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1. Анализ выполнения плана работы за 2019-2020 учебный год 

1.1. Общая информация. 

1.1. Тип, вид, статус организации. Правоустанавливающие документы. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, осуществляет свою деятельность в соответствии с правоустанавливающими 

документами: 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

образовательным программам, выдана Министерством образования Пензенской области, 

регистрационный № 11844 от 04 апреля 2016г., серия 58Л01 № 0000659; 

- свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством образования 

Пензенской области, регистрационный № 6194 от 07 апреля 2016г., серия 58А01 № 0000379; 

- Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, утверждѐн Приказом начальника Департамента образования 

г.Заречного Пензенской области от 13.05.2019 № 137 и Распоряжением Председателя 

Комитета по управлению имуществом г. Заречного Пензенской области от 21.05.2019 № 01-

05/515. 

МОУ «СОШ № 221» является образовательной организацией, реализующей программы 

начального, основного и среднего общего образования. 
 

1.2. Цель и задачи организации. 

В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года» стратегической целью государственной политики в 

области образования является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. Возможность получения качественного 

образования - одна из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающий фактор 

социальной справедливости и политической стабильности. 
 

Стратегическая цель развития МОУ «СОШ №221» - совершенствование 

образовательного пространства школы, обеспечивающего качественное образование и 

оптимальные условия для развития, саморазвития и социального самоопределения учащихся с 

учѐтом их возрастного и индивидуально-личностного потенциала. 

 

Важнейшие результаты образования: 

 умение учащегося успешно выстраивать и реализовывать личный жизненный проект в 

контексте социальной и гражданской ответственности; 

 достижение комплексного социального эффекта: школа не только обучает, но и 

стимулирует, поддерживает конструктивные инициативы, дает возможность выстроить 

жизненную стратегию при взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Миссия школы - воспитание культурного высокообразованного гражданина, 

ориентированного на саморазвитие и достижение успеха в своей деятельности,  

ответственного за будущее своей страны. 

Она реализуется через обеспечение развития и социализации личности учащихся путем 

предоставления высокого уровня образовательных услуг, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры с ориентацией на дальнейшее образование. Дух интеллекта 

и интеллигентности – вот идеал и главный профессиональный ориентир нашего 

педагогического коллектива. 
 

Поставленная цель предполагает решение следующих приоритетных задач: 
1. Применение прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню 

образования; 

2. Обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и 

практических умений; 
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3. Реализация программы выявления и поддержки одаренных детей; 

4. Ориентировать систему образования школы на образовательные результаты, 

связанные с пониманием развития успешной личности как цели и смысла образования. 

5. Создавать условия для эффективного саморазвития участников образовательного 

процесса, повышения их личной ответственности за результаты образования и за жизненные 

достижения; 

6. Формировать целостную коммуникативную среду, т.е. пространства продуктивного 

общения и взаимодействия, объединяющего детей и взрослых и обеспечивающего 

преемственность и методическое единство всей образовательной системы; 

7. Ориентировать все образовательные проекты и программы школы на формирование 

коммуникативной компетентности как интегративного личностного ресурса, 

обеспечивающего успешность любой деятельности в социуме. 
 

Важнейшие результаты образования: 

 умение учащегося успешно выстраивать и реализовывать личный жизненный проект 

в контексте социальной и гражданской ответственности; 

 достижение комплексного социального эффекта: школа не только обучает, но и 

стимулирует, поддерживает конструктивные инициативы, дает возможность выстроить 

жизненную стратегию при взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

 

 1.3. Программа развития  

 Положительная динамика в изменении мотивации субъектов процесса обучения, в 

реализации механизмов совершенствования и развития образовательной среды школы, в 

результатах образовательной деятельности, мониторинг результатов реализации прежней 

программы развития позволили педагогическому коллективу определить направление новой 

Программы развития на период с 2015 по 2020г. - «Школа – открытое образовательное 

пространство для формирования и развития успешной личности».  

Программа является логическим продолжением предыдущих программ развития: 

Программа развития №1 на 2007-2011гг. «Личностно-ориентированный подход как 

средство формирования социальной компетентности учащихся» 

Программа развития №2 на 2010-2013гг. «Школа как образовательная среда, 

обеспечивающая оптимальные условия социального самоопределения учащихся». 

В настоящее время школа, располагая образовательным продуктом, востребованным 

учащимися, общественностью, системой образования, продолжает работу в режиме развития.  

1.4. Органы общественного управления, ученического самоуправления. 

В 2019-2020 учебном году коллектив школы продолжил работу по реализации модели 

открытого образования. Участники образовательного процесса – обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители) привлечены к управлению через Совет родительской 

общественности школы. 

Развивается ученическое самоуправление: во всех классных коллективах ведут работу 

классные органы самоуправления (родительские комитеты), способствующие формированию 

саморазвивающейся личности, воспитывающие у каждого члена ученического коллектива 

демократическую культуру, гражданственность¸ стимулируют к социальному творчеству, 

умению действовать в интересах совершенствования своей личности, общества, Отечества. 

На базе школы проходят встречи с ветеранами, депутатами, общественностью. Жители 

микрорайона, родители (законные представители) учащихся задействованы в различных 

мероприятиях, проводимых на базе школы: благотворительные акции, спортивные и военно-

патриотические соревнования, концерты и праздники, а также в благоустройстве территории.  
 

Все программы и проекты школы нацелены на формирование мобильной и 

конструктивной жизненной позиции, на усвоение ключевых коммуникативных навыков для 

эффективного использования знаний, опыта совместной работы и личных достижений в 

процессе создания и проведения в жизнь социально значимых программ и мероприятий. 
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1.5. Особенности образовательного процесса. Итоги обучения. 
 

Образовательная программа МОУ «СОШ № 221» соответствует задачам 

государственной и региональной политики в сфере образования, направленной на обеспечение 

доступности качественного образования для всех детей школьного возраста и на достижение 

такого качества образования, которое отвечает социальным запросам в сфере образования.  
 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день  по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организовано 3-х-разовое питание и 

прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 
 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах не  превышает 45 минут, 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня   составляет: 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5 - 11 классов - не более 6 уроков. 

В основе образовательной программы школы лежат следующие подходы к организации 

образовательного процесса: 

- здоровьесберегающее пространство школы как фактор обеспечения физиологических 

потребностей учащегося и его потребности в безопасности; 

- личностно-ориентированный подход, основанный на выявлении индивидуальных 

особенностей каждого, создании условий для организации субъект-субъектных отношений, 

позволяющих ученикам реализовать себя, свои способности, склонности, интересы, 

ценностные ориентации, субъектный опыт; 

- компетентностный подход – как средство достижения признания; 

- дополнительное образование - как пространство, обеспечивающее практико-

ориентированную деятельность учащихся, их потребность в общении и раскрывающее их 

внутренний потенциал. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

По итогам 2019-2020 учебного года в нашей школе обучалось 633 учащихся: 

1-4 классы – 301 чел.; 5-9 классы -  259 чел.; 10-11 классы  – 73 чел.  
 

 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. год 
 

Начальное общее образование (1-4 классы) 
 

Всего уч-ся 305 304 303 301 301 

Аттестованы 147 146 239 239 239 

«5» (чел.) 23 22 28 70 50 

 «4» и «5» (чел.) 84 77 136 137 139 

С 1-2 «3» (чел.) 29 16 22 24 32 

% качества 65,9% 67,35% 68,62% 86,61% 79,1% 
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Основное общее образование (5-9 классы) 
 

Всего уч-ся 261 261 259 259 259 

«5» (чел.) 11 9 8 12 11 

 «4» и «5» (чел.) 97 93 97 102 112 

С 1-2 «3» (чел.) 15 15 9 36 27 

% качества 41,4% 39,08% 40,54% 44,02% 47,5% 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 
 

Всего уч-ся  73  73 73 

«5» (чел.)  5  6 7 

 «4» и «5» (чел.)  24  28 31 

С 1-2 «3» (чел.)  10  9 7 

% качества  39,73%  46,58% 52,1% 
 

Вся школа (1-11 классы) 
 

Всего уч-ся 639 638 635 633 633 

«5» (чел.) 34 36 36 88 68 

 «4» и «5» (чел.) 181 194 233 267 282 

С 1-2 «3» (чел.) 44 41 31 69 66 

% качества 52,7% 47,82% 54,02% 62,17% 61,3% 
 

 

Мониторинг успеваемости 

(за последние 8 лет) 
 

Учебный год 
2012 - 

2013 

2013 – 

2014  

2014 – 

2015  

2015 – 

2016  

2016 – 

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1-4 классы 

Всего уч-ся 192 270 256 262 262 275 306 301 

Аттестованы 192 186 197 198 204 184 305 239 

«5» (чел.)  28 30 22 16 11 32 50 

 «4» и «5» (чел.)  101 94 96 105 104 117 139 

С 1-2 «3» (чел.)  31 35 45 35 33 37 32 

% успеваемости 100 100% 99% 100% 100% 98,9 99,7% 100% 

% качества 69,8% 69,4% 61,6% 59,6% 59,31% 62,5% 69,3% 79,1% 

5-9 классы 

Всего уч-ся 257 269 266 271 266 268 241 259 

Успевают 256 266 265 271 266 268 239 257 

Не успевают 1 3 1 0 0 1 2 2 

«5» (чел.)  22 21 28 19 17 9 11 

 «4» и «5» (чел.)  93 99 104 109 116 102 112 

С 1-2 «3» (чел.)  36 34 16 13 12 15 27 

% успеваемости 99, 6 98,7% 99,6% 100% 100% 99,6 99,2% 99,2% 

% качества 42,8% 42,8% 45,5% 48,71% 47,74% 49,6 % 46%) 47,5% 
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10-11 классы  

Всего уч-ся 49 51 52 50 49 50 69 73 

«5» (чел.) 49 3 1 1 6 6 7 7 

 «4» и «5» (чел.)  15 12 16 16 13 22 31 

С 1-2 «3» (чел.)  8 7 4 9 4 2 7 

% качества 40,8% 35,4% 25% 34% 44,9% 40,0 % 42,00% 52,1% 

1-11 классы 

Всего уч-ся 566 590 574 583 577 593 616 633 

Аттестованы 497 503 514 519 519 502 613 571 

Не успевают 1 3 2 0 0 5 3 3 

«5» (чел.)  53 52 51 41 34 48 68 

 «4» и «5» (чел.)  209 205 216 230 233 241 282 

С 1-2 «3» (чел.) 64 75 76 65 57 49 54 66 

% успеваемости 99,8 99,4% 99,6% 100% 100% 99,0% 99,5% 99,5% 

% качества 53,1% 51,8% 49,8% 51,45% 52,22% 53,39% 55,05% 61,3% 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

1. Цели и задачи. 

 

Задачи НОО на 2019-2020 учебный год в области образования: 
1. Сохранить качество обучения учащихся начальной школы на уровне  не менее 69%. 

2. Снизить до 11-12% количество учащихся с 1-2 отметками «3» (по итогам года – 17,2%). 

3. Добиться максимального результата  учащихся, имеющих потенциал учиться на «отлично» (из 32 «отличников» Похвальный лист 

получили только 26 учащихся). 

4. Продолжить реализацию подпрограммы «Одаренные дети»: принимать участие в городских олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и 

фестивалях,  НПМ «Шаги в науку». 

5. Продолжить активизацию мотивации учащихся к изучению предметов через вовлечение в различные виды внеурочной деятельности. 

 

2. Анализ учебной работы. 
 

2.1. Системы \ комплекты обучения.  
 

№ 

п\п 
Ф.И.О. учителя 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Класс УМК Класс УМК 

1.  Курочкина Ольга Владимировна 1А УМК «Школа России» 2А УМК «Школа России» 

2.  Катаева Ольга Борисовна 1В УМК «Школа России» 2Б УМК «Школа России» 

3.  Андреева Юлия Михайловна 1Б УМК «Школа России» 2В УМК «Школа России» 

4.  Медведева Евгения Вячеславовна 2А УМК «Гармония» 3А УМК «Гармония» 

5.  Майорова Юлия Александровна 2Б УМК «Гармония» 3Б УМК «Гармония» 

6.  Банникова Галина Владимировна 2В УМК «Гармония» 3В УМК «Гармония» 

7.  Лунева Светлана Анатольевна 2Г УМК «Школа России» 3Г УМК «Школа России» 

8.  Колупанова Валентина Владимировна 3А УМК «Гармония» 4А УМК «Гармония» 

9.  Гурьянова Ирина Валентиновна 3Б УМК «Гармония» 4Б УМК «Гармония» 

10.  Глебова Наталья Николаевна 3В УМК «Гармония» 4В УМК «Гармония» 

11.  Богданова Валерия Ивановна 3Г УМК «Школа России» 4Г УМК «Школа России» 

12.  Рындюк Татьяна Дмитриевна 4А УМК «Гармония» 1А УМК «Школа России» 

13.  Серебрякова Ольга Викторовна 4Б УМК «Гармония» 1В УМК «Школа России» 

14.  Арефьева Ирина Анатольевна 4В УМК «Школа России» 1Б УМК «Школа России» 

 

2.2.Выполнение учебного плана.  

Учебный план во всех классах по всем предметам выполнен на 100 процентов. 
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2.3. Результаты обучения по итогам учебного года.  

 

Классы Количество 

 уч-ся 

Успевают Не успевают 

 (переведены условно) 

Фамилия, имя. Предметы 

Отличников На «4» и «5» 

(«ударники») 

1-2 «3» 

Начало 

года 

Конец 

года 

Чел. % Всего с Похвальным 

листом 

Чел. % 

1-е классы 66 63 63 100 - 0 0 0 0 0 

2-е классы 92 91 91 100 - 25 7 55 87,91 7 

3-е классы 83 84 84 100 - 19 13 47 78,57 10 

4-е классы 64 64 64 100 - 6 3 37 67,19 15 

ИТОГО 305 301 301 100 - 50 23 139 79,08 32 

 

2.4.  Дистанционное обучение (4 четверть) -  формы организации дистанционного обучения в ОО 

 

 
Всего 

классов в 

н/ш 

Наиболее часто используемая форма организации дистанционного обучения (количество классов) 

Российская 

электронная 

школа 

Яндекс. 

Учебник 
Учи.ру Skype Zoom 

Viber или WhatsApp 

(видео и фото) 

Облачные 

технологии 

(сайт ОО) 

Сайт (блог) 

учителя 
E-mail 

Общеобразов. 

классы 
10 7 3 4 3 6 9 0 0 7 

Классы с ОВЗ 4 4 0 0 0 2 4 0 0 1 

Итого 14 11 3 4 3 8 13 0 0 8 

 

 Учителями начальной школы использовались также платформы «ЯКласс», «Моя школа в онлайн». 
 

Ф.И.О. педагогов, чей опыт работы в области дистанционного обучения может быть представлен на городском уровне.  

20.05.2020 Майорова Юлия Александровна провела открытый урок русского языка по теме «Повторение. Орфограммы в корне слова» в 

системе Zoom. Опыт работы Юлии Александровны в области дистанционного обучения может быть представлении на городском уровне. 

 

Основные проблемы при организации дистанционного обучения: 
  отсутствие технического оснащения у некоторых учащихся и большинства учителей; 

  недостаточная компьютерная грамотность лиц, участвующих в процессе ДО; 

  отсутствие возможности качественно контролировать усвоение учебного материала учащимися; 

  дистанционное обучение на ступени НОО требует максимального участия родителей; 

  объективность оценивания учащихся;  

  обучающие платформы, программы и курсы недостаточно хорошо разработаны. 
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3. Методическая и внеклассная работа. 
 

3.1. Направления методической работы. Заседания (семинары, круглые столы и др.) методического объединения учителей начальных 

классов.   

Участие педагогов в профессиональных конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней. 
 

Тема заседания (семинара, круглого стола и т.д.). 

Наименование профессионального конкурса 

Дата проведения Результат 

Методический семинар  (школьный) 

«Формы и методы контроля знаний и умений учащихся 

как средство активизации познавательной деятельности учащихся» 

09 декабря 2019 Выступление на  методическом 

семинаре -(Курочкина О.В., 

Майорова Ю.А., Медведева Е.В. 

Заседание методического объединения  

«Деятельностный подход в обучении младших школьников» 

«Развитие орфографической зоркости» 

«Групповая форма работы в урочной и внеурочной деятельности» 

«Решение орфографических задач: совершенствование орфографических и 

грамматических умений учащихся» 

«Создание проблемных ситуаций на уроках». 

«Система оценки достижения планируемых предметных УУД по русскому языку и 

математике». 

«Работа с одаренными детьми» 

март 2020г. Выступление  

Курочкина О.В. 

Арефьева И.А. 

Медведева Е.В. 

Глебова Н.Н. 

 

Лунева С.А. 

Майорова Ю.А. 

 

Рындюк Т.Д. 

Участие в проведении муниципального этапа Х Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности» 

декабрь 2019г. Член жюри (Медведева Е.В.) 

Участие в проведении регионального этапа X Всероссийской Олимпиады младших 

школьников «Ученик XXI века – пробуем силы – проявляем способности»  

февраль 2020г. Член  жюри (Курочкина О.В.)  

Городской конкурс для молодых специалистов образовательных 

организаций «Первые шаги в профессии» 

март 2020г. Участие Андреева Ю.М. 

IV Областной конкурс «Образовательные интернет-ресурсы педагогических 

работников Пензенской области», 2019 

август 2019 Победитель в номинации 

«Оригинальность и адекватность 

дизайна», Майорова Ю.А. 

Всероссийский конкурс педагогов «Новые горизонты образования», номинация 

«Деятельность педагога в условиях реализации ФГОС», 2019 

15.11.2019-

15.12.2019 

2место, Майорова Ю.А. 

 

3.2. Методическая копилка (методические разработки, обобщение опыта, открытые уроки, и т.д.). 

Тема методической работы МО начальных классов:  «Инновационная педагогическая деятельность как основа формирования 

актуальных компетентностей педагога». 
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Цель работы: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной 

реализации ФГОС и воспитания личности учащегося, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

 

Задачи:  

1. Развивать ключевые компетенции учащихся, повышать качество знаний учащихся через систему мониторинга, информатизацию 

учебного процесса, дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

2. Повышать мотивацию учеников к изучению основных дисциплин через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной 

деятельности, проведение конкурсов, внеклассных мероприятий, активизацию научно-исследовательскую деятельности. 

3. Оптимизировать учебно-познавательную деятельность учащихся путем рационального соотношения инновационных и традиционных 

технологий. 

4. Реализовывать принцип преемственности дошкольных образовательных организаций и начальной школы, начальной и основной школы 

в организации образовательного процесса на учебных и факультативных занятиях. 

5. Привести методическое обеспечение в соответствие требованиям новых руководящих документов в области образования, учебных 

планов и программ. 

6. Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния их физического и психического здоровья (психолог школы) и ведение 

индивидуального мониторинга качества образования (учитель); 

7. Изучать и применять в практике работы школы здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной деятельности. 
 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней.  

* - дистанционные мероприятия 
 

Тема Ф.И.О. учителя Дата проведения Результат 
Муниципальный уровень 

Открытый урок математики на тему: 

«Прибавить и вычесть 3» Курочкина О.В. 10.12.2019г. 

Для воспитателей детских садов 

№11,15,16,17 в рамках программы 

преемственности между школой и МДОУ 

Открытый урок литературного чтения на 

тему: «Согласные звук д, д'. Буквы Д, д.» Банникова Г.В. 10.12.2019г. 

Для воспитателей детских садов 

№11,15,16,17 в рамках программы 

преемственности между школой и МДОУ 

*Урок математики для ДО «Порядок 

выполнения действий в выражениях 

содержащих действия 1 и 2 ступени.» 

Майорова Ю.А. IV четверть 

 

*Урок русского языка для ДО «Орфограммы 

в корне слова. Закрепление» 
Майорова Ю.А. IV четверть 

 

*Мастер-класс для учителей начальной 

школы «Проведение онлайн – урока с 

использованием платформы ZOOM – 

видеоконференции». 

Майорова Ю.А. 09.04.2020 
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Всероссийский уровень 

*Всероссийский конкурс профес-сионально 

мастерства специалистов психолого-

педагогического сопровождения «Отдавая 

сердце-2020». Номинация «Учитель-логопед» 

Какорина А.А. Февраль, 2020 III место 

 

3.3. Участие младших школьников в олимпиадах, конкурсах, городских и областных конференциях, семинарах и т.д.  

* - дистанционные мероприятия 
 

Наименование мероприятия 
Количество учащихся, 

принимающих участие 

Результаты (победители и призеры). 

Ф. И. О. педагога, подготовившего ребенка. 

Муниципальный уровень 

Метапредметная олимпиада младших школьников 2 

классы 

4 человека 

Жестков Станислав - 5 место, Лунева С.А. 

Прозорова Виктория - 6 место, Медведева Е.В. 

(литер.чт. 2 место) 

Федосеева Софья - 11 место, Медведева Е.В, 

Абубякерова Альбина, 19место, Майорова Ю.А. 

(математика 3 место) 

Метапредметная олимпиада  младших школьников 3 

классы 
2 человека 

Комкова Виктория - 4 место, Гурьянова И.В. 

Адаева Анна - 3 место, Колупанова В.В. 

Городская олимпиада по окружающему миру для 

учащихся 4-х классов 
1 человек 

Прозоров Артем - 2 место, Рындюк Т.Д. 

Городская олимпиада по русскому языку для 

учащихся 4-х классов 
1человек 

Казарин Илья -участие, Арефьева И.А. 

Конкурс рисунков «На страже Родины», 

посвященном Дню защитника Отечества 
1 человек 

Хвальков Кирилл, Курочкина О.В. 

Городская олимпиада по НТК и М 5 человек Козлова Ксения -1 место, Банникова Г.В. 

Городской конкурс творческих работ по дорожной и 

пожарной безопасности «Люди, Вы в ответе за 

происшествия эти!» 

9 человек 

Мызенков Мирон – 1 место, Курочкина О.В. 

IV Городской конкурс художественного слова, 

посвящѐнный 75 – летию Победы Советского народа 

в Великой Отечественной войне «Α что мы знаем о 

войне» 

4 человека 

Салимова Лена – 2 место, Курочкина О.В. 

Рогулѐва Злата – 3 место, Курочкина О.В. 

Жигулин Михаил – 3 место, Курочкина О.В. 

Хвальков Кирилл – 3 место, Курочкина О.В. 

Городской конкурс «Мистер и Мисс 

Первоклассник»  2 человека 

Рогулѐва Злата – Мисс « Творчество», Курочкина 

О.В. 

Кряжев Максим – Мистер « Стиль», Курочкина О.В. 

Городской конкурс по пожарной безопасности 1 человек Лозыченко Богдан 3г класс – 2 место в номинации 
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«Люди, вы в ответе за происшествия эти!»  «Декоративно-прикладное искусство», Какорина 

А.А. 

Конкурс «Безопасное колесо -2020»  8 человек команда 4-х классов - 1 место, Какорина А.А. 

*Онлайн квест-игра «Знаю правила движения, как 

таблицу умножения» 
10 человек 

Коржаев Егор - 1 место, Медведева Е.В. 

Рыжонкова Олеся – 3 мето, Какорина А.А. 

Всероссийский конкурс для педагогов и проектных 

команд обучающихся «Школьная проектная 

олимпиада» , «Проект «Добрая клумба»  

5 человек 

Казарин Илья, Панов Кирилл, Сапронова Полина, 

Марфицин Иван, Черникова Варвара – участие, 

Арефьева И.А. 

Конкурс детских сказок «Толерантность – дорога к 

миру» Сказка «Добрый город»  
3человека 

Доронина Алина, Сапронова Полина, Черникова 

Варвара – 2 место, Арефьева И.А., Какорина А.А. 

VIII Городской конкурс чтецов «Чувство слова» 1 человек 

1 человек 

Моллекер Мария участие, Майорова Ю.А 

Панисов Лев участие, Медведева Е.В. 

* IV Городской конкурс художественного слова, 

посвященного 75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне «Α что мы знаем о 

войне»  

4 человека 

Моллекер Мария - 1 место, Майорова Ю.А. 

Горюнова Анастасия - 2 место, Майорова Ю.А. 

Абубякерова Альбина - 3 место, Майорова Ю.А. 

Фатеева Алина - 3 место, Майорова Ю.А. 

Городской конкурс «Есть такая профессия Родину 

защищать!» 
19 

команда 4-х классов -1 место, Серебрякова О.В., 

Какорина А.А. 

Городской конкурс проектов «Клумба Победы!» 2 проекта 1 место, Лунева С.А.,1 место, Медведева Е.В. 

Городской конкурс рисунков «С Новым годом, 

полицейский!» 
16 человек 

Жестков Станислав –1 место, Лунева С.А. 

Региональный уровень 

XI областная  научно – практическая конференция 

учащихся по конструкторской, научно – 

исследовательской и изобретательской деятельности 

«Эврика» 

1 человек 

Мальков Владимир – участие, Курочкина О.В. 

Конкурс инновационных проектов, посвящѐнных 

Дню науки РФ  «Лучший инновационный проект» 
1 человек 

Умнова Анастасия – участие, Курочкина О.В. 

Пензенский государственный аграрный 

университет, конкурс «Лучший инновационный 

проект» 

2 человека 

Казарин И., Марфицын И.- участие, Арефьева И.А. 

Всероссийский уровень 

Интеллект будущего 

Международный проект «Ю – Чемпион» 

Конкурс «Герои и события Великой Отечественной 

войны в памяти потомков» 

Конкурс «Грамотей» (для первых классов) 

1 человек 

 

2 человека 

 

2 человека 

Бородин Миша – 1 место, Курочкина О.В. 

 

Головко Глеб – 1 место, Курочкина О.В. 

Бородин Миша – 1 место, Курочкина О.В. 

Жигулин Миша – 1 место, Курочкина О.В. 
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Конкурс «Среда обитания для учащихся 1 классов» 

Конкурс «Учимся считать» (1 – 2 класс) 

 

1 человек 

Головко Глеб – 3 место, Курочкина О.В. 

Бородин Миша -3 место, Курочкина О.В. 

*Международный конкурс «Кириллица» 

«Обучение грамоте» 

«Литературное чтение»  

 

2 человека 

2 человека 

Салимова Лена – 1 место, Курочкина О.В. 

Рогулѐва Злата – 1 место, Курочкина О.В. 

Рогулѐва Злата – 1 место, Курочкина О.В. 

Салимова Лена – участие, Курочкина О.В. 

*Всероссийский конкурс детского творчества 

«СЛАВА РОССИИ 2019» 
2 человека 

Бирюкова Алиса – участие, Курочкина О.В. 

Есина Соня – участие, Курочкина О.В. 

IX Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

1 человек 

Казарин Илья - результат ожидается, Арефьева И.А. 

Всероссийский конкурс для педагогов и проектных 

команд обучающихся «Школьная проектная 

олимпиада» 

5 человек 

Казарин И., Марфицын И. Черникова В., Панов К., 

Сапронова П. - участие, Арефьева И.А. 

Международный конкурс чтецов Я расскажу Вам о 

войне..», посвященного 75-летию Победы. 
1 человек 

Графчикова Полина- 1 место, Медведева Е.В. 

*Олимпиада  по русскому языку «Русский 

медвежонок» 83 человека 

Усиков Денис-2 место, Родимов Арсений-3 место, 

Медведева Е.В. 

Филиппов Даниил-1 место, Майорова Ю.А. 

*Олимпиада  по математике «Кенгуру» 
57 человек 

Глебова Н.Н., Медведева Е.В., Рындюк Т.Д., 

Колупанова В.В. 

*Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики по 

математике» на платформе Учи.ру 
10 человек 

Теречева Елена, Роганова Софья-  1 место, 

Медведева Е.В. 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Полицейский дядя Степа» 
8 человек 

Медведева Е.В. 

Всероссийский творческий конкурс 

(Образовательный портал «Ника») «Правила 

дорожного движения глазами детей» Номинация 

«Фотография»  

2 человека 

Михальчук Никита, Боков Глеб – участие, Какорина 

А.А. 

 

 

 

4.  Преемственность  
 4.1. ДОУ – начальная школа.  

В 2019-2020 учебном году продолжается реализация программы «Преемственность между дошкольным и начальным 

образованием», которая включает ряд мероприятий, направленных на обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

образованием. 
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1. День открытых дверей «Будущие первоклассники» для воспитанников подготовительных групп МДОУ № 11,15,16,17 (19.09.2019 г., 

22.09.2019, 26.09.2019).; 

2. Посещение воспитателями детских садов открытых уроков учителей 1-х классов МОУ «СОШ № 221» (10.12.2019 г.): 

- 1а Курочкина О.В. урок математики «Прибавить и вычесть 3»; 

- 1б Банникова Г.В. урок литературного чтения (обучение грамоте) «Согласные звук д, д'. Буквы Д, д».  
 

В 2019-2020 учебном году в 1-е классы поступили учащиеся из разных детских садов нашего города: 
 

д/с 4 - 2 д/с 7 - 3 д/с 11 - 13 д/с 14 -0 д/с 16 - 9 д/с 18 - 1 

д/с 5 - 3 д/с 10 - 2 д/с 13 - 3 д/с 15 - 13 д/с 17 - 12 д/с 19 - 1 

 

 4.2.  Начальная школа – среднее звено.  
 

4 класс 2018-2019 уч.год 5 класс 2019-2020 уч.год 

Всего 

 уч-ся 

Усп-ть, 

% 

Отл. На «4» и «5» 

(«ударники») 

1-2 «3» Всего 

 уч-ся 

Усп-ть, 

% 

Отл. На «4» и «5» 

(«ударники») 

1-2 «3» 

Чел. % Чел. % 

63 100 6 32 60,32 18 60 100 7 28 58,3 10 

 

Реализуется программа «Преемственность между начальным и основным общим образованием»: 

1. Посещение уроков в 4-х классах учителями среднего звена. 

2. Проверка техники чтения будущими учителями русского языка и литературы. 

 Продолжается сопровождение одаренных детей 5-х классов учителями начальной школы. Умнова Анастасия, Мальков Владимир 

принимали участие в конкурсе проектов (Конкурс инновационных проектов, посвящѐнных Дню науки РФ  «Лучший инновационный проект) и 

научно-практической конференции (XI областная  научно – практическая конференция учащихся по конструкторской, научно – 

исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика») вместе с учителем начальных классов Курочкиной О.В. 
 

5. Работа с родителями. 

1. Общешкольное родительское собрание на тему: «Режим работы школы. Знакомство с уставом. Публичный отчѐт» (сентябрь) 

2. Собрания для родителей будущих первоклассников (декабрь, март). 

3. Анкетирование родителей на предмет удовлетворѐнности родителями качества образовательных услуг. 

