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1 РАЗДЕЛ 

Анализ учебно - методической работы в начальной школе  

за 2020-2021 учебный год. 
             

Цели анализа:  

 выявить степень успешности реализации поставленных перед коллективом задач;  

 осуществить рефлексию проблемных моментов в деятельности начальной школы и ее 

сильных сторон;  

 определить перспективы развития педагогического коллектива.  

Предмет анализа: учебная и методическая работа коллектива учителей начальных классов.  

Целевая ориентация педагогического коллектива: повышение качества образования и 

достижение планируемых результатов через совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов начальной школы в условиях реализации. 

 Ставилась задача по созданию атмосферы заинтересованности в росте педагогического 

мастерства учителя, приоритета педагогической компетентности, творческих поисков 

коллектива, повышения качества образования.  

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества учебно-методической 

работы. 

1.Контингент учащихся, преподавательский состав, УМК.  

Общий контингент обучающихся 

В начальной школе 21 класс – комплект. 

Общая численность обучающихся на 01.09.2020 г. составила 494 человека. 

На конец 2020-2021 учебного года в начальной школе обучалось 493 обучающихся, из 

них: 

в 1 классах - 148 обучающихся (6 классов), 

во 2 классах – 119 (5ьклассов), 

в 3 классах – 119 (5 классов), 

в 4 классах – 107 (5 классов), 

Количество прибывших-9. 

 Количество выбывших-8. 

Обучение велось по УМК «Начальная школа 21 века». Длительность урока, график 

перемен был составлен с учетом графика питания, согласно нормам СанПиНа. При составлении  

расписания была учтена недельная нагрузка обучающихся, уроки чередовались согласно баллу 

трудности предмета. 

1.Контингент учащихся, преподавательский состав, УМК.  
Обучение и воспитание осуществляли 15 учителей начальных классов, 1 учитель 

английского языка, 1 учитель истории, 2 учителя физической культуры, 1 учитель 

изобразительного искусства, 1 учитель музыки.    

Из 15 учителей начальных классов: 13 имеют высшее образование, 2 среднее 

специальное. 

Соотношение  кадрового  состава  учителей  начальных  классов   в  зависимости  

от   категории:  

- высшая квалификационная категория –7 чел ; 

- первая квалификационная категория – 4 чел.; 

 - соответствие занимаемой должности – 1 чел.; 

 - без категории – 3 чел. 

 

Стаж до 3 

лет 

Стаж до 10 

лет  

Стаж от 10 

до 15лет 

Стаж  от 15 

до 20 лет 

Стаж от 20 

до 25 лет 

Стаж от 25 

лет и выше 
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Анализ состояния качества знаний учащихся. 

По итогам года переведены в следующий класс 493 обучающихся. 

 На отлично закончили 2020-2021 учебный год 40 обучающихся, на «4» и «5» - 166, с 

одной «3» - 15. Губернаторских стипендиатов в 1 полугодии -35, во 2 полугодии – 27. Процент 

успеваемости составил - 100, процент качества - 60. Пропущено уроков – 20964, без 

уважительной причины нет. 

В течение  учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

ступеням образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с 

целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и 

их причин. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности результатов обучения  по 

математике, русскому языку  в виде административных контрольных работ, срезов. 

Стартовый контроль -  цель которого определить степень устойчивости знаний учащихся, 

выяснить причины потери знаний за летний период и наметить  меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала. 

Промежуточный контроль - целью которого является отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости и 

второгодничества. 

Итоговый контроль  - цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН 

при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 

прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся, выявление недостатков в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий год по предметам и классам, 

по которым получили неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Сравнительный анализ уровня качества знаний по начальной школе 

1, 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

Классы 

 

% качества 

1 полугодие 

2020-2021 

 

% качества 

2 полугодие 

2020-2021 

2 «А» 68 68 

2«Б» 52 52 

2 «В» 67 67 

2 «Г» 59 74 

2 «Д» 56 68 

3 «А» 75 68 

3 «Б» 52 48 

3 «В» 64 58 

3 «Г» 58 61 

3 «Д» 65 63 

4 «А» 54 58 

4 «Б» 60 68 

4 «В» 45 40 

4 «Г» 38 41 

4 «Д» 43 52 

57,7 59,7 

 

Главной целью работы МО является повышение качества учебно-воспитательного процесса 
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в  условиях ФГОС  путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

В 2020 году работа учителей начальных классов была направлена на:  

1) обеспечение освоения обучающимися обязательного минимума содержания начального 

общего образования на уровне требований ФГОС;   

2) обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое 

и социальное здоровье участников образовательных отношений; 

3) непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, его компетентности в 

области методики преподавания предметов, овладение новыми образовательными 

технологиями; 

4) работу с одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам, по вовлечению их в 

проектную деятельность и её сопровождение. 

 

В 2020-2021 учебном году было проведено 3 заседания, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2020-2021 учебный год. Подготовка документации к новому учебному году. 

     Возможности различных учебных предметов для создания условий   

интеллектуального и личностного развития обучающихся; 

    Современные требования к уроку по ФГОС в начальной школе.  

Были утверждены учебные программы, календарно-тематические планирования по предметам и 

внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год,  составлены графики проведения 

предметных недель, олимпиад, отрытых уроков и занятий внеурочной деятельности. Учителя 

МО обсудили возможности участия педагогов в  профессиональных конкурсах,  семинарах.  

Свои наработки по теме самообразования представили «Взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО», «Развитие творческих способностей на уроках русского языка», «Становление младшего 

школьника как языковой личности в процессе обучения русскому языку». 

В соответствии с графиком учителями МО были проведены открытые уроки для педагогов 

школы 

Было отмечено, что уроки подготовлены в соответствии с требованиями ФГОС и 

проведены на достаточно высоком эмоционально-познавательном уровне. 

В этом учебном году коллектив начальной школы пополнился молодым специалистом. 

Адаптации молодых коллег в коллективе и профессии  способствовало тёплое, 

доброжелательное отношение, взаимопосещение уроков, посильная помощь более опытных 

учителей в решении возникающих проблем. 

Учителям нашего МО в период карантина удалось продуктивно организовать дистанционное 

обучение с проведением видеоуроков на образовательной платформе Учи.ру, активно 

включиться в освоение её интерактивных возможностей. 

 В декабре началась подготовка к семинару  «Особенности организации образовательной 

деятельности  в условиях цифровой трансформации школы» в рамках городского декадника по 

теме «Цифровая трансформация образования», который был проведён 20. 01.2021г. в нашей 

школе. С целью определения уровня развития информационной культуры участников и 

применения информационных и телекоммуникационных технологий в образовательном 

процессе школ города было разработано и проведено электронное анкетирование участников 

семинара. В рамках данного семинара с темой «Необходимые  профессиональные компетенции 

учителя в учебном процессе на основе цифровой технологии» учителями начальной школы 

были даны два открытых урока Далее были проведены практическая игра «Четыре шляпы» 

(целью которой стала демонстрация присутствующим необходимости и эффективности 

использования цифровых ресурсов в современном учебном процессе и ролевая игра с 

привлечением не только педагогов, но и старшеклассников школы  «Школа ХХI века: плюсы и 

минусы цифрового образования» (Евланова Л.И., психолог, кандидат педагогических наук). 
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Семинар получил высокую оценку педагогического сообщества города. Педагоги МО отмечены 

грамотами управления образования за презентацию педагогического опыта.  

 В декабре 2020г. принялИ участие в Международном педагогическом конкурсе «Свободное 

образование», где представила работу «Формирование профессионально важных качеств 

педагогов для работы в цифровой образовательной среде» и стала победителем в номинации 

«Обобщение педагогического опыта (диплом победителя 1 степени). 

В январе 2021г. о отмеченЫ дипломами победителя (1 место) Международного  конкурса 

«Педагогический ресурс» в номинации «Открытый урок», представив сразу две  конкурсных 

работы: «Сказка о маленьком Моцарте», презентация к уроку по теме: «Сложение чисел с 

переходом через разряд». 

В феврале 2021г. СТАЛИ активным участником семинара «Повышение качества образования с 

использованием цифровых инструментов» на образовательной платформе «ЯКласс», о чём 

свидетельствует соответствующий сертификат, стала призёром (II место) во всероссийском 

конкурсе «Методическая копилка», проводимом Всероссийским образовательным изданием 

«ПЕДПРОСПЕКТ.ру», и победила (1 место) в Международном  конкурсе «Образовательный 

ресурс» в номинации «Технологическая карта урока», представив конкурсную работу 

«Подарочная открытка на 8 марта в технике оригами» Платье» 

25.03.2021г. все учителя МО приняли участие в нетворкинге «Использование результатов  

международных исследований в профессиональной деятельности учителей начальных 

классов», проводимом КРИПК и ПРО. 

В апреле был проведён Всероссийский экологический урок «Сила леса», материалы 

представлены организаторам данного мероприятия. Педагог отмечена благодарственным 

письмом и дипломом. 

 Опубликовали в сетевом издании «ФГОС online» статью «Социализация учащихся через 

систему социальных проб. Социальные проекты» и получила сертификат о публикации. 

В течение года проведены предметные недели окружающего мира (с 19.10 по 

24.10.2020г.), русского языка (с 07.12 по 12.12.2020г.), математики (с 08.02 по 13.02.2021г.) и  

литературного чтения (с 29.03. по 03.04.2021г.) 

В рамках предметной недели окружающего мира был проведён  «Волшебный урок», в ходе 

которого ребята выполняли разнообразные занимательные задания подготовленные педагогами 

начальной школы, расширяющие представления школьников о безопасном поведении в 

окружающем мире, сохранении и укреплении здоровья. 

В программу предметной недели русского языка входили следующие мероприятия, проведённые 

по параллелям: 

1 класс – КВН «Умники и умницы»  

2 класс – игра-викторина  

3 «Язык мой – друг мой» класс – грамматический марафон  

4 класс – интеллектуальная игра «Грамотеи»  

В рамках предметной недели математики проведены следующие внеклассные 

мероприятия, проведённые по параллелям:  

1    класс – Интеллектуальная игра «Математическая шкатулка»  

2    класс – КВН «Магия чисел»  

3    класс – Интеллектуальная игра «Знатоки математики»  

4    класс – Игра «Путешествие в страну Арифметику 

В программу предметной недели литературного чтения входили следующие внеклассные 

дела:  

1    класс - интеллектуальная игра «Как хорошо уметь читать...»  

(Степанова Н.А.) 

2    класс –  КВН «В гостях у сказки»  

3    класс – Литературная гостиная «В мире книг»  

4    класс – викторина «По страницам любимых книг»  
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В 2020-2021 учебном году обучающиеся начальной школы приняли участие  

 в городском творческом конкурсе перевода стихотворений с английского языка 

 во Всероссийских играх-конкурсах: 

- по языкознанию «Русский медвежонок» (2 - 4 классы) 

- по английскому языку «Я - лингвист» (2 - 4 классы),  

 в онлайн-олимпиадах, проводимых на портале "Учи.ру": 

- в краеведческой онлайн-олимпиаде «Кузбасс-300» 

- «Юный предприниматель и финансовая грамотность» 

- международной онлайн-олимпиаде по математике BRICSMATH.COM+ 

- межпредметной онлайн-олимпиаде «Дино» на портале "Учи.ру" 

 в онлайн-олимпиадах «Талант и успех» по математике и биологии (окружающему миру), 

проводимых на сайте uts.sirius.online. 

Многие становились победителями и призёрами (были отмечены дипломами и похвальными 

грамотами). 

24. 03.2021г. был проведён школьный этап конкурса исследовательских, проектных 

и творческих работ младших школьников «Маленькая дверь в большой мир», в котором 

приняли участие  25 обучающихся начальной школы. 

Конкурс проходил  в четырёх секциях:  

 «История и общество», «Край, в котором ты живёшь»; 

 «Растения и животные вокруг нас»; 

 «Мои первые эксперименты и опыты», «Моё здоровье»; 

 «Проекты в нашей жизни». 

Конкурс проходил в присутствии зрителей: обучающихся начальной школы, родителей, 

педагогов и оценивался экспертной комиссией из числа педагогов школы.  

Призёрами и победителями стали: 

Было отмечено большое разнообразие тематики работ, достаточно высокий уровень подготовки 

участников, рост заинтересованности обучающихся начальной школы в данном виде 

деятельности.  

Педагогам рекомендовано активизировать работу по вовлечению обучающихся в данный вид 

деятельности, включать простейшие учебные проекты и исследовательские моменты в уроки, 

работать над эмоциональностью речи выступающих. 

В городском этапе школу представляли только трое обучающихся, где ученик 3 «Д» класса 

Ключников Роман (учитель Баженова О.В.) и ученица 2 «Б» класса Афонасьева Валерия 

(учитель Голохвастов В.В.) стали победителями.  

Кроме того, ребята нашей школы успешно выступили в  

 V межрегиональной научно-исследовательской конференции «НЬЮТОНИЯ - 2021» , 

посвящённой празднованию 300-летия Кузбасса, где под руководством Баженовой О.В. 

Тимошина Анна (3 «Д» класс) отмечена сертификатом участника, а Баженов Владислав (3 «А» 

класс) - дипломом победителя. 

В целом, работу МО начальных классов можно оценить на «удовлетворительно» 

Рекомендации:  

 Использовать в уроках современные ИКТ-технологии, смыслового чтения, системно-

деятельностный подход. 

 Чаще посещать уроки коллег с целью ознакомления с разнообразными и наиболее 

эффективными приёмами обучения младших школьников.   

 Активизировать работу по развитию одарённости младших школьников, их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

продолжают поддерживать сложившиеся традиции: День Знаний, День Учителя, День 

Матери, Новый год. 
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Целью воспитательной работы является духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся при получении  начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для её реализации поставлены следующие задачи воспитательной работы:  

1. Формировать способность к духовному развитию. 

2. Формировать основы нравственного самосознания личности. 

3. Формировать способности  открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию 

4. Формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям. 

5. Развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей. 

6. Воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре. 

7. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

8. Формировать отношение к семье как к основе российского общества. 

9. Формировать представления о семейных ценностях. 

На основе выдвинутых цели и задач был составлен план воспитательной работы, план 

работы МО классных руководителей, планы работы классных коллективов. 

  В течение I полугодия создавались оптимальные условия для укрепления здоровья, 

психичес-кого и интеллектуального развития учащихся. В школе проводились мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья: 

- на уроках проводились физминутки, использовались разные формы обучения для снятия 

утомления; 

- линейки по правилам дорожного движения; 

- Волшебный урок и викторина в рамках недели окружающего мира; 

- Новогодние утренники для начальной школы (совместно с ДТ); 

- 25 человек приняли участие в городском конкурсе поделок «Безопасное движение. Правила 

дорожного движения на ёлке»;  

 Учащиеся начальных классов активно участвовали в VIII Муниципальном дистанционном 

конкурсе творческого перевода стихотворений с мультимедийным сопровождением.  

    Цель всех мероприятий – создать ситуации успеха, способствовать раскрытию творческих 

способностей, формировать чувство ответственности за коллектив и дружеской поддержки, 

уважения к традициям школы. 

Часы общения, классные часы выполняли просветительскую, ориентирующую, 

направляющую и формирующую функции. В целом содержание и цели воспитательных 

мероприятий соответствовали достигнутым результатам, возрастным особенностям учащихся. 

Классные руководители стараются обеспечить своим воспитанникам возможность 

сохранения здоровья в период обучения, сформировать у них необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни 

С учетом проделанного анализа в 2021/2022 учебном году необходимо: 

 - продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями;  

- более четко планировать «зоны ответственности» и распределять нагрузку между членами 

как методического совета в целом, так и конкретных методических объединений;  

- при согласовании планов работы МО, особое внимание уделить вопросам работы с 

одаренными и высокомотивированными обучающимися, планированию участия в научно-

практических конференциях, олимпиадах и т.д.;  

- особое внимание уделить рациональному планированию проведения методических 
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семинаров, мероприятий системы внутреннего повышения квалификации; 

 - активизировать участие педагогов в реализации приоритетных направлений развития 

школы, мотивировать педагогический коллектив к участию в мастер-классах, семинарах, 

конференциях, Интернет-проектах, а также профессиональных конкурсах;  

- продумать и спланировать направления методической работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 - привести в систему работу по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов, методическое сопровождение работы 

с молодыми и вновь принятыми специалистами 

Итоги работы 

за 2020 – 2021 учебного года 

 

        На начало учебного года в школе - 1097 обучающихся, сформировано 47 классов: из них 1 

– 4 классов - 21 (494 чел.);   5 – 9 классов – 21 (513 чел.); 10-11 классов – 5 (90 чел.). 

     

        Итоги успеваемости по итогам 2020-2021 учебного года  

 

Класс 

 

На 

начало 

года 

 

На конец 

года 

Успевают   

% 

качест-ва 

 

% 

успева-

емости  

5 4, 5    3 2 н/а 

5 «А» 26 / 1 26 / 1  8 19   30 % 100 % 

5 «Б» 24 23 2 13 8   65 % 100 % 

5 «В» 25 25 1 14 10   60 % 100 % 

5 «Г» 26 25  10 15   40 % 100 % 

5 «Д» 23 22  9 13   41 % 100 % 

6 «А» 25 25  6 19   24 % 100 % 

6 «Б» 23 23  9 14   39 % 100 % 

6 «В» 23 24  10 14   42 % 100 % 

6 «Г» 23 24  12 12   50 % 100 % 

6 «Д» 23 23  5 18   22 % 100 % 

7 «А» 23 25  8 17   32 % 100 % 

7 «Б» 24 24  3 21   13 % 100 % 

7 «В» 25 25  7 18   28 % 100 % 

7 «Г» 24 24  5 19   21 % 100 % 

8 «А» 28 28 1 8 19   32 % 100 % 

8 «Б» 26 26 1 7 18   31 % 100 % 

8 «В» 28 27  8 19   30 % 100 % 

9 «А» 23/1 22 / 1  8 15   35 % 100 % 

9 «Б» 25 25  7 18   28 % 100 % 

9 «В» 25 25  9 16   36 % 100 % 

9 «Г» 19 19  1 18   5 % 100 % 

10 «А» 17 17 2 6 9   47 % 100 % 

10 «Б» 18 18 3 6 9   50 % 100 % 

10 «В» 22 23 2 12 9   61 % 100 % 

11 «А» 19 19  13 6   68 % 100 % 

11 «Б» 14 13  10 3   77 % 100 % 

Всего 601 / 2 600 / 2 12 214 376   38 % 100 %  

 

На «5» успевают 12 обучающихся, из них губернаторские стипендиаты 5 человек. 

На «4, 5» успевают 214 обучающихся 

Учащиеся, имеющие по одной  «4»  - 7 человек. 
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 Обучающиеся, имеющие по одной  «3» - 23 человека. 

  Руководителям МО совместно с учителями – предметниками рассмотреть вопрос о 

повышении качества знаний у обучающихся и спланировать работу по эффективному 

использованию групповых занятий с детьми, как с неуспевающими, так и с имеющими 

повышенную мотивацию к обучению. 

