболу, спортивно-

военизированная эстафета, «Зимнее многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Международный день книгодарения «Подари книгу» 10-11 февраль Классные руководители, 

библиотекарь школы 

Мероприятия месячника интеллектуального воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: защита проектов и исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа «А ну-ка, девушки!», акции по 

поздравлению девушек 

10-11 март классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Мой космос» 10-11 апрель Классные руководители, РДШ 

Итоговая выставка детского творчества 10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Мы за здоровый образ жизни» 

Туристические походы 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
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учителя физкультуры 

День Победы: акции Георгиевская ленточка»,«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в ДК,» Гонка героев» проект «Окна Победы, 

Голоса Победы, Песни Победы»» 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

« Физический эксперимент» 10 1 Студенецкая И.М 

«Волейбол» 10-11 1 Герун Л.А 

Кружок русского языка 11 1 Лопатина Е.А 

Математический кружок 11 1 Карпова Е.И 

Финансовая грамотность 10 1 Карпова Е.И. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей. 10-11 сентябрь Классные руководители 

Игра «Выборы»: выдвижение кандидатур от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический класс» 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Рейд   по проверке классных уголков 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего вида уч-ся 10-11 март Заместитель директора по ВР 
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Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной работе. Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир профессий». 

профориентационная игра, просмотр презентаций, диагностика. 

 

10-11 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

страницах газеты «Горячая 10» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск газеты «Горячая 10 ка» 10-11 1 раз в четверть Редактор газеты  

Введение страницы школы в сети Интернет 10-11 В течение года Педагог-организатор 

Видео-, фотосъемка классных  и школьных мероприятий. 10-11 В течение года Классные руководители 

Комплекс онлайн мероприятий, направленных на продвижение проектов и 

программ в сфере информационно-медийного направления: 

 квизы; 

 квесты; 

10-11 В течение года Классные руководители 
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 акции; 

 флешмобы. 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Социально-благотворительная акция «накормим четвероногих» 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Заместитель директора по ВР 

Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 Сентябь 

Декабрь 

апрель 

Заместитель директора по ВР 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых каждым 

классом и волонтерским движением Школы:  «Чистый город », «Посади 

дерево», «Подарок просто так»  «Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» 10-11 В течение года советник 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме культуры  10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в городской архивно- исторический музей  10-11 февраль Классные руководители 

Поездки на представления в драматический театр, на киносеансы- в 

кинотеатр 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия 10-11 По плану Классные руководители 
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клас.рук. 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, посвященных событиям и памятным датам 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Бессмертный полк»,  новогодний вечер, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 
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Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

В качестве содержания работы по модулю материалы раздела «Семейная 

академия» сайта Корпоративного университета РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiya/) 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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