 

Выводы: 
 

1. Задачи, поставленные на текущий учебный год, в целом, были выполнены. Работу начальной школы МОУ «СОШ №221» можно 

признать удовлетворительной.      

2. Проблемы: 

  недостаточно организована система работы со слабоуспевающими и часто болеющими учащимися; 

  количество учащихся с отметками одна «3» и две «3» составляет 13,4%. (в 2019г. – 17,2%) 

  недостаточно высокий уровень подготовки обучающихся к городским олимпиадам. 



IV. АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

4.1. Анализ учебной работы. 
 

Результаты успеваемости в профильном классе (группе), в классе с углубленным изучением отдельных предметов. 
 

Класс Кол-во обучающихся Предмет, изучаемый на профильном 

уровне 

Успеваемость по 

предмету 

Кол-во обучающихся 

на «4» и «5» 

Средний балл 

по предмету 

 

10А 29 чел. Математика (29 чел.) 100% 20 чел., 69% 3,8 

Информатика (13 чел.) 100% 9 чел., 69% 3,9 

Физика (13 чел.) 100% 6 чел., 46% 3,5 

Экономика (16 чел.) 100% 14 чел., 88%  4,6 

Право (16 чел.) 100% 14 чел., 88% 4,2 

11А 26 чел. Обществознание (16 чел.) 100% 14 чел., 88%  4,3 

Физика (10 чел.) 100% 6 чел., 60% 3,9 

11Б 18 чел. Обществознание (18 чел.) 100% 11 чел., 61%  3,8 

Право (18 чел.) 100% 13 чел., 72%  4,1 
 

 

4.2. Результаты участия школьников в олимпиадах и конкурсах, входящих в Перечень олимпиад школьников на 2019-2020 учебный 

год (кроме Всероссийских олимпиад школьников). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Количес

тво 

участни

ков 

Результаты отборочного 

(дистанционного) этапа (с 

указанием ФИ участников) 

Результаты очного этапа (с 

указанием ФИ участников) 

ФИО педагога, 

подготовившего 

победителей и призеров 

очного этапа мероприятия 

1.  Олимпиада «Будущие 

исследователи – будущее 

науки» (ПГУ) 

28 Русский язык (5): 
Паршина Евгения 7А 

Кошелева Алѐна 8Б 

Терехина Татьяна 10А 

Трофименко Софья 9Б 

Сапожникова Екатерина 9Б 

Егорова Яна 8Б 

- - 

2.  Турнир 

им.М.В.Ломоносова 

26 - - - 
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3.  Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» 

47 Обществознание (6): 

Алексеева Мария 10А 

Денисов Артѐм 9А 

Копылова Полина 9Б 

Никулова Полина 10А  

Сидоркина Надежда 9Б 

Якомазова Анастасия 11Б 

Русский язык (2): 

Сапожникова Екатерина 9Б 

Терехина Татьяна 10А 

Обществознание:  

Душкова Алена 9Б - 3 

место 

Кондрашова Лариса 

Владимировна 

 

4.3. МОНИТОРИНГ реализации программы «Одаренные дети» за 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 уч. г. в реализации программы «Одаренные дети» приняли участие 332 обучающихся 5-11 классов, что составляет 100%.  

 

Класс Количество 

обучающихся в классе 

Интеллектуальное направление. 

 чел./% 

Творческое направление. 

 чел./% 

Спортивное направление. 

чел./% 

5А 30 30 15 4 

5Б 30 30 5 2 

6А 26 26 8 2 

6Б 25 25 18 3 

7А 28 28 7 1 

7Б 29 29 10 5 

8А 23 23 7 3 

8Б 25 25 15 8 

9А 23 23 10 3 

9Б 20 20 20 4 

10А 29 29 10 3 

11А 26 26 20 5 

11Б 18 18 11 7 

ИТОГО: 332 332/100% 156/47% 50/15% 
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Список выпускников 11-х и 9-х  классов, получивших аттестаты с отличием. 
 

 

4.4. Цифровой отчѐт результатов участия в олимпиадах, конкурсах, НПК. 
 

 

Школьный уровень 
 

Мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1 место 2 место 3 место 

1. Школьные туры Всероссийской олимпиады по предметам: 

- биология 7 кл. 4 1 1 1 

- биология 8 кл. - - - - 

- биология 9 кл. 4 1 1 1 

- биология 10 кл. - - - - 

- биология 11 кл. 4 1 1 1 

- обществознание 7 кл. 16 1 1 2 

- обществознание 8 кл. 2 - - - 

- обществознание 9 кл. 10 - - - 

- обществознание 10 кл. 4 1 1 1 

- обществознание 11 кл. 6 1 2 2 

- литература 8 кл 3 - - - 

- литература 9 кл. 2 1 1 - 

- литература 10 кл. 3 - - - 

- литература 11 кл. 2 1 1 - 

- история 7 кл. 11 1 - - 

Ф. И. ученика Класс 

Лашкина Алсу  11А 

Лункова София  11А 

Потапова Екатерина  11А 

Сериков Никита  11А 

Алтарѐва Ангелина  11Б 

Казеева Дарья 11Б 

Мурзина Анастасия  9Б 

Сапожникова Екатерина  9Б 

Трофименко Софья  9Б 
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- история 8 кл. 3 - - - 

- история 9 кл. 2 - - - 

- история 10 кл. - - - - 

- история 11 кл. 4 - - - 

- русский язык 7 кл. 11 1 1 1 

- русский язык 8 кл. 3 1 - - 

- русский язык 9 кл. 7 1 - - 

- русский язык 10 кл. 6 1 1 1 

- русский язык 11 кл. 5 1 1 1 

- английский язык 7 кл. 13 - - 1 

- английский язык 8 кл. 9 1 - 1 

- английский язык 9 кл. 7 1 1 1 

- английский язык 10 кл. 9 1 1 1 

- английский язык 11 кл. 5 1 2 - 

- математика 7 кл. 5 - - - 

- математика 8 кл. 4 - - - 

- математика 9 кл. 13 - - 4 

- математика 10 кл. 5 - - 1 

- математика 11 кл. 6 1 1 1 

- химия 9 кл. 6 1 1 1 

- химия 10 кл. - - - - 

- химия 11 кл. 4 1 1 1 

-физика 7 кл. 4 1 1 - 

- физика 8 кл. 5 1 - 3 

- физика 9 кл. 5 - 1 1 

- физика 10 кл. 8 - - - 

- физика 11 кл. 1 - - 1 

- информатика 9-11 кл.  10 - - - 

- география 7 кл. 6 - - 1 

- география 8 кл. 3 - - - 

- география 9 кл. 11 1 2 2 

- география 10 - 11 кл. 4 1 2 1 

- экология 7 кл. 5 1 - 2 

- экология 8 кл. 3 - - 1 
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- экология 9 кл. 5 - 1 1 

- экология 10 кл. - - - - 

- экология 11 кл. 4 2 - - 

- ОБЖ 9кл. 7 1 1 1 

- ОБЖ 10-11кл. 8 - - - 

- физкультура (девочки) 14 1 1 1 

- физкультура (мальчики) 10 1 1 1 

 

ИТОГО: 

 

311 

 

 

31 

 

29 

 

38 

2. Школьная НПК 

- секция «Математика. Информатика 5-7 класс» 5 3 1 1 

- секция «Математика. Информатика. Физика 8-10 класс» 6 2 2 2 

- секция «Биология. Химия. География. 5-8 класс» 6 3 2 1 

- секция «Биология. Химия 9-11 класс» 7 2 2 3 

- секция «Лингвистика и литературоведение. 5-10 класс» 6 5 1 - 

- секция «Английский язык. 5 - 6 класс» 3 2 1 - 

- секция «Английский язык. 7-10 класс» 4 2 2 - 

- секция «Французский язык 7-10 класс» 7 1 3 3 

- секция «Технология. Изобразительное искусство. 5-11 класс» 10 4 2 4 

- секция «Физическая культура 5-11 класс» 3 1 1 1 

-секция «История-обществознание. 5-9 кл.» 5 2 2 1 

секция «История-обществознание 10-11 кл» 6 2 2 2 

ИТОГО: 68 29 21 18 

3. Школьный тур Всероссийского конкурса сочинений  

37 

 

3 

 

3 

 

3 

4. Школьный тур конкурса чтецов «Чувство слова»  

6 

 

2 

 

2 

 

2 
 

 

ИТОГО: 
 

 

-количество участий: 422 65 55 61 

-количество участников: 333 60 53 58 
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Муниципальный уровень  

Мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1 место 2 место 3 место 

1. Городские олимпиады: 

-городская олимпиада по основам избирательного права и 

избирательного процесса 

2 - 1 - 

-городская олимпиада по психологии 3 - - 1 

Муниципальный тур Метапредметной олимпиады в рамках 

проекта Росатома 

8 - - - 

ИТОГО: 13 - 1 1 

2. Муниципальный туры Всероссийской олимпиады по предметам: 

- биология 7 кл. 3 1 - - 

- биология 9 кл. 3 - - - 

- биология 11 кл. 2 - - - 

- география 7 кл. 1 - - - 

- география 9 кл. 5 - - - 

- география 10 кл. 2 - - - 

- английский язык 9 кл. 3 1 - - 

- английский язык 10 кл. 1 - - - 

- английский язык 11 кл. 1 - - - 

- математика 9 кл. 4 - - 1 

- математика 10 кл. 1 - - 1 

- математика 11 кл. 2 - - - 

- обществознание 10 кл. 2 - - - 

- обществознание 11 кл. 1 - - - 

- русский язык 7 кл. 3 - - - 

- русский язык 8 кл. 1 - - - 

- русский язык 9 кл. 2 - 1 - 

- русский язык 10 кл. 2 - - - 

- русский язык 11 кл. 3 - - - 

- физика 7 кл. 2 - - - 

- физика 9 кл. 2 - - - 

- экономика 9 кл. 2 - - - 

- экономика 10 кл. 3 - - - 
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- экономика 11 кл. 3 - - - 

- химия 9 кл. 2 - - - 

- химия 11 кл. 2 - - - 

- экология 7кл. 2 - - - 

- экология 9 кл. 1 - - - 

- экология 11 кл. 2 - - - 

- литература 9 кл. 1 1 - - 

- литература 11 кл. 2 - - 1 

- история 7 кл. 1 - - - 

- право 9 кл. 3 - - - 

- право 10 кл. 4 - - - 

- право 11 кл. 3 - - - 

- ОБЖ 9 кл. 2 - - - 

- физкультура 6 - 1 - 

ИТОГО: 85 3 2 3 

3. Конкурсы, фестивали: 

- конкурс по ТРИЗ 1 - - 1 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 2 1 - - 

-конкурс чтецов «Чувство слова» 6 1 - 1 

-городской интеллектуальный турнир «Умники и Умницы» 3 - - - 

- городской фестиваль интеллектуальных игр для учащихся 

образовательных организаций «ОбразУМЫ» 5-8 кл. 

10 1 - - 

- городской фестиваль интеллектуальных игр для учащихся 

образовательных организаций «ОбразУМЫ» 9-11 кл. 

5 1 - - 

-игра «Что? Где? Когда?» (отборочный тур) 6 - - - 

-конкурс молодежного инновационного творчества «Open Work 

КИТ» 

2 - 1 1 

ИТОГО: 67 10 7 7 

4. Городские учебные сборы для высокомотивированных 

учащихся  

19 - - - 

5. Научно-практический марафон «Шаги в науку», I этап 7 2 2 2 

6. Научно-познавательная конференция «Земля родная» 4 - - - 
 

ИТОГО: 
 



23 

 

-количество участий: 195 15 12 13 

-количество участников: 183 14 12 13 
 

Региональный уровень 

Мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1 место 2 место 3 место 

1. Олимпиады: 

- Региональная олимпиада школьников по обществознанию 

памяти В.О. Ключевского 

5 - - - 

- Дистанционная олимпиада по математике «Школа Архимеда» 

 

19 - - - 

ИТОГО: 

 
24 - - - 

2. Конкурсы, фестивали, НПК: 

Открытый региональный конкурс исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 
 

2 - - - 

НПК «Старт в науку» 2 - - 1 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 

 

1 1 - - 

ИТОГО: 5 1 - 1 
 

ИТОГО: 
 

-количество участий: 29 1 - 1 

-количество участников: 29 1 - 1 

Федеральный уровень  

Мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1 место 2 место 3 место 

1. Олимпиады: 

-Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» 

28 - - - 

-многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 47 - - 1 

- турнир им. М.В.Ломоносова 26 - - - 

-Общероссийская Олимпиада «Олимпус» 34 - - 2 

ИТОГО: 135 - - 3 
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2. Конкурсы, фестивали, проекты: 

-игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 14 - - - 

-игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог» 29 - - - 

-математический игра-конкурс «Кенгуру-математика для всех» 1 - - - 

-Всероссийский заочный конкурс молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

1 - - 1 

ИТОГО: 

 
45 - - 1 

3. Научно-практические конференции 

-VIII Российская открытая конференция «Юность, наука, культура 

– ЗАТО» 

3 - 1 1 

ИТОГО: 3 - 1 1 
 

ИТОГО: 
 

-количество участий: 183 - 1 5 

-количество участников: 174 - 1 5 
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Основные проблемы при организации обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий. 
1. Недостаточная техническая составляющая процесса у всех участников электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. Не у каждой семьи есть возможность 

предоставить ребенку компьютерное оборудование для обучения онлайн. Не у всех учителей 

дома есть качественные компьютер,  ноутбук, веб-камера, микрофон. Поэтому только 23% 

учителей 5-11 классов нашей школы смогли проводить онлайн-уроки, используя эти занятия в 

основном для объяснения нового материала, так как произошло сокращение учебного урока до 

20-30 минут (не хватает времени на отработку ошибок, закрепления нового материала). 

2. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина учащихся, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности. Педагоги отмечают, что 

онлайн-урок могут воспринимать не все дети, многим трудно сосредоточить свое внимание на 

экране монитора и воспринимать учителя в таком формате обучения. Как правило, обучающиеся 

ощущают недостаток и в практических занятиях. Личный контакт с учителем, живое общение 

с детьми очень важны для большинства обучающихся, но электронное обучение не создает 

условия для полноценного общения.  

3. В рамках дистанционного обучения отсутствует необходимый уровень контроля со 

стороны учителя, что, безусловно,  сказывается на качестве обучения. Работа в группах, 

дискуссии, обмен мнениями, практическая работа — это то, что наиболее эффективно при очном 

обучении. А как организовать в такой ситуации диктанты и изложения, написание сочинений и 

выполнение контрольных работ? 

4. Результаты дистанционного обучения сложно оценить адекватно. Электронное обучение 

не всегда дает возможность понять, соответствуют и оценки реальным знаниям детей. 

Невозможно сказать, кто на другом конце провода при проверке знаний (выполнение тестовых 

работ на различных образовательных платформах Интернета).  

5. Недостаточная компьютерная грамотность обучающих и обучаемых, отсутствие опыта 

дистанционного обучения (многие преподаватели и ученики еще не готовы к такому методу 

преподавания, отдавая предпочтение классическому образованию). Мало методических 

материалов по подготовке и проведению дистанционного обучения.  

6. Отсутствие достоверной информации об эффективных обучающих платформах и 

особенностей их применения тоже играет свою роль. Учитель начинает осваивать ЭОР/ЦОР, 

тратит очень много времени, пока не разберется во всех нюансах, а потом оказывается, что по 

каким-то причинам (слабая теоретическая база образовательной платформы, несовпадение 

программного материала, невозможность проверки сделанных учеником заданий, частый сбой 

сайта и т.д.), эта платформа  не подходит. Вследствие чего у разных учителей различные 

образовательные платформы, а у одного ученика много личных кабинетов на этих различных 

ЭОР/ЦОР. 

7. Повысилась трудоемкость при подготовке к урокам (подбор учебного материала с сети 

Интернет на образовательных платформах, регистрация учеников на различных ЭОР, разработка 

презентации для проведения онлайн-уроков, составление лекционного и справочного материала, 

образцов оформления решения по новому материалу для групповой рассылки и т.д.). А также 

огромный объем проверки выполненных домашних и проверочных работ учащихся по 

фотографиям, присланным по электронной почте, Viber, WhatsApp, ВКонтакте. 
  

Дистанционное обучение на данном этапе в школе вызывает множество вопросов и 

трудностей, однако нельзя не отметить, что оно же и дает поле для творческого развития 

учителя, для повышения квалификации и освоения новых методических горизонтов. 

Многие педагоги в эти короткие сроки прошли обучение на различных вебинарах, отмечают 

необходимость в обмене опытом, планируют  в дальнейшей своей работе: 

 использовать возможности сайтов Videouroki.net, РЭШ для проведения обычных уроков, 

выполнения домашних заданий, в работе с учащимися, пропускающими занятия по 

болезни или при длительном отсутствии ребенка в школе (по уважительной причине); 

 использовать созданные беседы ВКонтакте, Viber, WhatsApp для связи с учащимися, 

размещения актуальной информации как для всего класса, так и индивидуальные 

задания по подготовке к олимпиадам, творческим конкурсам; 
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 использовать сайт РешуОГЭ для 5-9 классов и РешуЕГЭ для 10-11 классов для 

мониторинга подготовки к ГИА; 

 использовать сайт РешуВПР для 5-11 классов для мониторинга УУД по учебным 

предметам; 

 использовать ЭОР/ЦОР для обучения детей, находящихся на обучении на дому;  

 использовать накопленный банк дидактических материалов для дополнительной 

отработки пробелов в знаниях учащихся.  
 

4.6.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

Направления методической работы. 
 

Методическая тема МОУ «СОШ № 221» на 2019-2022 учебные годы «Повышение качества 

образования через реализацию инновационной деятельности в учебно-воспитательном процессе 

в контексте реализации ФГОС».  
 

Цель: повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области 

инновационных технологий обучения. 
 

Приоритетные направления методической работы: 
1. Формирование цели  и задачи методического обеспечения УВП и методической  учебы.   

2. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов.    

3. Осуществление планирования, организации и регулирования методической учебы 

педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов.   

4. Решение педагогических проблем, связанных с методическим обеспечением УВП и 

методической работой.    

5. Внедрение системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению опыта.    

6. Руководство и контроль работы  методических объединений школы. 

 

Тема 2019-2020 учебного года: «Инновационная педагогическая деятельность как основа 

формирования актуальных компетентностей педагога». 
 

Цель: инновационная направленность педагогической деятельности в процессе создания, 

освоения и использования педагогических новшеств в практике. 
 

Задачи методической работы школы на 2019-2020 учебный год: 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения информационных, 

личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других технологий; 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса; 

 процесс самообразования, саморегуляции и самоопределения личности как субъекта 

социально значимой деятельности. 
 

Методические объединения, школьные творческие группы. 

В школе функционируют шесть методических объединений учителей: 
 

№ п/п Наименование методического объединения Руководитель 

1 Методическое объединение учителей начальных классов Медведева Е.В. 

2 Методическое объединение учителей русского языка и 

литературы, учителей истории и обществознания. 

Князева Е.А. 

3 Методическое объединение учителей математики, физики, 

ИВТ, химии, биологии, географии. 

Пурисова Н.В., 

4 Методическое объединение учителей физической культуры, 

учителей технологии, музыки, ИЗО, МХК. 

Апкаева И.А 
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5 Методическое объединение учителей иностранного языка. Мельникова Е.А. 

6 Методическое объединение классных руководителей. Кондрашова Л.В. 

 

Для разработки и подготовки методических мероприятий различного уровня, систематизации, 

обобщения и распространения передового опыта, внедрения в практику приемов и методов 

работы по актуальной проблеме в 2019-2020 учебном году в школе были созданы творческие 

группы:  
 

№ 

п/п 

Школьная творческая группа Руководитель 

группы 

1.  «Совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области инновационных 

технологий обучения» 

Ходакова Н. А. 

2.  «Единство и преемственность учебных требований в начальной и 

средней школе» 

Сотина Н. В. 

Ходакова Н.А. 

3.   «Реализация ФГОС ООО.  ГИА-2020» Ходакова Н. А. 

4.   «Введение ФГОС СОО» Ходакова Н. А. 

5.   «Формирование УУД через реализацию спецкурсов в 7-9 классах 

и курсов по выбору в 10 классе» 

Ходакова Н. А. 

6.   «Развитие исследовательской и проектной компетентности 

обучающихся через  реализацию курса «Основы проектной 

деятельности» в 6, 8-9 классах и курса «Индивидуальный 

проект» в 10 классе» 

Ходакова Н. А. 

7.  «Подготовка и проведение школьной научно-практической 

конференции» 

Майорова Ю.А. 

8.  «Подготовка и проведение мероприятий в рамках военно-

патриотического месячника» 

Бочкова Н. Г. 

9.  «Подготовка к городскому конкурсу профессионального 

мастерства «Первые шаги в профессии» 

Майорова Ю.А. 

10.  «Подготовка к городскому фестивалю – конкурсу 

профессионального мастерства «Педагогический фейерверк - 

2020» (Учитель года города Заречного-2020)» 

Ходакова Н. А. 

 

Открытые мероприятия для коллег города (открытые уроки, семинары, стажировки). 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя Открытое мероприятие Тема, класс 

1.  Мурылев И.В. Конкурсные испытания в 

рамках конкурса «Учитель года 

города Заречного-2020»  

 Мастер-класс: « «Маяки 

поиска» как прием проблемно-

поисковой деятельности»  

2.  Мурылев И.В.  Внеурочное занятие в музее «Великая Отечественная война», 

11б 

3.  Мурылев И.В. Проектная сессия  «День стажѐра в местном 

самоуправлении: думаем, 

действуем, решаем!» 

4.  Мурылев И.В. Проект «Общее дело» «Правовой турнир, 

посвященный истории 

прокуратуры для учащихся 

города».  

5.  Кондрашова Л.В. Проектная сессия  «День стажѐра в местном 

самоуправлении: думаем, 

действуем, решаем!» 

6.  Кондрашова Л.В. Открытый урок мужества  Тема: «Афганистан. Живая 

память», юнзары города. 
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7.  Кондрашова Л.В. Урок обществознания  на 

онлайн-платформе ZOOM      

«Гражданство», 5А класс 

8.  Теплова О.О. Конкурсные испытания в 

рамках конкурса «Первые шаги 

в профессию» 

1) Открытый урок «Мои 

игрушки», 2А класс. 

2) Проект «The morning trip». 

3) «Систематизация знаний 

курса «Английский язык» во 2 

классе в рамках иноязычной 

квест - игры с элементами 

театрализации». 

9.  Теплова О.О. Конкурсные испытания в 

рамках конкурса «Первые шаги 

в профессию» 

1) Открытый урок «Глагол can», 

2В класс 

2) Проект «Шоу талантов» 

 

Открытые мероприятия для коллег школы 
 

№ 

п/п 
ФИО учителя 

Открытое 

мероприятие 
Тема, класс 

1.  Апкаева И.А. Мастер-класс на 

ШМО 

«Монотипия». 

 

2.  Бочкова Н.Г. Открытый урок Ролевая игра «Заседание художественного 

совета» по повести М.А.Булгакова «Собачье 

сердце», 11А. 

3.  Егоршина Е.А. Выступление на 

ШМО 

«Организация познавательной  и деятельности с 

использованием информационных технологий 

на уроках  биологии». 

4.  Ермолаева М.Н.  Выступление на 

школьном 

семинаре 

Организация контроля ( по программе ФГОС). 

5.  Ермолаева М.Н. Мастер-класс на 

ШМО 

«Системно-деятельностный подход как основа 

организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся и учителя». 

6.  Ишина Ю.С. Выступление на 

ШМО  

Тема: «Формирование условий для создания 

эмоционального психологического комфорта на 

уроках английского языка через различные 

средства наглядности». 

7.  Ишина Ю.С. Мастер-класс для 

ШМО 

«Введение новых лексических единиц». 

8.  Князева Е.А. Выступление на 

ШМО 

«Формы и методы контроля знаний». 

9.  Кондрашова Л.В. Проект «Общее 

дело» 

Правовой турнир , посвященный истории 

прокуратуры для учащихся города.  

10.  Корчев О.С. Выступление на 

ШМО 

«Создание максимально благоприятных условий 

для организации образовательного процесса с 

учетом здоровьесберегающих технологий» 

11.  Логинова Н.Ю. Мастер-класс «Технология проблемного обучения как одно из 

направлений инновационной деятельности 

учителя математики». 

12.  Мельникова Е.А. Практикум для 

ШМО  
«Проектирование фрагмента урока 

формирования УУД». 

13.  Мельникова Е.А. Практикум для 

ШМО  

«Анализ фрагмента урока формирования УУД». 

14.  Мельникова Е.А.  Мастер-класс 

для ШМО  

«Организация совместной учебной деятельности 

учащихся на уроке». 
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15.  Мельникова Е.А. Выступление на 

школьном 

семинаре 

«10 способов проведения опроса на уроке 

иностранного языка в средней и старшей 

школе». 

16.  Мельникова Е.А. Выступление на 

школьном 

семинаре 

«Система работы классного руководителя, 

способствующая повышению качества 

образования в классе». 

17.  Мурылев И.В. Выступление на 

ШМО 

«Поисковые технологии». 

18.  Палаткина С.И. «Использование информационных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности». 

19.  Пурисова Н.В. Выступление на 

школьном 

семинаре 

«Работа с сайтом РЕШУГИА, как одна из форм 

дистанционного обучения». 

20.  Пурисова Н.В. Выступление на 

ШМО 

«Развитие актуальных компетентностей 

педагога как фактор повышения качества 

образования в контексте реализации ФГОС». 

21.  Редкина Е.И. Выступление на 

ШМО 

«Инновационные методы и приемы технологии 

проблемного обучения как средство повышения 

уровня мотивации учащихся на уроках 

математики». 

22.  Сабурова О.Ю. Выступление на 

ШМО 

«Развитие познавательной  и мыслительной 

деятельности на уроках географии».  

23.  Сабурова О.Ю. Школьный  

семинар 

Система проверки знаний и умений по темам 

(разделу) на уроках географии в 7 классе. 

24.  Сотина Н. В. Выступление на 

семинаре – 

практикуме 

«Проект. Методическая часть проекта» в рамках 

реализации учебного предмета 

«Индивидуальный проект» в 10 классе.  

25.  Сотина Н. В. Выступление на 

семинаре – 

практикуме 

«Основная часть проекта. План мероприятий. 

Ожидаемый результат» в рамках реализации 

учебного предмета «Индивидуальный проект» в 

10 классе. 

26.  Сотина Н. В. Выступление на 

семинаре – 

практикуме 

 «Основная часть проекта. Бюджет. Риски» в 

рамках реализации учебного предмета 

«Индивидуальный проект» в 10 классе. 

27.  Сотина Н. В. «Устойчивость и распространение результатов 

проекта. Портфолио проекта» в рамках 

реализации учебного предмета 

«Индивидуальный проект» в 10 классе.  

28.  Строгонова Т.А. Мастер-класс для 

ШМО  

«Роль песен в изучении иностранного языка». 

29.  Теплова О.О. Выступление на 

школьном 

семинаре 

«10 способов проведения опроса на уроке 

иностранного языка в начальной школе». 

30.  Уварова С.B. Выступление на 

ШМО по теме 

самообразования 

Тема: «Развитие речевых навыков на уроках 

французского языка, как второго 

иностранного». 

31.  Ходакова Н.А. Обучающий 

семинар 

«Научно-методическое сопровождение 

инновационной направленности педагогической 

деятельности». 

32.  Ходакова Н.А. Обучающий 

семинар 

«Формы и методы контроля знаний и умений 

учащихся как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся». 

33.  Ходакова Н.А. Семинар – 

практикум 

 «Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования». 

34.  Ходакова Н.А. Семинар – 

практикум 

«Проект. Методическая часть проекта» в рамках 

реализации учебного предмета 
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«Индивидуальный проект» в 10 классе.  

35.  Ходакова Н.А. Семинар – 

практикум 

«Основная часть проекта. План мероприятий. 

Ожидаемый результат» в рамках реализации 

учебного предмета «Индивидуальный проект» в 

10 классе. 

36.  Ходакова Н.А. Семинар – 

практикум 

 «Основная часть проекта. Бюджет. Риски» в 

рамках реализации учебного предмета 

«Индивидуальный проект» в 10 классе. 

37.  Ходакова Н.А. Семинар – 

практикум 

«Устойчивость и распространение результатов 

проекта. Портфолио проекта» в рамках 

реализации учебного предмета 

«Индивидуальный проект» в 10 классе.  

38.  Ходакова Н.А. Семинар-

практикум 

 «Дистанционные формы обучения как средство 

реализации образовательных программ». 

39.  Ходакова Н.А. Внеклассное 

мероприятие в 

рамках реализа-

ции спецкурсов в 

7-9 классах 

«Битва Разума». 

40.  Ходакова Н.А. Семинар-

практикум на 

онлайн-плат-

форме ZOOM   

 «Дистанционное обучение: как провести уроки 

в ZOOM». 

41.  Цапулина О.В. Мастер-класс «Развитие творческого потенциала, 

познавательной активности учащихся как 

условие реализации стандартов образования». 

42.  Шадрина Е.В. Выступление на 

ШМО 

«Развитие навыков 21 века». 

43.  Щеглова Т.Е. Выступление на 

ШМО 

«Формирование УУД учащихся посредствам 

реализации личностно ориентированного 

подхода на уроках плавания». 
 

4.7. Участие педагогов в профессиональных конкурсах и конференциях (городских, 

областных, Всероссийских и т.д.) 
 

№ 

п/п 
Мероприятие ФИО учителя Результат 

1.  Открытый областной фестиваль «Изумруды» 

«Воспитание и обучение одаренных детей» 

(Самарская область).  

Выступление по теме: «Развитие социальной 

активности старшеклассников в процессе 

формирования правовой культуры»  

Сидоркин А.Г. Благодарственное 

письмо Министра 

образования 

Самарской области 

2.  Открытый областной фестиваль «Изумруды» 

«Воспитание и обучение одаренных детей» 

(Самарская область). Мастер-класс 

«Шестиугольное обучение как эффективная 

технология формирования ключевых 

компетентностей» 

Сотина Н.В. Благодарственное 

письмо Северного 

управления 

образования 

Самарской области 

3.  Всероссийский конкурс лучших 

профориентационных практик «ПроеКТОриЯ-

2019» 

Кондрашова 

Л.В. 

Грамота 

4.  «Учитель года города Заречного – 2020» Мурылев И.В. Не завершен 

5.  IV Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Региональные аспекты истории 

Великой Отечественной войны». 

Мурылев И.В. Сертификат 

участника 
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6.  Городской конкурс профессионального 

мастерства «Первые шаги в профессию» 

Теплова О.О. 1 место 

7.  Межрегиональный конкурс с международным 

участием: «Фестиваль педагогических идей 

молодых педагогов в Самарской области - 

2019». 