 

Процент  успеваемости и качества знаний учителей - предметников    

 

    Предмет  

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв./год 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

Математика 100 45 100 75 100 61 100 65 

Алгебра 

Геометрия 

100 

100 

32 

34 

100 

100 

33 

42 

100 

100 

29 

28 

100 

100 

36 

40 

Математика 100 59 100 55 100 47 100 56 

Математика   100 52   100 63 

Алгебра 

Геометрия 

100 

100 

26 

26 

100 

100 

34 

23 

100 

100 

27 

25 

100 

100 

36 

27 

Информатика 100 67 100 64 100 61 100 76 

Информатика 100 85 100 64 100 64 100 77 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

100 

100 

100 

 

51 

97 

88 

 

100 

100 

100 

 

49 

78 

77 

 

100 

100 

 

100 

41 

74 

 

95 

100 

100 

 

100 

50 

86 

 

96 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

100 

100 

100 

 

38 

49 

70 

 

100 

1001

00 

 

42 

48 

67 

 

100 

100 

 

100 

42 

56 

 

68 

100 

100 

 

100 

48 

59 

 

84 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

100 

100 

100 

 

42 

66 

68 

 

100 

100 

100 

 

46 

74 

70 

 

100 

100 

 

100 

40 

76 

 

81 

100 

100 

 

100 

44 

80 

 

87 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

100 

100 

100 

 

71 

88 

81 

 

100 

100 

100 

 

65 

90 

96 

 

100 

100 

 

100 

63 

88 

 

84 

100 

100 

 

100 

69 

88 

 

100 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

100 

100 

100 

 

68 

77 

77 

 

100 

100 

100 

100 

67 

86 

79 

89 

100 

100 

 

100 

50 

68 

 

82 

100 

100 

100 

100 

85 

92 

94 

86 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

100 

100 

100 

 

55 

58 

50 

 

100 

100 

100 

 

43 

54 

53 

 

100 

100 

 

100 

41 

47 

 

47 

100 

100 

 

100 

49 

56 

 

65 

Английский язык 99,7 80 100 78 100 75 100 79 

Английский язык 100 48 100 53 100 48 100 57 

Английский язык 100 76 100 56 100 62 100 74 

Немецкий язык 

Английский язык 

100 

100 

75 

60 

100 

100 

80 

67 

100 

100 

80 

49 

100 

100 

79 

69 

Немецкий язык 100 83 100 72 100 69 100 77 

Биология 100 63 100 64 100 45 100 62 

Химия 100 69 100 67 100 65 100 73 
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Физика   100 88   100 88 

Физика 

Астрономия 

100 53 100 

100 

58 

100 

100 45 100 

100 

63 

100 

Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

100 

100 

100 

49 

47 

55 

100 

100 

100 

66 

58 

65 

100 

100 

100 

54 

47 

55 

100 

100 

100 

 

57 

54 

67 

Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

Право 

ОДНКНР 

100 

 

 

 

100 

64 

 

 

 

73 

100 

100 

100 

100 

100 

59 

94 

100 

100 

58 

100 64 100 

100 

100 

100 

66 

72 

100 

100 

 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Право 

100 

100 

100 

42 

48 

74 

100 

100 

100 

100 

52 

54 

63 

72 

100 

100 

100 

 

38 

44 

57 

100 

100 

100 

100 

62 

54 

74 

77 

География 

Экономика 

100 59 100 

100 

75 

96 

100 55 100 

100 

72 

100 

Физическая культура 100 93 100 95 100 94 100 98 

Физическая культура 100 92 100 93 100 88 100 94 

Технология 100 81 100 89 100 76 100 93 

Технология 100 100 100 97 100 99 100 99 

Технология 100 100 100 98 100 95 100 97 

Музыка 100 94 100 93 100  100  

ИЗО 100 99 100 100 100 100 100 99,5 

ОБЖ 100 90 100 84 100 84 100 95 

 

       Процент успеваемости по итогам учебного года  – 100 %, качество знаний обучающихся 5-

11 классов -  38  %.   

    Учителям-предметникам, классным руководителям обратить внимание на низкое качество 

знаний обучающихся. Методическому совету разработать план мероприятий по повышению 

мотивации к обучению. 

 

     Ежегодно обучающиеся участвуют во всероссийской олимпиаде по учебным предметам. 

Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады   

Школьников 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическ

ое кол-во 

участнико

в (чел.) 

Кол-во 

победител

ей (чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Фактическ

ое кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победител

ей (чел.) 

Кол-во 

призеро

в (чел.) 

Английский язык 31 4 1 3 0 2 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 

Биология 46 6 7 7 1 2 

География 25 2 3 0 0 0 

Информатика 

(ИКТ) 

62 0 0 0 0 0 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 

История 47 4 5 3 0 0 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 
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Китайский язык 0 0 0 0 0 0 

Литература 54 6 4 4 0 1 

Математика 89 3 3 5 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 50 5 10 16 2 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

40 4 2 4 0 0 

Право 13 2 1 3 0 0 

Русский язык 58 7 0 5 0 0 

Технология 96 11 16 8 2 0 

Физика 19 3 0 3 0 0 

Физическая 

культура 

85 14 6 9 3 4 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 

Химия 42 5 2 4 0 0 

Экология 33 2 1 3 1 1 

Экономика 30 2 0 2 0 0 

Всего 820 80 61 79 9 14 

 

Результаты  ВсОШ (муниципальный этап): 

Победители -  6 чел. 

Призеры – 15 чел. 

В региональном этапе ВсОШ  приняли участие 10 чел.: 

Стали призерами регионального этапа ВсОШ – 5 чел. 

Научно-исследовательская деятельность: 

Международный уровень 

Международная научная конференция «Инновации в технологиях и образовании» -  2 чел.  по 

химии и экологии. 

 

Региональный уровень 

Региональная очно-заочная научно-практической конференция «ДИАЛОГ»  1 чел. по биологии;  

Областная научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся 9-11 

классов образовательных учреждений Кемеровской области «Эрудит- 2021» - 1 чел. по 

экологии. 

 

Обучающиеся ежегодно участвуют в различных олимпиадах: 

- Олимпиада по музыке (муниципальный этап)  участвовало 6 чел., из них 1 призер. 

- Открытая олимпиада по различным предметам: 

 Русский язык – участвовало 1 чел, из них 1 призер; 

 Математика – 1 участник; 

 История – участвовало 16 чел., из них 2 победителя и 6 призеров; 

 Физика – участвовало 3 чел., из них 1 победитель; 

 Химия – участвовало 8 чел., из них 2 призера; 

 Биология – участвовало 7 чел., из них 5 призеров; 

 Экология – 6 участников. 

 

Обучающиеся школы ежегодно участвуют в предметных конкурсах: 

- Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» приняло 

участие  31 чел. (5-9 классы). - Всероссийская акция «Урок Цифры» 5-9 классы – приняли 

участие 171 чел. , 10-11 классы – 59 чел. 



 13 

- Региональный уровень:   

 Краеведческая олимпиада к 300-летию Кузбасса – 5-9 классы 273 че., 10-11 классы 

79 чел. 

 Химический диктант – 10-11 классы – 3 чел.  

 Исторический диктант – 5-9 классы – 8 чел., 10-11 классы 3 чел.;  

 Экономический диктант – 5-9 классы 46 чел., 10-11 классы 79 чел.; 

 Космический диктант – 10-11 классы 2 чел. 

 Муниципальный уровень: 

        -   Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 5-9 

классы 4 чел. (учителя русского языка и литературы); 

- Муниципальный дистанционный конкурс творческого перевода стихотворений приняло 

участие 5 человек; 

- Муниципальный дистанционный творческий конкурс чтецов на англ.языке «Poets 

corner» приняло участие 5 человек, из них 2 место – 3 чел., 3 место – 2 чел. 

Рекомендации: 

1. Руководителям МО  совместно с учителями – предметниками спланировать работу по 

эффективному использованию групповых занятий с детьми, как с неуспевающими, так 

и с имеющими повышенную мотивацию к обучению. 

2. Методическому совету разработать план мероприятий по повышению мотивации к 

обучению. 

3. Установить тесную связь учитель-предметник – классный руководитель – родитель. 

 

Анализ работы методической деятельности за 2020-2021 учебный год 

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных 

достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся и 

педагогов. 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования.  

 

 

 

Задачи:  
1. Создание нормативных и информационно-аналитических условий функционирования 

методической службы, мониторинг методической деятельности. 

1.1. Планирование и прогнозирование методической деятельности. 

1.2. Создание и обновление нормативной базы методической деятельности. 

1.3. Создание и обновление информационной базы данных методической деятельности. 

1.4. Организация мониторинга методической деятельности. 

2. Организация повышения квалификации педагогических работников.  

2.1. Диагностика потребностей педагогических и руководящих работников школы в 

повышении квалификации. 

2.2. Организация обучения на курсах, организуемых КРИПКиПРО. 

2.3. Организация работы школы молодого педагога. 

2.4. Организация обмена опытом педагогических работников школы. 

3. Организационное, консультационно-методическое и экспертное сопровождение 

введения требований ФГОС.  

3.1. Организация и консультационно-методическое сопровождение разработки и 

согласования вариативной части основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в школе. 

3.2. Организация и консультационно-методическое сопровождение разработки модульных 

образовательных программ дополнительного образования. 
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3.3. Консультационно-методическое сопровождение организации педпроцесса. 

4. Организация различных форм профессионального общения педагогических и 

руководящих работников школы и социальных партнеров. 

4.1. Организация работы НМС. 

4.2. Организация работы МО. 

4.3. Организация педсоветов. 

4.4. Организация методических семинаров. 

4.5. Организация участия педагогических работников школы в семинарах, круглых столах 

и других мероприятиях городского, областного уровней. 

4.6. Организация деятельности рабочих (творческих) групп по различным проблемам в 

рамках методической деятельности.  

4.7. Организация индивидуальной методической деятельности педагогических 

работников. 

5. Организация и консультационно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогических и руководящих работников школы. 

5.1. Организация и консультационно-методическое сопровождение проектной 

деятельности руководящих и педагогических работников школы. 

5.2. Организация и консультационно-методическое сопровождение публицистической 

деятельности руководящих и педагогических работников школы. 

6. Организационное и консультационно-методическое сопровождение научно-

исследовательской деятельности, технического творчества, проектной деятельности учащихся. 

7. Экспертиза методических и дидактических материалов. 

Методическая тема школы - «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

одно из условий обеспечения качества образования».  

Цель: создание условий для повышения уровня профессионального развития педагога и 

реализации его личностных функций.  

Задачи:  

- повышение качества проведения уроков на основе внедрения современных педагогических 

технологий;  

- поддержание мотивации профессионального самообразования педагога;  

- развитие профессиональных компетентностей педагогов;  

- внедрение стандартов второго поколения;  

- профессиональное становление молодых педагогов;  

- выявление, обобщение, распространение опыта творчески работающих учителей;  

- обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального и творческого потенциала;  

- совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей учащихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  

Формы методической работы 

1. Тематические педсоветы.  

2. Методический совет.  

3. Предметные и творческие объединения учителей.  

4. Работа учителей по темам самообразования.  

5. Открытые уроки.  

6. Творческие отчеты.  

7. Методические недели.  

8. Работа творческих объединений  

9. Предметные недели.  

10. Семинары.  

11. Консультации по организации и проведению современного урока.  
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12. Организация работы с одаренными детьми.  

13. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов.  

14. Педагогический мониторинг.  

15. Организация и контроль курсовой системы повышения  

Приоритетные направления методической работы на 2019-2020 учебный год:  

Организационное обеспечение:  

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских;  

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы.  

Технологическое обеспечение:  
1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка;  

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;  

3) совершенствование кабинетной системы;  

4) укрепление материально-технической базы методической службы школы.  

Информационное обеспечение:  
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательной деятельности через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.;  

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы;  

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы.  

Создание условий для развития личности ребенка:  
1) изучение особенностей индивидуального развития детей;  

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников;  

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы.  

Создание условий для укрепления здоровья учащихся:  
1) отслеживание динамики здоровья учащихся;  

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников.  

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности:  
1) Мониторинг качества знаний учащихся;  

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий;  

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  

Работа внутришкольных методических объединений:  
1. согласование календарно-тематических планов;  

2. преемственность в работе начальных классов и основного звена;  

3. методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

4. методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

5. формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

6. отчеты учителей по темам самообразования;  

7. итоговая аттестация обучающихся.  

Работа с новыми государственными образовательными стандартами:  
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1. реализация ФГОС ООО в 5-9 и 10-11 классах;  

2. разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов;  

3. разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 5-9 и 10-11 классов;  

4. организация проектной деятельности в начальной и основной школе;  

5. формы и методы промежуточного и итогового контроля.  

Работа  школьных  методических  объединений. 

 Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, 

ориентировалось на организацию методической помощи учителю. 

 Цель работы школьных методических объединений – выявление результативности 

выполнения целей и задач, возложенных на учителей – предметников и учителей начальных 

классов.  

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно 

проводились заседания методических объединений учителей – предметников, где 

рассматривались вопросы работы методических объединений. 

На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: методы работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся; анализ результатов диагностических работ, вопросы 

преемственности и обобщения педагогического опыта, вопросы аттестации учителей, перехода  

на новые образовательные стандарты.  

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов, 

входящих в методическое объединение над темами самообразования – использование 

различных методик, методов, приемов, форм, технологий с целью повышения качества знаний, 

умений и навыков учащихся. 

 Как показала педагогическая практика, темы самообразования актуальны на данный  

момент преподавания. Повышению педагогической компетентности способствовали и 

помогали: 

 - школьные и городские методические объединения учителей; 

 - дидактические и методические семинары для учителей; 

 - педагогические советы; 

 - взаимопосещения уроков. 

 Учителя, работая над темой самообразования, использовали свои наработки при 

проведении уроков.  В результате этого повышается уровень владения педагогов 

инновационными технологиями образовательного процесса. 

 Ставя цели перед собой, учителя определяли и методы, формы и приемы их реализации 

через инновационные технологии: 

o Игровые технологии; 

o Проблемное обучение; 

o Технология уровневой дифференциации; 

o Технология современного проектного обучения; 

o Развитие критического мышления через чтение и письмо; 

o Технология проведения дискуссий; 

o Технология групповой деятельности; 

o Применение на уроках презентации в основном при изучении нового учебного 

материала, при обобщении теоретического учебного материала; 

o Коммуникативно – информационные технологии; 

o Уроки разных типов; 

o Использование дополнительной занимательной литературы; 

o Использование нетрадиционных методик. 

Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с 

невозможностью полной их реализации учителя – предметники и учителя начальных классов 

называют следующие причины и работают над их устранением: 

 - низкая учебная мотивация учащихся; 
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 - низкий общий уровень развития учащихся; 

 - отсутствие заинтересованности родителей в успешном усвоении их детьми знаний, 

отсутствие родительского контроля; 

 - отсутствие навыка самостоятельной работы при выполнении домашней работы.  

В планировании методической работы школьные методического объединения старались 

отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя выявленных причин, 

наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений  

Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей) или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Основными задачами аттестации являются: 

 -стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; 

 - повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 - выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 - учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений; 

 - определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

 - обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

 Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

В этом учебном году по графику проходили аттестацию 6 человек.  

На 1 квалификационную категорию - 3 человека.  

На высшую квалификационную категорию –  3 человека.  

Курсы повышения квалификации в 2020 – 2021 учебном году прошли 16 педагогов МБОУ 

СОШ № 14 на базе ГОУ ДПО(ПК) КРИПКиПРО (предметные) и 4 члена администрации.  

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения.  
Предпрофильная подготовка в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №14 города Белово» в 2020-2021 учебном 

году была представлена следующими направлениями: 

1) Информационная подготовка, которая решает задачи профпросвещения, 

профвоспитания, и профдиагностики. Данное направление представляет необходимую и 

достаточную информацию о возможных путях продолжения образования; знакомит 

обучающихся с учреждениями среднего и высшего профессионального образования. 

Информационную подготовку в течение учебного года осуществляли классные руководители и 

школьный психолог. 

2) Ориентационный курс, направленный на профактивизацию. Курс создает базу 

для ориентации в мире современных профессий; знакомит со спецификой типичных видов 

деятельности, соответствующих наиболее распространенным профессиям. Данное направление 

представлено в учебном плане школы курсами «Мои профессиональные намерения», «Познавая 

себя и окружающих» 

3)  Предметно-ориентированные элективные курсы, дающие возможность 

обучающемуся реализовать интерес к выбранной образовательной области, уточнить 

готовность и способность осваивать предметы этой области на профильном уровне. В учебном 
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плане школы было представлено 10 таких курсов (8-9 класс), ориентированных на социально-

экономический и физико-математический профили, реализуемые на третьей ступени обучения. 

Количество обучающихся, посещающих тот или иной курс по выбору в среднем 

составило 15. Вместе с тем, некоторые из них посещали занятия нерегулярно. Лишь 47 % 

обучающихся в течение учебного года посетили 5 курсов. 26 обучающихся (32%) , изначально 

настроенных на поступление по окончанию основной школы в профессиональные училища, 

посещали 1-2 курса по выбору. 

Анализ  проведения  Всероссийских проверочных работ 

обучающихся 5-8-х и 11-х классов в 2020-2021 году 

 В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях проведена процедура 

оценки качества общего образования - Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 2 

этапа осенний (по программам 2019-2020 учебного года) и весенний (по программам 2020-2021 

учебного года). Для обучающихся и их родителей ВПР полезны с точки зрения определения 

уровня их подготовки, выявления проблемных зон, планирования индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. Для школы ВПР инструмент самодиагностики, 

основа для проведения регулярной методической работы 

Подготовка к участию и проведению Всероссийской  проверочной работы учителями-

предметниками велась в течение года. Были изучены инструкции по проведению ВПР,  порядок 

проведения, критерии оценивания и демоверсии по всем предметам, умение работать на сайте.  

Получаемая в ходе ВПР информация может стать основой для принятия управленческих 

решений практически на всех уровнях управления учебным  процессом - от учителя до 

руководителя: 

1. Получить информацию о результатах и качестве образования в ОО, выявить проблемы 

школьников при переходе в среднее звено, обеспечить адресную помощь обучающимся по 

устранению выявленных проблем в освоении планируемых результатов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

2. Продолжить работу по осуществлению мониторинга реализации ФГОС. 

3. Организовать работу по повышению квалификации учителей школы в соответствии с ФГОС. 

4. Организовать работу с детьми, демонстрирующими высокий уровень образовательных 

достижений и с детьми, не освоившими требования ФГОС на базовом уровне.    

5. Продолжить внедрение технологии тестирования. 

6. Оценить возможности кадрового состава для реализации профильного направления и 

наметить план по его совершенствованию. 

7. В рамках исследования проанализировать предметные и метапредметные результаты 

обучения школьников, выявить тенденции изменений в качестве результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

8. Разработать рекомендации и методические материалы по повышению качества образования. 

Осенью Всероссийскую проверочную работу в штатном режиме писали   обучающиеся 5-

9 классов, а весной обучающиеся 4-8 и 11. Приказом ОО были назначены технические 

специалисты, координаторы, эксперты для проверки работ и обеспечили участие общественных 

наблюдателей.  

В варианты ВПР включаются задания, проверяющие наиболее значимые и важные для 

общеобразовательной подготовки обучающихся элементы по каждому учебному предмету. Не 

используются задания с выбором ответа из готовых вариантов. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения не только предметных, но и метапредметных результатов, в том числе 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД). В рамках ВПР 

предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: регулятивных, познавательных и 

коммуникативных. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 
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2. Изучить методические материалы в подготовке к ВПР. 

3. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

4. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий с низким процентом 

выполнения по школе, скорректировать методическую работу с учетом полученных 

результатов. 

Таким образом, школа приняла участие в 22 проверочных работах – 100%. 

Анализ государственной итоговой аттестации в 9 классах  

за 2020-2021 учебный год 

Первым этапом было итоговое собеседование. 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) проводится для 

обучающихся IX классов. 

Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают заявление (приложение 11) и 

согласие на обработку персональных данных в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования, а 

экстерны – в организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования, 

по выбору экстернов не позднее чем за две недели.  

В этом году в мае у нас была новая задача – организовать контрольные работы по выбору 

для учеников 9-х классов. Контрольные проведены до начала основного периода ГИА-9 с 17 

по 21 мая. Выбирать предмет девятиклассники могли исходя из того, какую образовательную 

траекторию они планируют. Например, в зависимости от выбора профильного 10-го класса. 

Результаты выбора, внесены  в региональные и федеральную информационные системы ГИА. 

Распределение предметов по выбору при написание контрольных работ. 
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Кол-во  1 3 35 1 11 19 5 7 9 

% от 

общего 

кол-ва 

1% 3% 40% 1% 12% 21% 5% 8% 10% 

% усп-ти 100 100 94,3 100 100 95 100 100 100 

% кач-ва 100 100 48,6 100 81,8 52,6 100 57 100 

 

В 2020-2021 году в школе было 92 выпускника. Из 92 выпускников допущено к 

государственной (итоговой) аттестации 92 человека. Выпускники сдавали два обязательных 

экзамена по русскому языку и математике.  