Теплова О.О. Диплом за лучшее 

представление 

методической идеи, 

достойной 

распространения в 

профессиональном 

сообществе. 

8.  Всероссийский географический диктант Сабурова О.Ю. Сертификат 

участника 

9.  Всероссийская конференция (вебинар) 

«Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в период 

подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного 

режима обучения», МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ» 

Ходакова Н. А. Сертификат 

участника 

10.  Всероссийская конференция (вебинар) 

«Помощь в выработке оптимальной стратегии 

подготовки к ЕГЭ», МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ» 

Ходакова Н. А. Сертификат 

участника 

11.  Всероссийская конференция (вебинар) 

«Инициатива ФГОС 4.0: сборка смыслов», 

АНО ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

«ЭВРИКА» 

Ходакова Н. А. Сертификат 

участника 

 

Тематика методических семинаров, педсоветов, проведенных в школе. 

В течение 2019 – 2020 учебного года было проведено 11 методических семинаров-практикумов в 

МОУ «СОШ № 221»: 
 

Дата Содержание 

28.08.2019г. Круглый стол «Через инновации к качеству образования: осмысление 

необходимости и возможности применения современных технологий как 

инструмента повышения качества образования». 

31.10.2019г. 

 

Семинар – практикум «Современные технологии как инструмент управления 

качеством образования». 

18.11.2019г Семинар – практикум «Проект. Методическая часть проекта» в рамках 

реализации учебного предмета «Индивидуальный проект» в 10 классе.  

09.12.2019г. Обучающий семинар «Формы и методы контроля знаний и умений учащихся 

как средство активизации познавательной деятельности учащихся». 

16.12.2019г. Семинар – практикум «Основная часть проекта. План мероприятий. Ожидаемый 

результат» в рамках реализации учебного предмета «Индивидуальный проект» в 

10 классе. 

20.01.2020г. Семинар – практикум «Основная часть проекта. Бюджет. Риски» в рамках 

реализации учебного предмета «Индивидуальный проект» в 10 классе. 
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17.02.2020г. Семинар – практикум «Устойчивость и распространение результатов проекта. 

Портфолио проекта» в рамках реализации учебного предмета «Индивидуальный 

проект» в 10 классе.  

18.03.2020г. Семинар-практикум «Дистанционные формы обучения как средство реализации 

образовательных программ». 

27.04.2020г. Семинар-практикум на онлайн-платформе ZOOM  «Дистанционное обучение: как 

провести уроки в ZOOM». 

06.05.2020г. Круглый стол на онлайн-платформе ZOOM «Проектирование учебных планов на 

2020-2021 уч. г.». 

27.05.2020г. Круглый стол на онлайн-платформе ZOOM   «Условия для успешного перехода 

учащихся из начальной в основную  школу в условиях реализации ФГОС». 
 

В течение 2019 – 2020 учебного года было проведено шесть заседания  Методического совета 

МОУ «СОШ № 221»: 
 

Дата Содержание 

30.08.2019г. 

(протокол № 1) 

1. Итоги методической работы за 2018-2019 уч. г. Итоги успеваемости и ГИА-

2019г. 

2.Обсуждение методической темы школы на 2019-2022 уч.г., темы, цели и 

задач на 2019-2020 уч. г. 

3. Составление плана методической работы школы, планов работы МС, МО 

на 2019-2020 учебный год. 

4. Рассмотрение   рабочих программ по учебным предметам и курсам. 

5.Определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2019-2020 учебном году. 

6. План прохождения курсов повышения квалификации в 2019-2020 уч. г. 

7. Организация работы по аттестации учителей в 2019-2020 уч. г. 

8. План подготовки к ГИА-2020г. 

9.Создание творческих групп на 2019-2020 уч. г. 

30.10.2019г. 

(протокол № 2) 

1.Методическая консультация «Пути повышения профессиональной 

компетентности учителей в области инновационных технологий обучения».  

2. Итоги качества образования учебного процесса за первую четверть. 

Психолого – педагогическое сопровождение  низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся. 

3.О проведении адаптационного периода в 1-х, 5 – х, за 1 четверть 2019-2020 

учебного года. 

4.Анализ стартовых КР в 3-10 классах.  

5. Организация школьных предметных олимпиад. 

6. Анализ успеваемости учащихся 9 классов по результатам первой четверти. 

7. Предварительный анализ успеваемости учащихся 10, 11-х классов по 

результатам первой четверти. 

8. Анализ пробных ГИА в 9-х, 11 классах. 

23.12.2019г. 

(протокол № 3) 

1.Распространение передового педагогического опыта «Технология 

модерации и АМО как средство повышения мотивации обучения и 

эффективности урока». 

2. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Проблемы и пути решения в работе с одаренными обучающимися. 

3.Круглый стол «Мониторинг проведения пробных ГИА. Качество 

подготовки к ГИА с учетом индивидуальных особенностей обучающихся». 

4. Организация работы по курсовой подготовке на 2020 г. и аттестации 

учителей на 2 полугодие 2019-2020 уч. г.. 

5. Создание творческой группы «Учитель года-2019». 

6. Создание творческой группы «Первые шаги в профессию». 

06.02.2020г. 

(протокол № 4) 

1. Круглый-стол «Единство и преемственность учебных требований в 

начальной и средней школе». 

2. Результативность методической работы школы за первое полугодие, 
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состояние работы по повышению квалификации учителей. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

4. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. Подготовка к НПК. 

5. Создание творческой группы по подготовке и проведению мероприятий в 

рамках военно-патриотического месячника. 

6. Создание творческой группы по подготовке и проведению школьной НПК. 

17.04.2020г. 

(протокол № 5) 

1. Итоги качества образования учебного процесса за третью четверть. 

Система контроля и оценки знаний обучающихся. 

2.Круглый стол «Дистанционное обучение: проблемы и перспективы». 

3. Консультация «Система организации дистанционного обучения». 

4. Создания банка трансляции педагогического опыта (публикации, открытые 

уроки, мастер-классы). 

29.05.2020г. 

(протокол № 6) 

1. Анализ методической работы школы за год. Отчет руководителей МО. 

2. Итоги качества образования учебного процесса за год. 

3. Круглый стол на онлайн-платформе ZOOM «Итоги работы по теме 

самообразования. Результативность работы учителя». 

4. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педагогических кадров. 

5. Обсуждение плана методической работы на 2020-2021 учебный год. 

 

В течение 2019 – 2020 учебного года было проведено 8 заседаний Педагогического совета: 
 

Дата Содержание 

30.08.2019г 

(протокол №1) 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива школы в 2018-2019 

учебном году. 

2. Основные мероприятия из плана работы школы на 2019-2020 уч.год. 

3. Принятие и утверждение на 2019-2020 учебный год:  

 Плана работы МОУ «СОШ №221»; 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования (с изменениями); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

(с изменениями); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

(с изменениями); 

 Адаптированных образовательных программ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1), для детей с тяжелым нарушением речи 

(вариант 5.2.3), для детей с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.1), для детей с задержкой психического развития  (вариант 7.1); 

 Программы предметных курсов по выбору для учащихся 10-х классов;  

 Программы элективных курсов для учащихся 11-х классов;  

 Программ спецкурсов для учащихся 5-9-х классов;  

 Программы логопедической помощи по коррекции нарушения устной 

и письменной речи младших школьников (1-4 классы);  

 Образовательной программы внеурочной деятельности МОУ «СОШ 

№221»; 

 Целевой программы воспитательной работы «Профилактика». 
 

4. Утверждение безотметочной системы по предметам «Информатика», 

«ОРК и СЭ» в 4-х классах. 

5. Утверждение условных обозначений об отсутствии учащихся в классных 

журналах: «б» - по болезни, «у» - по уважительной причине, «цифра» - 

количество пропущенных уроков. 

6. Принятие локального акта школы: «ПОЛОЖЕНИЕ о нормах 

профессиональной этики педагогических работников МОУ «СОШ № 221». 
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13. 01. 2020г. 

(протокол №2) 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива школы за I полугодие 

2019-2020 учебного года. 

2.  О награждении сотрудников школы. 

3. Принятие локального акта школы: ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МОУ «СОШ № 221». 

25. 03. 2020г. 

(протокол №3) 

1. О переходе на новую форму образовательного процесса «Дистанционное 

обучение». 

2.  О награждении сотрудников школы. 

3. Принятие локального акта школы: ПОЛОЖЕНИЕ о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

использованием дистанционных образовательных технологий в МОУ «СОШ 

№ 221».. 

07. 05. 2020г. 

(протокол №4) 

1. О выдвижении кандидатур учащихся 9-х классов и 11-х  классов для 

награждения. 

2. Выдвижение кандидатуры педагога школы на участие в 

профессиональном конкурсе. 

29.05. 2020г. 

(протокол №5) 

1. О допуске учащихся 11-х классов к  экзаменам.  

2. О награждении сотрудников школы. 

30 .05. 2020г. 

(протокол №6) 

1. О переводе учащихся 1-4-х, 5-8-х, 10-х классов в следующий класс.  

2. О награждении учащихся Похвальным листом за успехи в учении. 

3. Утверждение проекта учебного плана школы на 2020-2021 учебный год. 

4. Итоги года: достижения и проблемы. 

5. Об утверждении перечня обязательных учебных пособий на 2020-2021 

учебный год. 

6. Об утверждении Плана работы по охране труда и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности и предупреждению травматизма  на 2020-

2021 учебный год 

09. 06. 2020г. 

(протокол №7) 

1. Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х классов. Выдача аттестатов об 

основном общем образовании учащимся 9-х классов. 

2. Об утверждении списка предметов, вносимых в аттестаты об основном 

общем образовании учащимся 9-х классов. 

15. 06. 2020г. 

(протокол №8) 

1. Анализ итоговой аттестации учащихся 11 класса, выдача аттестатов о 

среднем общем образовании учащимся 11 класса. 

2. Утверждение перечня предметов, вносимых в аттестаты о среднем общем 

образовании учащимся 11 класса. 

3. О награждении учащихся медалью «За особые успехи в учении». 

 

ВЫВОДЫ. 

 

В 2019-2020 учебном году 5-11 кл. обучались в режиме 6-дневной недели. Организация 

учебного процесса регламентировалась учебным планом и расписанием занятий.  

Запланированные предельно допустимые максимальная и минимальная недельные учебные 

нагрузки обучающихся соответствует требованиям СанПиНа. Компонент образовательного 

учреждения распределяется согласно рекомендациям Базисного учебного плана на предметы 

обязательные для изучения учащимися. Вариативная часть учебного плана была сформирована с 

учетом сохранения содержательных преемственных линий предметов школьного компонента 

между начальной, основной и средней школой. 

На основании решения педагогического совета был утвержден план работы школы на 2019-

2020 учебный год по следующим направлениям: 

 деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества уровня 

образовательного процесса; 

 работа с педагогическими кадрами, повышение профессионализма, аттестация; 

 деятельность педагогического коллектива, направленная на реализацию системы 

воспитательной работы и обеспечению воспитанности учащихся; 
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 работа с родителями; 

 система внутришкольного контроля; 

 организационно-педагогические мероприятия; 

 финансово-экономическая, хозяйственная деятельность. 

На всех уровнях образования реализовывались традиционные формы организации учебного 

процесса: уроки (классно-урочная форма), олимпиады, конкурсы, НПК, предметные недели, 

открытые уроки и мероприятия. 

Организация учебного процесса в школе была направлена на повышение качества 

школьного образования, создание условий для самовыражения обучающихся в различных видах 

познавательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее. 

В IV четверти 2019-2020 уч. г. школа осуществляла электронное обучение с применением 

дистанционных технологий. Для этого был разработан пакет документов: 

  ПОЛОЖЕНИЕ о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в МОУ «СОШ № 221». 

  Инструкции по координации образовательного  процесса посредством электронного 

обучения и использованием дистанционных технологий в МОУ «СОШ № 221» для учителей-

предметников, учеников, классных руководителей, заместителей директора по УВР. 

  Шаблоны по координации образовательного  процесса посредством электронного 

обучения и использованием дистанционных технологий в МОУ «СОШ № 221» для учителей-

предметников «План-задание на каждый учебный день» (по классам) и «Отчет учителя по 

реализации электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий» (по каждому учебному дню), для классных руководителей «План-задание на 

каждый учебный день» (по классу), для заместителя директора по УВР «Отчет заместителя 

директора по УВР об организации электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий» (по каждому учебному дню), для заместителя директора по ВР 

«Информация об учащихся МОУ «СОШ № 221», не занимающихся дистанционно» (по каждому 

учебному дню). 
 

 Педагогический коллектив в 2019-2020 уч. г. продолжил реализацию программы развития 

на период с 2015 по 2020г. - «Школа – открытое образовательное пространство для 

формирования и развития успешной личности».  

 

V. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Коллектив МОУ «СОШ № 221» в воспитательной работе руководствуется Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Стратегией развития воспитания в РФ на 

период до 2025 г. (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.15 № 996-р), Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 г.» (Постановление 

Правительства РФ от 30.12.15 № 1493), Указом Президента РФ «О создании общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» № 536 от 29.10.2015, Программой развития школы на 2015-2020г.г. «Школа – 

открытое пространство для социального самоопределения и развития успешной личности» 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

  гражданское воспитание;  

 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;  

 духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей;  

 приобщение детей к культурному наследию;  

 популяризация научных знаний;  

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

 экологическое воспитание; 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию детей. 
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4.1. ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданскому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

современной российской школе является формирование  культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности ученика. Одними из самых актуальных стали задачи гражданского воспитания: 

 - создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности. 

Решая поставленные задачи, в 2019-2020 учебном году коллективом школы была проделана 

огромная работа. На высоком качественном уровне прошли День знаний и Праздник Первого 

звонка. Учащиеся и педагоги школы приняли активное участие в работе «Детского Квартала» на 

общегородском празднике «День Знаний», в финале городского конкурса «Мисс и Мистер 

первоклашка 2019». Лауреатами в разных номинациях стали: Рогулева Злата, Кряжев Максим 

(1А класс)  Рябцева Евдокия, Битов Глеб, Лукьянова Дарина (1Б класс). 

Много внимания уделялось работе  по основным направлениям деятельности РДШ 

(Российского движения школьников).  

План работы «Российского движения школьников» (август 2019 – май  2020 года)  

реализован на 60%.  Принято активное участие в следующих мероприятиях РДШ: 

- Конституционный диктант,   

- Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню матери, 

- Всероссийский проект «Здоровье с РДШ»,  

- Всероссийский проект «Экотренд», 

- Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху», 

- Всероссийский проект «Информационная культура и безопасность», 

- Всероссийский проект «Классный час. Перезагрузка»,  

- Акция РДШ «Дети ГЕРОИ!» (дистанционно), 

- III ежегодный мониторинг образовательных организаций. 

    По итогам года, куратор РДШ, Кондрашова Л.В., награждена Благодарственным 

письмом за активное участие в деятельности общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Учащиеся школы приняли активное участие в городском детском движении «Юнзары».  

План работы по данному направлению был реализован на 70%: 

1) в  рейтинговой таблице участия в мероприятиях, проводимых в рамках деятельности 

городского детского движения «ЮнЗары» лидер -  команда  МОУ « СОШ №221» по итогам года 

занимает 4 место, (по итогам 2018 -2019 года  также 4 место); 

2) принято активное участие в следующих мероприятиях: 

 - сбор макулатуры; 

- фестиваль творчества «ЮнZфест КУЛ»; 

- слет активистов «ЮнЗары»; 

- лагерный сбор «Классные встречи»;  

- праздник «С Днем рождения,  ЮнЗары»; 

- концерт в комплексном центре  социального обслуживания (Дом Ветеранов); 

- ПДД акции «Засветись»; 

- проект «История успеха»; 

- акция «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

- акция «Открытка ветерану»; 

- акция «Опаленные Афганом»; 

- военизированная игра «Полигон»; 

-  работа палат парламента. 
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На высоком качественном уровне лидер-командой школы для юнзаров города организовано 

мероприятие, посвященное войне в Афганистане – урок мужества «Афганистан. Живая память». 

Данное мероприятие  состоялось в музее «Солдат войну не выбирает» в рамках месячника 

военно-патриотической работы. Принято активное участие в городском слете детского 

движения. В городское детское движение «Юнзары»  вступили  все  учащиеся    5-х классов, 

увеличилось количество юнзаров в лидер-команде (на 52 человека).  

Важной составляющей гражданского воспитания является организация школьного 

самоуправления.  В течение года состоялась   форсайт-сессия успешных лидеров, прошли 

выборы в совет лидеров школы,  регулярно проводились тематические заседания совета лидеров 

школы. Активисты школы вступали в ряды волонтеров и в  «Юнармию»,  где  состоит 12 

человек, трое дали присягу 30 октября 2018 года на областном слете в г.Пенза и 10 человек 27 

апреля 2019 на Едином дне Юнармии в Заречном. Один человек выбыл из школы по причине 

переезда в другой город. 

Формирование преемственности в детском движении осуществляется через организацию 

игры «Исследователи миров» в начальной школе. Участие в игре «Исследователи миров» 

реализовано на 90%. В игре принимают участие учащиеся 1 - 4 классов, работает   центр   

управления   полетом,   регулярно обновляется стенд (2 этаж) «Исследователи миров».    

 Сохраняется высокая активность и  результативность участия в городских мероприятиях:  

- старт путешествия по созвездию «Великая Победа», 

- акция «Засветись»,  

-акция «Сохрани дерево», 3 место, 

- конкурс «Фигурное вождение велосипеда», 3место, 

- конкурс «Автогородок», 1 место, 

- акция «Кормушка»,1 место,  

- посвящение первоклассников в исследователей миров, 

- конкурс «Знатоки правил дорожного движения», 3 место, 

- фестиваль проектов «Клумба Победы», 1 место, 

- межгалактический Парад экипажей, 2 место, 

- конкурс «Первая доврачебная помощь», 1 место,  

- квест «Сталинградская битва» 

- конкурс агитбригад «Безопасность – дело общее», 1 место, 

- конкурс сказок «Толерантность - дорога к миру!», 2 место, 

- соревнования «Безопасное колесо», 1 место. 

По итогам года команда школы направлена на областные соревнования «Безопасное 

колесо». 

В большинстве  классов  оформлены «Карты звѐздного неба». 

 С октября 2019 года по март 2020 года для исследователей проводилась акция «Кормушка 

2019-2020». Ребята  сначала сделали удобные для птиц кормушки и разместили их рядом со 

своей школой или домом. Потом в течение нескольких месяцев кормили птиц правильным 

кормом. А ещѐ наблюдали за тем, какие пернатые прилетают к ним в кормушку. Самые активные 

исследователи - 1А, 2А классы -  составили свою историю от создания кормушки до наблюдения 

за птицами. 

По сравнению с 2018 – 2019 учебным годом повысилась результативность участия в 

городской игре «Исследователи миров»  (по итогам года - 1  место, ранее – 2 место). 

Основной орган  школьного самоуправления - Форум коллективного планирования. На  

форуме коллективного планирования были осуществлены выборы в совет лидеров школы, 

подведены итоги мини-проектов  «Марафона добрых дел», конкретных дел прошлого учебного 

года,  дан старт новому проекту этого года  «Мы – наследники Победы», посвященного 75- 

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На форуме состоялась презентация классных проектов: «Открытка ветерану», « Календарь 

Победы», «Дети войны», «Никто не забыт», «Школа поисковика», «Мужи России», «КНИГА 

ПАМЯТИ»,  «ВолонтерстВО-221». Итоги данных проектов будут подведены в сентябре 2020 

года. 

3 сентября в школе прошли мероприятия, посвящѐнные «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом». В 8А классе классный руководитель Цапулина О.В. провела классный час, в ходе 

которого ребята просмотрели фильм «Беслан - бесконечность...», посвящѐнный памяти трагедии 
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в городе Беслан. Школьный библиотекарь Сарайкина С.В. совместно с классными 

руководителями (Мельниковой Е.А., Строгоновой Т.А.) провела час памяти «Эхо трагедии 

Беслана» для учащихся 6А, 7А классов.  

Учащиеся школы присоединились к Всероссийской акции — «Капля жизни», в рамках 

которой набрали в ладони воду из специально заготовленной чаши и полили растение в память 

жертв Беслана, которые все три дня, находясь в заточении, не имели возможности выпить и 

капли... Организатор акции - Какорина А.А. 

В этом году вновь есть победитель в городском конкурсе творческих работ «Молодежь 

против коррупции» -  Федяшев Ярослав (11А) -1 место в номинации «Эссе», учитель-

Кондрашова Л.В. 

Важным событием этого учебного года стал гражданский проект «Общее дело», 

продолжение проекта «Школа власти», который был разработан и реализован в 2018-2019  

учебном году. 

  В рамках гражданского проекта «Общее дело» 29 ноября 2019 года учащиеся 10 классов 

приняли участие в проектной  сессии «День стажѐра в местном самоуправлении: думаем, 

действуем, решаем!» и на практике познакомились с полномочиями иных органов местного 

самоуправления г.Заречный: 

- Департамента образования,  

- Департамента социального развития  

- Департамента культуры и молодежной политики  

- Комитета по физической культуре и спорту  

- Отдела ЗАГС администрации города Заречного.  

Итогом мероприятия стала рефлекс-сессия «Местное самоуправление - школа социальной 

активности», где все фокус-группы представили  отчѐт о выполнении задания с участием 

представителей органов местного самоуправления г.Заречный. В результате реализации проекта 

у старшеклассников произошло развитие социальной активности, формирование навыков 

самостоятельного участия в жизни общества и государства. 

15 января 2020 года второй сезон проекта «Общее дело» был направлен на раскрытие 

историко-правового аспекта деятельности Прокуратуры России, формирование правовой 

грамотности учащихся, развитие их ключевых компетентностей, знакомство  со структурой и 

полномочиями Прокуратуры; профессиональную ориентацию старшеклассников.  

Команды учащихся 11-х классов образовательных организаций познакомились с лекцией 

«Прокуратура России: история и современность», проявили себя в  образовательном событии  

«Вот око моѐ, коим я буду всѐ видеть»,  с большим интересом общались  с прокурором г. 

Заречный А.Н. Савельевым  во время пресс-конференции «На страже закона». 

События данного проекта, как и все основные события школьной жизни, широко 

освещались  в социальных сетях, в городских СМИ, в тематических выпусках школьной 

газеты «Бок о бок»,  в  передачах «Телерадиокомпании 221». 

Проект  «Наши события» посвящался основным датам 2019-2020 учебного года:  году 

театра в России, 75 –летию Великой Победы. Подавляющее большинство классов активно 

участвовали в информационных проектах: «2019 год - год театра в России», «Герои Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 года и их подвиги», «Неизвестные факты о Великой 

Отечественной войне» 

Программы курсов внеурочной деятельности «Во весь голос»,  «Закон и общество» 

реализованы полностью.  Состоялись согласно плану работы школы все тематические 

классные часы гражданской направленности: «Международный день прав ребенка»,  «Чистое 

слово», «Международный день толерантности».  Во время проведения классных часов активно 

использовалось сотрудничество с библиотеками города и школы, клубом «Сподвижники». 

Так, 10 декабря для учащихся 9 классов прошла встреча с членом клуба «Сподвижники», 

ветераном завода - Сидоркиным Георгием Федоровичем на тему:  «Человек. Гражданин. 

Патриот: директор завода М.В. Проценко». 

Эффективность гражданского воспитания подтверждает диагностика. По индикативным 

показателям «Активность участия классных коллективов в деятельности школы и социума» 

сохраняет лидирующую позицию - 38 баллов (2 место), по-прежнему  лидирует и «Организация 

занятости учащихся во внеурочное время (3 место – 37 баллов). 
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В гражданском воспитании есть достижения  на региональном уровне. Так, в рамках 

проведения единого Дня правозащиты детей 20 ноября 2019 года в Доме Молодежи г. Пенза 

состоялось заседание круглого стола «Обязан или имею право?», участниками которого стали 

учащиеся 9Б класса нашей школы: Суркина Карина, Котова Алина, Сидоркина Надежда. 

Сидоркиной Надежде за активное участие в реализации Всероссийского проекта «Школа 

правозащитников - учиться и действовать!» была объявлена Благодарность Министра 

образования Пензенской области.. 

Все мероприятия по профилактике экстремистских проявлений среди обучающихся и 

воспитанию толерантности:  

- просмотр военных, патриотических к/фильмов («Мы из будущего», «Завтра была война», 

«Брестская крепость», «9 рота»), 

- беседы, посвященные дням памяти погибших во время террористических актов, военных 

действий, локальных войн, 

 - классные часы, беседы по ТБ и правилам поведения во время террористической угрозы, 

- учебные испытания (эвакуация) состоялись согласно плану работы школы.  

На городской этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» был представлен 

проект «Юбилей школы». В 4 четверти дистанционно проводились конкурсы, посвященные 35 - 

летию школы, реализовывался проект «Юбилей школы». проведены: 

- конкурс логотипов «З5 лет»,  

- конкурс  лучшую эмблему МОУ «СОШ № 221» 

- конкурс   открыток «С днем рождения, школа!» 

Учебно-полевых  сборов для учащихся 10-х классов в связи с пандемией не было. 

 

4.2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

  В России 2020 год  объявлен Годом памяти и славы. В Год памяти и славы необходимо 

приложить все усилия для того, чтобы увековечить память о героизме советского народа, 

одержавшего победу в борьбе с фашизмом. Это становится особенно актуальным сегодня, когда 

все чаще предпринимаются попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, 

переоценить значение победы народов СССР. Год памяти и славы позволит достойно ответить на 

этот вызов, заполнить пробелы в знаниях при  решении таких  задач, как:  

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

  Проведение всех школьных мероприятий  прошло      на отличном   уровне,  повысилась 

результативность участия в различных  событиях по патриотическому воспитанию.  

Сохраняется результативность участия в муниципальном этапе Всероссийского 

творческого конкурса «Слава Созидателям!», где 2 место заняли  Уткина Софья (8Б), 

Локтионова Кристина (8А), Сидоркина Надежда (9Б), 3 место - Крымкина Полина (5А), 

поощрительный приз  достался Парышовой Полине (11А). 

В школе появился памятный символ празднования Великой Победы – календарь обратного 

отсчета. Этот календарь  

 в обратном порядке отмерял время, оставшееся до Дня Великой Победы – 9 Мая. Этой дате 

в школе было посвящено множество событий: 

- реализация проекта «Территория победителей», работа центра «Палатка Победы», 

- старт и реализация регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники 

победителей», 

- разработка и реализация классных проектов «Мои родные – герои нашего времени», 

«Дети – герои нашего времени»,  

- День Народного Единства, День Неизвестного Солдата, День героев России, День 

Конституции РФ»,  

-  участие в  городском этапе регионального конкурса  «Сурский рубеж». 

- тематические классные часы: «День защитника Отечества»,  «День Победы», «День 

города» 
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21 ноября специалисты Музейно-выставочного центра г. Заречного провели занятие для 

десятиклассников МОУ «СОШ №221» (учитель истории – И.В. Мурылев). Поводом для его 

проведения стала 77-я годовщина контрнаступления советских войск под Сталинградом. 

5 декабря  в школе состоялась встреча учащихся 5А класса с председателем городского 

совета ветеранов Радюк С.В., в ходе которой была освещена тема «Война в истории моей семьи». 

9 декабря в школе были проведены тематические перемены «Юные герои», посвящѐнные 

Дню Героя Отечества в России,  а  команда учащихся школы, под руководством учителя истории 

Мурылева И.В.,  заняла  2 место в городской  Квиз-игре «Пройдем дорогами войны».  

Во 2 четверти ученик 5А класса Максим Душков (научный руководитель Мурылев И.В.) 

стал  призером  I Региональной конференции «ПОИСК. НАХОДКИ. ОТКРЫТИЯ» 

Проведение  всех  мероприятий  месячника военно-патриотического воспитания   

прошло  на отличном уровне,  сохраняется  удачная практика продолжения сотрудничества с 

учреждениями культуры при проведении интерактивных тематических программ «Блокадный 

хлеб», «Сурский рубеж» и реализации проектов «Патриоты России»,  «Дети войны», «Школа 

+ Музей» 

Кандидат исторических наук Кладов В.Ю. (МВЦ) выступил  в феврале с лекцией  «Из 

истории лагеря военнопленных №399» для учащихся 8-9  классов. Виктор Юрьевич рассказал 

о пребывании наших военнопленных на оккупированных территориях Германии и напротив — 

пребывании иностранных военнопленных, в основном немецких, на территории Советского 

союза. Это две модели плена, которые качественно отличаются друг от друга.  

Повысилось качество проведения всех мероприятий месячника военно-патриотического 

воспитания: 1 место и 2 места в городе,  (в 2018-2019г. - 1 место). Особо радует победа в 

творческом этапе конкурса «Есть такая профессия - Родину защищать». 

Смотр строя и песни в этом году впервые стал общешкольным, учащиеся  1-11 классов, 

вместе с волонтерами из числа родителей, старшеклассников, педагогов (Щеглова Т.Е.) , 

сотрудников и партнеров  школы  (Васильев М.А.) в течение целого месяца готовились к этому 

событию, в результате оно получилось незабываемо ярким, что нашло отражение в репортаже 

студии «Автор» (рук. – Дубицкий А.В.) 

  Реализация информационного проекта «Этот день мы приближали, как могли…»,  

городские  игры  «Орленок»,  «Под Георгиевским стягом», праздник – встреча с ветеранами 

микрорайона «Мы – наследники Победы». «Вахта памяти»,  акция «Букет – ветерану» не 

состоялись из-за карантинных мероприятий. В связи с пандемией и режимом самоизоляции были 

заменены на  такие дистанционные мероприятия, как: 

 - конкурс рисунков и плакатов «Мы наследники Победы», 

 - работа с сайтом «Дорога памяти»,  

- акция «Поѐм песни военных лет», 

- Всероссийская патриотическая акция «Читаем книги о войне», 

- литературная акция «75 книг о войне,  

- конкурс творчества «Вспомните, ребята!» (номинации: стихотворения, песни, ролики, 

композиции, поделки и т п.), 

-  региональный флешмоб «Наш общий День Победы!», 

 исполнение песни «День Победы» 

-региональный проект #АМЫИЗПЕНЗЫНАСЛЕДНИКИПОБЕДИТЕЛЕЙ, 

- Всероссийская акция «Летопись сердец», 

 - «Бессмертный полк - онлайн», 

- Всероссийская акция «Окна Победы», 

- областной литературный конкурс «Победный май!»,  

- Всероссийский конкурс «Солдатская каша».     

Главным событием месячника военно-патриотической работы стало открытие стенда 

«Бессмертный полк», на котором учителя и учащиеся школы поместили фотографии своих 

предков — участников Великой Отечественной войны. 

Главным событием мая – пополнение мемориала «Селиксенский гарнизон» новыми 

баннерами за счет благотворительных средств, собранных учащимися школы. 

Главное событие года – создание «Книги памяти». 
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4.3. ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ 

РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»: развивающемуся обществу 

нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя последствия, способные к 

сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны.  Поэтому 

приоритетным направлением в воспитании подрастающего поколения является духовно-

нравственное воспитание. Духовно-нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора 

всякого общества, потому что духовность и нравственность неразрывно связаны с социальной 

ответственностью. Поэтому большое внимание уделялось решению задач духовно-

нравственного воспитания: 

 - развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

- содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

    В целом отмечается повышение эстетического и этического уровня  мероприятий 

духовно-нравственной направленности: 

 акции «С  днем Учителя!», акции «День пожилого человека», акции «Поздравляем  с 

Международным женским Днем!»,  Дня матери. 

 В течение года качественно проводились занятия  курсов внеурочной деятельности 

«Этика: азбука добра», «Основы проектной деятельности», тематические классные часы 

«Правила школьной жизни». 
Большое значение при этом имеет сотрудничество с ЦГБ, где систематически проходили 

уроки нравственности для учащихся начальной школы: «Что делает нас людьми»,  «Мой путь к 

доброте». Продолжается взаимодействие с благотворительным фондом защиты животных 

«Лохматый друг». 

Учащиеся и педагоги школы активно участвовали в акции «Доброволец России». 5 

декабря вместе со всей страной в рамках акции «Добрые уроки» учащиеся школы  посмотрели 

фильм «Волонтеры будущего»,  приняли участие в акции #добропочта. Екатерина Потапова 

(ученица 11А) провела мастер-класс для ребят по оформлению открыток.  

11 декабря юнзары 5А класса сделали подарок одиноким бабушкам и дедушкам. 

Волонтеры постарались подарить одиноким пожилым людям добрый праздник, чтобы Новый год 

и в этом тихом спокойном доме был веселым, ярким. 

В преддверии нового года вновь работала «Почта Деда Мороза», «ВКонтакте» были 

опубликованы новогодние видеооткрытки, а  к 8 марта ученики устроили поздравление  для 

учителей -  акцию «Букет для любимых»: в холле первого этажа появилась настоящая поляна 

цветов. 

 Одними из самых творческих  событий и добрых  продолжают оставаться новогодние 

праздники, в  проведении «Новогоднего фейерверка»  можно отметить положительную 

динамику: больше ярких выступлений, повысилось качество исполнения номеров. 

Из-за карантинных мероприятий по ротовирусной инфекции и кавид-19 в этом году были 

отменены благотворительные праздники «Добрый город» и «Карусель добра»,  

благотворительная акция  «Банка добра»,  беспроигрышная лотерея «Добро в каждом сердце» в 

День добра. 

 В связи с пандемией и режимом самоизоляции прошли дистанционно и достаточно 

качественно  Праздник последнего звонка, праздник «До свидания, начальная школа!»  

Выпускные вечера – церемонии вручения аттестатов были проведены в усечѐнном варианте и 

организованы только для выпускников и их родителей. 

 

4.4. ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях происходит при решении таких задач, как: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей. 

Учащиеся  школы неизменно участвуют в школьных и городских мероприятиях, конкурсах, 

концертах, фестивалях эстетического содержания, проявляют свои творческие способности  на 

занятиях курсов внеурочной деятельности, уроках технологии, результатом которых являются 

ежегодные творческие выставки. 

В этом году школьники активно участвовали в Фестивале «Заречный в цвету»,  в 

реализации образовательного проектов «Культурный стандарт» и «Культурный марафон». 

«Культурный марафон» - это всероссийский образовательный проект, состоящий из уроков, 

тестов разработанных Яндексом в сотрудничестве с признанными экспертами в сфере культуры. 

Его активными участниками стали  учащиеся 2В класса (кл.рук. - Банникова Г. В.). 5А класса 

(кл.рук. - Кондрашова Л.В.), 9А класса – (кл.рук. - Апкаева И.А., 11Б класса (учитель истории -  

Мурылев И.В.)  Педагоги:  Банникова Г.В. , Кондрашова Л.В., Мурылев И.В. - за проведение 

занятий Всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный марафон» получили 

специальные  сертификаты. 

Стало успешным  выступление в Кубке Главы города Заречного по Вальсу среди 

жителей г. Заречного в рамках XXVII Российского турнира по танцевальному спорту 

Кубок РОСАТОМА им. Е.П. Славского «Фейерверк – 2019»:  1 место в возрастной группе 7-

13 лет - Рогулева Злата и Кряжев Максим (1А класс), 3 место в возрастной группе 14-17 лет- 

Агеева Анастасия и Минко Никита (11А класс) 

В рамках проекта «Культурная суббота» увеличилось количество мероприятий, 

направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей.   

С середины марта в связи с пандемией и режимом самоизоляции мероприятия проекта и 

тематические классные часы «День культуры» проходили в режиме онлайн. Появились новые 

онлайн проекты: «Виртуальное путешествие в мир культуры»,  «Сайт дня: «все онлайн». 

По-новому, в формате гайд-парка «Территория таланта», посвященного Дню рождения 

РДШ прошли осенние конкурсы талантов. Каждый смог проявить себя на творческих 

площадках. Предлагались самые разные направления: «Вокал», «Танцы», «Театр», «Поэзия»,  

«Живая  классика», «Шахматы», «Спидкубинг (Кубик Рубика)», «Волшебная палитра», «Самый 

умный», «Кукинг (кулинария)», «Боевое искусство», «ГТО», «Мейкаперы», «Полиглоты», 

«Оркестр», «Водоплясы (1-5 кл)», «Оч.умелые ручки», «Парикмахеры»,  «ТИР», 

«Лабораториум», «Журналистика»,  «Бумажные самолетики», «Юнармия», «Один в один», 

«Теннис»,«Риторика».  Особо ценно, что направления придумали сами учащиеся, они же 

выступали в роли кураторов, оставив педагогам менее активную роль консультантов. 

Расширился диапазон проявления активности, лидерских качеств, способностей и одаренности 

обучающихся. Лучшие номера и победители в своих номинациях были награждены на Гала-

концертах. При доработке структуры события очевидна необходимость его использования в 

дальнейшем. 

Курсы внеурочной деятельности художественной направленности: «Рукодельница», 

«Танцующая школа», «Волшебная палитра» -  отличаются высокой результативностью в 

работе, подтверждением чему служат  многочисленные победы в различных конкурсах. 

   Победителями и призѐрами городского конкурса творческих работ по пожарной и 

дорожной безопасности «Люди, вы в ответе за происшествия эти!» стали: в конкурсе 

«Дорожная безопасность» -Мызенков Мирон (1А) - I место в номинации «Художественно-

изобразительное творчество», в конкурсе «Пожарная безопасность», Лозыченко Богдан (3Г) - II 

место в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

13 декабря состоялось подведение итогов городского конкурса чтецов «Чувство слова». 

Дипломами победителей были награждены: Овчинников Трофим 4Б - III место,  Душков Максим 

5А - III место, Алятина Екатерина 11А - I место.         
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Дипломами участников были отмечены: Салимова Елена, Рогулева Злата, Кочетков Степан, 

Панисов Лев, Моллекер Мария, Казарин Иван, Сергеев Андрей, Огаркова Полина, Цибилева 

Варвара, Рыжонкова Олеся, Мрищук Алена, Петрова Валентина, Сазанов Кирилл и Федяшев 

Ярослав. 

 Победителями и призерами городского конкурса – выставки детского творчества 

«Новогодние фантазии» (педагог- Цапулина О.В.) стали Агеева Анастасия (11А)- 1 место, 

Аксенова Анна (5А) - 2 место, Умнова Анастасия, Крымкина Полина (5А), Егорова Яна (8Б)- 3 

место. 

Ярким и незабываемым  стало участие учащихся 2Б, 6Б, 9-11 классов в финале 

муниципального этапа регионального проекта «Танцующая школа». Под руководством  

куратора и учителя ритмики  - Щегловой Т. Е. - старшеклассники смогли занять 1 место в своей 

возрастной группе.     

В 2019-2020 учебном году большинством классных руководителей осуществлялась 

большая культурно-массовая работа. При этом значительно сократилось   количество 

экскурсионных поездок - 12 поездок, их них все -  в Пензу  2А, 2Б, 2В, 3Б, 6А, 7А, 8А, 11А 

(один раз), 8Б, 9Б, 10А (дважды).  

  Объекты посещения: Пензенская кондитерская фабрика (2Б, 2В), областная картинная 

галерея (8А, 8Б, 11А), областной драматический театр (2А, 10А), музей В.Э.Мейерхольда (6А), 

областной краеведческий музей (3Б), музей одной картины (9Б), музей русской армии (8Б, 10А), 

улицы Пензы (7А, 9Б).  

Постоянные посещения ЦГБ, ТЮЗа, ДК «Современник», ДК «Дружба», СКК «Союз»  

свидетельствуют о расширении классными руководителями воспитательного пространства 

школы, заинтересованности в расширении кругозора учащихся и их эстетическом воспитании. 

Сотрудничество со всеми организациями и  учреждениями города (ЦОиПО, ДТДМ, 

ЦДТТ, СДЮСШОР «Союз», КСК «Ровесник»,  ДЮЦ «Юность», МВЦ, ДК «Современник»,  

ТЮЗ, ЦГБ, ДШИ, СКК «Союз», ДК «Дружба», ОУ города, МСЧ-59,    ЦЗиД, городское 

турагенство «Круиз», суд, КДН, ОВД, ДО, администрация города). 

 

4.5. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

В современной школе сложно недооценить необходимость популяризации научных знаний 

и важность решения таких задач, как: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества  

Выполняя поставленные задачи, коллектив школы проделал большую работу, были 

организованы следующие мероприятия: 

День финансовой грамотности, Неделя предпринимательства, Всероссийская акция 

«Час кода», тематический урок информатики, занятия курсов внеурочной деятельности: 

«Смысловое чтение», «Решение занимательных задач», «Путешествуем с английским», 

«Говорим по-французски», «Чудеса химии», «Занимательная зоология», «Английская 

грамматика – это просто», «Современный английский язык: трудные аспекты», «Химия в 

расчетных задачах», «Решение задач по молекулярной цитологии». 

    Все курсы внеурочной деятельности интеллектуальной направленности были 

организованы методически грамотно, способствовали  более глубокому познанию учащихся в 

различных областях науки, техники, развитию творческого мышления, интеллектуальной 

инициативы, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

27 октября  на базе школы  для жителей города традиционно состоялась  ежегодная 

международная просветительская акция «Географический диктант – 2019». 

31 октября по 14 ноября впервые прошли Всероссийские онлайн-уроки по финансовой 

грамотности 
В рамках Всероссийской недели сбережений состоялись тематические уроки: «Бизнес-

план: назначение и структура», «Основные источники информации бизнес-плана», 

«Индивидуальный предприниматель», «Малое предпринимательство»,  

«Менеджмент или управляй эффективно», «Маркетинг или советуйся с покупателями». 
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Отмечается практика эффективного сотрудничества с ДТДМ по проведению 

интеллектуальных мероприятий. Так 26 октября  ученики 3Г и 4В классов посетили «Фестиваль-

праздник интеллектуальных состязаний –«IQ-терапия», где показали свои силы в играх «Брейн-

ринг», «Эскейп-рум», интеллектуальных олимпиадах и интерактивных викторинах. 

В январе традиционно на высоком уровне состоялась школьная НПК «Формула успеха», 

что способствовало формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора обучающихся. 

На  муниципальном этапе НПМ «Шаги в науку» стали победителями двое учащихся 

школы: Сидоркина Надежда, 9Б (секция «История») и Федяшев Ярослав, 11А (секция 

«Филология). 

В областной научно-практической конференции школьников «Старт в науку» данные 

учащиеся  участвовали дистанционно, было сложно, но выступили достойно,  пройдя успешно 

заочный тур.  В очном туре Федяшев Ярослав стал призером (3 место). 

Тематические классные часы «День космонавтики» прошли дистанционно, и  12 апреля — 

в День космонавтики -  прошла акция «Космос-Онлайн». 

 

4.6.ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

      Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 

условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 

отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано 

вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя 

негативное воздействие социального окружения. В процессе обучения и воспитания собственных 

установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа 

жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные, универсальные учебные действия. Таким образом, наиболее 

актуальные задачи в современной школе: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

Был в основном реализован План мероприятий МОУ «СОШ № 221» по формированию 

здорового образа жизни по направлениям «СЕМЬЯ.  ДЕТИ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  

на 2019 – 2020 учебный год. В течение всего учебного года учащиеся принимали активное 

участие во всех спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового 

образа жизни. Продолжается практика проведения классных и общешкольных Дней здоровья.  

14 сентября в единый общешкольный день здоровья каждый класс выбрал свою форму 

проведения, они отличались большим разнообразием: 

- День здоровья в батутном парке «Звезда», 4В,  

- прогулка в осенний лес совместно  родителями, 9А; 

-  День здоровья на базе отдыха «Семейный», 5Б,  

- экскурсия на место нахождения в 1941-1945г. 37 дивизии (ст.Селикса), 5А. 

Удачной оказалась практика проведения совместных мероприятий в ЦЗиД, где состоялся 

для учащихся 5А и 5Б классов «Стартинейджер-2019». Принято активное участие в городском 

Дне здоровья в зоне отдыха «Лесная», организована  площадка «Снежная крепость». 

Не состоялись День здоровья в СКК «Союз»,  Дни здоровья «Широкая масленица» и 

«Лето без опасности»,  городской фестиваль «Школьный стартин»,  вместо них прошли 

другие мероприятия в дистанционном режиме: 

-  7 апреля — во Всемирный день здоровья - конкурс видеороликов и фото о здоровом 

образе жизни «Тренируемся дома»,  акция «Вкусные истории» (история блюда, рецепты  и 

фотоотчет), 

 - Флешмоб  "Улыбайся будущему, и оно улыбнется в ответ"    #оставайсядома #вседома. 
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- 29 апреля - День танца - акция "Будь Здоров! Танцуй!", показ видеороликов и фото с 

танцами учеников, 

- 30 апреля - День пожарной охраны -  

тематический урок ОБЖ,беседа «День пожарной охраны онлайн». 

-  просветительская онлайн-акция «Нет табачному дыму!», 

- Всероссийская дистанционная (в режиме самоизоляции) просветительская интернет-акция 

«Я – ответственный гражданин: я соблюдаю режим самоизоляции!» 

 Организация работы спортивного клуба «Ника», спортивно-оздоровительная 

деятельность осуществлялась в соответствии с планом физкультурно-массовой работы. 

Большинство  планируемых спортивно-массовых мероприятий выполнено. По-прежнему особой 

популярностью пользуется школьный турнир по теннису. 

 В течение года регулярно проводились занятия курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», мониторинг по плаванию и мониторинг занятости учащихся в 

спортивных секциях. Исходя из полученных результатов, 25%  (ранее 31%) учащихся 

занимаются  в спортивных секциях.     

 Впервые победителями рейтингового конкурса «Спортсмен года» среди обучающихся 

образовательных организаций  города Заречного в 2019-2020 учебном году стали Боков Глеб 

(4А) и  Лункова София (11А). 

 За успешное освоение образовательных событий в ходе летней оздоровительной 

кампании 2019 года ДОЛ МОУ «СОШ № 221» был награжден дипломом 3 степени, грамотами 

за 1, 2, 3 места в Спартакиаде среди лагерей, отдельные отряды стали победителями 

фестиваля детского творчества «Солнечный БУМ»  и литературного конкурса 

«Занимательный июнь».       

В этом году разработан план мероприятий «Онлайн-лето», готовится смена ДОЛ 

«Наследники Победы». 
Реализация проекта оздоровления учащихся «СМВ» продолжает осуществляться в 

санатории «Сергиевские минеральные воды» Самарской области. Последний заезд  - март-апрель 

2020г.. Продолжается реализация  Плана направлений сотрудничества с ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. 

Суходол в рамках развития деятельности РДШ. 

Тематические классные часы «ЗОЖ», «ОБЖ», занятия  курсов внеурочной 

деятельности «Спортивные игры», «Оздоровительная гимнастика», «Полезные навыки» 
состоялись согласно плану работы школы.  

Показатель «Качество проведения массовых воспитательных дел класса» занимает 

лидирующую позицию, 41 балл, 1 место,  в таблице «Индикативные показатели оценки 

деятельности классных руководителей».   

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно  - транспортных происшествий школа участвует во всех 

этапах акции  БДД «Осторожно, дети!», профилактической  акции  "Внимание - дети!", 

которая проводится  в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на 

улицах и дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,  в местах постоянного 

проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации перевозок.  

Впервые в школе стал реально работать отряд ЮИД, под руководством Какориной А.А, 

что способствовало активизации работы по профилактике дорожного травматизма.  Опыт работы 

школы по данному направлению обобщен и направлен на региональный конкурс методических 

разработок по ПДД,  где занято 3 место. 

В формате онлайн принято участие в таких мероприятиях, как: 

- областной конкурс по профилактике детского травматизма на дорогах «Дети - дорога - 

автомобиль», 

-  проект 221 #ИзучаемПДД!, 

-  Всероссийский конкурс детского творчества  

«Полицейский дядя Степа»,  

- областная квест – игра «Знаю правила движения, как таблицу умножения» (1,3места). 

   Реализация плана мероприятий по профилактике безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних, как всегда, осуществлялась в полном объѐме. 
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27 ноября в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоялся 

Региональный открытый форум «Защищая детство», посвященный вопросам защиты прав 

несовершеннолетних. В нем приняли участие и учащиеся школы 9Б класса нашей школы: 

Суркина Карина, Котова Алина, Сидоркина Надежда. 

 В течение года осуществлялась постоянная  корректировка  и реализация  программ 

«Профилактика», «Здоровье»  курсов внеурочной деятельности, планов воспитательной 

работы классных руководителей и руководителей КВД, плана учебно-воспитательной 

работы школы и планов работы школы на месяц; планов каникул, месячников. 

Решением  координационного  совета  по профилактике  наркомании,  безнадзорности  и 

преступлений   среди   несовершеннолетних МОУ«СОШ № 221» от 30.05.2019  реализация 

целевой  программы «Профилактика» за 2019 -2020 г. признана хорошей.  

Это способствовало увеличению количества учащихся, занятых полезной   созидательной 

деятельностью, улучшению социально-психологического климата в семьях  учащихся, 

снижению темпов роста негативных, асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

 Сегодня в МОУ «СОШ № 221» на  различных   видах   учета   состоит 10 подростков, 11 

семей (ранее 7 подростков и  15 семей). На МУ: 8 семей, 1 подросток, на ВШУ:  9 подростков, 3 

семьи. 

Таким образом, необходимо  продолжать постоянную систематическую работу по 

профилактике правонарушений и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности учащихся, поиск  наиболее  эффективных  путей в  этом направлении. 

 Немаловажное значение  для воспитания культуры здоровья заключается  в правильной 

организации режима работы школы, необходимости своевременного инструктажа педагогов и 

учащихся по охране труда и здоровья, оформлении журналов инструктажа, организации питания 

учащихся, организации дежурства по школе, выполнении санитарно-гигиенического режима в 

школе, организации бесед по пожарной безопасности, профилактике дорожного травматизма, 

инструктаже педагогов и учащихся при проведении внеклассной работы. 

Своевременно разрабатываются и утверждаются планы реализации программ, 

мероприятий, педагогов, ведущих курсы внеурочной деятельности. Оформление    всех    

необходимых  документов проводится своевременно, продолжаются вестись  в  5-11 классах   

журналы учета работы по технике безопасности, что способствует систематизации данной 

работы и сокращению нарушений правил техники безопасности, травм. 

 

4.7.ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе элементарных 

представлений о трудовых обязанностях. Труд был и остается необходимым и важным средством 

развития психики и нравственных представлений личности. Трудовая деятельность должна стать 

для школьников естественной физической и интеллектуальной потребностью. Трудовое 

воспитание тесно связано с профессиональным самоопределением  учащихся, отсюда 

непреходящее значение таких задач, как: 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

В смотре кабинетов и уголков  лучшими стали кабинеты (1 место) - №41, 1,4, 18, 52,53. 

Лидируют в смотре классы: 1 место – 1А, 9А, 2 место – 2Г, 3А, 3В, 4А, 6А, 9Б, 3место – 2Б, 3Г, 

5А, 10А, 11А. 

19 сентября в Центре образования и профессиональной ориентации прошла 

профориентационная игра «Секреты профессии». Учащиеся 3Б класса   познавали секреты 

разных профессий на станциях: «Эрудит», «Стоп, снято!», «Азбука рукоделия», «Волшебная 

нить», «Мейкер», «PRO100СТРОЙ», «Мультипликатор». 
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 4 октября 2019 года состоялось традиционное образовательное мероприятие 

профориентационной направленности «День Дублера» в рамках Всероссийского проекта " 

#РДШ - территория самоуправления. 

Учащиеся 6А класса заняли  1 место в профориентационной игре «Радуга профессий». 

Учащиеся 8А класса – 3 место в традиционной профориентационной игре-викторине «В мире 

профессий». 
В конкурсе изданий «Детские и молодежные СМИ» XV Фестиваля детских и 

молодежных СМИ города Заречного «В центре внимания» прессцентр 221 школы 

(рук.Кондрашова Л.В.) вновь занял 1 место 

Еще 2 вторых места завоевано в фотоконкурсе «Мир глазами детей» (2В класс). В  

областном творческом конкурсе юных журналистов  «Проба пера-2019» Сапожникова 

Екатерина (9А) стала победителем в номинации в номинации «Вдохновение»; 

Зайцев Максим (5А)  - обладателем  специального приза. 

Можно отметить удачную практику участия 8-11 классов во Всероссийских открытых 

уроках «Проектория» и  победу во Всероссийском конкурсе лучших профориентационных 

практик «ПроеКТОриЯ-2019». Педагог-победитель - Кондрашова Л.В. -  вместе с командой в 

следующем составе: Душкова Алена , Салюков Артем, Ясанкин Александр ( 9Б ) - стали 

участникми Всероссийского форума #ПроеКториЯ , который состоялся в г.Ярославле  23-26 

ноября. 

В рамках реализации проекта «Промышленный туризм»,  в течение года проводились 

экскурсии на предприятия и в учреждения города и области: в пожарную часть, воинскую 

часть, ТЮЗ, на ярмарку образовательных услуг. В рамках Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» учащиеся 4А, 5А, 6А, 8А, 9А побывали в маркетинго-выставочном комплексе и на 

АО «Старт». Ребята познакомились с экспозициями «Вооружения и военная 

техника»,«Технологические возможности предприятия", «Технические средства охраны», 

приняли участие в мастер-классе «Шаг в производство» и тренинге «Организация рабочего места 

по системе «5С»» 

12 марта учащиеся школы приняли участие в Едином дне профориентации. Единый день 

профориентации позволил ученикам увидеть рынок востребованных профессий, определиться с 

направлением будущей профессиональной подготовки.  

При этом продолжает оставаться актуальной проблема повышения профессиональной 

компетентности классных руководителей, для чего необходимо в 2020-2021 учебном  году 

продолжать практику  посещения классных часов, родительских собраний и внеклассных 

мероприятий, обобщение опыта работы отдельных классных руководителей,  обмен опытом 

работы на методических объединениях, семинарах, при подготовке к педагогическим советам. 

 

4.8.ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Образовательная деятельность школы обладает значительным потенциалом для 

формирования экологической культуры школьников. Знания в области экологии необходимы для 

того, чтобы помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с окружающим миром, обрести 

гармонию во взаимодействии с ним, помочь развивающейся личности присвоить ценности и 

идеалы гуманного человека.  

Главное условие становления гражданского общества в России - это высокий уровень 

правосознания и социальной активности граждан. Понимая это, коллектив школы работает над 

следующими задачами: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

-воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

Педагогический коллектив школы прикладывает  много усилий, чтобы каждый ученик был 

экологически ответственным. На уроках биологии, краеведения, природоведения, классных 

часах дети приобретают навыки решения экологически значимых проблем. Они еще более 

эффективно осваиваются в ходе социальной практики, в разработке и реализации социальных 

проектов, участии  в таких мероприятиях, как: 

- Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», 
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- городская интеллектуальная игра «Экоумник»,  

- акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

- акция «Разноцветный чистый город»,  

- тематические классные часы «Экология», 

- Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна – 2020», 

- городской праздник «День лося».  
 11 сентября учащиеся 5А класса, совместно с представителем «Управления природными 

ресурсами г. Заречного»,  приняли участие в работе  Экологического  патруля, напомнили 

горожанам  правила поведения при встрече с лосями. Ребята раздали прохожим листовки и 

рассказали, что нужно делать, если встретился лесной великан. 

16 ноября 2019 года в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместеярче в 

школе прошел Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», призванный обратить 

внимание обучающихся на проблемы экологии и энергосбережения. В ходе тематического урока 

ребята в доступной форме получили знания по азам энергосбережения, отвечали на вопросы 

викторины, решали практические задачи, например, как можно экономить электроэнергию.  

Во 2 четверти во вторых  классах  удачно прошел Всероссийский экоурок  «Моря России: 

сохранение морских экосистем».  
6 декабря состоялся 2 этап школьного проекта «Встречи с интересными людьми», 

который реализует 4в класс. На этапе «Экология и мы» ребята встречались с экологом 

Кристиной Юрьевной Паниной, инженером по охране окружающей среды, которая провела 

обобщающий урок «Что такое экология?» Подобное мероприятие для учащихся 4Б класса 

состоялось в марте 2020. 

В течение года было проведено 4 (ранее 5) сборов макулатуры и собрано 6471 (ранее 

3937) кг. Росту количества собранного сырья способствовала новая система мотивации, 

награждение классных коллективов по итогам каждого сбора. 

Занятия курсов внеурочной деятельности «Введение в экологию» и операция 

«Батарейка» продолжалась на протяжении всего учебного года. 

   Мероприятия, посвященные ликвидации последствий Чернобыльской аварии, в 

этом году состоялись дистанционно. 

Начиная с марта, в режиме онлайн осуществляется  проект «Календарь экологических 

дат». 

 

4.9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ, СОДЕЙСТВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) К ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это работа с их 

родителями». В период реформ система образования меняется так стремительно, что родители 

часто не имеют достаточного представления об этих изменениях, ориентируясь в учебно-

воспитательной деятельности в основном по своему школьному опыту, который часто отстает от 

современных требований. Для решения этого несоответствия школе необходимо сделать учебно-

воспитательный процесс максимально открытым, информированным и доступным для 

родителей. Главными задачами педагогов в этом направлении являются: 

- содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей; 

- создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми; 

- создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания 

Привлечение родительской общественности к управлению школой, повышение  психолого-

педагогических знаний родителей, вовлечение  их  в воспитательный процесс, организация 

сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой педагогической позиции 

- главное в организации работы школы с родительской общественностью.  

Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях, но и при проведении 

Заседаний общешкольного родительского комитета, комиссии по урегулированию споров, совета 

отцов школы, организации родительских всеобучей.  
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Родительский всеобуч позволяет создавать более комфортную обстановку для 

жизнедеятельности учащихся, для организации досуга учащихся, воздействия на личность 

ученика без физического или психического давления, родительский лекторий ставит перед собой 

цель научить родителей быть родителями – воспитателями, друзьями своим детям, рассказать 

родителям о многообразии мира ребенка, о его особенностях. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как 

классные, так и общешкольные. 

Остается актуальной проблема явки родителей на заседания родительской общественности, 

не во всех классах большинство  родителей  отличаются    активной жизненной  позицией. 

В течение2019-2020 года состоялись следующие мероприятия:   

 - выборы в школьный совет отцов и общешкольный родительский комитет, выборы 

классных родительских комитетов, 

- организационные родительские собрания «Возрастные особенности школьников данного 

возраста»,  

 - заседания  Совета родительской общественности, совета отцов школы, 

 - «Дни открытых дверей», консультации для родителей, 

 - общешкольные родительские собрания «Осторожно, наркотики», «Роль семьи в 

воспитании потребности в ЗОЖ», «Профилактика негативных явлений среди 

несовершеннолетних», «Нормативно – правовая база итоговой аттестации  учащихся 9, 11 

классов», «О подготовке к экзаменам», 

- классные часы «Семьеведение», «День Семьи», 

 - сообщения: «Здорово быть здоровым», «Пока все дома», «Успешная семья в современном 

обществе», «Семья и общество», «Лето без опасности». 

В режиме онлайн в 4 четверти принято участие в конкурсе «Всей семьей со школой 

Росатома». 

Во всех онлайн-мероприятиях, начиная с середины марта, учащиеся участвуют совместно с 

родителями. В этом формате прошли День Семьи, проект «Семейная гостиная»,  итоговые 

родительские собрания «Мы в ответе за своих детей», собрание родительской общественности 

«О подготовке к празднику  последнего звонка и выпускным  вечерам».  

       В следующем году нужно продолжать  работать над увеличением  количества поездок 

по области, по стране; над увеличением количества классных Дней здоровья, совместных с 

родителями, поощрять классных руководителей, использующих данную форму работы.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ уровня актуального развития школы позволяет сделать следующие выводы: 

- в школе работает образовательная система, обеспечивающая доступность качественного 

образования учащимся; 

- программный материал 2019-2020 учебного года  выполнен в полном объѐме; 

- кадровый потенциал коллектива достаточен для обеспечения качества образования, для 

работы в инновационном режиме; 

- современный уровень материально-технического обеспечения достигается за счет 

рационального расходования бюджетных средств, средств спонсорской помощи; 

- развита сеть партнѐрских отношений с учреждениями и предприятиями; 

-результаты работы школы позволяют позиционировать еѐ как востребованное 

общеобразовательное учреждение. 

Наряду с достижениями коллектива школа видит проблемы, которые предстоит решать, в том 

числе.  

 недостаточно-качественная реализация индивидуально-личностного подхода к 

учащимся в учебно-воспитательном процессе; 

 недостаточная  готовность в техническом, методическом и психологическом плане к 

полноценной реализации образовательных программ с помощью дистанционных 

образовательных технологий; 

  «предметоцентризм» и «тоннельное видение» учебного процесса; 

  ответственное отношение к порученному делу всех педагогических сотрудников. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 

 МОУ «СОШ № 221» работает в одну смену. Продолжительность учебной недели для 

учащихся уровня НОО (1-4 классы)  – 5-дневная, для учащихся 5-11 классов – 6-дневная. 