87человек получили аттестаты об основном общем образовании в основной период. 5 

человек оставлены на осень: из них 2 человека по двум предметам и  3 человека по одному 

предмету. Аттестат особого образца получили 1 человек. 

Результаты экзаменов, организуемых региональной экзаменационной комиссией 

Предмет Сдавали «2» «3

» 

«4» 

 

«5» Сред. 

отметк

а 

% 

уч-ся %   Успев Кач. 

Русский язык 91 и 

1(ГВЭ) 

100 3 24 40 25 3,95 96,7 70,6 

Математика 91 

 

100 4 41 45 1 3,47 

 

95,6 

 

50,5 
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Динамика результатов ГИА-9 за последние три учебных года  

Вывод: в целом итоги соответствуют уровню знаний обучающихся, их возможностям и 

способностям 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

 выпускников 11 классов 2020-2021 учебного года 

Первым этапом было написание итогового сочинения. 

Итоговое сочинение (изложение) 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, и (или) в местах 

проведения итогового сочинения (изложения), определенных органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования. 

Утверждены тематические направления итогового сочинения 2020/21 учебного года: 

1. Забвению не подлежит 

2. Я и другие 

3. Время перемен 

4. Разговор с собой 

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения. 

Выбор тем сочинения учащимися  МБОУ СОШ № 14 города Белово 

 

НОМЕР  ТЕМА Кол-во 

104 Только ли добрые дела не подлежат забвению? 12 

206 Что труднее: подчиняться или подчинять? 3 

303 Какие жизненные принципы и правила Вы бы постарались 

сохранить неизменными при любых обстоятельствах? 

11 

409 Чему мешают и чему помогают сомнения? 1 

510 Кого можно считать героем нашего времени? 5 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

На основании результатов экзамена по русскому языку выпускникам были выданы аттестаты за 

11-й класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 32 человека, из них 

преодолели минимальный порог все обучающиеся.  

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2021 году понизился средний балл по школе в 

сравнении с 2020 годом. Обобщенные данные представлены в таблице 1 и на диаграмме 1. 

Таблица 1. Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за последние три учебных года 

В 

цело

м 

резу

льта

ты 

сдач

Учебный предмет Средняя отметка Показатель  

абсолютной  

успеваемости 

Показатель 

качественной 

успеваемости 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2020-

2021 

2017-

2018 

2018-

2019 

2020-

2021 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2020- 

2021 

Русский язык 4,2 4,2 3,95 100 98,6 96,7 83 81 70,6 

Математика 3,7 3,9 3,47 99 98,6 95,6 65 83,8 50,5 

Учебный предмет Средний балл 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 69,2 73 72,25 



 21 

и ГИА по русскому языку в 2021 году показали, что количество выпускников, которые получили 

на экзамене высокие баллы от 70 до 100, составило 18 человек (56,25% от общего количества 

участников ГИА по предмету), ниже минимального – 0 человек. Максимальный балл – 94. 

Средний балл по школе – 72,25.  

 

 

МАТЕМАТИКА 

Математику профильного уровня сдавали 20 человек, что составило 62,5% обучающихся 11-х 

классов. Из них преодолели минимальный порог все обучающиеся. Средний балл – 62. 

По результатам сдачи ЕГЭ по математике в 2021 году повысился средний балл по школе в 

сравнении с 2019 и 2020 годами. Обобщенные данные представлены в таблице 1 и на диаграмме 

1. 

Таблица 3. Динамика результатов ЕГЭ по математике 

Диаг

рам

ма 3. 

Резу

льта

ты ГИА по математике в форме ЕГЭ в сравнении за последние три учебных года 

 

В целом результаты сдачи ГИА по математике в 2021 году показали, что количество 

выпускников, которые получили на экзамене высокие баллы от 70 до 100, составило 12 человек 

(60% от общего количества участников ГИА по предмету), ниже минимального – 0 человек. 

Средний балл по школе – 62.  

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

В 2020/21 учебном году ученики выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного плана: 

обществознание – 10 человек, физика – 4, информатика и ИКТ – 7, химия – 9, история – 4, 

иностранный язык – 2, биология – 12, литература – 2. Географию в этом году никто не выбрал 

для сдачи экзамена.  

По результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в 2021 году в сравнении с 2020 годом по 

школе повысился средний балл по математике, английскому языку, обществознанию, физике, 

химии, информатике. Снизился средний балл по русскому языку, истории, биологии. Самый 

низкий средний балл по химии. Набрали ниже минимального количества баллов по биологии – 4 

обучающийся (33% от числа сдававших экзамен), по химии – 2 обучающийся (22% от числа 

сдававших экзамен). Самый высокий средний балл по иностранному языку(английский язык) – 

88.  

Диаграмма 4. Итоги ГИА в форме ЕГЭ за три учебных года 

 

Учебный предмет Средний балл 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Математика (профильная)  55,5 50 62 
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Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ по предметам по выбору высокие баллы 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Доля выпускников, получивших высокие баллы по результатам ЕГЭ по предметам по 

выбору 

Предмет Ученики, которые получили 

высокие баллы 

Максимальный 

балл 

Количество Процент 

Русский язык 18 56 94 

Литература 1 50 71 

Математика (профильная) 12 60 84 

Английский язык 2 100 90 

Обществознание 1 10 81 

История  0 0 63 

Биология 1 8 84 

География  - - - 

Физика 1  85 

Химия 1 11 76 

Информатика и ИКТ 3 43 93 

Сводные результаты ЕГЭ 

Предмет Всего 

сдавали 

% от общего 

кол-ва 

Средний балл по 

школе 

% выполн. 

по школе 

Русский язык 32 100 72 100 

Литература 2 6 58 100 

Математика 

(профильная) 

20 63 62 100 

Английский язык 2 6 88 100 

Обществознание 10 31 61 100 

История  4 12,5 52 100 
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Биология 12 37,5 49 67 

География  - - - - 

Физика 4 12,5 54 100 

Химия 9 28 46 78 

Информатика и ИКТ 7 22 69 100 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние три учебных года 

Т

аким 

обра

зом, 

32 

(100

%) 

вып

ускн

иков 

11 

клас

сов, 

допу

щен

ных 

к 

госу

дарс

твенной (итоговой) аттестации прошли её успешно. Аттестаты получили 32 выпускника 11 

классов, из них 2 медалиста: 1 аттестат особого образца (золотая медаль - федеральная), 1 

аттестат (серебряная медаль – областная).  

Апелляций в конфликтную комиссию по вопросам проведения аттестации не поступало, 

а на повышение результата одна апелляция по математике решена положительно с добавлением 

балла и повышением результата до 84 баллов.  

ВЫВОДЫ 

По результатам сдачи ГИА в 2021 году: 

 средний процент выпускников, которые получили высокие баллы, обусловлен общим 

уровнем знаний учеников, который в основном соответствует годовым отметкам. 

По результатам сдачи ГИА в 2021 году в сравнении с 2020 годом по школе: 

 повысился средний балл по математике, английскому языку, обществознанию, физике, 

химии, информатике; 

 снизился средний балл по русскому языку, истории, биологии; 

 самый низкий средний балл по химии; 

 на протяжении трех лет ни один обучающийся не выбрал для сдачи экзамен по географии; 

 набрали ниже минимального количества баллов по биологии 33% учащихся, от числа 

сдававших экзамен, по химии – 22%. 

Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 2021-2022 

учебный год: 
- в сентябре всем классным руководителям и учителям – предметникам  провести работу 

с  учащимися  11 класса по осознанному  выбору  предметов по выбору и с начала учебного 

Учебный предмет Средний балл 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 69,2 73 72 

Литература 58,5 - 58 

Математика (профильная)  55,5 50 62 

Английский язык 59 73 88 

Обществознание 63,5 59 61 

История  59,8 66 52 

Биология 52,7 52 49 

География - - - 

Физика 50,1 49 54 

Химия 51,2 41 46 

Информатика 68 55 69 
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года готовить учащихся к сдаче экзаменов в рамках предметных консультаций; 

- использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.  Для этого 

учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета (с этой целью 

использовать возможности кабинета информатики) 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

- разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к  ЕГЭ в 

школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

- на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений, обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников  11 

класса; 

- разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года  как 

по основным, так и по выбору предметов; 

- администрации школы продолжить  проведение  классно – обобщающего  контроля  11 

класса, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;  

- продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ГИА через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса; 

- учителям-предметникам в педагогической деятельности:   

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности;     

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;   

 контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;     

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», 

«учитель – учитель», «ученик – ученик»;   

 воспитывать положительное отношению к учебной  деятельности;  осуществлять 

взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий 

для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

Анализ воспитательной работы  
Основной целью воспитательной работы  школы является воспитание здоровой, 

творческой, интеллектуально-развитой личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию.  

            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у обучающихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы;  

2. Формирование гражданственности, патриотизма, усвоение прав и свобод личности; 

3. Формирование нравственных основ личности и духовной культуры, формирование 

гуманистического отношения к окружающему миру; 

4. Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью;  

5. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися «группы риска», 

опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей.  

   Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа: гражданско-патриотическое, 

нравственное и духовное воспитание, воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, экологическое 

воспитание, социокультурное и медиакультурное воспитание, правовое воспитание и культура 

безопасности, воспитание семейных ценностей, коммуникативная культура. 

В целях обеспечения необходимых условий для всестороннего развития личности и 
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творческой самореализации обучающихся в соответствии с их потребностями, привлечении 

обучающихся к работе органов самоуправления в школе создан орган ученического 

самоуправления – Совет. Детско-юношеская организация «Эврика» имеет свой Устав, 

Положения.  

Ребята  оказывают посильную помощь ветеранам, жителям микрорайона, принимают 

участие в различных акциях: 

 Акция «Чистый двор - чистый город» 

 Весенняя неделя бобра 

  «День леса»  

 День Здоровья 

 Акция «Чистые стены» 

 Всекузбасский субботник 

Представители ДЮО «Эврика» организовали и провели акции «Поздравим учителей» 

(День учителя), «Подарок маме» (День матери), «Твори добро» (День инвалидов), приняли 

участие в городской акции «Будущее без наркотиков». В мае представители Совета приняли 

участие в слете общественных организаций «В пионерском мае друзей встречаем». 

Наиболее интересными были мероприятия «День рождения коллектива 

пятиклассников», праздник в честь Дня учителя «Все цветы сегодня Вам, дорогим учителям!», 

школьный смотр-конкурс строя и песни «Славен в бою, статен в строю», мероприятия в рамках 

празднования Дня космонавтики. 

Учащиеся 10 классов(3 чел.) вошли в городской Совет старшеклассников. 

Следует отметить, что в связи с ограничением по проведению массовых мероприятий 

члены школьного Совета перешли на новый формат: за 2020-2021 учебный год 

старшеклассниками было снято много роликов, видеообращений, которые распространялись 

среди всех учеников школы.  

В течение 2020-2021 учебного года  детское объединение «Дружба» (начальные классы) 

активно участвовало в городской программе деятельности для младших школьников «Радуга 

друзей».  

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы является 

гражданско-патриотическое воспитание. Являясь неотъемлемым звеном местного сообщества, 

наше образовательное сообщество сотрудничает с такими организациями, как городской Совет 

ветеранов, Совет ветеранов при МКУ «Управление образования города Белово», беловское 

отделение общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана».  

Большая работа в 2020-2021 учебном году была проведена в рамках празднования  76-

летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В течение учебного года во всех классах 

были организованы и проведены классные часы, уроки мужества «Урок Победы», «Блокадный 

хлеб», «Не забыть нам эти годы суровые», встречи с членами организации г.Белово 

«Серебряные волонтеры». В связи со сложившейся обстановкой и в условиях ограничения 

очного проведения мероприятий учащиеся и педагоги школы приняли активное участие в 

онлайн-акциях: «Окна Победы», «Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Сад памяти», 

«Эстафета Памяти «Кузбасс фронту», «Вечный огонь в нашем сердце».  

В школе сложилась тенденция к объединению всех заинтересованных служб в вопросах 

пропаганды здорового образа жизни. Наличие в школе современного медицинского кабинета, 

оснащенного медицинским оборудованием, двух спортивных залов, лыжной базы позволяют 

организовать работу по здоровьесбережению и профилактике здорового образа жизни.  

В 2020-2021 учебном году команда школы заняла призовые места на  Муниципальном 

этапе региональных соревнований КСШЛ в разных направлениях. Команда девушек заняла I 

место по стриболу в рамках КСШЛ муниципального этапа и стала участником регионального 

этапа КСШЛ.  

Ежегодно ученики нашей школы сдают нормативы ГТО. 

Традиционным стало проведение для учащихся и педагогов Дней Здоровья во 
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взаимодействии с физкультурно-оздоровительным клубом «Ритм», экологического марафона, 

акций по пропаганде здорового образа жизни. В течение учебного года проводятся беседы, 

классные часы, направленные на формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни, в том числе с привлечением различных  специалистов: инспектор по делам 

несовершеннолетних, психолог и социальный работник  Центра помощи семье и детям, 

студенты медицинского колледжа. Большую работу по здоровьесбережению организуют со 

школьниками в рамках экологических проектов учитель ОБЖ, учитель биологии. Большинство 

учащихся и педагогов присоединились к традиционной акции «Час Земли».  

Воспитанники учителей технологии, принимают участие в городских выставках 

декоративно-прикладного искусства. В 2020-2021 учебном году трое учащихся школы заняли 

призовые места  на  городской выставке экспозиций по декоративно-прикладному искусству 

«Мы – наследники Победы». 

Большая работа педагогами школы проводится в рамках реализации направления 

воспитания положительного отношения к труду и творчеству. Согласно плану воспитательной 

работы были проведены классные часы в рамках акций «Профориентир», «Неделя 

профориентации», «День выбора рабочей профессии». 250 обучающихся прошли тестирование 

«Билет в будущее». Команда школы приняла участие в городском мероприятии: коллаборации 

по профориентации «Труд в почете любой – мир профессий большой!» В течение учебного 

года в рамках профессиональных проб учащиеся посетили техникумы и колледжи города.  

Все классные руководители использовали различные методы и формы воспитательной 

работы, такие как: тематические классные часы, часы общения, интерактивные беседы, круглые 

столы, деловые игры, конференции, коллективная творческая деятельность, индивидуальные 

беседы с детьми и родителями, родительские собрания, классные «огоньки», спортивные 

мероприятия различной направленности. 

Внеурочная  жизнь внутриклассных коллективов была в большинстве случаев 

интересной и содержательной.  

Таблица достижений  

№ 

п/п 

Ф.И.О., класс Где участвовал Результат Чем награжден 

1 Команда школы Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ по 

мини-футболу 

 III место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

2 Команда школы Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ по 

мини-футболу 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

3 Команда школы Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ в 

лыжных гонках 

 III место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

4 Команда юношей Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников ПСИ 

(баскетбол 3/3) 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

5 Команда девушек Муниципальный этап  II место Грамота Управления 
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Всероссийских 

спортивных игр 

школьников ПСИ 

(баскетбол 3/3) 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

6 Команда юношей Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников ПСИ 

(настольный теннис) 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

7 Команда юношей Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников ПСИ 

(волейбол) 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

8 Команда юношей Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ по 

стритболу 

 III место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

9 Команда девушек Муниципальный этап 

региональных 

соревнований КСШЛ по 

стритболу 

 I место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

10 Ерин С.А., учитель 

физической 

культуры 

За подготовку команды в 

муниципальном этапе 

региональных 

соревнований КСШЛ 

Благодар- 

ность 

Управление 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

11 Пархоменко О.А., 

учитель физической 

культуры 

За подготовку команды в 

муниципальном этапе 

региональных 

соревнований КСШЛ 

Благодар- 

ность 

Управление 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

12 Команда школы  Городская квиз-игра 

«Путешествие в науку» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

13 Козымаев Александр Городская олимпиада по 

геологии 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 
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14 Команда школы Городская олимпиада по 

геологии 

 III место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

15 Команда школы Городская игра-

викторина «Поехали!» 

 II место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

16 Команда школы Городская квест-игра 

«Дорогами войны» 

 I место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

17 Участники (10 

человек) 

Муниципальный конкурс 

детских рисунков 

«Красотой твоей, 

Кузбасс, любуюсь!» 

 Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

18 Кузнецов Николай Муниципальный конкурс 

детских рисунков 

«Красотой твоей, 

Кузбасс, любуюсь!» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

19 Богатырева Альбина Муниципальный конкурс 

детских рисунков 

«Красотой твоей, 

Кузбасс, любуюсь!» 

II место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

20 Клишина Ксения Муниципальный конкурс 

детских рисунков 

«Красотой твоей, 

Кузбасс, любуюсь!» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

21 Сейдалиева Диана Муниципальный конкурс 

детских рисунков 

«Красотой твоей, 

Кузбасс, любуюсь!» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

 

22 Медведев Артур Муниципальный конкурс 

детских рисунков 

«Красотой твоей, 

Кузбасс, любуюсь!» 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 
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23 Панфилова 

Анастасия 

Региональный конкурс 

творческих работ «Весна 

Победы» 

II место Диплом регионального 

педагогического центра 

«Кузбасс-конкурс» 

24 Кузьмина София Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического творчества 

II место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

25 Шабалина Екатерина Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического творчества 

III место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

26 Верховых Матвей Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического творчества 

III место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

27 Антошин Павел Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического творчества 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

28 Атякшев В.И., 

учитель технологии 

Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического творчества 

I место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

29 Майорова А.Л., 

учитель технологии 

Городская выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического творчества 

III место Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Беловского городского 

округа 

30 Фомичев Александр Городской турнир по 

русским шашкам 

I место Грамота МБУДО 

«Дворец творчества 

детей и молодежи 

имени Добробабиной 

А.П. города Белово» 

 

Педагогами школы ведется большая работа по профилактике преступлений и 

правонарушений. В 2020-2021 учебном году не было роста учащихся, состоящих на разного 

вида учетах, не было  случаев самовольных уходов из дома. Со всеми учащимися  и их 

родителями проводится разъяснительная работа. На конец учебного года нет учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН города Белово. 

Подводя итоги жизнедеятельности школьного сообщества и работы методических 

объединений за 2020 -2021 учебный год, можно сделать вывод о правильности выбранных 

воспитательных ориентиров и способах их осуществления. 

Анализируя воспитательную деятельность школы и ставя  задачи на 2021-2022 учебный год, 

можно сказать, что есть необходимость продолжать работать над повышением уровня 

воспитанности учащихся: формировать у детей основы культуры поведения и культуры 

общения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 
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негативное влияние оказывает на отдельных учащихся социальная среда. А это означает, что 

одной из главнейших задач воспитательной работы школы должна быть работа, как с детьми, 

так и с родителями по нравственному воспитанию. В 2021-2022 учебном году необходимо 

продолжить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений, направленную на 

формирование законопослушного поведения подростка, привлекая специалистов различных 

структур. Необходимо продолжить работу по формированию гражданской ответственности, 

уважения к истории и культуре своей страны, совершенствовать систему семейного 

воспитания. 

 

                      

Заключение 

Проблемы и перспективы развития школы 

На основании проведенного анализа состояния и результатов деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школы № 14 города Белово» можно сделать следующие выводы о работе 

педагогического и ученического коллективов в прошедшем учебном году: 

1. Учебный план ОУ реализован. 

2. Педколлектив работал над выполнением поставленных задач, добиваясь определенных 

результатов. 

3. Продолжается внедрение информационных технологий в образовательное пространство 

школы. 

4. Организуется система дополнительного образования через спецкурсы, элективные 

курсы, кружки, творческие объединения. 

5. Совершенствуется система диагностики по изучению способностей, возможностей и 

интересов обучающихся. 

7. Совершенствуется система мониторинга качества обучения. 

В то же время явно определяются и проблемы: 

- материально-техническая база ОУ требует обновления специализированных кабинетов; 

- несформированность мотивации ряда обучающихся на успешное обучение; 

В следующем 2021-2022 учебном году педагогический коллектив определяет 

следующие цели и задачи: 

Цель: создание благоприятной образовательной среды для повышения качества 

образования, совершенствование педагогического мастерства учителей путем освоения 

современных педагогических и информационных технологий. 