Продолжительность уроков – 40 минут. Для первоклассников в I полугодии: продолжительность 

уроков 35 минут,  во II полугодии продолжительность уроков 40 минут. 
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
 

№ урока Время 

1 урок 08.30 - 09.10 

2 урок 09.25 - 10.05 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.15 - 11.55 

5 урок 12.10 - 12.50 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 - 14.40 
 

15.20 – 19.00 проведение индивидуальных и факультативных занятий, работа секций, кружков. 
 

 

СРОКИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
 

- осенние каникулы  -  с 26 октября по 1 ноября  2019 года включительно (7 календарных дней); 

- зимние каникулы  -  с 28 декабря 2019 года по 10 января 2020 года включительно  

(14 календарных дней); 

- дополнительные каникулы для первоклассников с 15 по 16 февраля 2020 года включительно  

 (7 календарных дней); 

- весенние каникулы  -  с 20 марта по 28 марта 2020  года включительно (7 календарных дней). 
 

 

ЦИКЛОГРАММА НЕДЕЛИ 
 

Понедельник  оперативные совещания педагогического коллектива 

  заседания методических объединений, методического совета 

Вторник   педагогические консилиумы (ПМПК), Совет помощи, 

 Координационный совет 

Среда  день работы с ученическим активом 

 работа с социальными партнѐрами. 

Четверг  педагогические советы; 

 родительские собрания; 

 заседания Совета родительской общественности. 

Пятница  совещания при директоре; 

 работа с документацией  

Суббота  индивидуальные консультации администрации, педагогов, социального 

педагога и психолога для учащихся и родителей 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ. 
 

Классы Завтрак Обед 

1-е классы на 1 уроке 08.50. – 09.05. после 4 урока 11.55. – 12.15. 

2-е классы после 1 урока 09.10. – 09.25 после 4 урока 11.55. – 12.10. 

3-е классы после 1 урока 09.10. – 09.25 на 5 уроке 12.30. – 12.45 

4-е классы после 2 урока 10.05 - 10.20 на 5 уроке 12.30. – 12.45 

5-6 классы после 2 урока 10.05 - 10.20 после 5 урока 12.50. – 13.10. 

(большая перемена) 7-11 классы после 3 урока 11.00. – 11.15. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. полностью Класс Кабинет 

1 Рындюк Татьяна Дмитриевна 1А №22 

2 Серебрякова Ольга Викторовна 1Б №28 

3 Арефьева Ирина Анатольевна 1В №03 

4 Курочкина Ольга Владимировна 2А №41 

5 Андреева Юлия Михайловна 2Б №27 

6 Катаева Ольга Борисовна 2В №23 

7 Медведева Евгения Вячеславовна 3А №19 

8 Майорова Юлия Александровна 3Б №42 

9 Банникова Галина Владимировна 3В №25 

10 Лунева Светлана Анатольевна 3Г №02 

11 Колупанова Валентина Владимировна 4А №20 

12 Гурьянова Ирина Валентиновна 4Б №40 

13 Глебова Наталья Николаевна 4В №39 

14 Богданова Валерия Ивановна 4Г №24 

15 Писарева Марина Геннадьевна 5А №50 

16 Апкаева Ирина Алексеевна 5Б № 04 

17 Чигринова Ольга Николаевна 5В №45 

18 Кондрашова Лариса Владимировна 6А №59 

19 Логинова Наталья Юрьевна 6Б №54 

20 Мельникова Елена Алексеевна 7А №57 

21 Теплова Олеся Олеговна 7Б №08 

22 Строгонова Татьяна Александровна 8А №13 

23 Ишина Юлия Сергеевна 8Б №58 

24 Цапулина Оксана Викторовна 9А №53 

25 Мурылѐв Илья Валерьевич 9Б №56 

26 Сотина Наталия Викторовна 10А №60 

27 Палаткина Светлана Ивановна 11А №48 
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РУКОВОДСТВО МЕТОДИЧЕСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
 

Руководитель Методического совета школы – Майорова Ю.А., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 

№ п/п Наименование методического объединения Руководитель 

1 Методическое объединение учителей начальных классов Медведева Е.В. 

2 
Методическое объединение учителей русского языка и 

литературы, учителей истории и обществознания, географии 
Князева Е.А. 

3 
Методическое объединение учителей математики, физики, 

ИВТ, химии и биологии 
Пурисова Н.В., 

4 
Методическое объединение учителей физической культуры, 

учителей технологии, музыки, ИЗО, МХК 
Апкаева И.А 

5 Методическое объединение учителей иностранного языка  Мельникова Е.А. 

6 Методическое объединение классных руководителей. Кондрашова Л.В. 

 

 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Направление 

работы 
Мероприятия Ответственные 

Август 

Работа по изучению 

социального заказа 

 Окончательная корректировка учебной нагрузки 

школьников, распределение часов школьного 

компонента с учетом результатов анкетирования 

учащихся и их родителей, возможностей школы. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Создание условий 

для получения 

основного и 

среднего 

образования 

1.  Проверка информации об устройстве выпускников 

школы в образовательные учреждения  высшего, 

начального, среднего  профессионального образования, 

на работу в учреждения и организации. 

2.  Комплектование школьной библиотеки. 

3. Анализ состояния успеваемости за прошедший 

учебный год и определение задач на новый учебный год. 

4.  Комплектование 1-х классов, групп продленного дня. 

5. Завершение подготовки здания и территории школы к 

новому учебному году. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

1. Анализ работы по охране детства за прошедший 

учебный год. 

2. Выявление среди принятых в школу учащихся 

опекаемых детей, детей из малоимущих и многодетных 

семей, семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация 

питания 

школьников  

Подготовка школьной столовой к началу нового 

учебного года. 

Директор 

Начальник хоз-

ного отдела 

Охрана здоровья 

школьников 

Анализ состояния здоровья учащихся на основе 

результатов медосмотров и рекомендаций школьного 

врача. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Педагогическая 

работа по 

 предупреждению 

1. Анализ работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений школьников за прошедший учебный год и 

летний период. 

Директор 

Заместители 

директора по 
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правонарушений и 

преступлений 

2.  Проверка информации об устройстве выпускников  9-

х классов, состоявших на внутришкольном учете и учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних. 

3.  Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

УВР  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

1. Анализ работы пришкольного лагеря, летней трудовой 

бригады. 

2. Анализ организации летней трудовой практики. 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа по изучению 

социального заказа 

1. Общешкольное родительское собрание (Публичный 

отчѐт директора) 

2. Посещение членами администрации школы 

родительских собраний с целью анализа степени 

выполнения социального заказа в образовании. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Создание условий 

для получения 

начального, 

основного и 

среднего 

образования 

1.  Комплектование факультативов, кружков.  

2.  Индивидуальные беседы членов администрации 

школы, классных руководителей со школьниками, 

состоящими на внутришкольном учете и учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних; с «трудными» 

учащимися; с учениками, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении. 

3. Составление плана работы с учащимися группы 

«риска» (преодоление не успешности в обучении). 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Обследование условий жизни опекаемых детей. Заместитель 

директора по  ВР  

Организация 

питания 

школьников 

1.  Оформление заявок на бесплатное питание 

нуждающихся учащихся из малообеспеченных и 

многодетных семей.  

2. Организация дежурства педагогов в школьной 

столовой. 

3. Проверка работы столовой (два раза в месяц). 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР  

Охрана здоровья 

школьников 

1.  Изучение здоровья прибывших в школу детей по 

медицинским картам. 

2. Заполнение листа здоровья в журналах школьным 

врачом. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1.  Проверка явки на занятия учащихся, зачисленных в 

школу в начавшемся учебном году. 

2.  Выявление и постановка на школьный учет учащихся 

из семей, находящихся в социально опасном положении. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Октябрь 

Работа по изучению 

социального заказа 

1.  Посещение членами администрации школы 

родительских собраний в 1, 5 классах. 

2. Анкетирование родителей «Школы дошколят» по 

вопросу формирования классов будущих 

первоклассников. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Создание условий 

для получения 

начального, основ-

ного и среднего 

образования 

1.  Подведение итогов успеваемости школьников в 

первой четверти. 

2. Учет и анализ использования свободного времени 

учащимися (занятость в кружках, секциях, студиях, 

клубах и т.д.). 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Организация 

питания 

школьников 

Проверка работы столовой (два раза в месяц). 

 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 
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Педагогическая 

работа по 

 предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1. Анкетирование учащихся с целью выяснения их 

занятости во внеурочное время. 

2. Оказание помощи «трудным» ученикам в выборе 

занятий по интересам. 

Заместитель 

директора по ВР  

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

Планирование работы с учащимися на осенних 

каникулах: экскурсии, походы, соревнования, посещение 

кинотеатра, организация вечеров и т.д. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

Работа по изучению 

социального заказа 

Посещение членами администрации родительских 

собраний в 4-х и 9-х классах. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР, УМР 

Создание условий 

для получения 

начального, 

основного и 

среднего 

образования 

1.  Организация индивидуальных занятий в каникулы со 

слабоуспевающими школьниками. 

2.  Предварительное планирование набора в первые 

классы (составление списков детей). 

Заместители 

директора по 

УВР 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Посещение семей опекаемых детей. Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

Педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1. Заслушивание на координационном совете 

нарушителей учебной дисциплины. 

2. Анализ работы по профилактике правонарушений за 

первую четверть. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

1.  Классные вечера. 

2.  Контроль над выполнением плана мероприятий на 

осенние каникулы. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Декабрь 

Работа по изучению 

социального заказа 

1.  Посещение членами администрации школы 

родительских собраний в 2-6 классах. 

2.  Ознакомление родителей с традициями школы и 

предлагаемыми в ней образовательными услугами. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР, УМР и ВР 

Создание условий 

для получения 

начального, основ-

ного и среднего 

образования  

1.  Подведение итогов успеваемости в первом полугодии. 

2.  Проверка организации внеурочной деятельности 

учащихся по учебным предметам. 

3. Сбор информации о движении учащихся в I полугодии 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Охрана здоровья 

школьников 

Профилактические беседы о гигиене учебной 

деятельности с учащимися 5-х классов. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Медработники 

Педагогическая 

работа по  

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1. Заслушивание на заседании координационного совета 

по профилактике неуспевающих учащихся по итогам 

второй четверти. 

2.  Беседы о законодательстве с учащимися  (классные 

часы). 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

1. Планирование работы с учащимися на зимних 

каникулах. 

2.  Проведение новогодних праздников. 

Заместитель 

директора  ВР 
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Январь 

Работа по изучению 

социального заказа 

Посещение членами администрации школы 

родительских собраний в 1, 7-9 классах с целью изучения 

образовательных запросов. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Создание условий 

для получения 

начального, 

основного и 

среднего 

образования 

Анализ посещаемости, успеваемости, замещения уроков,  

травматизма за первое полугодие. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Анализ успеваемости опекаемых детей за первое 

полугодие. 

Заместитель 

директора по ВР 

Охрана здоровья 

школьников 

1. Занятия лектория для родителей по проблеме 

укрепления здоровья детей. 

2.  Совещание при заместителе директора школы по 

учебно-воспитательной работе по проблеме 

предупреждения и снижения учебных перегрузок 

школьников. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Организация 

питания 

школьников 

1 Изучение мнения учащихся о качестве приготовления 

пищи. 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагогическая 

работа по 

 предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1.  Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

2. Анализ работы педагогического коллектива с семьями, 

которые находятся в социально опасном положении. 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

Организация досуга учащихся школы в период зимних 

каникул (по отдельному плану). Подведение итогов 

работы школы в каникулы. 

Заместитель 

директора по ВР 

Февраль 

Работа по изучению 

социального заказа 

1. Изучение образовательных запросов населения 

микрорайона (встречи с родителями, членами 

родительских комитетов, анкетирование родителей). 

2. Собеседование с будущими первоклассниками и их 

родителями. 

 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Создание условий 

для получения 

начального, основ-

ного и среднего 

образования 

Проверка посещаемости групп продленного дня, 

предметных кружков, факультативов, секций. 

Заместители 

директора по 

УВР, УМР и ВР 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Собеседования членов администрации школы с 

родителями учащихся, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении (по представлению классных 

руководителей). 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР  

Охрана здоровья Родительский лекторий по проблеме укрепления 

здоровья детей. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Педагогическая 

работа по  

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1. Совместное заседание совета по профилактике и  

классных руководителей по проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины в школе. 

2.  Проверка сохранности личного и общественного 

имущества. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 
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3. Профилактическая работа по правонарушениям. 

Беседы  со старшеклассниками «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних».  

Март 

Создание условий 

для получения 

начального, 

основного и 

среднего 

образования 

1.  Организация индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими в каникулы. 

2.  Подведение итогов успеваемости учащихся в третьей 

четверти. 

3.  Изучение инструкции об итоговой аттестации 

председателями и членами аттестационных комиссий, 

учащимися 9 –х, 11-х классов и их родителями. 

Директор 

Заместители 

директора по ВР 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

Отчет классных руководителей о работе с опекаемыми 

детьми и учащимися из неблагополучных семей. 

Заместитель 

директора ВР  

Охрана здоровья 

школьников 

Анализ проведения Дней здоровья в школе. Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагогическая 

работа по 

 предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1. Заседание совета по профилактике, посвященное 

подведению предварительных итогов учебного года по 

успеваемости. 

2.  Посещение на дому учащихся, состоящих на 

различных видах учѐта (ВШК, МУ) 

3. Анализ работы по профилактике правонарушений в III 

четверти 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР, УМР и ВР  

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

1.  Планирование мероприятий на весенние каникулы. 

2.  Проведение общешкольных и классных вечеров. 

3.  Общешкольный «День здоровья». 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Апрель 

Работа по изучению 

социального заказа 

Ознакомление родителей с результатами анкетирования 

и планируемыми образовательными услугами на 

следующий учебный год (родительские собрания по 

параллелям, заседания родительских комитетов). 

 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Создание условий 

для получения 

начального, 

основного и 

среднего 

образования 

1. Предварительное составление учебного плана на 

следующий учебный год. 

2.  Организация подготовки выпускников школы к 

успешному завершению учебного года и итоговой 

аттестации (консультации, повторение необходимого 

учебного материала). 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

1.  Обследование условий жизни опекаемых детей и 

детей из неблагополучных семей. 

2.  Планирование летнего отдыха опекаемых детей. 

3.  Отчет классных руководителей  о работе с 

опекаемыми детьми и учащимися из неблагополучных 

семей. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР  

Организация 

питания учащихся 

Изучение мнения родителей о качестве питания в 

школьной столовой. 

Заместитель 

директора по  ВР  

Педагогическая 

работа по 

 предупреждению 

правонарушений 

Собеседования членов администрации школы с 

родителями учащихся, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении (по представлению классных 

руководителей). 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР  

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

1.  Комплектование кадрами школьного 

оздоровительного лагеря. 

2.  Планирование работы школьного оздоровительного 

лагеря. 

Заместитель 

директора по ВР  



57 

Май 

Работа по изучению 

социального заказа 

1.  Итоговые родительские собрания на всех параллелях 

(окончательное уточнение запросов родителей на 

образовательные услуги в следующем учебном году). 

2. Заседание педагогического совета по обсуждению 

проекта учебного плана на следующий учебный год. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР, УМР и ВР 

Создание условий 

для получения 

начального, основ-

ного и среднего 

образования 

1.  Подготовка документов для проведения итоговой 

аттестации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Организация консультаций перед экзаменами для 

учащихся  9, 11  классов. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Охрана детства, 

опека и 

попечительство 

1. Анализ успеваемости за год опекаемых детей, 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 

2. Планирование работы с опекаемыми детьми в период 

летних каникул. 

Заместитель 

директора по ВР  

Организация 

питания 

школьников 

Подготовка школьной столовой к работе в школьном 

лагере. 

Директор 

Заместитель 

директора по  ВР 

Педагогическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

1. Заседание совета по профилактике, посвященное 

проблеме организованного окончания учебного года 

детьми из группы риска, организации летнего отдыха 

учащихся. 

2.  Контроль подготовки детей группы риска к  итоговой 

аттестации выпускников (контроль их текущей 

успеваемости, посещения ими консультаций, 

исправления неудовлетворительных отметок и т.д.). 

3.  Планирование работы в каникулы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних. Определение 

ответственных за эту работу. 

4.  Подготовка анализа работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди школьников за 

истекший учебный год. 

5.  Выяснение намерений детей группы риска 

участвовать в трудовой деятельности летом. Оказание им 

помощи в устройстве на работу (в том числе 

формирование школьных ученических бригад). 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР  

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

1.  Планирование летней практики учащихся. 

2. Анкетирование учащихся с целью выяснения 

занятости их в летнее время. 

3.  Планирование работы пришкольного лагеря. 

4.  Планирование работы летней трудовой бригады. 

Заместитель 

директора по ВР  

Создание условий 

для получения 

основного и 

среднего 

образования 

1.  Организация итоговой аттестации выпускников 9-11-х 

классов. 

2.  Подготовка анализа успеваемости учащихся за 

прошедший учебный год и определение задач на новый 

учебный год. 

 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Июнь 

Организация 

питания 

Анализ работы школьной столовой и бракеражной 

комиссии за истекший учебный год. 

Директор 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Педагогическая 

работа по 

 Контроль прохождения летней практики: 

  детьми, состоящими на внутришкольном учете и 

Заместитель 

директора по ВР  
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предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних,  

 учащимися, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении. 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

1.  Организация работы пришкольного лагеря. 

2.  Организация летней практики учащихся. 

3.  Организация работы летней трудовой бригады. 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА,  

НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

Месяц Повестка дня Ответственный 

Сентябрь  1. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах. Безопасность участников образо-

вательного процесса в учебное время. Охрана труда. 

2. Комплектование и определение режима работы ГПД. 

Организация дополнительного образования в школе. 

3. Организация дежурства по школе учителей и учащихся. 

4. Организация внутришкольного контроля учителей. 

Директор 

Начальник 

хозяйственного отдела 

Заместители директора 

по УВР, УМР, и ВР 

Октябрь 1. Материальное стимулирование педработников. Директор 

2. Об использовании учебных кабинетов как творческих 

лабораторий педагогов. 

Заместители директора 

по УВР, УМР  и ВР 

Ноябрь 1. Проверка эстетичности оформления учебных 

кабинетов, оснащенности учебного процесса. 

Заместители директора 

по УВР, УМР и ВР 

2. Результаты контроля выполнения учителями 

рекомендаций, содержащихся в листах здоровья 

учащихся.  

Заместители директора 

по УВР и ВР 

3. О совместной работе администрации и профсоюзного 

комитета школы по созданию условий для 

педагогического творчества и профессионального роста 

учителей.  

Директор 

Декабрь 1. Итоги мониторинга удовлетворенности 

образовательным процессом учащихся и их родителей. 

Заместители директора 

по УВР, УМР и ВР 

2. О графике отпусков работников школы. Директор 

3. Создание условий для успешной адаптации и 

профессионального роста молодых специалистов. 

Заместители директора 

по УВР 

Январь 1. О выполнении плана внутришкольных 

противоэпидемических мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ.  

Медработники 

Февраль 1. Контроль воздушного, теплового, светового режима в 

школе. 
Директор 

2. Состояние  контроля  за ТБ на уроках физической 

культуры и занятиях по программам дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. 

Заместители директора 

по УВР, УМР и ВР 

Март 1. О контроле соблюдения санитарных правил и 

выполнении санитарно- противоэпидемических 

мероприятий в школе.  

Медработники 

2. О посещаемости учащимися групп дополнительного 

образования.  

Заместители директора 

по УВР и ВР 

Апрель 1.О работе классных руководителей с родителями.  Заместитель директора 

по  ВР 

2. О работе по профилактике травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся школы. 

Начальник 

хозяйственного отдела 
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Май 1. Материально-техническое обеспечение школы на 

новый учебный год. 
Директор 

2. Результаты выполнения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

заболеваемости учащихся. 

Медработники 

Июнь 1. Подготовка школы к новому учебному году. Директор 

2. Комплектование библиотеки учебной и методической 

литературой на новый учебный год. 
Педагог-библиотекарь 

 

 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 
 

Месяц Повестка дня Ответственный 

Август 1. О готовности школы к новому учебному году (санитарно-

гигиенический режим и техника безопасности; степень 

готовности учебных кабинетов, столовой, спортзала, 

библиотеки к новому учебному году). 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

2. Организация образовательного процесса в новом учебном 

году. Режим работы школы. 
Директор 

3. Подготовка к празднованию Дня знаний 1 сентября. Заместитель 

директора по ВР 

4. О подготовке к проведению занятий в период 

адаптационной недели. 

Заместители 

директора по УВР 

5. Подготовка к августовскому педсовету. АУП 

6. О распределении функциональных обязанностей между 

членами администрации школы. 

Директор 

7. О циклограмме работы школы. Директор 

8. План работы школы на сентябрь. Заместители 

директора 

9. Расписание учебных занятий на первое полугодие. Заместители 

директора по УВР 

10. Итоги медицинского осмотра сотрудников на начало 

учебного года. Согласование графика медосмотров детей в 

новом учебном году. Охрана труда. 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

11. Комплектование курсовой системы повышения 

квалификации педагогических кадров на новый учебный год.  

Заместители 

директора по УВР 

Сентябрь 1. Итоги комплектования 1-х классов. Заместитель 

директора по УВР 

2. Обеспеченность программами основного и 

дополнительного образования. Анализ тематического 

планирования 

Директор 

Заместители 

директора по УВР 

3. Организация работы творческих объединений школьников 

(кружков, секций, студий). 

Заместитель 

директора по ВР 

4. Итоги проверки укомплектованности школьной 

библиотеки учебной и методической литературой. 

Заместители 

директора по УВР 

Педагог-

библиотекарь 

5. О работе по предупреждению детского травматизма в 

учебное время. 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

6. Организация дежурства по школе учителей и учащихся. Заместитель 

директора по ВР 

7. О мерах по профилактике правонарушений среди 

школьников. 

Заместитель 

директора по ВР 

8. Организация питания в школьной столовой. Директор 
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9. Организация работы с молодыми специалистами. Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

10. О состоянии документации по технике безопасности. Начальник 

хозяйственного 

отдела 

11. Итоги проверки планов воспитательной работы классных 

руководителей. Документация классного руководителя 

Заместитель 

директора по ВР 

12. Об итогах комплектования ГПД . Заместители 

директора по УВР 

13. О подготовке к проведению Дня учителя. Директор 

14. Анализ рабочих программ учителей-предметников. Заместители 

директора по УВР 

15. Организация занятий с учащимися на уроках физической 

культуры, отнесѐнных к спецмедгруппам 

Заместители 

директора по УВР 

16. Организации индивидуальной работы с детьми «группы 

риска». 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Октябрь 1. О преемственности при переходе учащихся начальной 

школы в 5-й класс. 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

2.  Анализ социального паспорта школы. Итоги обследования 

опекаемых и многодетных семей. 

Заместитель 

директора по ВР 

3. О первых итогах посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете. 

Заместитель 

директора по ВР 

4. О методической подготовке и психолого-педагогической 

контактности с классами новых учителей. 

Заместители 

директора по УВР 

5. План работы педагогического коллектива во время 

осенних каникул. 
Директор 

6. Итоги месячника по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

Заместитель 

директора по ВР 

7. Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х  классах. Заместители 

директора по УВР 

8. Организация обучения на дому Заместители 

директора по УВР 

9. Организация деятельности педагогического коллектива по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА 

Заместитель 

директора по УВР 

10. Профилактика заболеванием гриппом и ОРВИ в 

эпидемический сезон 

Зам.директора 

Начальник хозяйст-

венного отдела 

Медработники 

11. Результаты адаптационного периода в 1-х, 10 классах. Заместители 

директора по УВР 

Ноябрь 1. Об итогах успеваемости в первой четверти. Заместители 

директора по УВР 

2. Школьные кабинеты: методическое обеспечение, 

санитарное состояние, планы развития 

Заместители 

директора по УВР 

3. Подготовка к школьным предметным олимпиадам. Заместители 

директора по УВР 

4. Анализ выполнения плана контроля и руководства в 

первой четверти. Планирование работы на вторую четверть. 
Директор 

5. Участие родителей в воспитательных мероприятиях 

классы и школы. 

Заместитель 

директора по ВР 

6. Об организации профилактической работы с учащимися 

«группы риска» 

Заместитель 

директора по ВР 
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7. Анализ санитарно-гигиенического режима и питания 

школьников.  
Медработники 

8. Состояние работы в школе по профилактике 

правонарушений 

Директор  

Заместитель 

директора по ВР 

9. Анализ проведения воспитательных мероприятий в 

классах 

Заместитель 

директора по ВР 

Декабрь 1. О состоянии преподавания курсов по выбору, элективных 

курсов и индивидуальных занятий в 7-11 классах. 

Заместители 

директора по УВР 

2. Работа кружков, секций в школе. Внеурочная занятость 

учащихся. 

Заместитель 

директора по ВР 

3. О работе классных руководителей по пропаганде 

здорового образа жизни. 

4. Итоги школьных предметных олимпиад.  Заместители 

директора по УВР 

5. О готовности учителей физкультуры к проведению уроков 

по лыжной подготовке. 

Заместители 

директора по УВР 

6. Инструктаж по технике безопасности и проведению 

новогодних праздников. 

Начальник хозяй-

ственного отдела 

7. Подготовка к проведению новогоднего праздника. Заместитель 

директора по ВР 

8. О плане работы школы в зимние каникулы. Директор 

9. Результаты проверки соблюдения правил техники 

безопасности в мастерских, лаборантских, кабинетах и 

спортивном зале. 

Директор 

Заместители 

директора по УВР 

10. Итоги административных контрольных работ за первое 

полугодие. 

Заместители 

директора по УВР 

11. Состояние ведения классных журналов 

12. Итоги городского тура предметных олимпиад.  

13. Составление графика отпусков  Директор 

14. Соблюдение противопожарного режима в школе. Начальник хозяй-

ственного отдела 

15. О работе методических объединений учителей в первом 

полугодии. 

Заместители 

директора по УВР, 

УМР 16. О ходе подготовки к школьной НПК 

Январь 1. Итоги работы школы за первое полугодие. Директор 

Заместители 

директора по УВР 

2. О ходе подготовки к педсовету «Воспитание гражданина и 

патриота 

Заместители 

директора поВР  

3. Организация спортивно-массовой работы в школе. 

Использование здоровьесберегающих технологий в школе.  

Заместители 

директора по УВР 

4. Планирование военно-патриотического месячника работы Заместитель 

директора по ВР 

5. Работа по укреплению материально-технической базы 

школы 

Директор  

Начальник хозяйств-

го отдела 

6. О состоянии школьной документации. Заместители 

директора по УВР 

7. Работа школьной библиотеки с учащимися. Педагог-

библиотекарь 

Февраль 1. О состоянии спортивно-массовой работы в школе. 
Заместитель 

директора по ВР 
2. Работа кружков, секций в школе. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

3. Работа учителей-предметников по подготовке к ГИА. Заместитель 
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Формирование электронной базы данных. директора по УВР 

4. Результаты углубленной диагностики учащихся 9-х 

классов в рамках предпрофильной подготовки 

Заместитель 

директора по ВР 

5. Итоги тематического контроля «Преподавание 

иностранного языка» 

Заместители дирек-

тора по УВР, УМР 

6. Состояние охраны труда и ТБ в школе Начальник хозяйств-

го отдела 

7. Результаты мониторинга учащихся 7-8-х классов Заместители 

директора по УВР 

8. О развитии детского самоуправления. Заместитель 

директора по ВР 

9. О подготовке высоко мотивированных учащихся к НПМ 

«Шаги в науку». 

Заместители дирек-

тора по УВР, УМР 

Март 1. О результатах работы с высоко мотивированными 

учащимися (НПМ «Шаги в науку», олимпиады, конкурсы).  

Заместители 

директора по УВР 

2. Итоги классно-обобщающего контроля в классах КРО. 

3. Об итогах третьей четверти. 

4. Анализ посещаемости уроков детьми «группы риска». 

5. Предварительное комплектование 1-х, 5-х, 10-х классов. Директор 

6. Работа классных руководителей с детьми «группы риска» Заместитель 

директора по ВР 

7. Работа по дальнейшему укреплению материально-

технической базы школы. 

Начальник хозяйств-

го отдела 

8. План работы школы на весенних каникулах. Директор 

9. Подготовка к выпускным экзаменам. Заместители 

директора по УВР 

Апрель 1. О подготовке выпускников школы к экзаменам Заместители 

директора по УВР 

2. Анализ выполнения плана контроля и руководства в 

третьей четверти. Планирование работы на 4 четверть. 
Директор 

3. Итоги административных контрольных работ в 3-8 классах Заместители 

директора по УВР 

4. Комплектование первых классов  Директор 

5. Об организации работы летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря. Об организации летнего отдыха 

детей, стоящих на учете и находящихся под опекой. 

Заместитель 

директора по ВР 

6. Профориентационная работа в 9 классе Психолог школы 

7. Нормативно-правовая база проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2018-2019 учебном году 

Директор 

Заместители 

директора по УВР 

8. Предварительное комплектование кадрами, распределение 

учебной нагрузки учителей на 2019-2020 учебный год. 
Директор 

Заместитель 

директора по ВР 
9. О подготовке к празднованию Дня Победы. 

10. О подготовке к празднованию Дня города. 

Май 1. О работе по подготовке экзаменационных материалов. Заместители 

директора по УВР 

2. О  проведении праздника «Последний звонок», проведении 

выпускных вечеров в 9-х, 11-х классах. 

Заместитель 

директора по ВР 

3. Об итогах повышения квалификации и самообразования 

учителей. 

Заместители 

директора по УВР 

4. Комплектование 5-х, 10-х классов. Директор 

5. Формирование списков на курсы повышения 

квалификации на следующий учебный год. 

Заместители 

директора по УВР 

6. Итоги выполнения программ по предметам. Заместители 

директора по УВР 
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7. Организация летнего отдыха обучающихся Заместитель 

директора по ВР 

8. Организованное завершение учебного года Директор 

Июнь 1. Об итогах выполнения плана работы школы. Директор 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников школы. Заместители 

директора по УВР 3. О состоянии ведения школьной документации в истекшем 

учебном году. 

4. О планировании работы школы на следующий учебный 

год.  