Задачи: 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности 

через доступность образования и повышения его качества в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социального заказа; 

- Совершенствование учебно-методического и информационно – технического 

обеспечения учебно- воспитательного процесса с учетом современных тенденций развития 

образования; 

- Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

2 РАЗДЕЛ 

Осуществление общего образования 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 Оформление приказа о закреплении 

классного руководства за учителями. 

Возложить на классных руководителей 

ответственность за сохранность контингента 

Сентябрь Зубер Л.Р., директор 

Поваляева Е.А., 

секретарь 
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обучающихся. 

2 На классных часах познакомить (напомнить) с 

положениями Устава школы,  правилах 

поведения для обучающихся  и 

внутришкольном распорядке 

Контроль выполнения Закона РФ «Об 

образовании» 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Классные руководители          

1-11 классов 

 

 

Зубер Л.Р., директор 

3 Создание структур школьного 

самоуправления 

Сентябрь Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР    

4 Комплектование объединений дополнитель-

ного образования детей, кружков, элективных 

курсов,  спортивных секций 

Сентябрь Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР,   

классные руководители 

5 Систематический контроль за состоянием 

здоровья обучающихся 

В течение 

года 

Тесакова Е.В., 

медсестра 

6 Диспансеризация обучающихся  Сентябрь 

Октябрь 

Тесакова Е.В., 

медсестра 

7 Анализ состояния здоровья детей, заполнение 

листов здоровья в журналах 

Сентябрь  Тесакова Е.В., 

медсестра 

8 Утверждение плана – графика подготовки 

обучающихся 9 классов к государственной 

итоговой аттестации в новой форме.  

Обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ. 

Сентябрь Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

9 Организация и проведение встреч врачей с 

обучающимися и их родителями по 

профилактике различных заболеваний 

В течение 

года 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР    

Тесакова Е.В., медсестра 

10 Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни Оказание помощи в медико-

психологическом обследовании 

обучающихся 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам.директора по УВР 

классные руководители 

11 Внедрение здоровьесберегающих технологий 

при проведении уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители 

12 Организация горячего питания в школьной 

столовой 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР 

13 Изучение бытовых условий вновь 

прибывших обучающихся.  Выявление 

малообеспеченных,   многодетных, неполных  

семей, детей-инвалидов, детей из семей 

беженцев. Внесение коррективов в 

социальный паспорт школы 

Сентябрь Степанова Н.А., 

зам.директора по УВР 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители             

14 Организация дежурства по школе В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР 

15 Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 
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16 Выявление семей и школьников группы 

социального риска 

Сентябрь Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР    

17 Организация психолого-педагогической 

работы и коррекционных мероприятий с 

«трудными» обучающимися и их родителями. 

Составление картотеки «трудных» 

обучающихся 

В течение 

года 

Сироткина Е.Н., 

зам. директора по ВР          

Шлыкова О.В., 

психолог 

18 Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям обучающихся 

В течение 

года 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР,          

классные руководители 

 

19 Организация взаимодействия МБОУ СОШ 

№14 с ОПДН УВД и территориальным 

управлением Центрального округа 

Сентябрь Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР,          

классные руководители 

20 Ознакомление обучающихся с правилами по 

ПДД и ТБ при проведении учебных занятий и 

различных внеурочных мероприятий 

В течение 

года 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

Сироткина Е.Н, 

зам. директора по ВР,          

зав. кабинетами, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

21 Своевременное оформление и организация 

обучения на дому детей-инвалидов. 

Составление индивидуальных учебных 

планов. 

Август 

Сентябрь 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

22 Контроль выполнения учебных планов 

индивидуального обучения. 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

23 Проверка личных дел обучающихся и 

учителей. Внесение изменений в алфавитную 

книгу обучающихся. 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам.директора по УВР, 

Поваляева Е.А., 

секретарь 

24 Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия  на уроках и 

принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

Классные руководители 

25 Уточнение банка данных одаренных и 

наиболее подготовленных обучающихся 

Сентябрь Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 

26 Организация работы с одаренными и 

наиболее подготовленными обучающимися 

(курсы по выбору, олимпиады, предметные 

недели и т.д.) 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР, 

 

27 Организация работы с обучающимися 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, научно-практические 

конференции) 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

Подкользина Е.Д. 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 
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28 Контроль выполнения учебных программ Конец 

четверти 

СтепановаН.А., 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А, зам. 

директора по УВР 

29 Сбор данных по трудоустройству 

выпускников 9, 11 классов 

Август-

сентябрь 

Зубер Л.Р., директор  

Чегошева Е.А., 

зам. директора по УВР 

Классные рук-тели 

30 Родительское собрание «О проведении 

подготовительных занятий с 6-7 летними 

детьми» 

Октябрь, 

январь 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

31 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (собеседование, организация 

занятий по подготовке к школе) 

Ноябрь-

апрель 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

32 Посещение занятий подготовительной 

группы детского сада учителями начальной 

школы 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

33 Посещение уроков в 1-х классах 

воспитателями детских садов 

 

В течение 

года 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

34 Контроль работы с отстающими 

обучающимися 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.,А., 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по УВР 

35 Изучение предметных интересов и 

профессиональных предпочтений 

обучающихся 9 классов 

Октябрь  Шлыкова О.В.,  

психолог 

36 Организация работы по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по УВР 

37 Анализ сохранности учебного фонда школы и 

степени обеспеченности обучающихся 

учебниками на новый учебный год 

До 15 

августа 

Николаева О.Д.,  

зав. библиотекой 

 

39 Своевременное информирование 

родителей об итогах успеваемости их 

обучающихся. Контроль ведения дневников. 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.,А., 

зам. директора по УВР 

40 Анализ работы по всеобучу. Рекомендации 

по организации работы всеобуча на 

следующий год 

Май 

 

Зубер Л.Р., директор 

 

 

 

3 РАЗДЕЛ 

Деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

 учебно-воспитательного процесса 

№ 

п/п 
Содержание 

Срок Ответственный 

1 
Продолжить работу по усовершенствованию 

 УМК  

В течение 

года 

Учителя-предметники 

1-11 классов 
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2 

Изучить нормативные документы с целью 

совершенствования учебно-воспитательного 

процесса 

Сентябрь Подкользина Е. Д. 

Степанова Н. А.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

3 

Утвердить программы профильных  классов,  

элективных курсов, рабочих программ по 

предметам, внеурочной деятельности 

Сентябрь Степанова Н. А.,  

Чегошева Е.А, зам. 

директора по УВР, 

Сироткина Е.Н, 

зам.директора по ВР 

4 

Комплектование классов:   

- 1 класс – 5 

- 2 класс – 6 

- 3 класс – 5 

- 4 класс – 5 

 Дошкольной подготовки 

- 0 класс – 4 

 Предпрофильной подготовки 

    - 9 классы - 3 класса 

 Классы с профильным обучением 

   - 10 «А» (ф-м ), 11 «А» (ф-м) классы 

с изучением профильных предметов: физика,  

математика, информатика; 

 -10 «Б» (с-э), 11 «Б» (с-э) с изучением 

профильных     предметов:  математика, 

экономика, история 

  - 10 «А» (х-б), 11 «В» (х-б)  классы  

 с изучением профильных     предметов:  

математика, химия, биология; 

Сентябрь 

 

 

Степанова Н. А., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

Зубер Л.Р., директор 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

5 

Создать условия 

 для раннего изучения английского языка в 

начальных классах 

 -     2 классы 

-     3 классы  

-     4 классы  

 Информатики 

7 класс – 10 групп 

8 класс – 8 групп 

9 класс – 6  групп 

10 класс –2 группы 

11 класс –3 группы 

Сентябрь Степанова Н. А., 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Степанова Н. А., 

Подкользина Е. Д., 

зам. директора по УВР 

 

6 График учебного процесса 

 

Октябрь Зубер Л.Р., директор 

 

 

 

 

7 

Проведение школьных олимпиад: 

1 тур 

  по иностранному языку 

 по русскому языку  

 по литературе 

 по истории 

  по праву 

 по экономики 

 по химии 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркова Е.В, 

руководитель МО 

Майорова А.Л., 

руководитель МО 

Пинижанина А.С.., 

руководитель МО 

Маркова Е.В., 

руководитель МО, 

Остащенко Т.А., 

руководитель МО, 
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 по физике 

   по математике 

 по биологии 

   по географии 

 по обществознанию 

  по информатике 

 по технологии 

 по физической культуре 

 по обж 

 по экологии 

2 тур 

 по иностранному языку 

 по русскому языку  

 по литературе 

 по истории 

  по праву 

 по экономики 

 по химии 

 по физике 

   по математике 

 по биологии 

   по географии 

 по обществознанию 

  по информатике 

 по технологии 

 по физической культуре 

 по обж 

 по экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркова Е.В, 

руководитель МО 

Майорова А.Л., 

руководитель МО 

Пинижанина А.С.., 

руководитель МО 

Остащенко Т.А., 

руководитель МО 

 

 

9 Олимпиады в начальных классах 

- по русскому языку 2-4 классы  

- по математике 2-4 классы 

 

 

Октябрь 

 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Сарапулова Е.А., 

руководитель МО  

10 Проведение предметных декадников: 

  -       окружающий мир 

- иностранного языка 

- биологии, химии, ОБЖ 

- математики, физики, информатики 

- русскому языку и    литературе 

- географии, истории 

- эстетического цикла, физической культуры 

 

Октябрь  

Февраль 

Ноябрь  

Декабрь 

Март 

Апрель 

Май 

Руководители МО 

11 Проведение научно-практической 

конференции «Поиск. Творчество. 

Образование» 

Февраль Подкользина Е.Д., 

зам. директора по УВР 

12 Проведение научно-практической 

конференции «Маленькая дверь в большой 

мир» 

Март-

апрель  

Степанова Н.А.,  зам. 

директора поУВР, 

учителя начальных 

классов 

13 Выпуск научно-методического сборника 

творческих работ учителей и обучающихся 

В течение 

года 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 
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14 Выпуск сборника методических  разработок  В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

15 Адаптация  предлагаемых программ курсов по 

выбору,  элективных курсов к условиям 

образовательного учреждения 

В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

16 Формирование банка данных имеющихся 

программ курсов по выбору,  элективных 

курсов 

Сентябрь  Подкользиа Е.Д.,  зам. 

директора по УВР 

17 Организация научно – методической работы в 

школе по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в новой форме. 9,11 

классы 

В течение 

года 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по УВР, 

учителя - предметники 

 

План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5-го класса 

Сентябрь Предметники 

2 Посещение учителями начальной школы уроков в 

5-м классе 

Ноябрь Учителя начальных 

классов 

3 Посещение учителями будущего 5-го класса 

уроков в 4-м классе 

Декабрь Предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го 

класса 

Январь Руководитель МО 

5 Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 

Апрель, май Предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. 

Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательном учреждении 

Октябрь Классные 

руководители 

3 Подготовка учащихся к олимпиадам По графику Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным 

конференциям учащихся 

Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные 

руководители 

6 Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 

Январь Предметники 

Внеурочная деятельность 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,руководители 

кружков 

2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

Октябрь Классные 

руководители 

3 Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных творческих 

дел (по отдельному плану) 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР,руководители 

кружков 
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Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в классах 

и изучение возможных причин неуспеваемости 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Организация и проведение дополнительных 

занятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

1 раз в 2 недели Учителя-

предметники 

3 Дифференцирование домашних заданий с учетом 

возможностей и способностей ребенка 

В течение года Учителя-

предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в каникулярное 

время с ОВЗ и слабоуспевающими учащимися 

Каникулы после 

1-й и 2-й 

четверти 

Учителя-

предметники 

5 Проведение Совета прфилактики «Контроль за 

посещаемостью дополнительных занятий 

учащихся, пропускавших уроки по уважительной 

причине» 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

6 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

7 Анализ успеваемости и работы с учащимися с 

ОВЗ и слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах  

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

9 Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

  

План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка и проведение совещания при директоре с 

повесткой «О работе учителей физической культуры 

и трудового обучения, классных руководителей по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди учащихся» 

Сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Информирование родителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев 

среди детей в быту 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Контроль соответствия состояния кабинетов 

повышенной опасности с требованиями техники 

безопасности и производственной санитарии 

В течение 

года 

Заведующие 

кабинетами 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, 

физики, информатики, спортивном зале 

В течение 

года 

Заведующие 

кабинетами 

5 Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны 

жизни и здоровья детей при проведении массовых 

мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Определение уровня физического развития и 

физической подготовки учащихся, анализ 

полученных результатов на заседании ШМО 

Октябрь Учителя 

физкультуры 

7 Организация медицинского осмотра учащихся 

школы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 
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8 Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х 

классах: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация 

учебной нагрузки 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

9 Обеспечение санитарно-гигиенического режима в 

школе 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

10 Составление плана физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

11 День здоровья Сентябрь–

май 

Учитель 

физкультуры 

12 Проводить: 

– осмотр территории школы с целью выявления 

посторонних подозрительных предметов и их 

ликвидации; 

– проверку состояния электропроводки, розеток, 

выключателей, светильников в учебных кабинетах, в 

случае обнаружения неисправностей принимать 

меры по их ликвидации; 

– осмотр всех помещений, складов с целью 

выявления пожароопасных факторов; 

– профилактические беседы по всем видам ТБ; 

– беседы по профилактике детского травматизма, 

противопожарной безопасности с учащимися школы; 

– тренировочные занятия по подготовке к действиям 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

В течение 

года 

Заведующие 

кабинетами, 

классные 

руководители 

  

  

  

  

  

Заместитель 

директора по АХЧ 

13 Проверить наличие и состояние журналов: 

– учета проведения инструктажей по ТБ в учебных 

кабинетах, спортзале; 

– учета проведения вводного инструктажа для 

учащихся; 

– оперативного контроля; 

– входящих в здание школы посетителей 

Ноябрь Заместитель 

директора по АХЧ 

14 Организовать: 

– углубленный медосмотр учащихся по графику; 

– профилактическую работу по предупреждению 

заболеваний вирусным гепатитом В; 

– работу спецмедгруппы; 

– проверку учащихся на педикулез; 

– освобождение учащихся от занятий по 

физкультуре, прохождения учебно-

производственной практики на основании справок о 

состоянии здоровья; 

– санитарно-просветительскую работу с учащимися 

по вопросам профилактики отравления грибами, 

ядовитыми растениями, заболевания гриппом, 

дифтерией, желудочно-кишечными инфекциями, 

СПИДом, педикулезом, о вреде курения и 

наркомании 

В течение 

года 

Медсестра 

15 Проводить: 

– вакцинацию учащихся: 

– хронометраж уроков физкультуры; 

– санитарную проверку школьных помещений по 

В течение 

года 

Медсестра 
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соблюдению санитарно-гигиенических норм: 

освещение, тепловой режим, проветривание 

помещений, качество уборки 

Заместитель 

директора по АХЧ 

16 Организовать работу школьной столовой Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

17 Организовать горячее питание учащихся льготной 

категории за бюджетные средства и учащихся за 

родительские средства на базе школьной столовой 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

18 Осуществлять ежедневный контроль за качеством 

питания 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 План мероприятий по реализации ФГОС НОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 

Август Заместитель директора 

по УВР 

2 Обсуждение на педагогических советах вопросов 

по реализации ФГОС второго поколения 

Май Директор, заместитель 

директора по УВР 

3 Организация участия различных категорий 

педагогических работников в областных, 

муниципальных семинарах по вопросам ФГОС 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

4 Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования 

школы 

По мере 

обновления 

документов 

Заместитель директора 

по УВР, рабочая группа 

5 Корректировка (на основе примерной ООП НОО 

из реестра) и утверждение учебного плана  

Август Заместитель директора 

по УВР 

6 Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности  

Август Руководители МО, 

заместитель директора 

по УВР, директор 

7 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Август Руководители МО, , 

заместитель директора 

по УВР , директор 

8 Реализация региональных методических 

рекомендаций по духовно-нравственному 

развитию младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

9 Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

школы  

10 Внесение изменений в локальные акты школы  Сентябрь Директор 

11 Организация отчетности по реализации ФГОС В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

12 Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающего организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

13 Вариативность внеучебной деятельности, создание 

оптимальной модели учета внеучебных 

достижений учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по ВР 

Кадровое обеспечение 
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1 Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального 

общего образования 

Август Заместитель директора 

по УВР 

2 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей 

начальных классов, желающих преподавать 

ОРКСЭ 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

3 Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных конференциях по 

ФГОС начального общего образования 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

4 Организация доступа педагогических работников 

к постоянно действующим консультационным 

пунктам, семинарам по вопросам ФГОС НОО 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение оснащенности школы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Август Директор, заместитель 

директора по УВР 

3 Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана ООП НОО 

Август Заведующий 

библиотекой 

4 Обеспечение доступа учителям, работающим по 

ФГОС НОО, к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

5 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет  

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Организационно-информационное обеспечение 

1 Проведение диагностики готовности школы к 

продолжению работы по ФГОС НОО 

Август  Директор 

2 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе 

и результатах реализации ФГОС НОО (включение 

в публичный доклад директора раздела, 

отражающего ход работы по ФГОС НОО) 

Декабрь–

январь  

Директор 

3 Оказание консультационной поддержки 

участникам образовательного процесса по 

вопросам работы по ФГОС НОО 

В течение 

года 

Директор 

  

 

План мероприятий по реализации ФГОС ООО и СОО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 Изучение нормативных документов по ФГОС 

федерального, регионального, муниципального 

В течение 

года 

Директор, рабочая 

группа 
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уровней 

2 Анализ перечня оборудования, необходимого для 

реализации ФГОС ООО СОО 

Август Директор 

3 Разработка, актуализация вариантов нормативных 

документов на 2021–2022 учебный год 

Август Директор 

4 Разработка внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС ООО и СОО 

Август Директор, заместитель 

директора по УВР 

5 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

6 Внесение коррективов в нормативно-правовые 

документы школы, с учетом изменений 

федерального и регионального уровня и ООП  

Май-июнь Директор, заместитель 

директора по УВР 

7 Внесение изменений в ООП ООО и ООП СОО Август Директор, заместитель 

директора по УВР 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Разработка системы методического сопровождения, 

обеспечивающего успешную работу по ФГОС ООО 

и СОО 

В течение 

года 

Директор 

2 Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам работы по ФГОС ООО и СОО 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

3 Организация работы с родителями по вопросам 

работы по ФГОС ООО и СОО 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

4 Разработка, утверждение и проведение семинаров 

по ФГОС ООО и СОО 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

5 Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО 

Первое 

полугодие 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

6 Разработка годового календарного учебного 

графика школы на 2021–2022 учебный год 

В течение 

года 

Директор 

7 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС ООО и СОО 

Август Директор, заместитель 

директора по УВР и ВР 

учителя-предметники 

8 Опрос родителей (законных представителей) и 

обучающихся по изучению образовательных 

потребностей и интересов для распределения часов 

вариативной части учебного плана 

Август Заместитель директора 

по УВР 

 Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС 

СОО: 

 - о промежуточных итогах реализации ФГОС СОО 

в 10 классах. 

 Ноябрь   

 

Январь 

Заместитель директора 

по УВР 

 Мониторинг результатов освоения ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 5-9 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП ООО и 

СОО по итогам обучения в 5-10 классах 

Сентябрь 

  

Январь 

Май 

Заместитель директора 

по УВР, учителя - 

предметники 

 Организация дополнительного образования: Август Заместитель директора 
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- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

по ВР 

Методическое обеспечение 

1 Участие в региональных семинарах пилотных школ 

по реализации ФГОС ООО и СОО 

В течение 

года 

Директор 

2 Заявка на повышение квалификации в рамках 

ФГОС  

В течение 

года 

Директор 

3 Круглый стол «Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, как фактор 

повышения качества образования» 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

4 Круглый стол «Общесоциальные навыки в 

общении» 

Январь Заместитель директора 

по УВР 

5 Методический семинар «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 

Январь Заместитель директора 

по УВР 

6 Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования 

(определенных ФГОС – универсальных учебных 

действий и умения учиться в целом)» 

Март Заместитель директора 

по УВР 

Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации учителей, 

администрации 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

2 Выявление затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Информационное обеспечение 

1 Пополнение страницы на сайте школы о работе по 

ФГОС  

В течение 

года 

Администратор сайта 

2 Проведение организационного собрания родителей 

шестиклассников, презентация основной 

образовательной программы 

Сентябрь Директор, заместитель 

директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Инвентаризация материально-технической базы 

основной школы 

Октябрь–

ноябрь 2019 

года 

Директор, учителя-

предметники 

2 Подготовка учебных кабинетов, мастерских для 

работы по ФГОС  

Август  Директор 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–

март 

Директор, библиотекарь 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 Заключение допсоглашений к трудовому договору с 

педагогами, участвующими в процессе реализации 

ФГОС ООО 

Август Директор 

2 Составление сметы расходов с учетом введения и 

реализации ООП ООО и СОО 

Июнь–август 

2022 года 

Директор 

  

План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 
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Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2021–2022 

учебном году на совещаниях при директоре, на 

методических совещаниях, на классных часах, 

родительских собраниях 

Октябрь–

май 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

через издание системы приказов по школе 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях МО: 

– изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных писем 

по предметам; 

– изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ  

Январь–

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

– анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2020–2021 учебном 

году на заседаниях МО учителей-предметников; 

– изучение проектов КИМов на 2021–2022 год; 

– изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2021–2022  

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

2 Участие учителей школы, работающих в 9-х, 11-х 

классах, в работе семинаров разного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь–

май 

Учителя-

предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной (итоговой) 

аттестации: 

– утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации; 

– о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

– анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации и определение задач на 2021–2022 гг. 

Апрель–

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации через анкетирование 

выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь Классные 

руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации: 

– проведение собраний учащихся; 

– изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение государственной (итоговой) аттестации; 

– практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

– организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения заданий 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 

декабря 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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4 Проведение административных контрольных работ в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7 Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на 

экзамены по выбору 

До 1 

февраля и 

до 1 марта 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8 Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

9 Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены 

Май, июнь Классные 

руководители 

10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов  

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 11-х 

классах 

Июнь Директор 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с 

отражением нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х, 11-х классов в 2021–2022 учебном году 

Октябрь, 

март 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Проведение родительских собраний: 

– нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) аттестации в 

2021–2022 учебном году; 

– подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

– проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой 

аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

Сентябрь–

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2021–

2022 учебном году 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

4 РАЗДЕЛ 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование системы 

воспитательной работы 

Цель воспитательной работы: воспитание и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
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принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Задачи воспитательной работы: 1. Формировать способность к духовному 

развитию. 

1. Формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям. 

2. Формировать первичные навыки успешной социализации. 

3. Создавать условия для оптимального развития одаренных детей. 

     5.  Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

6. Обновить содержание работы по развитию ученического самоуправления. 

Формировать отношение к семье как к основе российского общества. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 
часов в неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

Здоровейка 1 1 Учитель физической 

культуры 

Подвижные игры 1 1 Учитель физической 

культуры 

Калейдоскоп 1 1 Учитель хореографии 

Быстрее, выше и сильнее 2 1 Учитель физической 

культуры 

Хочешь быть здоровым – будь 2 1 Учитель физической 

культуры 

Ритмика и танец 2 1 Учитель хореографии 

Спортивными тропами 3 1 Учитель физической 

культуры 

Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас 3 1 Учитель физической 

культуры 

В мире танца 3 1 Учитель хореографии 

Навстречу рекордам 4 1 Учитель физической 

культуры 

Звездочки футбола 4 1 Учитель физической 

культуры 

Игры народов мира 4 1 Учитель физической 

культуры 

Танцевальная мозаика 4 1 Учитель хореографии 

Духовно-нравственное 
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Пробы пера 1 1 Библиотекарь 

Я - читатель 2 1 Руководитель курса 

Ступеньки мудрости 3 1 Руководитель курса 

Служба новостей 3 1 Руководитель курса 

Живое слово 4 1 Руководитель курса 

Социальное 

Я и мир 1 1 Классный 

руководитель 

Этот удивительный мир 2 1 Классный 

руководитель 

Знакомьтесь: наша Родина 3 1 Руководитель курса  

Мир, в котором я живу 4 1 Руководитель курса 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная грамматика 1 1 Классный 

руководитель 

Азы шахмат 

 

1 1 Руководитель курса 

Основы логики 1 1 Классный 

руководитель 

Основы финансовой грамотности 1 1 Классный 

руководитель 

Юные шахматисты 2 1 Руководитель курса 

Математическая шкатулка 2 1 Классный 

руководитель 

Умники и умницы 2 1 Классный 

руководитель 

У истоков языка 3 1 Классный 

руководитель 

Ход конем 3 1 Руководитель курса 

Эрудит 3 1 Классный 

руководитель 

Юные экономисты 3 1 Классный 

руководитель 

Шах и мат 4 1 Руководитель курса 

Секреты древних мудрецов 4 1 Классный 

руководитель 

Секреты экономики 4 1 Классный 

руководитель 

Общекультурное 

Волшебная кисточка 1 1 Руководитель курса 

Прекрасное рядом 2 1 Руководитель курса 

Волшебная палитра 3 1 Руководитель курса 

Акварелька 4 1 Руководитель курса 

Природа и фантазия 4 1 Руководитель курса 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольный родительский комитет 1-4 1 раз в полугодие Зам.директора по ВР 

Общешкольные, классные  родительские 

собрания 

1-4 1раз в полугодии, 

1 раз в четверть 

Зам.директора по ВР  

классные руководители 

Участие в городском родительском всеобуче 1-4 2 раза в год Зам.директора по УВР, 
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ВР  

классные руководители 

Участие родителей в школьных, классных 

мероприятиях, во внеурочной деятельности 

(классные часы, спортивные мероприятия, 

экскурсии и т.д.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акциях «Родительский урок», 

«Классный час». «Дети России» и др. 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

ВР  

классные руководители 

Участие родителей в Днях профориентации 1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

ВР  

классные руководители 

Участие родителей в ГИА, школьных 

олимпиад, ВПР в качестве общественных 

наблюдателей 

3-4 Октябрь- июнь Зам.директора по УВР  

Работа специалистов (соцпедагог, психолог), 

в том числе приглашенных,  с родителями 

для решения конфликтных ситуаций 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

ВР  

классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями с 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

1-4 В течение года Администрация, 

классные руководители 

Совет профилактики в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

1-4 1 раз в четверть Администрация, 

классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседания Совета обучающихся 4 Один раз в 

четверть 
Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Эврика» 

Собрание школьного актива 2-4 В течение года  

(для организации 

общешкольных 
мероприятий) 

Руководитель МО 

Организация мероприятий в рамках акций 

«Классный час», «Дети России». 

«Родительский урок» и др. 

1-4 В течение года  

 

Руководитель МО 

Экологическая акция «Живи, лес!» 1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Эврика» 

Городской конкурс литературно-

музыкальных презентаций по направлениям 

программы деятельности «Радуга друзей» 

«Радуга друзей – территория творчества» 

1-4 Сентябрь Руководитель МО 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню 

4 29.11 Зам.директора по ВР 
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инвалидов классные 

руководители 

Единый день профориентации (посещение 

выставок, экскурсии на предприятия города) 

1-4 13.12 Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Участие в областном конкурсе для 

обучающихся «Профессия, которую я 

выбираю» 

3-4 13.01-19.03 Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Общешкольный классный час «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

1-4 20.02-22.02 Зам.директора по БЖ 

Классные часы «Профессии моих родителей» 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Единый день профориентации 1-4 Март Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Посмотр открытых уроков в рамках 

всероссийского проекта «ПроеКТОриЯ» 

4  В течение года Зам.директора по 

УВР 

классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний «Сентябрь, встречай нас у 

порога!». Стартовая линейка 

1-4 01.09 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники «Новых 

жителей встречаем»  

 

1 

 

14.09-17.09 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Дни здоровья «Сентябрьским солнечным 

деньком» 

1-4 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Дни здоровья 1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Акция «Золотой возраст», посвященная Дню 

пожилого человека 

1-4 Октябрь 

 
Зам.директора по ВР 

Акция «Поздравим учителей» 1-4 Октябрь Зам.директора по ВР 

Праздник первой отметки 2 Октябрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Линейка «В единстве народа – великая сила» 1-4 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

«Подарок маме» 

1-4 22.11 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Твори добро», посвященная Дню 

инвалидов 

1-4 Декабрь Зам.директора по ВР 
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классные 

руководители 

Подготовка и проведение Новогодних 
мероприятий 

1-4 Декабрь  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Классные часы «900 дней мужества. Блокада 

и ее герои» 

1-4 Январь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 1-4 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-4 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 8 марта 1-4 01-07 марта Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Операция «Помоги птицам!» - конкурс 

кормушек для птиц во взаимодействии с 

кружком «Родник» 

1-4 Март Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках Всекузбасского дня 

здоровья 

1-4 Апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Линейка, посвященная Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

4 Апрель Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

1-4 Май Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Чистый двор – чистый город» 2-4 Май Классные 

руководители 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Дважды победители» 

1-4 Май Классные 

руководители 

Митинг «И помнит мир спасенный» 1-4 07.05 Зам.директора по ВР 

Праздники Последнего звонка 4 Май Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Линейка «Еще один год позади» 1-3 Май Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время проведения 

Сентябрь 2021г. 



 50 

Неделя безопасности 1-4 Сентябрь 

Инструктажи по безопасности 1-4 1-я неделя  

Классные часы «Помни, ученик!»  1-4 1-я неделя 

Классные часы в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 03.09.21 

Учебная эвакуация 1-4 1-я неделя 

Операция «Контакт» (выявление не 

приступивших к занятиям обучающихся) 

1-4 1-я неделя 

Организация работы по выявлению, 

определению и контролю детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1-4 В течение года 

Уроки нравственности 1-4 Сентябрь 

Уроки экологии 1-4 Сентябрь 

Уроки семьи 1-4 Сентябрь 

Классные часы «Мир детства – мир без 

опасности» 

1-4 Сентябрь 

Октябрь 2021г. 

Классные часы «Государственная символика» 1-4 Октябрь 

Часы финансовой грамотности 1-4 Первая неделя 

Классные часы в рамках антинаркотической 

акции «Классный час» 

1-4 Октябрь 

Классные часы «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 16.10.21г. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 28.10-31.10 

Уроки нравственности 1-4 Октябрь 

Ноябрь 2021г. 

День народного единства 1-4 04.11.21г. 

Классные часы в рамках городской «Недели 

профориентации» 

1-4 Третья неделя 

Мероприятия в рамках акции «Спорт вместо 

наркотиков» 

1-4 Вторая неделя 

Классные часы «Экология и мы» 1-4 Ноябрь 

Уроки толерантности 1-4 Ноябрь 

Классные часы «Семейные ценности» 1-4 Ноябрь 

Мероприятия в рамках Дня матери 1-4 26.11.21г. 

Декабрь 2021г. 

День неизвестного солдата 1-4 03.12.21г. 

День героев Отечества 1-4 09.12.21г. 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12.12.21г. 

Инструктажи «Безопасность зимой» 1-4 Первая неделя 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня города 

1-4 04.12.21г. 

Урок экологии 1-4 Декабрь 

Январь 2022г. 

Классные часы «Герои Кузбасса» 1-4 Вторая неделя 

Час финансовой грамотности 1-4 Вторая неделя 

Мероприятия, посвященные ЗОЖ 1-4 Третья неделя 

Уроки семьи 1-4 Третья неделя 

Уроки нравственности 1-4 Январь 

Уроки мужества в рамках Дня полного 1-4 27.01.22г. 
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освобождения Ленинграда 

Классный час «Как перестать ссориться» 1-4 Январь 

Февраль 2022г. 

Классные часы, посвященные празднованию 

Дня защитника Отечества 

1-4 23.02.22г. 

Мероприятия в рамках антинаркотической 

акции «Родительский урок» 

1-4 Третья неделя 

Классные часы «Правила общения в сети 

Интернет» 

1-4 Февраль 

Международный день родного языка 1-4 21.02.22г. 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-

спортивной работы 

1-4 Февраль 

Март 2022г. 

Городской конкурс на лучшее занятие по 

ПДД 

1-4 Март 

Мероприятия в рамках Дня 8 марта 1-4 07.03.22г. 

Мероприятия в рамках «Недели 

профориентации» 

1-4 Вторая неделя 

Уроки здоровья 1-4 02.03.22г. 

Уроки нравственности  Март 

Уроки культуры речи  Март 

Апрель 2022г. 

Уроки права 1-4 Апрель 

День космонавтики. Гагаринский урок 1-4 12.04.22г. 

Всекузбасский день здоровья 1-4 07.04.22г. 

Уроки экологии. День птиц 1-4 01.04.22г. 

Уроки семьи 1-4 Апрель 

Классный час в рамках Всероссийского урока 

ОБЖ 

1-4 30.04.22г. 

Май 2022г. 

Уроки мужества 1-4 Май 

Областная акция «Помоги собраться в 

школу» 

1-4 Четвертая неделя 

Уроки экологии «Сбережем леса от пожара» 1-4 Май 

Классные часы «Давайте жить дружно» 1-4 Май 

Уроки культуры речи 1-4 Май 

Классные часы «Дорожный этикет» 1-4 Май 

Классные часы в рамках Дня телефона 

доверия 

1-4 17.05.22г. 

День государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 22.05.22г. 

День славянской письменности и культуры  24.05.22г. 

Июнь 2022г. 

Работа летнего оздоровительного лагеря 1-4 Июнь 

День защиты детей «Здравствуй, солнечное 

лето!» 

1-4 01.06.22г. 

День России 1-4 12.06.22г. 

День памяти и скорби 1-4 22.06.22г. 

Организация предметно - эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Конкурс проектов по озеленению 

пришкольной территории 

1-4 Январь - апрель Учитель биологии 

Смотр кабинетов - Август Администрация 

Конкурс стенгазет «Быть здоровым – 

здорово!» 

4 Апрель  Классные 

руководители 

Оформление стендов «Правила школы», 

«Безопасный маршрут», «Космическими 

дорогами!», «Календарь Победы!» 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Учитель ИЗО 

Акции «Чистый двор – чистый город», 

«Живи, лес!» 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Выставки творческих работ обучающихся, 

педагогов и родителей 

 

1-4 В течение года Учитель ИЗО 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках городской акции 

«Рождество для всех и для каждого» 

1-4 Декабрь Зам.директора по ВР 

Неделя толерантности 1-4 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Сбор макулатуры, батареек 1-4 Ноябрь, апрель Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках Всекузбасского дня 

здоровья «Здоровый Кузбасс начинается с 

нас!» 

1-4 Апрель Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках областной 

благотворительной акции «Весенняя неделя 

добра» 

1-4 Апрель  Зам.директора по ВР 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 
часов в неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

Подвижные игры 5 1 Учитель физической 

культуры 

Веселая физкультура 5 1  

Мир танца 6 1 Учитель физической 

культуры 

Спортивные игры 6 1 Учитель физической 

культуры 

В стране спорта 6 1 Учитель физической 

культуры 

Спортивный марафон 7 1 Учитель физической 
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культуры 

ОФП 7 1 Учитель физической 

культуры 

Азы футбола 8 1 Учитель физической 

культуры 

Юные олимпийцы 8 1 Учитель физической 

культуры 

Здоровая нация 9 1 Учитель физической 

культуры 

Фитнес 9 1 Учитель хореографии 

Духовно-нравственное 

Наше наследие 6 1 Учитель истории 

От истоков к современности 7 1 Учитель истории 

История России в лицах 9 1 Учитель истории 

Социальное 

Юные инспекторы дорожного движения 5 1 Руководитель курса 

Профессии моих родителей 5 1 Классные 

руководители 

Юнармия 6 1 Руководитель курса  

Мир профессий 9 1 Руководитель курса 

Вожатый – старт в профессию 7 1 Руководитель курса 

Отзывчивое сердце 8 1 Руководитель курса 

Школа ведущих 9 1 Руководитель курса 

Общеинтеллектуальное 

Юный филолог 5 1 Руководитель курса 

Развитие логического мышления 5 1 Руководитель курса 

Увлекательный мир информатики 5 1 Руководитель курса 

Путешествие в страну Германия 6 1 Руководитель курса 

Знатоки русского языка 6 1 Руководитель курса 

В мире русского языка 7 1 Руководитель курса 

Занимательная математика 7 1 Руководитель курса 

Компьютерная графика 8 1 Руководитель курса 

Занимательная химия 8 1 Руководитель курса 

Учимся работать с текстом 9 1 Руководитель курса 

Математика – часть нашей жизни 9 1 Руководитель курса 

Проектная деятельность по биологии 9 1 Руководитель курса 

Химия в задачах 9 1 Руководитель курса 

Общекультурное 

Родник 5, 6 1 Учитель технологии 

Мастерская юных художников 5 1 Учитель ИЗО 

Искусство работы с деревом 7 1 Учитель технологии 

Резьба по дереву 8 1 Учитель технологии 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольный родительский комитет 5-9 1 раз в полугодие Зам.директора по ВР 

Общешкольные, классные  родительские 

собрания 

5-9 1раз в полугодии, 

1 раз в четверть 

Зам.директора по ВР  

классные руководители 

Участие в городском родительском всеобуче 5-9 2 раза в год Зам.директора по УВР, 

ВР  

классные руководители 
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Участие родителей в школьных, классных 

мероприятиях, во внеурочной деятельности 

(классные часы, спортивные мероприятия, 

экскурсии и т.д.) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акциях «Родительский урок», 

«Классный час». «Дети России» и др. 

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

ВР  

классные руководители 

Участие родителей в Днях профориентации 5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

ВР  

классные руководители 

Участие родителей в городских акциях 

«Единый день сдачи ОГЭ, родителями» 

 

9 Апрель  Зам.директора по УВР 

Участие родителей в ГИА, школьных 

олимпиад, ВПР в качестве общественных 

наблюдателей 

5-9 Октябрь- июнь Зам.директора по УВР  

Работа специалистов (соцпедагог, психолог), 

в том числе приглашенных, с родителями для 

решения конфликтных ситуаций 

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

ВР  

классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями с 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

5-9 В течение года Администрация, 

классные руководители 

Совет профилактики в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

5-9 1 раз в четверть Администрация, 

классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседания Совета обучающихся 5-9 Один раз в 

четверть 
Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Эврика» 

Собрание школьного актива 5-9 В течение года  

(для организации 

общешкольных 
мероприятий) 

Зам.директора по ВР 

Организация мероприятий в рамках акций 

«Классный час», «Дети России». 

«Родительский урок» и др. 