АУП 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

5.1. ЦЕЛЬ: Формирование мировоззрения, нравственно-эстетической  и гражданской культуры 

личности 
 

5.2. ЗАДАЧИ: 
- обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 

современных воспитательных технологий; 

- продолжение работы по развитию деятельности школьного коллектива, сплочению и 

формированию  положительного отношения к его членам, цели и деятельности у учащихся; 

-  обеспечение эффективного сотрудничества семьи и школы в организации учебно-

воспитательного процесса;  

-  соблюдение нормативно-правовой базы в сфере образования участниками образовательного 

процесса и обеспечение безопасности учащихся; 

 - вовлечение учащихся в активную жизнь в социуме, формирование у них социальных 

компетенций и гражданской позиции, экономической культуры, формирование и развитие у 

школьников качеств лидера, способного организовать и успешно осуществлять социально – 

полезную деятельность во всех сферах общественной жизни; 

 - использование здоровьесберегающих технологий, используемых для сохранения здоровья 

детей, пропаганда здорового образа жизни; 

 - повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 

процесса, 

 - повышение эстетического и этического уровня классных и общешкольных мероприятий. 
 

5.3. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 реализация  

- муниципальной программы «Реализация молодѐжной политики на территории города 

Заречного Пензенской области на 2016 - 2020 годы»,  

- муниципальной программы «Развитие системы образования в городе Заречном Пензенской 

области на 2016 - 2020 годы»; 

 -городской программы воспитания детей г.Заречного «Слагаемые успеха» на 2016-2020 гг. 

 гражданское воспитание;  

 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;  

 духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей;  

 приобщение детей к культурному наследию;  

 популяризация научных знаний;  

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

 экологическое воспитание; 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию детей. 

 профилактика правонарушений и негативных явлений; 

 детское движение и школьное ученическое самоуправление; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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5.4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

м

е

с

я

ц 

МЕРОПРИЯТИЯ  

Информ-дайджест 

«Календарь дат» 

Классные часы 

(направления) 
Школьные Городские 

Российские, 

областные 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

01.09.День знаний 

02.09.-08.09.Неделя 

безопасности 

03.09.День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.День окончания 

Второй мировой войны 

08.09.Международный 

день распространения 

грамотности 

27.09.День работника 

дошкольного образования 

Наш мир без террора 

(3.09) 

Правила школьной жизни, 

устав школы 

 

ОБЖ  

(5-7 кл, 4ч в месяц) 

Семьеведение 

(1-4 кл, 1ч в месяц) 

Профориентация 

(8-11 кл, 1ч в месяц) 

ЗОЖ 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Профилактика 

правонарушений 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Беседы по технике 

безопасности 

Форсайт-сессия 

успешных лидеров, 1-

2 неделя 

Форум коллективного 

планирования, выборы 

в совет лидеров школы, 

5 неделя 

Сбор макулатуры, 5 

неделя 

 

 

Проект «Юбилей 

школы»  

Фестиваль садов и цветов 

«Заречный в цвету», 12.09 

День открытых дверей. 

Профпробы, 01-12.09 

Акция БДД 

«Осторожно, дети!», месяц 

Городской конкурс-вызов 

для юных видеоблогеров 

«Говорим и показываем» , 

03.08-16.09 

Слѐт активистов детского 

Движения «ЮнЗары», 18.09 

Старт игры «Исследователи 

миров человеческих 

ценностей» (для учащихся 

начальных классов), 23.09 

Открытие XVI Фестиваля 

детских и молодѐжный СМИ 

города Заречного «В центре 

внимания», 29.09 

День знаний, День 

внешкольника, 01.09 

Месячник «Сурский край 

без наркотиков» , до 09.09 

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Россия», 

месяц 

Спартакиада 

школьников,16-23.09 

Тесты Губернатора, 23-

25.09 

Всероссийский конкурс 

сочинений среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 24.09 

Парад Созидателей, 

посвящѐнный 75-летию 

атомной отрасли, месяц 

о

к

т

я

б

р

ь 

02.10.День гражданской 

обороны 

02.10.День 

профессионально-

технического образования 

04.10.Всемирный день 

защиты животных 

05.10Международный день 

учителя 

 

 

Экология и 

энергосбережение  (16 

.10) 

Урок безопасности в сети 

Интернет (28.10) 

 

ОБЖ  

(5-7 кл, 4ч в месяц) 

Семьеведение 

(1-4 кл, 1ч в месяц) 

Профориентация 

Акция «С  днем 

Учителя!»,  

День дублера 

 

 

Проект «Юбилей 

школы» 

 

 

Праздник «С днем рождения, 

ЮнЗары», 02.10 

Открытие IV 

профориентационного 

фестиваля для детей и 

молодѐжи «Профкомпас – 

XXI век». Профо-

риентационная игра 

«Секреты профессии» (для 

обучающихся 3-4 классов), 

месяц 

Всероссийский конкурс 

социальной рекламы в 

области формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни «Стиль жизни 

– здоровье!», месяц 
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16.10.Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

26.10.Международный 

день школьных библиотек 

28.10.-30.10.Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

29.10.125-летие со дня 

рождения великого 

русского поэта Сергея 

Александровича Есенина 

(31 октября) 

 30.10.Урок памяти (День 

памяти политических 

репрессий) 

( 8-11 кл, 1ч в месяц) 

ЗОЖ 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Профилактика 

правонарушений 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Беседы по технике 

безопасности 

Городской конкурс рисунков 

и поделок на тему пожарной 

и дорожной безопасности 

«Люди, вы в ответе за 

происшествия эти» месяц 

Конкурс творческих работ 

«Моя будущая 

профессия»,02-03.10 

Посвящение 

первоклассников в 

«Исследователи миров», 19-

23.10 

ДТДМ 

Городской конкурс 

тематических рисунков и 

поделок на тему пожарной и 

дорожной безопасности 

«Люди, вы в ответе за 

происшествия эти!», 30.10 

н

о

я

б

р

ь 

03.11.День народного 

единства (4 ноября) 

16.11 Международный  

день толерантности.  

20.11.День словаря (22 

ноября) 

20.11 Международный 

день прав ребенка . 

24.10.290-летие со дня 

рождения А.В. Суворова 

26.11.День матери в России 

Толерантность-путь к 

миру .  

Я - ребенок. Я – человек. 

И я имею право! 

ОБЖ  

(5-7 кл, 4ч в месяц) 

Семьеведение 

(1-4 кл, 1ч в месяц) 

Профориентация 

( 8-11 кл, 1ч в месяц) 

ЗОЖ 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Профилактика 

правонарушений 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Беседы по технике 

безопасности 

Смотр кабинетов и 

уголков, закреплѐнной 

территории, 1 неделя 

Конкурс чтецов, 

школьный тур,  

 2 неделя 

Благотворительный 

праздник «Добрый 

город», 4 неделя 

 

 

Реализация проекта 

«Наши события» 

«Неделя 

предпринимательства», 

2 неделя 

Городской конкурс чтецов, 

поэтов, прозаиков, 3 неделя 

Конкурс чтецов «Чувство 

слова», 10-12.11 

Конкурс поэтов и прозаиков 

им. Б.Милавина, 13.11 

Всероссийская неделя 

сбережений,3 неделя 
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д

е

к

а

б

р

ь 

01.12.Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

03.12.Международный 

день инвалидов 

03.12.День Неизвестного 

Солдата 

05.12.Международный 

день добровольца в России 

09.12.День Героев 

Отечества 

250 лет со Дня победы 

русского флота над 

турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 

июля 1770 года), 

640 лет со Дня победы 

русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 

сентября 1380 года), 

230 лет со Дня победы 

русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  

(11 сентября 1790 года), 

230 лет со Дня взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 1790 

года) 

11.12.День Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) 

Волонтером быть 

здорово! (05.12) 

Люблю тебя, мой 

Заречный! 

 

 

ОБЖ  

(5-7 кл, 4ч в месяц) 

Семьеведение 

(1-4 кл, 1ч в месяц) 

Профориентация 

( 8-11 кл, 1ч в месяц) 

ЗОЖ 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Профилактика 

правонарушений 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Беседы по технике 

безопасности 

Сбор макулатуры, 2 

неделя  

Тематические 

экскурсии в школьном 

музее, месяц 

Операция «Мастерская 

Деда Мороза», 3 

неделя 

 Новогодний 

фейерверк: 

1-4 кл.- фестиваль 

танцев,  

5 - 7 кл. – карнавал 

сказок,  

8 -11 кл. – шоу 

пародий. 4 неделя  

Сбор макулатуры, 4 

неделя 

 

 

Реализация проекта 

«Наши события» 

 

Митинг, посвященный Дню 

героев Отечества, 09.12 

Профориентационная игра-

викторина «Радуга 

профессий» 17.12 

III городской фестиваль 

творчества «ЮнЗфест КУЛ. 

Креативность, ум, 

лидерство!», 14-18.12 

Городской конкурс - 

выставка 

детского художественного 

творчества 

«Новогодние фантазии» 

 Муниципальный этап 

регионального проекта 

«Танцующая школа», месяц 

Конкурс компьютерных 

презентаций «Пѐтр 1 в 

истории Росси», 

посвящѐнный 350-летию со 

дня рождения Петра 1,месяц 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом, 01.12 

Акция «Доброволец 

России», месяц 

Единый день заседаний 

школьных редакций, 17.12 
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я

н

в

а

р

ь 

27.01.День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

Выбор профессии – дело 

серьезное 

Вирус сквернословия 

 

ОБЖ  

(5-7 кл, 4ч в месяц) 

Семьеведение 

(1-4 кл, 1ч в месяц) 

Профориентация 

( 8-11 кл, 1ч в месяц) 

ЗОЖ 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Профилактика 

правонарушений 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Беседы по технике 

безопасности 

День науки в школе:  

школьная НПК  

«Формула успеха» 

 

 

Реализация проекта 

«Наши события» 

 

II городской 

робототехнический 

творческий конкурс 

«РОБОТОДРОМ», месяц 

Акция «Доброволец 

России», месяц 

ф

е

в

р

а

л

ь 

08.02.День российской 

науки 

15.02.День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

19.02.Международный 

день родного языка (21 

февраля) 

23.02.День защитника 

Отечества 

Есть такая профессия – 

родину защищать 

А мы из Пензы. 

Наследники победителей 

 

ОБЖ  

(5-7 кл, 4ч в месяц) 

Семьеведение 

(1-4 кл, 1ч в месяц) 

Профориентация 

( 8-11 кл, 1ч в месяц) 

ЗОЖ 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Профилактика 

правонарушений 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Беседы по технике 

безопасности 

 

Смотр строя и песни, 2 

неделя 

День здоровья , 4 

неделя 

Турнир по теннису, 1-2 

неделя  

Сбор макулатуры, 2 

неделя 

Фотоконкурс «Мир глазами 

детей», 04.02 

Профориентационная игра 

«В мире профессий» (для 

обучающихся 7-8 классов), 

04.02 

Городской этап 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России», 04.02 

Парад экипажей 

исследователей миров 

человеческих ценностей, 

19.02 

Военизированная игра 

«Полигон» для учащихся 5-х 

классов школ города 

Городской конкурс «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!» 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания, месяц 

День защитника Отечества, 

23.02 

Акция «Доброволец 

России», месяц 

Лыжня России 
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м

а

р

т 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

23.03.-29.03. 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. Юбилейные даты: 

А.А. Фет (200), А.П. Чехов 

(160), 

 А.И. Куприн (150), А.С. 

Грин (140), 

А.А. Блок (140), Б.Л. 

Пастернак (130), 

О.Ф. Бергольц (110), А.Т. 

Твардовский (110), В.М. 

Песков (90), И.А. Бродский 

(80),И.А. Бунин (150) 

 

Урок финансовой 

грамотности 

Доброта в нас и вокруг 

нас 

 

ОБЖ  

(5-7 кл, 4ч в месяц) 

Семьеведение 

(1-4 кл, 1ч в месяц) 

Профориентация 

( 8-11 кл, 1ч в месяц) 

ЗОЖ 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Профилактика 

правонарушений 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Беседы по технике 

безопасности 

 Благотворительный 

праздник «Карусель 

добра», 3 неделя 

 Смотр кабинетов и 

уголков, закреплѐнной 

территории, 4 неделя 

Старт проекта «Вальс 

Победы», посвящѐнного 76-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 23.03 

Международный женский 

день , 8.03 

Акция «Доброволец 

России», месяц 

Акция «Единый день 

профориентации», 11.03 

а

п

р

е

л

ь 

12.04.60-летие полета в 

космос Ю.А. Гагарина. 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

21.04.День местного 

самоуправления 

30.04.День пожарной 

охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

 

Экологический патруль 

ГТО – путь к здоровью  

 

ОБЖ  

(5-7 кл, 4ч в месяц) 

Семьеведение 

(1-4 кл, 1ч в месяц) 

Профориентация 

( 8-11 кл, 1ч в месяц) 

ЗОЖ 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Профилактика 

правонарушений 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Беседы по технике 

безопасности 

Конкурс творчества 

«Вспомните, ребята!» 

на тему «А мы из 

Пензы», 3 неделя 

Операция 

«Разноцветный чистый 

город», месяц 

 

 

Реализация проекта 

«Наши события», 

месяц 

День добровольного 

служения городу, 3 неделя 

Городские соревнования  

«Орленок - 2021» по 

программе «Школа 

безопасности», 26-28.04 

Тематический урок ОБЖ, 

30.04 

Акция «Доброволец 

России», месяц 
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а

й 

07.05.День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (9 

мая) 

13.05.800-летие со дня 

рождения князя Александра 

Невского 

15.05.Международный 

день семьи 

21.05.100-летие со дня 

рождения А.Д. Сахарова 

24.05.День славянской 

письменности и культуры 

 

Уроки Победы  

Как не стать жертвой 

мошенников 

 

ОБЖ  

(5-7 кл, 4ч в месяц) 

Семьеведение 

(1-4 кл, 1ч в месяц) 

Профориентация 

( 8-11 кл, 1ч в месяц) 

ЗОЖ 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Профилактика 

правонарушений 

(1-11 кл , 1 ч в месяц) 

Беседы по технике 

безопасности 

Праздник – встреча с 

ветеранами 

«Наследники 

победителей», 8.05 

Сбор макулатуры,  2 

неделя  

Праздник последнего 

звонка,  3 неделя 

«Здравствуй, лето!»,  

День здоровья, 

посвящен-ный Дню 

защиты детей, 30.05 

«Вахта памяти», 1-2 неделя 

Акция «Букет – ветерану», 

8.05 

Сбор макулатуры, 2 неделя  

День города 

Финал проекта «Вальс 

Победы», 09.05 

Закрытие XVI Фестиваля 

детских и молодѐжных СМИ 

города Заречного «В центре 

внимания», 12.05 

Воспитательные 

мероприятия «Личность и 

судьба академика 

А.Д.Сахарова»,  

посвящѐнные 100-летию со 

дня рождения А.Д.Сахарова, 

17-21.05. 

Межгалактический 

(итоговый) слѐт 

исследователей миров, 19.05 

 

 

Акция «Доброволец 

России» , месяц 

Последний звонок 
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ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ  
 

Городские мероприятия  

(по плану Департамента образования города Заречного) 

«Малая Спартакиада» - учащиеся 1-4 классов 

№ 

п.п. 
Наименование соревнований 

Классы/ 

годы рождения 
Сроки 

Основные виды 

1 Легкая атлетика, бег – 60м 1-4 класс (мал./дев.) Сентябрь 

2 Мини-футбол 2009-2010г.р. (мальчики) Сентябрь 

3 Веселые старты 1-4 класс   (смешанные) Январь 

4 Лыжные гонки 1-4 класс  (мал./дев.) Февраль 

5  Легкоатлетическая эстафета 1-4 класс  (смешанные) Апрель 

6 Футбол 3-4 класс  (мальчики) Май 

Дополнительные виды 

1. Прыжки в длину с места 1-4 класс (класс-команда) Октябрь 

2. Прыжки через скакалку 1-4 класс (класс-команда) Декабрь 

3. Пионербол 1-4 класс   (смешанные) Март 

4. Плавание 1-4 класс  (мал./дев.) Апрель 

5 Футбол  1-2 класс  (смешанные) Май 

«Спартакиада» - учащиеся 5-11 классов 

Основные виды 

1 
Муниципальный этап «Президентских 

спортивных игр».  Легкая атлетика 

5-8 (юн/дев) 

9-11 (юн/дев) 

Сентябрь 

2 
Муниципальный этап Общероссийского 

проекта  «Мини-футбол в школу» 

5-6 (юн) Сентябрь 

3 
Муниципальный этап «Президентских 

спортивных состязаний». Творческий конкурс 

5-11 (смешанные) Октябрь-

Ноябрь 

4 

Муниципальный этап Школьной 

баскетбольной  лиги «КЭС-БАСКЕТ» - * 

Первенство города Заречного по баскетболу * 

9-11 (юн/дев) 

 

5-8 (юн/дев) 

Январь 

 

Март  

5 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам на призы 

газеты  «Пионерская правда» 

5-8 (юн/дев) 

9-11 (юн/дев) 

Февраль 

6 
Муниципальный этап «Президентских 

спортивных игр». Волейбол - * 

5-11 (юн/дев) Март 

7 
Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

7-11 (юн) Апрель 

 
Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 76-ой годовщине победы в ВОв  

5-8 (смешанные) 

9-11 (смешанные) 

Май 

Дополнительные виды 

1 
Муниципальный этап «Президентских 

спортивных игр». Настольный теннис - * 

5-11 (юн/дев) Февраль 

 

2 
Муниципальный этап «Президентских 

спортивных состязаний». Шахматы - * 

5-11 (юн/дев) Февраль 

3 

Муниципальный этап «Президентских 

спортивных игр». Плавание 

Детская лига плавания. «Кубок Самокутяева»  

7-11 (юн/дев)  

 

5-6 (юн/дев) 

Январь  

 

Апрель 

4 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по легкой атлетике «Шиповка 

юных» 

7-11 (юн/дев) Апрель 
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ  

ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Цель: Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса.  
 

Задачи: 

1. Совершенствование нормативно-правовых условий развития и сохранения здоровья 

учащихся. 

2. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья 

учащихся. 

3. Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения эффективности 

управления образовательным процессом по сохранению и развитию здоровья учащихся. 
 

№ 
Наименование 

содержания 
Сроки Ответственные 

1. Организационная работа по формированию 

здоровьесберегающей образовательной среды 

1. Организация оздоровительных режимных моментов при 

проведении занятий в первой половине дня (зарядка, 

физкультминутки) 

Ежедневно Учителя-

предметники 

2. Организация учебных занятий с исключением факторов, 

негативно влияющих на здоровье учащихся 

(неподвижная поза на уроке, отсутствие живых 

чувственных ощущений, преобладание словесно-

информационного принципа учебного процесса, 

отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке) 

Ежедневно Учителя-

предметники 

3. Составление расписания уроков, предусматривающего 

чередование предметов с высоким баллом по шкале 

трудности с предметами, которые предполагают 

частичную релаксацию учащихся  

Начало 

каждой 

четверти 

Заместители 

директора по УВР 

4. Составление расписания второй половины дня, 

предусматривающего чередование занятий и периодов 

отдыха 

Начало 

каждой 

четверти 

Заместители 

директора 

5. Организация дежурства учителей на переменах. 

Общешкольные линейки, посвященные санитарному 

состоянию. Проведение смотров чистоты 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

6. Маркировка мебели и установка в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Сентябрь Начальник хозяй-

ственного отдела 

7. Своевременное информирование участников 

образовательного процесса о состоянии здоровья 

учащихся и условиях, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья 

Один раз в 

полугодие 

Заместители 

директора 

Медработники 

8. Мониторинг физического здоровья учащихся по итогам 

медосмотра 

Один раз в 

год 

Заместитель 

директора по ВР 

9. Формирование групп здоровья учащихся. Сентябрь Заместители 

директора по УВР 

10. Анализ морально-психологического климата в классных 

коллективах. 

По 

запросам 

Заместители 

директор 

Педагог-психолог 

2. Развитие материально-технической базы 

 с целью создания условий для сохранения здоровья учащихся 

1. Обновление и пополнение спортзала спортивным 

инвентарѐм. 

Ежегодно Начальник 

хозяйственного 

отдела  

Учителя физичес-

кой культуры 
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2. Оборудование спортивной площадки  В течение 

года 

Начальник хозяй-

ственного отдела  

Учителя 

физической 

культуры 

3. Обеспечение руководителей методических объединений 

учебно-методической литературой по проблеме 

сохранения здоровья школьников. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

4. Приобретение лекарственных препаратов для 

витаминизации. 

В течение 

года 

МУ «КШП» 

Медработники 
 

3. Информационно-аналитическая деятельность, ориентированная на сохранение и 

укрепление здоровья  участников образовательного процесса 

1. Проведение заседания Управляющего совета школы с 

повесткой дня «Развитие системы информирования 

субъектов образовательного процесса по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья». 

Ноябрь Заместители 

директора по УВР 

2. Аналитическая деятельность, включающая в себя: 

• организацию социологических исследований, опросов, 

анкетирования учащихся, родителей, учителей; 

• анализ способов и форм доведения информации до 

родителей; 

• анализ использования информационного обеспечения 

для создания здоровьесберегающих условий; 

• коллективный анализ качества педагогических 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

психологического здоровья школьников. 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

4. Медико-санитарное обеспечение,  

лечебно-профилактическая работа со школьниками  

1. Диагностика состояния здоровья и физического 

развития школьников. 

Один раз в 

год 

Медработники 

2. Определение физической подготовленности 

обучающихся на начало учебного года. 

Сентябрь Медработники 

Учителя физичес-

кой культуры 

3. Обеспечение медико-педагогического контроля за: 

• проведением противоэпидемических мероприятий;  

• санитарно-гигиеническими условиями; 

• организацией питания;  

• состоянием физического воспитания детей 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

1. Организация в школе: 

• групп здоровья для занятий физкультурой и спортом; 

• специальных медицинских групп (по мере 

необходимости). 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

2. Организация работы спортзала с максимальным 

охватом детей во внеурочное время. 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Учителя физичес-

кой культуры 

3. Проведение дня здоровья и спорта. В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя физич. 

культуры 
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4. Обеспечение обязательных физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий в режиме дня школьника: 

• физкультминуток и динамических пауз в ходе 

учебного процесса; 

• подвижных игр во время перемен; 

• ежедневного спортивного часа в режиме работы ГПД. 

В течение 

года в 

соответств

ии с 

планом 

работы 

школы 

Заместители 

директора по УВР 

Учителя -

предметники 

Классные 

руководители 

5. Организация туристических походов и экскурсий В течение 

года 

Классные рук-ли 

учителя физичес-

кой культуры 

6. Оздоровительная работа в летних лагерях. Июнь, 

июль 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя школы 

6. Работа с родителями 

1. Консультация родителей по вопросам охраны здоровья 

детей. 

Постоянно Учителя физичес-

кой культуры 

Медработники 

Классные 

руководители 

2. Заседание родительского комитета школы по вопросам  

организации горячего питания. 

По плану 

работы 

Совета 

Заместитель 

директора по ВР 

3. Проведение классных родительских собраний по 

актуализации ценности здоровья 

2 раза в год Классные 

руководители 

4. Валеологическое просвещение родителей по темам: 

•  «Сотрудничество школы и медицинских учреждений 

в решении проблемы реабилитации здоровья 

учащихся»; 

•  • «Предупреждение внутрисемейного вовлечения 

детей в ранний алкоголизм» 

• «Физиологические нормы и критерии здоровья 

школьников»; 

• «Режим дня школьника: возрастные особенности. 

Школьное расписание» 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Учителя 

физической 

культуры 

Медработники 

Классные 

руководители 

 

 

План мероприятий по формированию ЗОЖ  

совместно с родительской общественностью 
 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Заседание управляющего совета 

«Совместная работа школы и  родителей 

по формированию у учащихся  навыков 

ЗОЖ». 

Сентябрь 

2020 

Сидоркин А.Г., директор школы, 

председатель Совета родительской 

общественности 

2 

Общешкольный День здоровья 

Декабрь 

2020 

Бочкова Н.Г., зам.директора по ВР  

 председатель Совета 

родительской общественности 

Председатель Совета отцов 

3 Акция «Спорт как альтернатива вредным 

привычкам».  

Декабрь 

2020 

Бочкова Н.Г., зам.директора по ВР  

председатель Совета родительской 

общественности 

4 Заседание совета отцов «Организация 

занятости учащихся в зимние каникулы. 

Беседы с учащимися, стоящими на 

различных видах учета». 

Декабрь 

2020 

Бочкова Н.Г., зам.директора по ВР 

Председатель Совета отцов 
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5 Заседание совета отцов «О работе по 

предупреждению правонарушений. 

Организация и проведение 

общешкольного Дня здоровья» 

Январь  

2021 

Бочкова Н.Г., зам.директора по ВР 

Председатель Совета отцов 

6 
Общешкольный День здоровья 

«Армейский экспресс». 

Февраль 

2021 

Бочкова Н.Г., зам.директора по ВР  

председатель Совета родительской 

общественности  

Председатель Совета отцов 

7 Заседание совета отцов «Организация 

месячника по благоустройству 

территории школы. Работа с учащимися, 

пропускающими занятия без 

уважительных причин». 

Март  

2021 

Бочкова Н.Г., зам.директора по ВР 

Председатель Совета отцов 

8 Заседание совета отцов «Рейды в семьи, 

стоящие на различных видах  учета». 

Апрель 

2021 

Бочкова Н.Г., зам.директора по ВР 

Председатель Совета отцов 

9 
Информационный проект «Заряди 

организм жизнью»  

В течение 

года 

Бочкова Н.Г., зам.директора по ВР 

председатель Совета родительской 

общественности 

 Председатель Совета отцов 

10 Заседание совета отцов «О занятости 

подростков «группы риска» в летний 

период. 

 Разработка плана работы Совета отцов на 

2021-2022 уч. год». 

Май  2021 Бочкова Н.Г., зам.директора по ВР 

 

 

Председатель Совета отцов 

 

 

7. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. 

СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 

Цель: Совершенствовать модель школы для предоставления всем учащимся одинаковых 

стартовых возможностей, дифференциация обучения и обеспечение личностно-

ориентированного подхода к  учащимся.  
 

Задачи:  

1. удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников школы в целях 

методического обеспечения, развивающего педагогического процесса и углубления содержания 

образовательной подготовки учащихся по отдельным предметам;  

2. выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

3. переход от ориентации на усреднѐнного ученика к дифференцированным и 

индивидуализированным программам обучения. 
 

№ 

п/п 

Формы 

работы 
Тема 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

1. Индивидуальные 

консультации 

Методика разработки рабочих 

программ.  

Август Заместители 

директора по 

УВР, УМР 

2. Обсуждение на 

заседаниях МО 

Обсуждение рабочих программ по 

предметам. 

IV декада 

августа 

Заместители 

директора по 

УВР, УМР 

3. Диагностика: 

самоанализ 

учителя 

Создание информационного банка о 

методических темах, выбранных 

педагогами на новый учебный год . 

Рефлексия работы педагогов по 

темам самообразования. 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

Заместители 

директора по 

УВР, УМР 
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4. Консультация и 

семинары для 

молодых 

специалистов 

1. Организация урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. 

2. Требования к анализу урока и 

деятельности учителя на уроке. Типы 

и формы уроков. 

3. Методы изучения личности 

ребенка. 

4. Трудная ситуация на уроке и 

выход из нее. 

5. Управленческие умения учителя и 

пути их дальнейшего развития. 

6. Проблемы активизации учебно-

познавательной деятельности 

учащихся. 

7. Работа с учащимися «группы 

риска». 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР  

Система семинаров-практикумов 

1. Практические 

занятия. 

Личностно – ориентированное 

обучение на уроках и во внеурочной 

деятельности с использованием 

современных образовательных 

технологий. 

Октябрь Заместители 

директора по 

УВР  

2. Городской 

семинар  

 Преемственность перехода на ФГОС Октябрь Заместители 

директора по 

УВР  

3. Взаимопосещение 

уроков. Обмен 

опытом работы. 

Пути повышения эффективности 

урока. 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР  

4. Педагогическая 

конференция 

Обобщение работы педагогов по 

темам самообразования. 

март Заместители 

директора  

 

 

ЗАСЕДАНИЯ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Дата Содержание 

Сентябрь 

1. Обсуждение плана методической работы школы, планов работы МС, МО на 2019-

2020 учебный год. 

2. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов 

школы в 2020-2021 учебном году. 

Октябрь 

1.Организация школьных предметных олимпиад.  

2. Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости учащихся 5-11-х 

классов по результатам первой четверти. 

Ноябрь 
1. Итоги качества образования учебного процесса за первую четверть. 

2. Промежуточный итог реализации программы «Преемственность» в 5-х классах 

Декабрь 

1. Совершенствование работы учителей – предметников по повышению качества 

образования за счѐт применения в работе методов активного обучения.. 

2. О ходе подготовки к педсовету «Воспитание как становление гражданина и 

патриота». 

Январь 

1. Результативность методической работы школы за первое полугодие, состояние 

работы по повышению квалификации учителей. Итоги мониторинга учебного 

процесса за первое полугодие. 

2. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; итоги участия учащихся городских олимпиадах. 
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Апрель 
1. Итоги качества образования учебного процесса за третью четверть. 

2. Подготовка к экзаменам. 

Май 

1. Анализ методической работы школы за год. 

2. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

педагогических кадров. 

3. Итоги качества образования учебного процесса за год. 

4. Обсуждение плана методической работы на 2021-2022 учебный год. 

В 

течение 

года 

Организация проведения административных контрольных работ. 

Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 

 организация работы учителей над темами самообразования; 

 проведение  и посещение семинаров, круглых столов, открытых уроков; 

 предметные недели; 

 работа творческих микрогрупп; 

 обобщение педагогического опыта. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ,  ИХ САМООБРАЗОВАНИЕ 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Посещение курсов повышения квалификации 

руководителями школы и учителями 

В течение года Директор 

 

Заместители  

директора 
2. Посещение уроков творчески работающих учителей, 

конференций, методических семинаров, организуемых  

в г. Заречном 

В течение года 

3. Изучение и внедрение передового педагогического 

опыта в практику школы (по отдельному плану) 

В течение года 

4. Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий В течение года 

 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ. РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
 

Распределение обязанностей и объектов контроля 

между администрацией школы 
 

Содержание работы 

Ответственные 

Директор 

ЗД-

УВР 

(НОО) 

ЗД-

УВР 

(ООО 

и 

СОО) 

ЗД-

УМР 

ЗД-

ВР 
НХО 

 

I. Организационно-педагогические мероприятия 
 

1. Подбор и расстановка педагогических 

кадров, технического персонала 
+ + + + + + 

2. Установление распорядка, режима работы 

школы и отдельных ее звеньев 
+      

3. Подготовка и проведение совещаний при 

директоре 
+      

4. Составление расписание уроков, 

факультативных и индивидуальных занятий 
 + +    

5. Организация дежурства в школе     +  

6. Комплектование классов, ГПД, 

факультативов, кружков, секций и т.д. 
 +  + +  

7. Составление отчетности школы + +  + + + 

8. Ведение табеля на заработную плату 

учителей, персонала 
 + + + + + 
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Содержание работы Директор 

ЗД-

УВР 

(НОО) 

ЗД-

УВР 

(ООО, 

СОО) 

ЗД-

УМР 

ЗД-

ВР 
НХО 

9. Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима в школе  
+ + + + + + 

10. Планирование работы школы на 

каникулы и летней воспитательной работы 
    +  

11. Организация подготовки и проведения 

экзаменов 
  +    

12. Работа Управляющего совета  +      

13. Разработка нормативной документации + + + + +  

14. Тарификация учителей. Финансирование 

школы 
+ + +    

15. Оформление школы + + + + + + 

16. Работа по сохранности школьного здания 

и имущества, в том числе противопожарная 

безопасность 

+     + 

17. Работа технического персонала      + 

18. Работа, связанная с соблюдением Правил 

внутреннего распорядка и охраны труда 
+  

 
  + 

19. Приобретение, хранение и использование 

школьного имущества, оборудования и т.д. 
+  

 
  + 

 

II. Решение организационных вопросов обучения 
 

1. Организация медицинского обслуживания 

в школе 
+     + 

2. Организация горячего питания учащихся +     + 

3. Организация ГПД  +   +  

4. Обучение учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении  
 + +    

5. Работа с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания 
 + + + +  

6. Контроль за учебной нагрузкой учащихся, 

индивидуальная работа с учащимися 
 + + +   

7. Работа с учащимися, получившими 

задание на лето 
 + +    

8. Работа библиотеки  + +  +  

9. Организация летнего отдыха учащихся     +  

10. Руководство летней трудовой практикой 

учащихся 
    + + 

11. Учет неблагополучных семей и оказание 

материальной помощи малообеспеченным 

семьям 

    +  

12. Работа по преемственности школы и 

детских садов 
 + + + +  

13. Организация работы группы «Здоровье» и 

спецгруппы для детей с ослабленным 

здоровьем 

 + +  +  

14. Работа над правилами дорожного 

движения, ОБЖ 
 + + + + + 

15. Работа с родителями. Родительский 

комитет 

 

+ + + + +  
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III. Работа с педагогическими кадрами и повышение квалификации 
 

Содержание работы Директор 

ЗД-

УВР 

(НОО) 

ЗД-

УВР 

(ООО 

и 

СОО) 

ЗД-

УМР 

ЗД-

ВР 
НХО 

1. Организация методической работы по 

предметам, повышение квалификации 

учителей (конференции, семинары и т.д.) 

+ + + + +  

2. Выявление, изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического 

опыта 

+ + + + +  

3. Планирование курсовой подготовки, связь 

с ИПК, ВУЗами 
+ + + +   

4. Управление самообразованием, пропаганда 

педагогических знаний 
 + + + +  

5. Подготовка и проведение методических 

объединений учителей 
 + + + +  

6. Аттестация учителей + + + + +  

7. Руководство работой педагогического 

совета 
+      

8. Руководство работой классных 

руководителей 
    +  

9. Работа с молодыми специалистами + + + + +  

10. Руководство работой методического 

совета 
   +   

11. Организация работы по оснащению 

учебных кабинетов наглядными пособиями и 

ТСО 

+ + + + +  

12. Пополнение школьной библиотеки 

учебно-методической и художественной 

литературой 

   + +  

13. Представление работников к поощрению  + + + + + + 

14. Составление графика отпусков трудового 

коллектива 
+      

 

IV. Организация учебно-воспитательного процесса 

1. Планирование работы школы на месяц, 

четверть, год 
+ + + + + + 

2. Составление плана работы школы на месяц     +  

3. Еженедельная планерка педагогического 

коллектива 
+      

4. Организация работы предметных кружков, 

факультативных, элективных и 

индивидуальных занятий 

 + + + +  

5. Организация проектной деятельности 

учащихся 
 + + + +  

6. Подготовка и проведение предметных 

недель, олимпиад 
 + + +   

7. Обеспечение выполнения учителями 

учебных программ 
 + +    

8. Подготовка и проведение конкурсов, 

праздников и т.д. 
    +  
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Содержание работы Директор 

ЗД-

УВР 

(НОО) 

ЗД-

УВР 

(ООО 

и 

СОО) 

ЗД-

УМР 

ЗД-

ВР 
НХО 

9. Организация работы клубов, кружков, 

секций по интересам; 
    +  

10. Связи с учреждениями дополнительного 

образования  
   + +  

11. Развитие в школе системы детского 

самоуправления 
    +  

12. Вовлечение учащихся в кружки и секции 

в школе и вне ее 
   + +  

V. Система внутришкольного контроля 

1. За методической работой и повышением 

квалификации учителей 
 + + + +  

2. За самообразованием учителей  + + + +  

3. За состоянием преподавания и качеством 

образования учащихся 
 + +  +  

4. За проведением факультативов, элективов 

и индивидуальных занятий с учащимися 
 + +    

5. За работой кружков и спортивных секций     +  

6. За состоянием воспитательной работы в 

школе и уровнем воспитанности учащихся. 

Охрана прав детства 

+    +  

7. За ведением школьной документации 

учителей 
 + +  +  

8. За ведением школьной документации 

учащихся 
 + +    

9. За ведением номенклатурного школьного 

делопроизводства  
+     + 

10. За работой технического персонала      + 

11. За работой библиотеки  +     

12. За работой школьной столовой +     + 

 

ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 
 

№ 

п/п 

Повестка дня Сроки Ответст- 

венный 

Мероприятия по 

подготовке к педсовету 

1 1. Анализ деятельности 

педагогического коллектива школы в 

2019-2020 учебном году. 

2. Приоритетные направления 

деятельности и задачи школы на 

2020-2021учебный год. 

3. Качество обученности – мифы, 

проблемы, реальность 

4-я 

неделя 

августа 

Директор Отпечатать экземпляр 

годового плана. 

Подготовить 

презентацию 

2  О ходе подготовки к педсовету  

«Воспитание как становление 

гражданина и патриота». 

2-я 

декада 

декабря 

Директор 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Работа в творческих 

группах  

3 Педсовет  «Воспитание как 

становление гражданина и патриота». 

2-я 

декада 

января 

Директор 

Заместитель 

директора 

по ВР 
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4 Педсовет  «Активные методы 

обучения – обмен опытом» 

4-я 

неделя 

марта 

Директор 

Заместители 

директора 

по и УМР 

 

5 1. О допуске к итоговой аттестации 

учащихся 9-х, 11-х классов. 

2. О переводе учащихся 1-8, 10 х 

классов в следующий класс. 

Май Заместители 

директора 

по УВР 

Подготовка аналити-

ческого материала об 

успеваемости учащихся 

и выполнении учебных 

программ.  

6 1. Об окончании школы 

выпускниками 9-х, 11-х классов. 

2. Утверждение перечня учебников 

на 2021-2022 учебный год 

3. О награждении лучших учителей и 

учащихся. 

Июнь Директор 

Заместители 

директора 

по УВР  

Подготовка 

аналитического 

материала об итогах 

экзаменов. 

 

 

9. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
 

 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь 

1. Публичный отчет директора перед общественностью. 

2. Выборы членов родительского комитета классного 

коллектива и представителей в «Совет родительской 

общественности»  

Директор 

Октябрь 1. «Осторожно, наркотики!» - 6-8 классы Заместитель 

директора по ВР 

Январь 

1. Роль семьи в воспитании потребности в здоровом образе 

жизни (1-6 классы).  

2. Профилактика негативных  явлений среди 

несовершеннолетних (7-9 классы). 

Апрель 
1. Об организации летнего отдыха учащихся. 

2. О проведении итоговой аттестации. 

 

 
 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 

Месяц Тема Ответственные 

Сентябрь Организационное заседание. Директор 

Декабрь 

Организация и проведение общешкольного Дня 

здоровья и Месячника военно-патриотической работы 

О работе по предупреждению правонарушений. 

Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

Февраль 

Организация и проведение общешкольного Дня 

здоровья. 

Организация занятости учащихся в каникулы 

Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

Май 

О занятости подростков «группы риска» в летний 

период. 

Разработка проекта плана работы Совета на 2021-

2022  учебный год. 

Директор 

Заместитель директора 

по ВР 
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10. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Вид 

деятельности 
Мероприятия Ответственные 

ОКТЯБРЬ 

Работа с 

учащимися 

Информирование об официальных сайтах ЕГЭ и ГИА 

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО) 

Классный час «Государственная итоговая аттестация» 

Классные 

руководители 9-х и 

11А классов 

Консультация «Итоговое сочинение» 

Для обсуждения размещены материалы по итоговому 

сочинению для выпускников организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего 

образования: 

1. Особенности формулировок тем итогового 

сочинения для выпускников 11 класса. 

2. Проект критериев оценивания итогового сочинения 

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Организация тренировки по проведению ГИА в 9-х, 11 

классах  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации для родителей 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Родительское собрание: 

1. Нормативно-правовая база ЕГЭ: Приказ № 923 от 

05.08.14г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013г. № 1400»  

2. «Итоговое сочинение» - обсуждение материалов по 

итоговому сочинению для выпускников организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

общего образования 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

Работа с 

педагоги-

ческим 

коллективом 

Заседание МО учителей русского языка и математики с 

повесткой дня «Подготовка учителей и учащихся к 

государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ и 

ОГЭ. Обеспечение готовности учащихся выполнять 

задания различного уровня сложности» 

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО) 

Руководители МО 

Организа-

ционно-

методическая 

работа 

Обновление информационного стенда «Единый 

государственный экзамен» для учащихся и их родителей 

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО)  

НОЯБРЬ 

Работа с 

учащимися 

Сбор информации о выборе предметов для сдачи в виде 

ЕГЭ выпускниками 11 класса Классный 

руководитель 
Сбор копий паспортов учащихся 9, 11 класса 

http://fipi.ru/sites/default/files/event-all/files/01_osobennosti_formulirovok_tem_itogovogo_sochineniya.doc
http://fipi.ru/sites/default/files/event-all/files/01_osobennosti_formulirovok_tem_itogovogo_sochineniya.doc
http://fipi.ru/sites/default/files/event-all/files/01_osobennosti_formulirovok_tem_itogovogo_sochineniya.doc
http://fipi.ru/sites/default/files/event-all/files/02_proekt_kriteriev_ocenki_sochineniya_dlya_shkoly.doc
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Работа с 

родителями 
Организация работы с заданиями различной сложности 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

ДЕКАБРЬ 

Работа с 

учащимися 

Сбор письменных заявлений выпускников о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Организация тренировки по проведению ГИА на базе 

школы в 9-х, 11 классах  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Индивидуальное консультирование учащихся «Работа с 

бланками: сложные моменты, типичные ошибки» Учителя-

предметники 
Организация работы с заданиями различной сложности 

Работа с 

родителями 

Проведение родительских собраний: 
1. «Психологические особенности подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ»; 

2. «О порядке подготовки и проведения итоговой аттестации 

учащихся (нормативные документы, КИМы, сайты, правила 

поведения на экзамене и т.д.)» 

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО), 

классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

Работа с 

учащимися 

Индивидуальное консультирование учащихся 
Учителя-

предметники 

Классные собрания с учащимися 9-х и 11А классов 
1. Анализ успеваемости выпускников 9-х классов за II 

четверть и 11 класса за I полугодие. 

2. Новая нормативно-правовая база ЕГЭ и ОГЭ. 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Консультирование по вопросам, связанным с ЕГЭ и ОГЭ 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в 9-х и 11А классах 
1. Анализ успеваемости учащихся за I полугодие. 

2. Новая нормативно-правовая база. 

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО), 

классные 

руководители 

Работа с 

педагоги-

ческим 

коллективом 

Анализ текущей и полугодовой аттестации учащихся 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Организацион

но-методичес-

кая работа 

Издание приказов по школе, связанных с подготовкой 

ГИА в 9-х, 11 классах. 
Директор школы 

Нормативны

е документы 

Оформление листа ознакомления выпускников с 

памяткой о правилах проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

Лист ознакомления с памяткой для выпускников по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

№ Фамилия, имя, отчество Подпись 
 

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО), 

классные 

руководители 

Обновление информационного стенда по ЕГЭ 
Зам. директора по 

УВР 
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Работа с 

учащимися 

Сбор уточненных данных о выборе экзаменов в форме 

ЕГЭ выпускниками 

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО), 

классный 

руководитель 

Индивидуальное консультирование учащихся 
Учителя-

предметники 

Организация тренировки по проведению на базе школы в 

9-х, 11 классах  

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО), 

учителя-

предметники 

Анализ результатов пробных экзаменов в 9-х, 11-х 

классах 

Информирование учащихся по вопросам подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ: 

1. знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

2. правила поведения на ЕГЭ и ОГЭ; 
Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО), 

классные 

руководители 

Классное собрание с учащимися 11 класса. 

1. Нормативно-правовая база ЕГЭ. 

2. Анализ результатов предварительной успеваемости 

учащихся 11А класса во II полугодии. 

Классное собрание с учащимися 9 класса. 

1. Нормативно-правовая база ОГЭ. 

2. Анализ результатов успеваемости учащихся 9-х классов 

за III четверть. 

Работа с 

педагоги-

ческим 

коллективом 

Ознакомление с нормативно-правовой базой ГИА в 9-х и 

11-х классах 

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО) 

МАРТ 

Работа с 

учащимися 

Выполнение тренировочных заданий по математике в 9-х 

классах 

Зам. директора 

школы по УВР 

(ООО и СОО), 

учителя-

предметники 

Выполнение тренировочных заданий по русскому языку в 

9-х классах 

Выполнение тренировочных заданий по математике в 11-

х классах 

Выполнение тренировочных заданий по русскому языку в 

11-х классах 

Анализ результатов тренировочных заданий по 

математике и русскому языку в 9-х, 11-х классах 

АПРЕЛЬ 

Организацио

нно-

методическая 

работа 

Анализ выполнения учебных программ 

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО) 

Организация тренировки по проведению ГИА по 

русскому языку, математике на базе школы в 9-х, 11 

классах  

Учителя 

математики, 

русского языка и 

литературы 

Анализ результатов пробных экзаменов в 9-х, 11-х 

классах 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники  
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МАЙ 

Организа-

ционно-

методическая 

работа  

Составление графика проведения консультаций  
Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО)  
Подготовка приказа о допуске учащихся 9-х классов и 

учащихся 11А класса к сдаче экзаменов 

Норматив-

ные 

документы 

Подготовка информационного стенда  

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО) 

Работа с 

учащимися 

Информирование и консультирование по вопросам: 

1. Организация и проведение экзаменов. 

2. Сроки проведения экзаменов 

Заместитель 

директора по УВР 

(ООО и СОО), 

 классные 

руководители, 

 учителя-

предметники 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

по предпрофильной подготовке учащихся 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение программ элективных курсов сентябрь директор 

2 Анализ планов классных руководителей по 

профориентации 

сентябрь Заместитель директора по ВР 

3 Посещение занятий по выбору 

в МАОУ «ЦОиПО» 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР (ООО и СОО), 

 классный руководитель 

4 Анкетирование обучающихся 9-х классов 

по выбору профессии 

ноябрь классный руководитель, 

психолог 

5 Участие в олимпиадах, конкурсах, 

проектной деятельности на всех этапах 

проведения 

в течение  

года 

учителя, классный 

руководитель 

6 Проверка журналов элективных курсов 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

УВР (ООО и СОО) 

7 Методическая помощь педагогам по 

подготовке программ элективных курсов и 

методических разработок спецкурсов для 

предметов по выбору на следующий 

учебный год 

декабрь-

апрель 

Заместитель директора по 

УВР (ООО и СОО) 

8 Предварительный опрос обучающихся 9 

класса по теме:  «Продолжение 

образования после 9-го класса» 

январь Классный  руководитель 

9 Изучение потребностей и склонностей 

обучающихся 8-х классов 

январь-

апрель 

классные руководители, 

психолог 

10 Родительские собрания в 9-х классах 

 «Как выбрать профиль обучения» 

март Классный  руководитель 

11 Анкетирование обучающихся 9-х классов 

по выбору элективных курсов 

март-апрель Заместитель директора по 

УВР ,классный  руководитель 

12 Подготовка информационно-аналити-

ческих материалов (подведение итогов 

предпрофильной  подготовки) 

май -июнь Заместитель директора по 

УВР (ООО и СОО) 

13 Комплектование 10 класса в соответствии с 

образовательными запросами учащихся, их 

родителей, результатами ГИА 

июнь директор 



 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

ЗА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Класс Вопросы, подлежащие 

контролю 

Объект контроля Вид контроля Метод 

контроля 

Ответственные Результат 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

АВГУСТ 

- Диагностика готовности 

учителей к реализации ФГОС в 

1-4-ых классах 

Работа учителей 1-

4-ых классов 

Индивидуальный Собеседование Зам.директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на ШМО 

- Согласование рабочих 

программ 1-4 классов 

Рабочие 

программы 1-4 

классов по всем 

учебным 

предметам 

Тематический Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на ШМО, 

протокол 

- План работы ШМО начальной 

школы на новый учебный год 

Работа 

методических 

объединений  

Тематический  Анализ 

документации  
Зам. директора по 

УВР 
 

Собеседование с 

руководителем 

ШМО учителей 

начальных классов 

- Аттестация учителей 

начальных классов 

Портфолио 

учителя 

Тематический Анализ, 

рекомендации 

Зам.директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

УВР 

- Контроль над комплектованием 

первых классов 

Выявить 

комплектование, 

составить списки 

учащихся 1 кл. 

Диагностический Составление 

списков 

Зам. директора по 

УВР  

 

Собеседование с 

участием завуча, 

психолога и 

классных 

руководителей 

2-4 Мониторинг охвата всеобучем Уч-ся, условно 

переведенные в 

следующий класс 

Индивидуальный Организация 

ликвидации 

академической 

задолженности 

Зам.директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

административном 

совещании 
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СЕНТЯБРЬ 

 Рабочие программы и 

приложения к ним  

Календарно-

тематическое 

планирование, 

виды контроля по 

предметам 

Обзорный Проверка и 

утверждение 

Зам. директора по 

УВР  

 

Собеседование, 

справка 

1 Проведение педагогической  

диагностики стартовой 

готовности к успешному 

обучению в начальной школе 

для первоклассников 

Определения 

уровня личностной 

и 

инструментальной 

готовности к 

обучению уч-ся    

1-ых классов 

Учебный   Работа 

«Школьный 

старт» 

Зам.директора по 

УВР, учителя 1-ых 

классов 

Качественный и 

количественный 

анализ по классам 

и каждому уч-ся 

1 Адаптация обучающихся 1 

классов. Выявление уровня 

школьной зрелости 

Уровень 

дезадаптации 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР, психолог 

Анализ, 

собеседование 

2-4 Мониторинг охвата всеобучем Уч-ся, условно 

переведенные в 

следующий класс 

Индивидуальный Организация 

ликвидации 

академической 

задолженности 

Зам.директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

административном 

совещании 

1-4 Проверка классных журналов, 

журналов ОБЖ, ГПД 

Журналы 1-4 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

УВР, справка 

2-4 Стартовый контроль 

предметных УУД по русскому 

языку, математике, 

литературному чтению 

Сформированность 

предметных УУД у 

уч-ся 2-4 классов 

Тематический Уровневые 

работы 

Зам.директора по 

УВР, учителя 2-4 

классов 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

УВР, анализ 

- План работы МО на год Разделы плана МО  Обзорный  Изучение 

документации 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

МО 

Собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 

методсовете 

1-4 Посещение уроков молодых 

специалистов 

Структура и 

содержание уроков 

Индивидуальный Анализ уроков Зам.директора по 

УВР 

Собеседование, 

справка 
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ОКТЯБРЬ 

1 Организация учебно-

воспитательного процесса в 1-

ых классах 

Урок в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

посещение 

уроков 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

1 Проверка личных дел уч-ся 1-

ых классов 

Личные дела уч-ся 

1-ых классов 

Текущий Изучение 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

1-4 Мониторинг посещаемости 

ГПД в 1-4 классах 

ГПД 1-4 классов Фронтальный Рейды Зам.директора по 

УВР 

Справка 

2-4 Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике 

«Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении записей. 

Критериальное оценивание. 

Самооценка уч-ся» 

Рабочие тетради 

по русскому языку 

и математике 2-4 

классов 

Обзорный  Проверка 

тетрадей  

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

2-4 Проверка ведения дневников во 

2-4-х классах 

Своевременное 

выставление 

оценок учителем, 

оформление 

дневника 

учеником 

Обзорный Просмотр 

документации 

Зам. директора по 

УВР Сотина Н. В. 

Справка 

1-4 Проверка ведения классных 

журналов 

Объективность 

выставления 

отметок за 

четверть 

Обзорный 

 

Проверка 

документации, 

отчѐты 

Зам. директора по 

УВР  

 

Справка, отчѐты 

классных 

руководителей, 

учителей-

предметников 

1-4 Выполнение рабочих программ 

за 1 четверть 

Реализация 

программ по факту 

Обзорный Проверка 

документации, 

отчѐты 

Зам.директора по 

УВР 

Справка, отчѐты 

учителей 

3 Мониторинг 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

 

Уч-ся, учителя, 

родители 3-х 

классов 

Тематический Анкетирование Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Сравнительный 

анализ 

НОЯБРЬ 

2 Реализация ФГОС НОО во 2-х 

классах  

Посещение уроков, 

тетради, 

анкетирование 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР   

 

Справка 
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1-4 Контроль за внеурочной 

деятельностью  

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности  

Тематический  Посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Сотина Н. В., 

Собеседование  с 

учителями 1-4-ых 

классов 

1-4 Неделя начальной школы План мероприятий  Обзорный Посещение 

уроков, занятий 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

МО 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

2-4 Школьный этап олимпиады 

школьников (начальная школа) 

Работа с 

одарѐнными 

детьми 

Тематический 

 

Мониторинг 

результатов 

олимпиад, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальной школы 

Протоколы, 

справка 

1-4 Мониторинг посещаемости 

ГПД в 1-4 классах 

ГПД 1-4 классов Фронтальный Рейды Зам.директора по 

УВР 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

2 Мониторинг 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

Уч-ся, учителя, 

родители 2 классов 

Тематический Анкетирование Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Сравнительный 

анализ 

1-4 Организация уроков 

технологии в парадигме 

системно-деятельностного 

подхода 

Посещение уроков Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР  

Справка 

2-4 Достижение уч-ся предметных 

образовательных результатов в 

1-ом полугодии 

Рубежный 

контроль 

сформированности 

предметных УУД у 

уч-ся 2-4 классов 

Тематический Уровневые 

работы 

Зам.директора по 

УВР, учителя 2-4 

классов 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

УВР, анализ 

1-4 Выполнение рабочих программ 

за 1 полугодие 

Реализация 

программ по факту 

Обзорный Проверка 

документации, 

отчѐты 

Зам.директора по 

УВР 

Справка, отчѐты 

учителей 

2-4 Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике 

«Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении записей. 

Критериальное оценивание. 

Самооценка уч-ся» 

 

Рабочие тетради 

по русскому языку 

и математике 2-4 

классов 

Обзорный  Проверка 

тетрадей  

Зам.директора по 

УВР 

Справка 
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1-4 Проверка ведения классных 

журналов 

Объективность 

выставления 

отметок за 

четверть 

Обзорный 

 

Проверка 

документации, 

отчѐты 

Зам. директора по 

УВР  

 

Справка, отчѐты 

классных 

руководителей, 

учителей-

предметников 

1-4 Мониторинг посещаемости 

ГПД в 1-4 классах 

ГПД 1-4 классов Фронтальный Рейды Зам.директора по 

УВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

2-4 Проверка тетрадей для 

контрольных работ по 

математике и русскому языку 

Тетради для 

контрольных работ 

по математике и 

русскому языку 2-

4 классов 

Обзорный Проверка 

выполнения 

уровневых работ 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

1-4 Организация логопедических 

занятий в классах для детей с 

ОВЗ 

Выполнение 

графика работ, 

продвижение 

учащихся 

Административный  Посещение 

занятий. анализ 

документации, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

1-4 Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений 

уч-ся. Портфолио. 

Система оценки 

сформированности 

УУД уч-ся 1-4 

классов 

Тематический Собеседование, 

анализ 

портфолио 

Зам.директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

УВР 

3 Достижение уч-ся    

метапредметных результатов 

освоения ООП 

Метапредметные 

результаты 

освоения ООП уч-

ся 3-их классов 

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

1-4 Контроль за внеурочной 

деятельностью  

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности  

Тематический  Посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Сотина Н. В., 

Собеседование  с 

учителями 1-4-ых 

классов 

2-4 Состояние преподавания 

предметов художественно-

эстетического цикла (музыка, 

ИЗО) 

 

 

 

Уроки музыки, 

ИЗО во 2-4 классах 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 
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ФЕВРАЛЬ 

1-4 Проверка классных журналов 

«Система опроса уч-ся. Работа 

со слабоуспевающими и часто 

болеющими обучающимися»» 

Журналы 1-4 

классов 

Обзорный Изучение 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, анализ 

2-4 Проверка сформированности 

функциональной грамотности 

по русскому языку 

Усвоение грамот-

ного написания 

словарных слов во 

2-4 классах 

Тематический Контрольный 

словарный 

диктант 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, анализ 

2-4 Проверка ведения дневников Дневники уч-ся      

2 – 4-ых классов 

Обзорный Просмотр 

дневников уч-ся 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

1 Работа учителей первых 

классов по формированию 

графического навыка 

Определить 

уровень 

формирования 

графического 

навыка 

 

Текущий 

Анализ навыков 

письма, 

проверка 

прописей, 

тетрадей 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

3 Реализация ФГОС НОО в 3-х 

классах  

Посещение уроков, 

тетради, 

анкетирование 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР   

 

Справка 

1 Организация развивающих 

занятий в ГПД       в 1-ых 

классах 

ГПД 1-ых классов Фронтальный Посещение 

занятий 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

1-4 Организация работы с детьми и 

семьями, состоящими на 

различных видах учета, «группы 

риска». 

Документация, 

Тетради, журналы, 

уроки 

Персональный Проверка 

тетрадей, 

дневников, 

посещение 

уроков 

Зам. директора по 

УВР 

 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

УВР, анализ 

2-4 Организация уроков 

иностранного языка в 

парадигме системно-

деятельностного подхода 

Уроки 

иностранного 

языка во 2-4 

классах 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР  

 

Справка 

1-4 Мониторинг посещаемости 

ГПД в 1-4 классах 

ГПД 1-4 классов Фронтальный Рейды Зам.директора по 

УВР 

Справка 

- Контроль за деятельностью МО 

учителей начальной школы 

Выполнение плана 

работы МО, 

оформление 

протоколов 

Персональный 

 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР  

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, анализ 
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МАРТ 

4 Реализация программы 

духовно-нравственного 

развития, воспитания уч-ся в 4 

классах. 

Уроки ОРКСЭ в 4-

ых классах 

Тематический Посещение 

уроков 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

2-4 Организация уроков 

физической культуры, 

плавания, ритмики в парадигме 

системно-деятельностного 

подхода 

Уроки физической 

культуры, 

плавания, ритмики 

во 2-4 классах 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР  

 

Справка 

2-4 Проверка уровня 

сформированности предметных 

УУД по математике: устный 

счет  

Сформированность 

навыка устного 

счѐта во 2-4 

классах 

Тематический Контрольный 

срез 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ  

2-4 Проверка уровня 

сформированности предметных 

УУД по математике: решение 

текстовых задач. 

Сформированность 

учения решать 

текстовые задачи 

во 2-4 классах 

Тематический Контрольный 

срез 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ  

2-4 Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике 

«Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении записей. 

Критериальное оценивание. 

Самооценка уч-ся» 

Рабочие тетради 

по русскому языку 

и математике 2-4 

классов 

Обзорный  Проверка 

тетрадей  

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

1-4 Выполнение рабочих программ 

за 3 четверть. 

Реализация 

программ по факту 

Обзорный Проверка 

документации, 

отчѐты 

Зам.директора по 

УВР 

Справка, отчѐты 

учителей 

1-4 Проверка классных журналов, 

журналов ОБЖ, ГПД 

Журналы 1-4 

классов 

Обзорный Проверка 

документации, 

отчѐты 

Зам.директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

УВР, справка 

4 Мониторинг 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

Уч-ся, учителя, 

родители 4 классов 

Тематический Анкетирование Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Сравнительный 

анализ 
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АПРЕЛЬ 

4 Всероссийские проверочные 

работы:  

в 4 классах 
- по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру 

 

Контрольные 

работы 

Классно-

обобщающий 

 

Мониторинг Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

Справка, отчѐты 

учителей 

1-4 Итоговый контроль 

сформированности предметных 

УУД 

Предметные УУД 

по русскому языку, 

математике, 

литературному 

чтению в 1-4 

классах 

 

Тематический  Уровневые 

контрольные 

работы 

Зам.директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

УВР, анализ 

4 Реализация ФГОС НОО в 4-х 

классах  

Посещение уроков, 

тетради, 

анкетирование 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР   

 

Справка 

1-4 Контроль за проведением 

тематических родительских 

собраний 

Родительские 

собрания в 1-4 

классах 

Персональный Протоколы 

родительских 

собраний 

Зам.директора по 

УВР 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

 

1-4 Проверка классных журналов» 

Своевременность заполнения и 

выставление отметок 

учителями – предметниками» 

Журналы 1-4 

классов 

Обзорный Изучение 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

УВР, справка 

 

1-4 Контроль за внеурочной 

деятельностью  

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности  

 

Тематический  Посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР Сотина Н. В., 

Собеседование  с 

учителями 1-4-ых 

классов 

1-4 Мониторинг посещаемости 

ГПД в 1-4 классах 

 

 

ГПД 1-4 классов Фронтальный Рейды Зам.директора по 

УВР 

Справка 
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МАЙ 

1-4 Диагностика результатов 

освоения ООП уч-ся 1-4 

классов 

Метапредметные 

УУД 

Тематически-

обобщающий 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа 

Зам.директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

УВР ,справка 

4 Итоговый контроль 

сформированности предметных 

УУД  

Сформированность 

предметных УУД у 

уч-ся 4 классов 

(русский язык, 

математика, 

окружающий мир) 

Тематический Уровневые 

работы 

Зам. директора по 

УВР,  

учителя - 

предметники 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

УВР, анализ 

1-4 Выполнение рабочих программ 

за 4 четверть. 

Реализация 

программ по факту 

Обзорный Проверка 

документации, 

отчѐты 

Зам.директора по 

УВР 

Справка, отчѐты 

учителей 

1-4 Проверка классных журналов, 

журналов ОБЖ, ГПД 

Журналы 1-4 

классов 

Обзорный Проверка 

документации, 

отчѐты 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, анализ 

1-4 Выполнение рабочих программ 

за 4 четверть, год. 