5-9 В течение года  

 
Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Эврика» 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

5-9 Декабрь Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Эврика» 

Экологическая акция «Живи, лес!» 5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Эврика» 

День самоуправления 9 Один раз в 

полугодие 
Зам.директора по ВР 

президент ДЮО 

«Эврика» 
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Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках федерального проекта 

«Билет в будущее» 

6-9 В течение года Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Участие в Едином областном дне 

профориентации, посвященном Дню знаний 

«Урок успеха» 

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Мониторинг уровня готовности к выбору 

профессии 

8 Октябрь Педагог-психолог 

Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах 9 В течение года Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню 

инвалидов 

5-9 29.11 Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Единый день профориентации (посещение 

выставок, экскурсии на предприятия города) 

5-9 13.12 Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Онлайн тестирование обучающихся 

«Профессиональный тип личности» 

9 20-22.12 Педагог-психолог 

Участие в областном конкурсе для 

обучающихся «Профессия, которую я 

выбираю» 

5-9 13.01-19.03 Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Общешкольный классный час «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

 

5-9 20.02-22.02 Зам.директора по БЖ 

Классные часы «Профессии моих родителей» 5-7 В течение года Классные 

руководители 

Городская ярмарка «Куда пойти учиться»  9 Март Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Единый день профориентации 5-9 Март Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Сотрудничество с Центром занятости по 

трудоустройству обучащихся льготных 

категорий  

9 Май Зам.директора по ВР 
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Единый день профориентации. посвященный 

Дню Победы 

6-9 Май Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Посмотр открытых уроков в рамках 

всероссийского проекта «ПроеКТОриЯ» 

6-9  В течение года Зам.директора по 

УВР 

классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний «Сентябрь, встречай нас у 

порога!» (1-11 кл). Стартовая линейка 

5-9 01.09 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Посвящение в пятиклассники «День 

рождения коллектива пятиклассников» 

 

5 

14.09-17.09 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Дни здоровья «Сентябрьским солнечным 

деньком» 

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Дни здоровья 5-9 В течение года 

 
Зам.директора по ВР 

Акция «Золотой возраст», посвященная Дню 

пожилого человека 

5-9 Октябрь 

 
Зам.директора по ВР 

Акция «Поздравим учителей» 5-9 Октябрь Зам.директора по ВР 

Осенний бал 5-9 Октябрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Линейка «В единстве народа – великая сила» 5-9 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

«Подарок маме» 

5-9 22.11 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Твори добро», посвященная Дню 

инвалидов 

 

5-9 Декабрь Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Подготовка и проведение Новогодних 
мероприятий 

5-9 Декабрь  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 7-9 Декабрь Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Классные часы «900 дней мужества. Блокада 

и ее герои» 

5-9 Январь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 5-9 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Линейка памяти «Нам не забыть тебя, 

Афганистан» 

7-9 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 
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Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

 

5-9 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9 Февраль Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 8 марта 5-9 01-07 марта Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Операция «Помоги птицам!» - конкурс 

кормушек для птиц во взаимодействии с 

кружком «Родник» 

5-7 Март Зам.директора по ВР 

Школьный конкурс «Лидер и его команда» 8-9 Март Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия в рамках Всекузбасского дня 

здоровья 

5-9 Апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Линейка, посвященная Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

5-9 Апрель Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Фестиваль национальных культур 5-9 Апрель Зам.директора по ВР 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

5-9 Май Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Чистый двор – чистый город» 5-9 Май Классные 

руководители 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Дважды победители» 

5-9 Май Классные 

руководители 

Митинг «И помнит мир спасенный» 5-9 07.05 Зам.директора по ВР 

Праздники Последнего звонка 9 Май Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Линейка «Еще один год позади» 5-8 Май Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Выпускные вечера 9 Май, июнь Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Классное руководство 

       (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
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Сентябрь 2021г. 

Неделя безопасности 5-9 Сентябрь 

Инструктажи по безопасности 5-9 1-я неделя  

Классные часы «Помни, ученик!»  5-9 1-я неделя 

Классные часы в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 03.09.21 

Учебная эвакуация 5-9 1-я неделя 

Операция «Контакт» (выявление не 

приступивших к занятиям обучающихся) 

5-9 1-я неделя 

Организация работы по выявлению, 

определению и контролю детей, оставшихся 

без попечения родителей 

5-9 В течение года 

Уроки нравственности 5-9 Сентябрь 

Уроки экологии 5-9 Сентябрь 

Уроки семьи 5-9 Сентябрь 

Классные часы «Мир детства – мир без 

опасности» 

5-9 Сентябрь 

Октябрь 2021г. 

Классные часы «Сила России в нашем 

единстве» 

5-9 Четвертая неделя 

Классные часы «Символика Кузбасса» 5-9 Октябрь 

Часы финансовой грамотности 5-9 Первая неделя 

Классные часы в рамках антинаркотической 

акции «Классный час» 

5-9 Октябрь 

Классные часы «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10.21г. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 28.10-31.10 

Уроки нравственности  Октябрь 

Ноябрь 2021г. 

День народного единства 5-9 04.11.21г. 

Классные часы в рамках городской «Недели 

профориентации» 

5-9 Третья неделя 

Единый день технического творчества 5-9 23.11.21г. 

Мероприятия в рамках акции «Спорт вместо 

наркотиков» 

5-9 Вторая неделя 

Классные часы «Экология и мы» 5-9 Ноябрь 

Уроки толерантности 5-9 Ноябрь 

Классные часы «Семейные ценности» 5-9 Ноябрь 

Мероприятия в рамках Дня матери 5-9 26.11.21г. 

Декабрь 2021г. 

День неизвестного солдата 5-9 03.12.21г. 

День героев Отечества 5-9 09.12.21г. 

День Конституции Российской Федерации 5-9 12.12.21г. 

Инструктажи «Безопасность зимой» 5-9 Первая неделя 

Классные часы в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

7-9 01.12.21г. 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня города 

5-9 04.12.21г. 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12.21г. 

Урок экологии 5-9 Декабрь 
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Классный час «Глобальная проблема – 

борьба за мир» 

 Декабрь 

Январь 2022г. 

Классные часы «Герои Кузбасса» 5-9 Вторая неделя 

Час финансовой грамотности 5-9 Вторая неделя 

Мероприятия, посвященные ЗОЖ 5-9 Третья неделя 

Уроки семьи 5-9 Третья неделя 

Уроки нравственности 5-9 Январь 

Уроки мужества в рамках Дня полного 

освобождения Ленинграда 

5-9 27.01.22г. 

Классный час «Как уйти от конфликта» 5-9 Январь 

Февраль 2022г. 

Классные часы, посвященные празднованию 

Дня защитника Отечества 

5-9 23.02.22г. 

Уроки мужества «Афганистан – моя судьба» 5-9 15.02.22г. 

Мероприятия в рамках антинаркотической 

акции «Родительский урок» 

5-9 Третья неделя 

Классные часы «Правила общения в сети 

Интернет» 

5-9 Февраль 

Мероприятия в рамках Дня российской науки 5-9 08.02.22г. 

Международный день родного языка 5-9 21.02.22г. 

Встречи-беседы медицинского работника 

школы «Медицинские аспекты при выборе 

профессии» 

 

8,9 Вторая неделя 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-

спортивной работы 

5-9 Февраль 

Март 2022г. 

Городской конкурс на лучшее занятие по 

ПДД 

5-9 Март 

Мероприятия в рамках Дня 8 марта 5-9 07.03.22г. 

Мероприятия в рамках «Недели 

профориентации» 

5-9 Вторая неделя 

Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

5-9 02.03.22г. 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18.03.22г. 

Уроки нравственности 5-9 Март 

Уроки культуры речи 5-9 Март 

Апрель 2022г. 

Уроки права 5-9 Апрель 

День памяти погибшим в радиационных 

авариях и катастрофах 

5-9 26.04.22г. 

День космонавтики. Гагаринский урок 5-9 12.04.22г. 

Всекузбасский день здоровья 5-9 07.04.22г. 

Уроки экологии. День птиц 5-9 01.04.22г. 

Уроки семьи 5-9 Апрель 

День местного самоуправления 8,9 21.04.22г. 

Классный час в рамках Всероссийского урока 

ОБЖ 

5-9 30.04.22г. 

Май 2022г. 

Уроки мужества 5-9 Май 
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Классные часы «Легко ли быть 

милосердным» 

5-9 Май 

Областная акция «Помоги собраться в 

школу» 

5-9 Четвертая неделя 

Уроки экологии «Сбережем леса от пожара» 5-9 Май 

Классные часы «Молодежные субкультуры» 7-9 Май 

Классные часы «Давайте жить дружно» 5, 6 Май 

Уроки культуры речи 5-9 Май 

Классные часы в рамках Дня телефона 

доверия 

5-9 17.05.22г. 

День государственного флага Российской 

Федерации 

5-9 22.05.22г. 

День славянской письменности и культуры 5-9 24.05.22г. 

Июнь 2022г. 

Работа летнего оздоровительного лагеря 5,6 Июнь 

День защиты детей «Здравствуй, солнечное 

лето!» 

5-9 01.06.22г. 

День России 8,9 12.06.22г. 

День памяти и скорби 5-9 22.06.22г. 

Организация предметно - эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс проектов по озеленению 

пришкольной территории 

5-9 Январь - апрель Учитель биологии 

Смотр кабинетов 

 

- Август Администрация 

Конкурс стенгазет «Быть здоровым – 

здорово!» 

5-9 Апрель  Классные 

руководители 

Оформление стендов «Правила школы», 

«Безопасный маршрут», «Телефон 

доверия», «Закон и ответственность», 

«Календарь Победы!» 

8-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Учитель ИЗО 

Акции «Чистый двор – чистый город», 

«Живи, лес!» 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Оформление актового зала к школьным 

мероприятиям 

8-9 В течение года Учитель ИЗО 

Оформление фотозоны в холле 1 этажа к 

праздникам, церемониям и др. событиям  

8-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Выставки творческих работ обучающихся, 

педагогов и родителей 

5-9 В течение года Учитель ИЗО 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках городской акции 

«Рождество для всех и для каждого» 

5-9 Декабрь Зам.директора по ВР 

Помощь в организации и проведении 

различных мероприятий, олимпиад, 

туристических слетов (в том числе, детям с 

ОВЗ) 

9 В течение года Зам.директора по ВР 

Неделя толерантности 5-9 Ноябрь Зам.директора по ВР 
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Сбор макулатуры, батареек 5-9 Ноябрь, апрель Зам.директора по ВР 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 7-9 Декабрь Классные 

руководители 

Акция «Салют, ветераны!» 7-9 Апрель Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках Всекузбасского дня 

здоровья «Здоровый Кузбасс начинается с 

нас!» 

5-9 Апрель Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках областной 

благотворительной акции «Весенняя неделя 

добра» 

5-9 Апрель  Зам.директора по ВР 

Благоустройство клумб в летний период 8-9 Июнь-август Зам.директора по 

АХР 

Сотрудничество с МБДОУ «Детский сад №44 

города Белово «Сказка» 

7-9 В течение года Зам.директора по ВР 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 
часов в неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

Движение и пластика 10 1 Учитель хореографии 

Волейбол 10 1 Учитель физической 

культуры 

Баскетбол 11 1 Учитель физической 

культуры 

ОФП 11 1 Учитель хореографии 

Духовно-нравственное 

Современное общество 11 1 Учитель истории 

Социальное 

Моя профессиональная карьера 10 1 Руководитель курса  

Общеинтеллектуальное 

Основы финансовой грамотности 10 1 Руководитель курса 

Стилистика русского языка 11 1 Руководитель курса 

Компьютерная графика 11 1 Руководитель курса 

Учимся мыслить логически 11 1 Руководитель курса 

Финансовая грамотность 11   

Трудные вопросы органической химии 11 1 Руководитель курса 

Общекультурное 

Дизайн проекта 10 1 Учитель ИЗО 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное Ответственные 
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время проведения 

Общешкольный родительский комитет 10-11 1 раз в полугодие Зам.директора по ВР 

Общешкольные, классные  родительские 

собрания 

10-11 1раз в полугодии, 

1 раз в четверть 

Зам.директора по ВР  

классные руководители 

Участие в городском родительском всеобуче 10-11 2 раза в год Зам.директора по УВР, 

ВР  

классные руководители 

Участие родителей в школьных, классных 

мероприятиях, во внеурочной деятельности 

(классные часы, спортивные мероприятия, 

экскурсии и т.д.) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акциях «Родительский урок», 

«Классный час». «Дети России» и др. 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

ВР  

классные руководители 

Участие родителей в Днях профориентации 10-11 В течение года Зам.директора по  ВР  

классные руководители 

Участие родителей в городских акциях 

«Единый день сдачи ОГЭ, родителями», 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

10-11 Апрель  Зам.директора по УВР 

Участие родителей в ГИА, школьных 

олимпиад, ВПР в качестве общественных 

наблюдателей 

10-11 Октябрь- июнь Зам.директора по УВР  

Работа специалистов (соцпедагог, психолог), 

в том числе приглашенных, с родителями для 

решения конфликтных ситуаций 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

ВР  

классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями с 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

10-11 В течение года Администрация, 

классные руководители 

Совет профилактики в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

10-11 1 раз в четверть Администрация, 

классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседания Совета обучающихся 10-11 Один раз в 

четверть 
Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Эврика» 

Собрание школьного актива 10-11 В течение года  

(для организации 

общешкольных 
мероприятий) 

Зам.директора по ВР 

Организация мероприятий в рамках акций 

«Классный час», «Дети России». 

«Родительский урок» и др. 

10-11 В течение года  

 
Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Эврика» 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

10-11 Декабрь Зам.директора по ВР 

 президент ДЮО 

«Эврика» 

Экологическая акция «Живи, лес!» 10-11 В течение года Зам.директора по ВР 
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 президент ДЮО 

«Эврика» 

День самоуправления 10-11 Один раз в 

полугодие 
Зам.директора по ВР 

президент ДЮО 

«Эврика» 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках федерального проекта 

«Билет в будущее» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Участие в Едином областном дне 

профориентации, посвященном Дню знаний 

«Урок успеха» 

10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Мониторинг уровня готовности к выбору 

профессии 

10 Октябрь Педагог-психолог 

Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах 10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Участие в городской ярмарке «Образование. 

Профессия. Карьера»  

10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню 

инвалидов 

10-11 29.11 Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Единый день профориентации (посещение 

выставок, экскурсии на предприятия города) 

10-11 13.12 Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Участие в областном конкурсе для 

обучающихся «Профессия, которую я 

выбираю» 

10-11 13.01-19.03 Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Общешкольный классный час «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

10-11 20.02-22.02 Зам.директора по БЖ 

Городская ярмарка «Куда пойти учиться»  11 Март Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Единый день профориентации 10-11 Март Зам.директора по ВР 
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классные 

руководители 

Сотрудничество с Центром занятости по 

трудоустройству обучащихся льготных 

категорий  

10 Май Зам.директора по ВР 

 

Единый день профориентации. посвященный 

Дню Победы 

10-11 Май Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Посмотр открытых уроков в рамках 

всероссийского проекта «ПроеКТОриЯ» 

 

10-11  В течение года Зам.директора по 

УВР 

классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний «Сентябрь, встречай нас у 

порога!» (1-11 кл). Стартовая линейка 

10-11 01.09 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Дни здоровья «Сентябрьским солнечным 

деньком» 

10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР 

Дни здоровья 10-11 В течение года 

 
Зам.директора по ВР 

Акция «Золотой возраст», посвященная Дню 

пожилого человека 

10-11 Октябрь 

 
Зам.директора по ВР 

Акция «Поздравим учителей» 10-11 Октябрь Зам.директора по ВР 

Осенний бал 10-11 Октябрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Линейка «В единстве народа – великая сила» 10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

«Подарок маме» 

10-11 22.11 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Твори добро», посвященная Дню 

инвалидов 

1011 Декабрь Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Подготовка и проведение Новогодних 
мероприятий 

10-11 Декабрь  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 10-11 Декабрь Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Классные часы «900 дней мужества. Блокада 

и ее герои» 

10-11 Январь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Свеча памяти» 10-11 Февраль  Зам.директора по ВР 
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классные руководители 

Линейка памяти «Нам не забыть тебя, 

Афганистан» 

10-11 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

10-11 Февраль  Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Военно-спортивная игра «Зарница» 10-11 Февраль Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 8 марта 10-11 01-07 марта Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Школьный конкурс «Лидер и его команда» 10 Март Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия в рамках Всекузбасского дня 

здоровья 

10-11 Апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Линейка, посвященная Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

10-11 Апрель Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Фестиваль национальных культур 10-11 Апрель Зам.директора по ВР 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

10-11 Май Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Чистый двор – чистый город» 10-11 Май Классные 

руководители 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Дважды победители» 

10-11 Май Классные 

руководители 

Митинг «И помнит мир спасенный» 

 

10-11 07.05 Зам.директора по ВР 

Праздники Последнего звонка 11 Май Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Линейка «Еще один год позади» 10 Май Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Выпускные вечера 11 Май, июнь Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Классное руководство 

       (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное время проведения 
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Сентябрь 2021г. 

Неделя безопасности 10-11 Сентябрь 

Мероприятия в рамках Месячника 

«Внимание-дети!» 

10-11 Вторая неделя 

Инструктажи по безопасности 10-11 1-я неделя  

Классные часы «Помни, ученик!»  10-11 1-я неделя 

Классные часы в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 03.09.21 

Учебная эвакуация 10-11 1-я неделя 

Операция «Контакт» (выявление не 

приступивших к занятиям обучающихся) 

10-11 1-я неделя 

Организация работы по выявлению, 

определению и контролю детей, оставшихся 

без попечения родителей 

10-11 В течение года 

Урок-практикум «Учиться никогда не 

поздно» 

10-11 Третья неделя 

Уроки нравственности 10-11 Сентябрь 

Уроки экологии 10-11 Сентябрь 

Уроки семьи 10-11 Сентябрь 

Классные часы «Мир детства – мир без 

опасности» 

10-11 Сентябрь 

Октябрь 2021г. 

Классные часы «Сила России в нашем 

единстве» 

10-11 Четвертая неделя 

Классные часы «Я и моя социальная роль» 10-11 Октябрь 

Часы финансовой грамотности 10-11 Первая неделя 

Классные часы в рамках антинаркотической 

акции «Классный час» 

10-11 Октябрь 

Классные часы «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 16.10.21г. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10-11 28.10-31.10 

Уроки нравственности 10-11 Октябрь 

Уроки права 10-11 Октябрь 

Ноябрь 2021 

День народного единства 10-11 04.11.21г. 

Классные часы в рамках городской «Недели 

профориентации» 

10-11 Третья неделя 

Единый день технического творчества 10-11 23.11.21г. 

Мероприятия в рамках акции «Спорт вместо 

наркотиков» 

10-11 Вторая неделя 

Классные часы «Экология и мы» 10-11 Ноябрь 

Уроки толерантности 10-11 Ноябрь 

Классные часы «О культуре семейной жизни» 10-11 Ноябрь 

Мероприятия в рамках Дня матери 10-11 26.11.21г. 

Беседы «Поговорим о чести и достоинстве» 10-11 Ноябрь 

Декабрь 2021г. 

День неизвестного солдата 10-11 03.12.21г. 

День героев Отечества 10-11 09.12.21г. 

День Конституции Российской Федерации 10-11 12.12.21г. 

Инструктажи «Безопасность зимой» 10-11 Первая неделя 
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Классные часы в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

10-11 01.12.21г. 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня города 

10-11 04.12.21г. 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.21г. 

Урок экологии 10-11 Декабрь 

Классный час «Глобальная проблема – 

борьба за мир» 

10-11 Декабрь 

Январь 2022г. 

Классные часы «Герои Кузбасса» 10-11 Вторая неделя 

Час финансовой грамотности 10-11 Вторая неделя 

Мероприятия, посвященные ЗОЖ 10-11 Третья неделя 

Уроки семьи 10-11 Третья неделя 

Уроки нравственности 10-11 Январь 

Уроки мужества в рамках Дня полного 

освобождения Ленинграда 

10-11 27.01.22г. 

Классный час «Толерантность в общении» 10-11 Январь 

Классный час «Экологические проблемы 

Кузбасса» 

10-11 Январь 

Февраль 2022г. 

Классные часы, посвященные празднованию 

Дня защитника Отечества 

10-11 23.02.22г. 

Уроки мужества «Афганистан – моя судьба» 10-11 15.02.22г. 

Классные часы «Труд – основа жизни» 10-11 Первая неделя 

Мероприятия в рамках антинаркотической 

акции «Родительский урок» 

10-11 Третья неделя 

Классные часы «Правила общения в сети 

Интернет» 

10-11 Февраль 

Мероприятия в рамках Дня российской науки 10-11 08.02.22г. 

Международный день родного языка 10-11 21.02.22г. 

Встречи-беседы медицинского работника 

школы «Медицинские аспекты при выборе 

профессии» 

10-11 Вторая неделя 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-

спортивной работы 

10-11 Февраль 

Март 2022г. 

Городской конкурс на лучшее занятие по 

ПДД 

10-11 Март 

Мероприятия в рамках Дня 8 марта 10-11 07.03.22г. 

Мероприятия в рамках «Недели 

профориентации» 

10-11 Вторая неделя 

Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

10-11 02.03.22г. 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03.22г. 

Уроки нравственности 10-11 Март 

Уроки культуры речи 10-11 Март 

Апрель 2022г. 

Уроки права 10-11 Апрель 

День памяти погибшим в радиационных 

авариях и катастрофах 

10-11 26.04.22г. 

День космонавтики. Гагаринский урок 10-11 12.04.22г. 
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Всекузбасский день здоровья 10-11 07.04.22г. 

Уроки экологии. День птиц 10-11 01.04.22г. 

Уроки семьи 10-11 Апрель 

День местного самоуправления 10-11 21.04.22г. 

Классный час в рамках Всероссийского урока 

ОБЖ 

10-11 30.04.22г. 

Посещение дней открытых дверей ВУЗов и 

ССУЗов 

10-11 Апрель 

Май 2022г. 

Уроки мужества 10-11 Май 

Классные часы «Легко ли быть 

милосердным» 

10-11 Май 

Областная акция «Помоги собраться в 

школу» 

10-11 Четвертая неделя 

Уроки экологии «Сбережем леса от пожара» 10-11 Май 

Классные часы «Молодежные субкультуры» 10-11 Май 

Классные часы «Давайте жить дружно» 10-11 Май 

Уроки культуры речи 10-11 Май 

Классные часы в рамках Дня телефона 

доверия 

10-11 17.05.22г. 

День государственного флага Российской 

Федерации 

10-11 22.05.22г. 

День славянской письменности и культуры 10-11 24.05.22г. 

Июнь 2022г. 

Работа трудовой бригады 10-11 Июнь 

День защиты детей «Здравствуй, солнечное 

лето!» 

10 01.06.22г. 

День России 10-11 12.06.22г. 

День памяти и скорби 10-11 22.06.22г. 

Организация предметно - эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс проектов по озеленению 

пришкольной территории 

10-11 Январь - апрель Учитель биологии 

Смотр кабинетов - Август Администрация 

Конкурс стенгазет «Быть здоровым – 

здорово!» 

10 Апрель  Классные 

руководители 

Оформление стендов «Правила школы», 

«Безопасный маршрут», «Здоровым быть 

здорово», «Календарь Победы!» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Учитель ИЗО 

Акции «Чистый двор – чистый город», 

«Живи, лес!» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Оформление актового зала к школьным 

мероприятиям 

10-11 В течение года Учитель ИЗО 

Оформление фотозоны в холле 1 этажа к 

праздникам, церемониям и др. событиям  

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Выставки творческих работ обучающихся, 

педагогов и родителей 

10-11 В течение года Учитель ИЗО 

Организация размещения обновленной 

символики школы  

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Волонтерство 
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Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках городской акции 

«Рождество для всех и для каждого» 

10-11 Декабрь Зам.директора по ВР 

Помощь в организации и проведении 

различных мероприятий, олимпиад, 

туристических слетов (в том числе, детям с 

ОВЗ) 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Субботник на «Аллее афганцев» 10 Сентябрь, май Зам.директора по 

АХР 

Неделя толерантности 10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Сбор макулатуры, батареек 10-11 Ноябрь, апрель Зам.директора по ВР 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 10 Декабрь Классные 

руководители 

Акция «Салют, ветераны!» 10 Апрель Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках Всекузбасского дня 

здоровья «Здоровый Кузбасс начинается с 

нас!» 

10-11 Апрель Зам.директора по ВР 

Мероприятия в рамках областной 

благотворительной акции «Весенняя неделя 

добра» 

10-11 Апрель  Зам.директора по ВР 

Благоустройство клумб в летний период 10 Июнь-август Зам.директора по 

АХР 

Сотрудничество с МБДОУ «Детский сад №44 

города Белово «Сказка» 

10 В течение года Зам.директора по ВР 

 

 
5 РАЗДЕЛ 

Управление общеобразовательным учреждением  

Работа с родителями обучающихся 

 

Цель:  содействие школе родительского сообщества в осуществлении воспитания 

и обучения детей, совершенствование образовательного процесса, повышение 

качества образования обучающихся. 

 Задачи: 

- содействовать укреплению связей семьи, образовательного учреждения, 

общественности в целях обеспечения единства воспитательного процесса; 

- информировать родителей об изменениях, нововведениях в режиме 

функционирования школы; 

- принимать решения, требующие учёта мнения родителей по различным 

вопросам школьной жизни; 

-просвещать родителей в вопросах педагогики, психологии, законодательства РФ; 
Общешкольные родительские собрания 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 
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1. «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» (1-11 классы) 

1) Анализ работы школы в 2020-2021 

учебном году 

2) Об организации охранного режима в 

школе 

3) Перспективы работы школы в новом 

учебном году 

Сентябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по УВР 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по БЖ, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР  

2 
«Особенности организации внеурочной 

деятельности в 1-10 классах в рамках 

реализации ФГОС» 

 

Сентябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 

 Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

3  «Знакомство родителей 10-х классов с 

учебным планом на 2021-2022 учебный 

год, расписанием элективных курсов» (10 

класс) 

Сентябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по УВР 

 

4   «Об образовательных потребностях в 

профильном обучении выпускников 

основной школы. Предпрофильная 

подготовка. Профессиональные пробы»  (8, 

9 классы) 

Октябрь  

Зубер Л.Р., директор 

Подкользина Е.Д.,  

зам.директора по УВР 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

5 
«Родителям о правах ребенка» (5-8 классы) 

совместно с МКУ ЦСПСиД 
Октябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

6 «Нормативно-правовые основы проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2021-22 учебном году. Подготовка 

обучающихся 9, 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ» 

(9,11 классы) 

1) О ходе подготовки обучающихся 9,11 

классов к ОГЭ и ЕГЭ 

2) Знакомство с Положением о золотой и 

серебряной медалях «За особые успехи в 

учении» 

3) Анализ посещаемости обучающимися 

консультаций 

Октябрь 

Зубер Л.Р., директор, 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

 

7 «Профессиональное самоопределение 

учащихся. Значение выбора профессии в 

жизни человека» 

1) О профессиональном самоопределении 

учащихся 

2) Организация работы в школе по 

профориентации. Выступления-

презентации представителей ВУЗов 

Ноябрь 

 

Зубер Л.Р., директор, 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР, 

Шлыкова О.В., педагог-

психолог 

8 «Адаптация обучающихся 1, 5, 10-х классов 

к новым условиям обучения» (1,5,10 

классы) 

Ноябрь Зубер Л.Р., директор, 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 

Шлыкова О.В., педагог-

психолог 

9 «Нравственное и военно-патриотическое 

воспитание учащихся как одно из условий 

Январь Зубер Л.Р., директор, 

Сироткина Е.Н.,  
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развития личности» (1-11 классы) зам.директора по ВР 

10  Работа по преемственности начальной 

школы и детских образовательных 

учреждений. 

Собрание «Давайте познакомимся» 

Январь 

Зубер Л.Р., директор 

Степанова Н.А., 

зам.директора по УВР 

11 «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности. Проблема ранней 

преступности» (4-10 классы) совместно с 

МКУ ЦСПСиД 

Февраль Зубер Л.Р., директор 

Сироткина Е.Н., 

 зам.директора по ВР 

12 «Обеспечение комплексной безопасности 

детей в летний период» (1-10 классы) 

1) Об организации летнего отдыха 

обучающихся; 

2) Профилактика детского травматизма, 

обеспечение контроля за безопасностью 

жизнедеятельности ребенка в летний 

каникулярный период; 

Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений. 

Апрель Зубер Л.Р., директор, 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР, 

Ленкина Е.В., 

зам.директора по БЖ 

13 «Подготовка и порядок проведения ГИА-

19. Порядок приема  и рассмотрения 

апелляций по результатам ГИА-19» (9, 11 

классы) 

Май Зубер Л.Р., директор, 

Чегошева Е.А.,  

зам.директора по УВР 

14 «Мониторинг образовательных 

потребностей родителей учащихся 1-11 

классов по выбору занятий для организации 

внеурочной деятельности в 2022-2022 

учебном году» 

Май Зубер Л.Р., директор, 

Степанова Н.А.,  

зам.директора по УВР, 

Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по ВР 

 

 

 

Управляющий совет школы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Где 

рассматривается 

1 

1. Планирование работы 

Управляющего совета на 2021-

2022 учебный год 

2. Рассмотрение плана учебно-

воспитательной работы, 

учебного плана, календарно-

тематического планирования; 

3. Публичный отчет директора 

школы; 

4. О выдвижении 

претендентов на поощрение ко 

Дню Учителя 

Сентябрь  Афанасьева Ж.А., 

председатель УС 

 

 

 

 

 

Зубер Л.Р., 

директор 

Заседание 

управляющего 

совета 

2 

1. Об организации охранного 

режима школы; 

2. О подготовке к проведению 

Новогодних утренников и 

вечеров. 

Декабрь Ленкина Е.В., 

зам.директора по БЖ 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

Заседание 

управляющего 

совета 
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3 

1. Об организации работы по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений школьников; 

2. Об организации и 

проведении мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся 4,8,10 классов и 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов 

Февраль Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

Чегошева Е.А., 

зам.директора по 

УВР 

Заседание 

управляющего 

совета 

Общешкольный родительский комитет 

1 

1) Формирование состава 

общешкольного родительского 

комитета. Выборы председателя. 

2) Обсуждение и утверждение 

плана работы общешкольного 

родительского комитета. 

3) Готовность школы к новому 

учебному году 

4) Об организации  горячего 

питания школьников. 

5) Об организации охранного 

режима 

6)профилактика дорожно-

транспортных нарушений 

учащимися 

Сентябрь 

Зубер Л.Р., директор 

Сироткина Е.Н.,  

зам. директора по ВР 

Председатели 

классных 

родительских 

комитетов 

 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

2 

1) Профилактика 

правонарушений учениками. 

Роль классных родительских 

комитетов в данной работе 

2) Об организации отдыха на 

осенних каникулах 

3) О подготовке школы к 

зимнему сезону 

Октябрь 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Сироткина Е.Н., 

зам. директора по ВР  

 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

3 

1) О подготовке к Новому году. 

2) Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс школы. 

3) Об организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 

300-летия Кузбасса 

4) Об итогах работы школы в 

первом полугодии 

5) Об организации отдыха на 

зимних каникулах 

Декабрь 

Зубер Л.Р., директор 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Подкользина Е.Д., 

Зам.директора по 

УВР 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

4 

1)О профилактике простудных 

заболеваний в школе 

2) Эффективность работы по 

патриотическому воспитанию 

3) О работе школьной столовой 

Февраль 

Тесакова Е.В., 

фельдшер 

 

Сироткина Е.Н. 

зам. директора по ВР 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 



 73 

4) Контроль за выполнением 

санитарно-гигиенического 

режима в школе 

5) О состоянии пожарной 

безопасности в школе и ГО. 

 

Ленкина Е. В., зам. 

директора по БЖ 

 

5 

1) О подготовке обучающихся 

9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

 2) О ремонте и подготовке 

школы к новому учебному году. 

3) О проведении выпускных 

вечеров в 9,11 классах 

4) Организация летнего  труда 

и отдыха обучающихся. 

         Май 

Зубер Л.Р., директор 

Ефременко В. А., 

зам. директора по 

АХЧ 

Сироткина Е.Н.. 

зам.директора по ВР 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

 

6 РАЗДЕЛ 

Организация педколлектива на изучение актуальных проблем 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Где 

рассматрива

ется 

Методический совет 

1 МС № 1  

Подготовка к  педсовет-отчету 

 «Новому времени – новые педагогические 

механизмы»  
создание оптимальных условий 

функционирования и совершенствования 

управления качеством образования 

1. Приоритеты и результаты 

образовательной деятельности школы 

(анализ и задачи на новый учебный год).  

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2021/2022 учебный год.  

3. Утверждение рабочих программ по 

предметам,  курсов по выбору, элективных 

курсов. 

4. Анализ итогов ГИА 2020-2021 уч. года. 

5. Создание временных творческих групп 

по актуальным проблемам образования. 

6. Процедура аттестации педагогических 

кадров за 2020-2021 учебный год 

7. Организация научно-методической 

работы в школе по вопросам подготовки 

обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации. 

август 

 

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

2 МС № 2  

1. Организация проведения школьного 

этапа предметных олимпиад и подготовка 

к участию в муниципальном этапе 

Всероссийских предметных олимпиад 

школьников 

Сентябрь  

Подкользина 

Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

Заседание 

методическо

го совета 



 74 

2. Организация входного контроля 

предметных достижений  обучающихся. 

3. Мониторинг обеспеченности 

учебниками. 

4. Обзор нормативно – правовых 

документов по аттестации педагогических 

кадров в 2021-2022 учебном году. 

МО 

3 МС № 3 
1 Подготовка к педсовет-исследованию  

«Повышение учебной мотивации 

школьников, как средство повышения 

эффективности образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС»  
содействовать формированию у 

педагогов потребности использования в 

своей работе принципа «Успех порождает 

успех 

2.Отчет о проведении школьного тура 

предметных олимпиад и конкурсов 

3.Мониторинг готовности 

первоклассников к обучению в школе 

Октябрь  

Чегошева Е.А., 

Подкользина 

Е.Д., зам. 

директора по 

УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

4 МС № 4  
Семинар «Одаренные дети: выявить и 

поддержать»  

1. Отчет о проведении школьного тура 

предметных олимпиад и конкурсов 

2. О ходе подготовки к итоговому 

сочинению (изложению) 

3. Итоги мониторинга учебного процесса 

за 1 четверть 2021 -2022 учебного  

4. Отчет о проведении школьного тура 

предметных олимпиад и конкурсов 

5. О ходе подготовки к итоговому 

сочинению (изложению) 

6. Итоги мониторинга учебного процесса 

за 1 четверть 2021 -2022 учебного года.  

7. Влияние преемственности на успешное 

протекание  адаптационного периода при 

переходе на основную ступень обучения. 

Анализ адаптации пятиклассников. 

Ноябрь  

Чегошева Е.А., 

Подкользина 

Е.Д.,  зам. 

директора по 

УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

5 МС № 5 
Подготовка к педсовету «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения ООП на всех уровнях обучения»  

 

Декабрь 

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

 МС № 6 

1. Анализ результатов муниципального 

этапа  всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Анализ полугодового промежуточного 

мониторинга по предметам. 

3. Реализация проекта «Финансовая 

грамотность через урочную и внеурочную 

 

Январь  

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 
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деятельность.  

6 МС № 7 

1. 1. Семинар : «Система работы школы по 

повышению качества подготовки 

выпускников к ГИА»  

 Особенности государственной итоговой 

аттестации в 2021году. 

 Реализации дифференцированного и 

индивидуального обучения при 

подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

 Взаимодействие с родителями в рамках  

подготовки к ГИА. 

 2. Итоги мониторинга учебного процесса 

(промежуточный контроль) 

Февраль 

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

7 МС № 8 
1.Подготовка к педсовету «Семья и школа: 

взаимодействие, взаимопонимание, 

сотрудничество»  

2.Планирование научно-практической 

конференции. 

3.Изучение изменений  нормативно – 

правовой базы по вопросам организации и 

проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021 – 2022 

учебном году 

4.Эффективность ведения курсов по 

выбору, элективных курсов. 

Март 

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

8 МС № 9 

1.Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

рамках инклюзивного образования  

2. Проведение ВПР  

3. О формах и предметах промежуточной 

аттестации  обучающихся 2-8-х, 10 классов 

в 2021-2022 учебном  году. 

Апрель 

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

9 МС № 10 

1. Отчет о реализации плана методической 

работы за год. 

2.Обсуждение проекта плана на 2021-2022 

учебный год. 

3.Результаты  аттестация и курсовой 

переподготовки педагогических кадров  за 

2021-2022 учебный год 

4.Анализ итогового мониторинга 

Май 

Чегошева Е.А., 

зам. директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

Заседание 

методическо

го совета 

Педконсилиумы 

1 Преемственность: Адаптация обучающихся 

к новым условиям обучения  

 ноябрь 

Чегошева Е.А., 

ПодкользинаЕ.Д 

Степанова Н.А., 

зам. директора 

по УВР 

Методсовет 

2  «Проблемы старшего подросткового 

возраста и профориентация обучающихся» 

 

Февраль 

 

Чегошева Е.А., 

ПодкользинаЕ.Д 

зам. директора 

Педконсили

ум 
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 по УВР 

Сироткина Е.Д., 

зам. директора 

по ВР 

 

 

7 РАЗДЕЛ 

Деятельность педагогического совета и совещания при директоре 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Где 

рассматри

вается 

Тематика педагогических советов 

1 

Педсовет-отчет 

 «Новому времени – новые 

педагогические механизмы»  
Приоритеты и результаты 

образовательной деятельности 

школы (анализ и задачи на 2021-

2022 учебный год).  

Август Зубер Л.Р., директор,  

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А.,  

Степанова Н. А.,  

зам. директора по УВР  

Сироткина Е.Н.,  

зам. директора по ВР  

 Ленкина Е.В.,  

зам. директора по БЖ 

Педсовет 

2 

Педсовет-исследование  

«Повышение учебной мотивации 

школьников, как средство 

повышения эффективности 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС» 

 

Ноябрь 

Зубер Л.Р., директор,  

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А.,  

Степанова Н. А. зам. 

директора по УВР 

 

Педсовет 

3 

Педсовет «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения ООП на всех уровнях 

обучения»  

 

Январь 

Зубер Л.Р., директор,  

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Педсовет 

4 

Педагогический совет «Семья и 

школа: взаимодействие, 

взаимопонимание, сотрудничество» 

Март Зубер Л.Р., директор,  

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

 

Педсовет 

5 

1. О допуске учащихся 9, 11 классов 

к сдаче выпускных экзаменов за курс 

основной и средней школы. 

2. О переводе учащихся 1-8, 10 

классов. 

Май Зубер Л.Р.,  директор, 

Чегошева Е.А.,  

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по УВР 

 

 

Педсовет 

6 

1. О выпуске учащихся 9-х классов, 

успешно сдавших экзамены за курс 

основной школы и организации их 

производственной практики. 

2. О выпуске учащихся 11 классов, 

успешно сдавших экзамены за курс 

средней школы. 

Июнь 

Зубер Л.Р.,  директор, 

Чегошева Е.А.,  

Подкользина Е.Д., 

зам.директора по УВР, 

 

Педсовет 

Совещания при директоре 

1 

Организация начала учебного года: 

 урегулирование вопросов начала 

нового учебного года (режим 

работы, обеспеченность 

Август 

Зубер Л.Р., 

директор, 

Подкользина Е.Д,  

Чегошева Е.А., 

Совещание 

при 

директоре 
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учебниками, дежурство, 

организация питания); 

 корректировка плана работы на 

учебный год; 

 комплектование 1-11 классов; 

 анализ соответствия рабочих 

программ, тематического 

планирования,  программ 

внеурочной деятельности для 

учащихся 1-10классов требованиям 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

 проведение Дня знаний 1 сентября. 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР, 

 

 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

Ленкина Е. В., зам. 

директора по БЖ 

2 

Организация работы школы: 

 анализ оформления личных дел 

учащихся 1 классов; 

 организация обучения на дому; 

 анализ социального 

самоопределения выпускников 

2019-2020гг; 

 обсуждение плана мероприятий 

по методическому сопровождению 

претендентов на получение медалей  

«За особые успехи в учении»; 

  организация питания в школьной 

столовой 

Сентябрь 

Зубер Л. Р., директор, 

Степанова Н.А., 

зам директора по 

УВР 

 

Ленкина Е. В., зам. 

директора по БЖ 

Чегошева Е.А.,  зам. 

директора по УВР, 

Степанова Н.А., 

зам директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

3 

Организация ВШК  

 итоги тематического контроля 

по преемственности в учебно – 

воспитательном процессе  при 

переходе учащихся начальных 

классов на ступень основного 

общего образования 

 

Предупреждение детского 

травматизма в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Итоги проверки ведения журналов 

ВД, планов воспитательной работы. 

Результаты проведения школьного 

тура Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Октябрь 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам., 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

 

Подкользина Е.Д., 

зам., директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

4 

Итоги 1 четверти: 

 организованное окончание 1 

четверти и проведение осенних 

каникул; 

 анализ учебной работы за 1 

четверть; 

  итоги работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими учащимися; 

Ноябрь 

Зубер Л.Р., директор 

Подкользина 

Е.Д.,Степанова Н.А., 

зам. директора по 

УВР, 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР, 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по 

Совещание 

при 

директоре 
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 итоги контроля организации и 

проведения внеклассных 

мероприятий гражданско – 

патриотического направления 

 анализ уровня адаптации 

учащихся 10 классов 

 об антитеррористической 

безопасности и пропускном режиме 

УВР, 

Ленкина Е. В., зам. 

директора по БЖ 

5 

Организованное окончание I 

полугодия: 

 предупреждение 

неуспеваемости по предметам за I 

полугодие во 2-11 классах, 

предварительные итоги 

успеваемости претендентов на 

получение медалей; 

 выявление учащихся, не 

посещающих школу или 

систематически пропускающих 

занятия без уважительной 

причины; 

 итоги проверки организации 

работы классными руководителями 

по предупреждению ДДТТ; 

 Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников (участие в туре 

претендентов на получение 

медалей  «За особые успехи в 

учении»); 

 организация новогодних 

праздников и каникул; 

 профилактика простудных 

заболеваний. 

Декабрь 

 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А.,  зам. 

директора по УВР 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР, 

 

 

Подкользина Е.Д., 

зам. директора по 

УВР 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР, 

Тесакова Е.В., 

медсестра 

Совещание 

при 

директоре 

6 

1) Итоги работы школы за I 

полугодие: 

 итоги учебной работы школы; 

 анализ выполнения учебных 

программ за I полугодие; 

2) Организация методической 

работы в школе: 

 Организация тематического 

контроля в 9,11 классах по 

формированию информационных и 

коммуникативных компетенций 

выпускников при подготовке к ГИА; 

 Итоги проверки планов 

воспитательной работы 

Январь 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 
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7 

О подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся: 

 организация повторения по 

предметам; 

 организация работы с заданиями 

различной сложности; 

 посещение консультаций по 

подготовке к ГИА; 

Итоги проверки работы классных 

руководителей с родительской 

общественностью; 

Организация проведения 

административных срезов знаний 

учащихся по английскому языку, 

ИЗО, музыке, физ-ре. 

Февраль 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР,  

 

Подкользина Е.Д., 

зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

8 

Организация проведения 

административных срезов знаний 

учащихся по математике 1-4 

классах, 5-8 классах; 

Организация школьных 

репетиционных экзаменов по 

русскому языку и литературе в 9,11 

классах (результаты претендентов 

на получение медалей  «За особые 

успехи в учении»); 

Соблюдение правил техники 

безопасности в кабинетах 

технологии, информатики. 

Результаты работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений среди учащихся 

Результаты работы с опекаемыми 

детьми 

Март 

Степанова Н.А., 

Подкользина Е.Д., 

зам. директора по 

УВР, 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

Леникина Е.В., зам. 

по БЖ 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

 

Сафонова В.В. 

Совещание 

при 

директоре 

9 

 Работа школьной библиотеки: 

1):подведение итогов реализации 

плана работы библиотеки; 

2) организация работы по 

обновлению школьного 

библиотечного фонда учебниками 

Организация итоговой аттестации 

обучающихся  9-11  классов: 

 ход подготовки обучающихся к 

экзаменам; 

 работа учителей-предметников 

по подготовке к итоговой 

аттестации; 

 работа классных руководителей 

при подготовке к экзаменам; 

 проведение школьных пробных 

экзаменов в 9, 11 классах по 

математике (результаты 

претендентов на получение 

Апрель 

Николаева О.Д., зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

Чегошева Е.А., 

 зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание 

при 

директоре 
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медалей  «За особые успехи в 

учении»); 

  организация итогового 

повторения. 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм в пищеблоке, 

туалетах, лаборантских, 

подвальных и складских 

помещениях 

Организация летнего отдыха 

учащихся 

 

 

 

 

 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

 

 

Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 

10 

Организованное окончание 

учебного года: 

 итоги учебной работы; 

 итоги воспитательной работы; 

Проведение праздника «Последнего 

звонка». 

 О проведении выпускных вечеров 

в  9, 11 классах. 

Организация работы по разработке 

учебного плана на 2021-2022 

учебный год 

Май 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Зубер Л. Р., 

директор, 

Подкользина Е.Д., 

Чегошева Е.А., 

зам. директора по 

УВР; 

 

Совещание 

при 

директоре 

11 

Подготовка школы к новому 

учебному году: 

 определение уровня готовности 

кабинетов, мастерских, спортзалов. 

Июнь 

Зубер Л.Р., директор, 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР, 

зав. кабинетами 

Совещание 

при 

директоре 

 

8 РАЗДЕЛ 

Внутришкольный контроль и руководство 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

Где 

рассматри

вается 

1 

Расстановка кадров, распределение 

функциональных обязанностей, 

согласование вопросов повышения 

квалификации.  

Распределение нагрузки.  

Август 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР; 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

2 Комплектование первых классов 
Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 
 

3 

Соответствие рабочих программ и 

тематического планирования, 

программ внеурочной 

деятельности для 1-10 классов 

требованиям ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР; 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Методичес- 

кий совет 

4 

Соответствие рабочих программ, 

курсов по выбору, элективных 

курсов для 11 классов 

требованиям федерального 

компонента государственного 

стандарта 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Методичес-

кий совет 
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5 

Педсовет-отчет  «Новому времени 

– новые педагогические 

механизмы»  

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР; 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Педагогичес 

кий совет 

6 

Составление графика дежурства 

администрации, учителей и 

учащихся по школе 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

7 
Санитарное состояние помещений 

школы 

Ефременко В.А., зам. дир. 

по АХЧ, Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

Совещание 

при 

директора 

8 

Инструктаж всех работников 

перед началом нового учебного 

года 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 
 

1 
Ведение личных дел 1-классников 

и вновь прибывших обучающихся 

Сентябрь 

 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

2 

Организация обучения 

обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении по 

состоянию здоровья 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

3 

Социальное самоопределение 

выпускников 2020-2021 учебного 

года  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

4 
Состояние классных журналов, 

личных дел  

Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., Чегошева 

Е.А., зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

5 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся 1-10 

классов 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР;  

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

6 
Контроль за обеспеченностью 

учебниками 

Степанова Н.А., 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР, 

Николаева О.Д.,  

библиотекарь 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 

I (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 
 

8 

Входной контроль качества 

образования по русскому языку и  

математике 2-11 классы 

 

Руководители МО, 

учителя – предметники 

Совещание 

при зам. 

директора 

9 
Организация питания в школьной 

столовой 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР;  

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

 

10 
Организация дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 
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учащихся 9, 11 классов директора 

11 

Оценка состояния работы классных 

руководителей с учащимися, 

находящимися в сложном 

социальном положении 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

1 

Адаптация учащихся 1 классов к 

обучению в условиях реализации 

ФГОС НОО 

Октябрь 

 

Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители 

Совещание 

при зам. 

директора 

2 

Адаптация  учащихся 5 классов к 

основной школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

3 

I (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Подкользина Е.Д., зам. 

директора по УВР 
 

4 

Портфолио – механизм учета 

индивидуальных достижений 

учащихся 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

5 

Проведение диагностических работ 

по русскому языку и математике  2-

8, 10 классы 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

6 
Состояние ведения дневников 

учащимися  2-11 классов 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 
Проверка планов воспитательной 

работы 1-11 классы 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при  

директоре 

8 

Проведение контрольно-

диагностических  работ по 

русскому языку и математике  в 9, 

11 классах (в форматах ОГЭ, ЕГЭ) 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

9 

Состояние классных журналов, 

журналов  внеурочной 

деятельности, журналов 

индивидуального обучения, 

журналов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., Чегошева 

Е.А., зам. директора по 

УВР, Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

10 

Состояние тетрадей учащихся 2-11 

классов (русский язык, физика, 

математика,  химия, биология, 

история, география)  

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

1 

Анализ успеваемости, выполнение 

учебного плана, рабочих программ 

за 1 четверть 

Ноябрь 

Зам. директора по УВР, 

ВР, БЖ 

Совещание 

при 

директоре 

2 
Организация работы  с 

одаренными детьми 

Заместители директора по 

УВР 

 

Совещание 

при зам. 

директора 

3 

Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями и 

учащимися «группы риска» 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директоре 

 

4 Тематический контроль   «Работа Заместитель директора по Совещание 
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с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной деятельности» 

УВР, психолог, классный 

руководитель 

при зам. 

директоре 

 

5 

Контроль за проведением занятий  

внеурочной деятельности 1-10 

классы 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директоре 

 

6 Состояние классных журналов 
Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 
Проведение административных 

срезов по русскому языку 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

8 

Анализ уровня адаптации 

учащихся 10 классов к обучению. 

Состояние преподавания в 10 

классах.  

Заместители директора по 

УВР, Шлыкова О.В., 

педагог-психолог 

Совещание 

при 

директоре 

9 

Проверка контрольных  тетрадей 

учащихся 2-11  классов (русский 

язык, математика, физика, химия, 

география, биология) 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

10 

Посещение уроков, 

взаимопосещение уроков  русского 

языка 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

11 

Семинар «Нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

подготовку и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников» 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

Совещание 

при зам. 

директора 

12 
Качество проводимых 

мероприятий по профориентации 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при   зам. 

директора 

1 

Выполнение учебных и рабочих 

программ, письменных 

практических и лабораторных 

работ 

Декабрь 

Руководители предметных 

МО 

Заседание 

МО 

2 
Подготовка учащихся 9, 11-х 

классов к итоговой аттестации 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

учителя 11-х классов 

Совещание 

при 

директоре 

3 

Состояние классных журналов, 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов, журналов 

индивидуального обучения на 

дому по состоянию здоровья, 

занятий внеурочной деятельности 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

4 
Состояние тетрадей учащихся 2-11 

классов (русский язык, математика) 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

5 
Состояние ведения дневников 

учащимися  2-11 классов 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 



 84 

6 
Проведение итогового сочинении 

для учащихся  11 классов 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

7 

Проведение диагностических 

работ  знаний  учащихся  2-11 по 

русскому языку и математике   

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

8 
Административные  срезы по  

математике  

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

9 

Выполнение программы учебных 

предметов и курсов за 1 полугодие 

2020-2021 учебного года. 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

10 

Выполнение практической части 

за первое полугодие по: русскому 

языку, математике, физике, химии, 

географии, информатике 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

11 
Контроль состояния преподавания 

обучения на дому 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

12 
Состояние преподавания ОРКСЭ в 

4 классах 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

13 
Проверка ведения электронного 

журнала 

Маркова Е.В., 

ответственный за 

электронный журнал 

Совещание 

при 

директоре 

14 Состояние классных журналов 

 Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., Чегошева 

Е.А., зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

15 

Посещение уроков, 

взаимопосещение уроков  

математики 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов,  учителя - 

предметники 

Заседание 

МО 

1 

Анализ  успеваемости, 

выполнение учебного плана, 

рабочих программ за 1 полугодие 

Январь 

Зам. директора по УВР, 

ВР, БЖ 

Совещание 

при 

директоре 

2 

Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, стоящими 

на внутришкольном учете и в КДН  

и их родителями 

Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 9, 

11 классов 

Совещание 

при зам. 

директора 

3 

Тематический контроль 9-11 класса 

«Формирование информационных 

и коммуникативных компетенций 

выпускников школы при 

подготовке к итоговой аттестации» 

Зам. директора по УВР, 

кл. рук. 9, 11 классов 

Совещание 

при зам. 

директора 

4 

Проверка формирования навыков 

первоначального чтения учащихся 

1 классов 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

5 

Проверка классных журналов   Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., Чегошева 

Е.А., зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 
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6 

Проверка контрольных  тетрадей 

учащихся 9- 11 классов 

 Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 

Проверка дневников учащихся   Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

8 
Обеспечение учащихся горячим 

питанием 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Информац

ия 

9 
Анализ заболеваемости учащихся 

в I полугодии 

Медсестра Информация 

10 

Подготовка учащихся  9, 11 

классов к итоговой аттестации 
 Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

11 

Собрание с родителями и 

учащимися 9, 11 классов 

«Подготовка выпускников школы 

к итоговой аттестации» 

Заместители директора по 

УВР 
 

1 
Подготовка обучающихся 9, 11  

классов к ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР,  

учителя – предметники 

Совещание 

при 

директоре 

2 
Организация работы с учащимися, 

стоящими на учёте в ПДН 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

3 

Состояние классных журналов, 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов, журналов 

индивидуального обучения на 

дому по состоянию здоровья 

Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

4 

Посещение и взаимопосещение 

уроков английского языка, 

физической культуры, ИЗО, 

музыки 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов,  учителя - 

предметники 

Заседание 

МО 

5 

Проведение административных 

срезов по  английскому языку, 

физической культуре, ИЗО, 

музыке 

Зам. директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

6 

Реализация проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках и во 

внеурочное время.  

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7. 

Эффективность работы 

преподавателей по формированию 

патриотического воспитания 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Заседание 

МО 

8 Состояние классных журналов  

 Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., Чегошева 

Е.А., зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

9 

Развитие творческого  потенциала 

ребенка через организацию 

внеурочной деятельности 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

1 
Проведение административных 

срезов по математике 
Март 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 
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директора 

2 

Работа руководителей элективных 

курсов, курсов по выбору над 

сохранностью контингента 

учащихся при реализации 

программ 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

3 

Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку, математике, 

физике, химии 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

4 

Работа учителей с журналами 

элективных курсов 
Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

5 

Работа педагогов с журналами  

внеурочной деятельности   
Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

6 

Проверка классных журналов 2-11 

классов 
Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 

Проверка дневников учащихся  
Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

8 

Тренировочные экзамены в 9, 11 

классах по русскому языку, 

математике 

Учителя - предметники Совещание 

при зам. 

директора 

9 

Итоговая аттестация выпускников: 

экзамены по выбору 

Зам. директора по УВР, 

учителя- предметники 

Совещание 

при зам. 

директора 

10 

Посещение уроков, 

взаимопосещение уроков  

математики  

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

Совещание 

при зам. 

директора 

11 

Работа классных руководителей 

по профилактике правонарушений 

школьников 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

12 

Предварительная нагрузка на 

2021-2022 учебный год 
Зам. директора по УВР, 

ВР, БЖ 

Совещание 

при 

директоре 

13 

Соблюдение техники 

безопасности в кабинетах 

информатики, технологии и 

спортивном зале 

Ленкина Е.В., зам. 

директора по БЖ 

Совещание 

при зам. 

директора 

14 

Школьная научно-практическая 

конференция для младших 

школьников 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание 

при 

директоре 

1 

Анализ успеваемости, выполнения 

учебного плана, рабочих программ 

за 3 четверть 

Апрель 

Зам. директора по УВР, 

ВР, БЖ 

 

Совещание 

при 

директоре 

2 
Итоговый  контроль во 1-9, 10 

классах 
Зам. директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

3 
Состояние классных журналов, 

журналов курсов по выбору и 
Зам. директора по УВР 

Совещание 

при 
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элективных курсов директоре 

4 

Объективность оценивания знаний 

учащихся, выполнение требований 

к ведению тетрадей 

 Подкользина Е.Д.,  

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

5 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в пищеблоке, 

туалетах, лаборантских, 

медицинских кабинетах, 

подвальных и складских 

помещениях   

Медсестра 

Совещание 

при 

директоре 

6 

Контроль за подготовкой 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (русский 

язык, математика) 

Подкользина Е.Д.,  

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 

Организация работы по 

формированию здорового образа 

жизни 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Заседание 

МО 

1 
Организация летнего 

оздоровления обучающихся 

Май 

 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

2 
Анализ набора детей в  

1-ый класс 

Степанова Н.А., зам. 

директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

3 

Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений 

учащихся 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

4 
Контроль состояния преподавания 

обучения на дому 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

5 
Проверка навыков осознанного 

чтения учащимися 

Заместители директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

6 

Состояние классных журналов, 

журналов курсов по выбору и 

элективных курсов, журналов 

индивидуального обучения на 

дому по состоянию здоровья, 

занятий внеурочной деятельности 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

7 

Проведение итоговых работ 

знаний  учащихся  5 – 8, 10  

классов по русскому языку и 

математике   

Зам. директора по УВР 

 

Заседание 

МО, 

методическ

ий совет 

9 
Проверка ведения электронного 

журнала 
Зубер Л.Р., директор 

Совещание 

при 

директоре 

10 

Работа классных руководителей 1 

– 11 классов по профилактике 

правонарушений, преступлений 

среди учащихся 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

11 
Анализ воспитательной работы за 

2021-2022 учебный год 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 
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12 
Выполнение программ кружков, 

творческих объединений 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

1 Состояние личных дел учащихся 

Июнь 

Зам. директора по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

2 

Анализ успеваемости, выполнения 

учебного плана, теоретической и 

практической части рабочих 

программ за учебный год 

Зам. директора по УВР, 

ВР, БЖ 

Совещание 

при 

директоре 

3 

1. Анализ заявок учителей на 

повышение квалификации. 

2. Подготовка документов на 

аттестацию педагогов 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание 

при 

директоре 

4 

Анализ итогов государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов 

Чегошева Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

Совещание 

при 

директоре 

5 
Организация летнего труда и 

отдыха учащихся на базе ОУ 

Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

6 
Анализ работы ОУ за 2021-2022 

учебный год 

Зам. директора по УВР, ВР, 

ОБЖ 

Публичны

й отчет 

 

9 РАЗДЕЛ 

Укрепление материально-технической базы,  

хозяйственная работа 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственные 

1 Произвести проверку электропроводки и 

пожарной безопасности.  

Август 

Январь  

Ефременко В.А., зам. дирек-

тора по АХР, Ленкина Е.В.,зам. 

директора по БЖ 

2 Провести инструктаж по ПБ и ЭБОТ на 

рабочем месте  

Август Ленкина Е.В., зам. директора 

по БЖ 

3 Оформить приказ о закреплении 

 кабинетов и классных комнат за 

учителями, возложив на них 

ответственность за сохранность 

помещений, мебели, учебно-наглядных 

пособий, ТСО 

Сентябрь Зубер Л.Р., директор, 

Бабанакова Н.С., председатель 

профкома 

 

4 Проверить исправность ТСО в учебных 

кабинетах. Подготовить перечень 

исправных и неисправных ТСО 

До 25 

сентября 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР 

5 Провести в классах беседы о бережном 

отношении к школьному оборудованию 

До 25 

сентября 

Классные руководители 

1-11 классов 

6 Увеличить фонд справочной, учебной, 

периодической литературы, школьных 

таблиц, карт 

В течение 

года 

Зубер Л.Р., директор, 

Николаева О.Д.,  

зав. библиотекой 

7 Проводить внутришкольные смотры 

кабинетов 

1 раз в 

полугодие 

Подкользина Е.Д., 

Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

8 Проводить  инструктаж по ТБ и охране 

труда 

Один раз в 

полугодие 

Ленкина Е. В., зам. директора 

по БЖ 
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9 Проводить работу по благоустройству 

школьного двора и школы: 

- содержание клумб; 

- выращивание цветочной рассады. 

В течение 

года 

Сироткина Е.Н., зам. директора 

по ВР, Степанова Н.А., 

зам. директора по УВР 

10 Проводить генеральную уборку кабинетов, 

классных комнат, лабораторий, коридоров 

Один раз 

в месяц 

Классные руководители 

2-11 классов, Ефременко В.А., 

зам. директора по АХР 

11 Произвести ремонт сцены  актового зала В течение 

года 

Зубер Л.Р., директор 

12 Отремонтировать крышу над входом в 

школу 

В течение 

года 

Зубер Л.Р.,директор, 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР 

13 Подготовить школьные здания к зиме.  

Произвести опрессовку подвальных 

помещений 

Июль, 

август  

Зубер Л.Р., директор 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР 

14 Проанализировать санитарное состояние 

кабинетов 

Один раз 

в четверть 

Тесакова Е.В., медсестра 

15 Составить смету расходов на новый 

календарный год 

Декабрь 

 

Зубер Л.Р., директор 

16 Приобрести необходимый инвентарь для 

весенних работ 

Март 

2020 года 

Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР 

17 Организовывать и проводить субботники 

по благоустройству территории школы 

В течение 

года 

Ефременко В.А., зам.директора 

по АХЧ, Сироткина Е.Н., зам. 

директора по ВР, Степанова 

Н.А., зам. директора по УВР 

18 Подготовить школу к новому 2021-2022 

учебному году.  

Июнь-

июль 

 

Зубер Л.Р., директор 

 Ефременко В.А., зам. 

директора по АХР, Ленкина 

Е.В., зам.директора по БЖ 

 