Реализация 

программ по факту 

Обзорный Проверка 

документации, 

отчѐты 

Зам.директора по 

УВР 

Справка, отчѐты 

учителей 

1-4 Контроль за исполнением 

нормативных документов и 

ведением внутришкольной 

документации 

Личные дела уч-ся 

1-4 классов 

Обзорный Просмотр 

личных дел 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

- Деятельность ШМО учителей 

начальных классов в 2019-2020 

учебном году 

Работа 

руководителя МО, 

учителей 

начальных классов 

Персональный Анализ 

выполнения 

плана работы 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Собеседование 

ИЮНЬ 

- Подведение итогов работы 

школы по реализации ФГОС в 

2019-2020 учебном году 

Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

начальной школы 

Фронтальный Обобщение 

работы 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ работы 

начальной школы 

- Оформление документации, 

бланков строгой отчетности. 

Документация ОО Обзорный 

 

Проверка 

документации 

Зам. директора по 

УВР Сотина Н. В. 

Справка 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Класс Вопросы, подлежащие 

контролю 

Объект контроля Вид 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственны

е 

Результат контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

АВГУСТ 

5-10 Диагностика готовности 

учителей к реализации ФГОС 

в 5-10-х классах 

Работа учителей 5-10-х 

классов (РП, КТП) 

Индивидуа

льный 

Собеседован

ие 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А 

Рассмотрение вопроса 

на ШМО 

5-11 Согласование рабочих 

программ  

Рабочие программы 5-11 

классов по всем учебным 

предметам, курсам по 

выбору, факультативными 

элективным курсам, 

кружкам. 

Тематическ

ий 

Анализ, 

изучение 

документаци

и, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А.  

Рассмотрение вопроса 

на ШМО, протокол 

- Аттестация учителей  Сроки аттестации 

педагогических работников 

на 2019-2020 уч. г. 

Портфолио учителя, 

представление учителя. 

Тематическ

ий 

Анализ, 

рекомендаци

и 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Индивидуальное 

собеседование. 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при зам. 

директора по УВР 

9 Организация работы творчес-

кой группы «Реализация 

ФГОС ООО.  ГИА-2020» 

План работы творческой 

группы  

Индивидуа

льный 

Собеседован

ие 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Рассмотрение вопроса 

на административном 

совещании 

10 Организация работы творчес-

кой группы «Введение ФГОС 

СОО» 

План работы творческой 

группы  

Индивидуа

льный 

Собеседован

ие 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Рассмотрение вопроса 

на административном 

совещании 

6, 7-

9,10 

Организация работы творчес-

кой группы «Формирование 

УУД через реализацию спец-

курсов в 7-9 классах и курсов 

по выбору в 10 классе и курса 

ОПД в 6, 8-9 классах» 

План работы творческой 

группы  

Индивидуа

льный 

Собеседован

ие 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Рассмотрение вопроса 

на административном 

совещании 

5-10 Мониторинг охвата всеобучем Уч-ся, условно 

переведенные в следующий 

класс 

Индивидуа

льный 

Организация 

ликвидации 

академическ

ой задолжен-

ности 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Рассмотрение вопроса 

на административном 

совещании, отчѐты 

классных 

руководителей 
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СЕНТЯБРЬ 

5-11 Рабочие программы и 

приложения к ним  

Календарно-тематическое 

планирование, виды 

контроля по предметам 

Обзорный 

 

Проверка и 

утверждение 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Собеседование, справка 

5-11 Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм ОТ и ТБ 

Классные комнаты, паспорт 

класса, инструкции по ОТ 

Обзорный Рейды, 

собеседовани

е 

Администрация  

  

Рассмотрение вопроса 

на административном 

совещании 

5-11 Оценка уровня обеспеченности 

учащихся учебниками. 

Комплектование 

учебниками учащихся 1-11 

класс 

Обзорный Собеседован

ие 

Администрация, 

библиотекарь 

Рассмотрение вопроса 

на административном 

совещании, отчѐт 

библиотекаря 

5-11 Проверка классных журналов, 

журналов спецкурсов, курсам 

по выбору, элективным 

курсам. 

Журналы 5-11 классов Тематическ

и-

обобщающ

ий 

Изучение 

документаци

и 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при зам. 

директора по УВР, 

справка 

5 Стартовый контроль 

предметных УУД по русскому 

языку, математике, 

литературе, географии, 

биологии, английскому языку 

Сформированность 

предметных УУД у уч-ся 5 

классов 

Тематическ

ий 

Уровневые 

работы 

(СКР) 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

 учителя - 

предметники 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при зам. 

директора по УВР, 

анализ 

6-10 Стартовый контроль 

предметных УУД  

Сформированность 

предметных УУД у уч-ся 6-

10 классов 

Тематическ

ий 

Уровневые 

работы 

(СКР) 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

 учителя - 

предметники 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при зам. 

директора по УВР, 

анализ 

5 Изучение уровня 

преподавания в 5-х классах и 

степени адаптации учащихся к 

средней школе (выполнение 

требований по 

преемственности) 

Посещение уроков, 

дневники, тетради, 

анкетирование 

Классно-

обобщающ

ий 

 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Анализ, собеседование, 

педконсилиум по 5 

классам, протокол, 

справка 

5-6  Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении записей в тетрадях  

Рабочие тетради по 

математике, русскому языку у 

учащихся 5-6-х классов 

Обзорный 

 

Проверка 

тетрадей 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Справка 

- Посещение уроков молодых 

специалистов 

Структура и содержание 

уроков 

Индивидуа

льный 

Анализ 

уроков 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Собеседование, справка 
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5-10 Мониторинг охвата всеобучем Уч-ся, условно 

переведенные в следующий 

класс 

Индивидуа

льный 

Организация 

ликвидации 

академическ

ой 

задолженнос

ти 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Рассмотрение вопроса 

на административном 

совещании, отчѐты 

классных 

руководителей 

- Организация работы 

методических объединений 

учителей-предметников 

План работы методического 

объединения по подготовке 

к ГИА-2020, по работе с 

«группой риска»,  

подготовка к предметным 

олимпиадам, организация 

образовательного проекта 

«Фестиваль наук и 

творчества», проведение 

школьного конкурса для 

педагогов «Учитель года-

2020» 

Индивидуа

льный 

Собеседован

ие с 

руководител

ями ШМО 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Рассмотрение вопроса 

на административном 

совещании 

10 Организация работы 

методических объединений 

учителей-предметников 

Реализация ФГОС ООО, 

введение ФГОС СОО 

Тематическ

и-

обобщающ

ий 

Изучение 

документаци

и 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при зам. 

директора по УВР, 

справка 

ОКТЯБРЬ 

10 Изучение уровня 

преподавания в 10 классе и 

степени адаптации 

обучающихся к средней 

школе 

Посещение уроков, 

дневники, тетради, 

анкетирование 

Классно-

обобщающ

ий 

 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Анализ, собеседование, 

педконсилиум по 10 

классам, протокол, 

справка 

6-10 Изучение уровня 

преподавания спецкурсов в 7-

9 класса, курсов по выбору в 

10 классах, курса ОПР в 6, 8-9 

кл. 

Посещение уроков, тетради, 

анкетирование 

Тематическ

ий контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка 

10  Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении записей в тетрадях 

  

Рабочие тетради по 

математике, русскому языку у 

учащихся 10-х классов 

Обзорный 

 

Проверка 

тетрадей 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Справка 
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5-11 Контроль за посещаемостью 

учебных занятий, спецкурсов, 

курсов по выбору, элективов 

Посещение и качество 

проведений занятий 

Тематическ

ий контроль 

Посещение 

занятий, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

Ходакова Н. А. 

Справка 

5- 6 

 

Проверка ведения дневников Своевременное выставление 

оценок учителем, 

оформление дневника 

учеником 

Обзорный Просмотр 

документаци

и 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка 

5-11 Выполнение рабочих 

программ за 1 четверть 

Реализация программ по 

факту 

Обзорный Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

учителей 

5-11 1-й (школьный) этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Работа с одарѐнными 

детьми 

Тематическ

ий 

 

Мониторинг 

результатов 

олимпиад, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учителя - 

предметники 

Протоколы, справка 

9 Организация тренировки  

проведению ОГЭ на базе 

школы в 9-х классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к ГИА 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учителя – 

предметники 

Справка, отчѐты 

учителей 

11 Организация тренировки по 

проведению по Итоговому 

сочинению базе школы в 11-х 

классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к ГИА 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учитель 

русского языка и 

литературы. 

Справка, отчѐты 

учителей 

11 Организация тренировки по 

проведению ЕГЭ на базе 

школы в 11-х классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к ГИА 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учителя-

предметники 

Справка, отчѐты 

учителей 

 3, 7, 

10, 11 

Мониторинг 

удовлетворѐнности качеством 

образовательных услуг  

Анкета «Удовлетворѐнность 

качеством образовательных 

услуг» 

Тематическ

ий 

 

Анкетирован

ие 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А., 

 классные 

руководители 

Отчѐт 
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9, 10 Проведение контрольных срезов 

по математике 9, 10 классах 

Контрольные работы Классно-

обобщающ

ий 

Мониторинг Зам. директора 

по УВР, учителя 

математика. 

Справка, отчѐты 

учителей 

5-9 Рубежный контроль знаний, 

умений и навыков за первую 

четверть. 

Контрольные работы, 

тестовые задания 

Классно-

обобщающ

ий 

Мониторинг Зам. директора 

по УВР 

учителя 

Анализ и отчѐт 

учителей 

- Посещение уроков молодых 

специалистов 

Структура и содержание 

уроков 

Индивидуа

льный 

Анализ 

уроков 

Зам. директора 

по УВР  

Собеседование, справка 

5-11 Проверка журналов-  

электронных, классных, 

спецкурсов, курсов по 

выбору, элективным курсам. 

Выставление отметок за 

четверть 

Обзорный 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

классных 

руководителей, 

учителей-предметников 

5-11 Контроль за прохождением 

программного материала 

Прохождение программного 

материала 

Обзорный 

проверка 

документа

ции 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

учителей-предметников 

НОЯБРЬ 

5-11 Контроль за посещаемостью 

учебных занятий, спецкурсов, 

курсов по выбору, элективов 

Посещение и качество 

проведений занятий 

Тематическ

ий контроль 

Посещение 

занятий, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

Ходакова Н. А. 

Справка 

9 Изучение уровня 

преподавания в 9 классе, 

подготовки к ГИА 

Посещение уроков, 

дневники, тетради, 

анкетирование 

Классно-

обобщающ

ий 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Анализ, собеседование, 

педконсилиум по 9 кл., 

протокол, справка 

9  Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении записей в тетрадях  

Рабочие тетради по 

математике, русскому языку у 

учащихся 9-х классов 

Обзорный 

 

Проверка 

тетрадей 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Справка 

- Контроль за деятельностью 

МО учителей-предметников 

Реализация план работы 

методического объединения 

по подготовке к ГИА-2020, 

по работе с «группой 

риска», проведения 

внеклассных мероприятий, 

подготовка к предметным 

олимпиадам. Реализация 

ФГОС ООО, введение 

ФГОС СОО 

Персональ

ный 

 

Собеседован

ие 

Зам. директора 

по УВР  и ВР 

Ходакова Н. А. 

Протоколы, справка 
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7-11 2-й (городской) этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Работа с одарѐнными 

детьми 

Тематическ

ий 

 

Мониторинг 

результатов 

олимпиад, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учителя - 

предметники 

Протоколы, справка 

7-8 Проверка ведения дневников  Своевременность 

выставления оценок 

учителями – 

предметниками, ведение 

дневника учащимся, 

проверки кл. 

руководителями 

Обзорный 

 

Просмотр 

документаци

и 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка 

9, 11 Состояние преподавания 

истории и обществознания в 

9, 11 классах. 

Посещение уроков, 

контрольные срезы 

Тематическ

ий 

 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы, 

собеседовани

е, 

анкетирован

ие учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка 

9 Организация тренировки по 

проведению Итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9-х классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к Итоговому 

собеседованию по русскому 

языку 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учитель 

русского языка и 

литературы. 

Справка, отчѐты 

учителей 

11 Организация тренировки по 

проведению ГИА по 

Итоговому сочинению на базе 

школы в 11-х классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к ГИА 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Справка, отчѐты 

учителей 

9, 11 Контроль за работой учителей 

по подготовке учащихся к 

сдаче ГИА -2020 

Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы 

риска» 

Персональ

ный 

 

посещение 

уроков, собе-

седование 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Справка 

- Посещение уроков молодых 

специалистов 

Структура и содержание 

уроков 

Индивидуа

льный 

Анализ 

уроков 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

 

Собеседование, справка 
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- Контроль за  выполнением 

учителями рекомендаций, 

содержащихся в листах 

здоровья учащихся. 

Посещение уроков Обзорный Посещение 

уроков, 

собеседовани

е, 

анкетирован

ие учащихся 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при зам. 

директора по УВР, 

справка 

ДЕКАБРЬ 

2, 6, 

10, 11 

Мониторинг 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

Уч-ся, учителя, родители 2, 

6 , 10, 11 классов 

Тематическ

ий 

Анкетирован

ие 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А., 

 классные 

руководители 

Сравнительный анализ 

6-10 Изучение уровня 

преподавания спецкурсов в 7-

9 класса, курсов по выбору в 

10 классах, курса ОПР в 6, 8-9 

кл. 

Посещение уроков, тетради, 

анкетирование 

Тематическ

ий контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка 

8, 11 Состояние преподавания 

информатики и ИКТ  

Уроки информатики и ИКТ 

в 8, 11 классах 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Справка 

5-10 Рубежный контроль 

предметных УУД  за 1 

полугодие 

Сформированность 

предметных УУД у уч-ся 5-

10 классов 

Тематическ

ий 

Уровневые 

работы (РКР) 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учителя - 

предметники 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при зам. 

директора по УВР, 

анализ 

10-11 Проверка ведения дневников  Своевременность 

выставления оценок 

учителями – 

предметниками, ведение 

дневника учащимся, 

проверки кл. 

руководителями 

Обзорный 

 

Просмотр 

документаци

и 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка 

7-8  Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении записей в тетрадях 

Тетради для контрольных и 

лабораторных работ по 

химии, физике, биологии, 

географии 7-8-х классов. 

 

Обзорный 

 

Проверка 

тетрадей 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка 
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11 Изучение уровня 

преподавания в 11 классе и 

подготовки к ГИА-2020г. 

Посещение уроков, 

дневники, тетради, 

анкетирование 

Классно-

обобщающ

ий 

 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Анализ, собеседование, 

педконсилиум по 11 

классам, протокол, 

справка 

9 Организация тренировки  

проведению ОГЭ на базе 

школы в 9-х классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к ГИА 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учителя  

Справка, отчѐты 

учителей 

11 Организация тренировки по 

проведению ЕГЭ на базе 

школы в 11-х классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к ГИА 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учителя-

предметники 

Справка, отчѐты 

учителей 

9, 11 Контроль за работой учителей 

по подготовке учащихся к 

сдаче ГИА -2020 

Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы 

риска» 

Персональ

ный 

 

посещение 

уроков, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Справка 

6-9 Мониторинг качества 

усвоения учебных программ 

по химии в 9 кл., по физике в 

8 кл., биологии 6-7 кл. 

Контрольные работы по 

химии в 9 кл., по физике в 8 

кл., биологии 6-7 кл. 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А.,  

Справка, отчѐты 

учителей 

2, 6, 

10, 11 

Мониторинг 

удовлетворѐнности качеством 

образовательных услуг  

Уч-ся, учителя, родители 2, 

6 , 10, 11 классов 

Тематическ

ий 

Анкетирован

ие 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А.,  

классные 

руководители 

Сравнительный анализ 

5-11 Рубежный контроль знаний, 

умений и навыков за вторую 

четверть. 

Контрольные работы, 

тестовые задания 

Классно-

обобщающ

ий 

Мониторинг Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

Анализ и отчѐт 

учителей 

- Посещение уроков молодых 

специалистов 

Структура и содержание 

уроков 

Индивидуа

льный 

Анализ 

уроков 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Собеседование, справка 

5-11 Проверка электронных 

журналов, классных 

журналов, журналов 

спецкурсов, курсам по 

выбору, элективным курсам. 

Объективность выставления 

отметок за четверть (за 

полугодие) 

Обзорный 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

классных 

руководителей, 

учителей-предметников 
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5-11 Контроль за прохождением 

программного материала 

Прохождение программного 

материала 

Обзорный 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

учителей-предметников 

ЯНВАРЬ 

5-11 Состояние преподавания 

физической культуры в школе 

Посещение уроков, 

дневники, анкетирование 

Тематическ

ий 

 

Посещение 

уроков, 

собеседовани

е, 

анкетирован

ие учащихся 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Справка 

9 Организация тренировки по 

проведению Итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9-х классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к Итоговому 

собеседованию по русскому 

языку 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учитель 

русского языка и 

литературы. 

Справка, отчѐты 

учителей 

9, 11 Контроль за работой учителей 

по подготовке учащихся к 

сдаче ГИА -2020 

Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы 

риска» 

Персональ

ный 

 

посещение 

уроков, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Справка 

5-9 Контроль выполнения 

требований техники 

безопасности при проведении 

лабораторных и практических 

работ на уроках физики, химии, 

технологии. 

Ведение журналов по ТБ Тематическ

ий 

 

Изучение 

документаци

и, посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

учителей 

7 Реализация ФГОС ООО. 

Посещение уроков в 7-х 

классах   

Посещение уроков, 

дневники, тетради, 

анкетирование 

Классно-

обобщающ

ий 

 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Анализ, собеседование, 

педконсилиум по 7 

классам, протокол, 

справка 

- Посещение уроков молодых 

специалистов 

Структура и содержание 

уроков 

Индивидуа

льный 

Анализ 

уроков 

Зам. директора 

по УВР  

Собеседование, справка 

ФЕВРАЛЬ 

5-11 Проверка классных журналов 

«Система опроса уч-ся. Работа 

со слабоуспевающими и часто 

болеющими обучающимися» 

Журналы 5-11 классов Обзорный Изучение 

документаци

и 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при зам. 

директора по УВР 

,справка 
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6-10 Изучение уровня 

преподавания спецкурсов в 7-

9 класса, курсов по выбору в 

10 классах, курса ОПР в 6, 8-9 

кл. 

Посещение уроков, тетради, 

анкетирование 

Тематическ

ий контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка 

5-6 Проверка ведения дневников Дневники уч-ся      5-6 – ых 

классов 

Обзорный Просмотр 

дневников 

уч-ся 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка 

8 Посещение уроков в 8-х 

классах   

Посещение уроков, 

дневники, тетради, 

анкетирование 

Классно-

обобщающ

ий 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Анализ, собеседование, 

педконсилиум по 8 кл., 

протокол, справка 

8-11 Контроль выполнения 

практической части по химии  

Тетради, журналы, уроки  Тематическ

ий 

 

Проверка 

тетрадей, 

посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка, собеседование 

с учителями 

8-11 Мониторинг качества 

усвоения учебных программ 

по предмету «Физика», 

«Биология», «История», 

«Обществознание» в 8-11 

классах 

Тетради, журналы, уроки  Тематическ

ий 

 

Проверка 

тетрадей, 

посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка, собеседование 

с учителями 

5-11 Организация работы с детьми и 

семьями, состоящими на 

различных видах учета, «группы 

риска». 

Документация, тетради, 

журналы, уроки 

Персональ

ный 

Проверка 

тетрадей, 

дневников, 

посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при зам. 

директора по УВР, 

анализ 

- Контроль за деятельностью 

МО учителей-предметников 

Реализация план работы 

методического объединения 

по подготовке к ГИА-2020, 

по работе с «группой 

риска», проведения 

внеклассных мероприятий, 

подготовка к предметным 

олимпиадам. Реализация 

ФГОС ООО, введение 

ФГОС СОО 

 

Персональ

ный 

 

Собеседован

ие 

Зам. директора 

по УВР  и ВР 

Ходакова Н. А. 

Протоколы, справка 



104 

9, 11 Контроль за работой учителей 

по подготовке учащихся к 

сдаче ГИА -2020 

Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы 

риска» 

Персональ

ный 

 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Справка 

- Посещение уроков молодых 

специалистов 

Структура и содержание 

уроков 

Индивидуа

льный 

Анализ 

уроков 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Собеседование, справка 

9 Организация тренировки по 

проведению ОГЭ на базе 

школы в 9-х классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к ГИА 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учителя  

Справка, отчѐты 

учителей 

11 Организация тренировки по 

проведению ЕГЭ  на базе 

школы в 11-х классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к ГИА 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учителя  

Справка, отчѐты 

учителей 

МАРТ 

4, 8, 

10, 11 

Мониторинг 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

Уч-ся, учителя, родители 4, 

8 , 10, 11 классов 

Тематическ

ий 

Анкетирован

ие 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А., 

 классные 

руководители 

Сравнительный анализ 

 

 

 

 

6 Посещение уроков в 6-х 

классах   

Посещение уроков, 

дневники, тетради, 

анкетирование 

Классно-

обобщающ

ий 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Анализ, собеседование, 

педконсилиум по 6 кл., 

протокол, справка 

9-11 Проверка ведения дневников Дневники уч-ся      9-11 – ых 

классов 

Обзорный Просмотр 

дневников 

уч-ся 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка 

5-9 Рубежный контроль знаний, 

умений и навыков за третью 

четверть. 

Контрольные работы, 

тестовые задания 

Классно-

обобщающ

ий 

Мониторинг Зам. директора 

по УВР ., 

учителя 

Анализ и отчѐт 

учителей 

5-11 Проверка электронных 

журналов, классных 

журналов, журналов 

спецкурсов, курсам по 

выбору, элективным курсам. 

Выставление отметок за 

четверть 

Обзорный 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

классных 

руководителей, 

учителей-предметников 

5-11 Контроль за прохождением 

программного материала 

Прохождение программного 

материала 

Обзорный 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

учителей-предметников 
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9, 11 Контроль за работой учителей 

по подготовке учащихся к 

сдаче ГИА -2020 

Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы 

риска» 

Персональ

ный 

 

посещение 

уроков, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Справка 

5-8,11 Всероссийские проверочные 

работы в 5-8, 11 кл. 

Контрольные работы Классно-

обобщающ

ий 

 

Мониторинг Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учителя - 

предметники 

Справка, отчѐты 

учителей 

- Посещение уроков молодых 

специалистов 

Структура и содержание 

уроков 

Индивидуа

льный 

Анализ 

уроков 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Собеседование, справка 

АПРЕЛЬ 

10 Контрольные работы  по 

математике  

Контрольные работы Классно-

обобщающ

ий 

Мониторинг Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

учителей 

6-10 Изучение уровня препода-

вания спецкурсов в 7-9 класса, 

курсов по выбору в 10 

классах, курса ОПР в 6, 8-9 кл. 

Посещение уроков, тетради, 

анкетирование 

Тематическ

ий контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка 

5-10 Мониторинг    

метапредметных результатов  

Метапредметные 

результаты освоения ООП 

ООО уч-ся 5-9 классов и 

ООП СОО уч-ся 10 классов 

Тематическ

ий 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

 учителя - 

предметники 

Справка 

5-11 Проверка классных 

журналов» Своевременность 

заполнения и выставление 

отметок учителями – 

предметниками» 

Журналы 5-11 классов Обзорный Изучение 

документаци

и 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при зам. 

директора по УВР, 

справка 

7-8 Проверка ведения дневников Дневники уч-ся      7-8 – ых 

классов 

Обзорный Просмотр 

дневников 

уч-ся 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка 

9 Организация тренировки по 

проведению ОГЭ школы в 9-х 

классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к ГИА 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Справка, отчѐты 

учителей 
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11 Организация тренировки по 

проведению ЕГЭ  

на базе школы в 11-х классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к ГИА 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учителя-

предметники  

Справка, отчѐты 

учителей 

5-11 Проверка классных журналов  Организация повторения Обзорный 

 

Мониторинг Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

учителей 

9, 11 Контроль за работой учителей 

по подготовке учащихся к 

сдаче ГИА -2020 

Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы 

риска» 

Персональ

ный 

 

посещение 

уроков, 

собеседовани

е 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Справка 

- Посещение уроков молодых 

специалистов 

Структура и содержание 

уроков 

Индивидуа

льный 

Анализ 

уроков 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Собеседование, справка 

МАЙ 

5-10 Итоговый контроль 

предметных УУД  

Сформированность 

предметных УУД у уч-ся 5-

10 классов 

Тематическ

ий 

Уровневые 

работы 

(ИКР) 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

 учителя - 

предметники 

Рассмотрение вопроса 

на совещании при зам. 

директора по УВР, 

анализ 

8 Организация тренировки по 

проведению ОГЭ на базе 

школы в 8-х классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к ГИА 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А., 

учителя -

предметники 

Справка, отчѐты 

учителей 

10 Организация тренировки по 

проведению ОГЭ на базе 

школы в 10-х классах 

Уровень подготовленности 

учащихся к ГИА 

Тематическ

ий 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

-предметники 

Справка, отчѐты 

учителей 

5-11 Итоговый контроль знаний, 

умений и навыков за четвѐртую 

четверть. 

Контрольные работы, 

тестовые задания 

Классно-

обобщающ

ий 

Мониторинг Зам. директора 

по УВР  

учителя 

Анализ и отчѐт 

учителей 

5-11 Проверка электронных 

журналов, классных 

журналов, журналов 

спецкурсов, курсам по 

выбору, элективным курсам. 

Выставление отметок за 

четверть 

Обзорный 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

классных 

руководителей, 

учителей-предметников 
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5-11 Контроль за прохождением 

программного материала 

Прохождение программного 

материала 

Обзорный 

 

Проверка 

документаци

и, отчѐты 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

учителей-предметников 

- Контроль за деятельностью 

МО учителей-предметников, 

результативность их работы 

Реализация план работы 

методического объединения 

по подготовке к ГИА-2020, 

по работе с «группой 

риска», проведения 

внеклассных мероприятий, 

подготовка к предметным 

олимпиадам. Реализация 

ФГОС ООО, введение 

ФГОС СОО 

Персональ

ный 

 

Собеседован

ие 

Зам. директора 

по УВР  и ВР 

Ходакова Н. А. 

Протоколы, справка 

9, 11 Подготовка к итоговой 

аттестации 

Анализ работы учителей - 

предметников 

Тематическ

ий  

Мониторинг Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка, отчѐты 

учителей 

5-11 Контроль за исполнением 

нормативных документов и 

ведением внутришкольной 

документации 

Личные дела уч-ся 5-11 

классов 

Обзорный Просмотр 

личных дел 

Зам. директора 

по УВР 

Ходакова Н. А. 

Справка 

9, 11 Контроль за работой учителей 

по подготовке учащихся к 

сдаче ГИА -2020 

Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы 

риска» 

Персональ

ный 

 

посещение 

уроков, собе-

седование 

Зам. директора 

по УВР  

 Ходакова Н. А. 

Справка 

ИЮНЬ 

5-10 Подведение итогов 

реализации ФГОС ООО и 

СОО в 2019-2020 учебном 

году 

Результаты деятельности 

педагогического коллектива  

Фронтальн

ый 

Обобщение 

работы 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Анализ работы ОО 

5-11 Подведение итогов работы 

ОО в 2019-2020 учебном году 

Результаты деятельности 

педагогического коллектива  

Фронтальн

ый 

Обобщение 

работы 

Зам. директора 

по УВР  

Ходакова Н. А. 

Анализ работы ОО 

9, 11 Государственная итоговая  

аттестация 

Результаты экзаменов Тематическ

ий  

Мониторинг Зам. директора 

по УВР. 

Справка, отчѐты 

учителей 

5-11 Оформление документации, 

бланков строгой отчетности. 

Документация ОО Обзорный 

 

Проверка 

документаци

и 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

Ходакова Н. А. 

Справка 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Класс Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Объект контроля Вид контроля Метод 

контроля 

Ответственные Результат 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

АВГУСТ 

1-11 Корректировка 

рабочих программ 

КВД 

Рабочие программы КВД  

1-11 классов. 

Тематический Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Бочкова Н. Г. 

Рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании, 

протокол 

СЕНТЯБРЬ 

1-11 Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Разделы плана воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Обзорный 

 

Проверка и 

утверждение 

Заместитель 

директора по ВР 

Бочкова Н. Г. 

Рассмотрение 

вопроса на 

административном 

совещании, 

справка 

1-11 Проверка журналов 

по технике 

безопасности, 

журналов курсов 

внеурочной 

деятельности 

Журналы 1-11 классов Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Зам. директора по  

ВР 

Бочкова Н. Г. 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

ВР, справка 

1-11 Посещение занятий 

КВД, классных 

часов, уроков 

молодых 

специалистов 

Структура и содержание 

уроков 

Индивидуальный Анализ уроков Зам. директора по  

ВР 

Бочкова Н. Г., 

Кондрашова Л.В. 

Собеседование, 

справка 

1-11 Мониторинг охвата 

обучающихся 

внеурочной 

деятельностью 

Журналы КВД Обзорный просмотр 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Посещение 

занятий, 

собеседование, 

справка 

1-11 Индивидуальные 

консультации по 

организации 

Электронный банк занятости 

учащихся 

Индивидуальный Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 
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выборов в органы 

ученического 

самоуправления; 

по организации 

занятости  

учащихся в 

дополнительном 

образовании и 

внеурочной 

деятельности, 

оформлению 

электронного банка 

занятости. 

производственном 

совещании 

6-11 Организация 

дежурства по школе 

 

Дежурные классы и педагоги Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР  

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Соблюдение 

школьного дресс-

кода и санитарно-

гигиенических норм 

Учащиеся 1-11 классов Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-8 Организация 

внеурочной 

деятельности в 1-11 

классах. 

 

Работа учителей 1-ых  -11 - х 

классов 

Индивидуальный Собеседование Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании 

1-11 Составление 

информационного 

банка данных 

учащихся школы, 

электронного банка 

занятости в 

дополнительном 

образовании и 

внеурочной 

деятельности 

 (1-11 класс) 

Электронный банк занятости 

учащихся 

Индивидуальный Собеседование Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании 

1-11 Комплектование и Расписание, журналы, Индивидуальный Собеседование Заместитель Собеседование, 
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организация работы 

курсов внеурочной 

деятельности 

занятость учащихся. директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

справка 

1-11 Контроль 

программного и 

кадрового 

обеспечения 

внеурочной 

деятельности 

Программы КВД Индивидуальный Собеседование Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Собеседование, 

справка 

1-11 Организация 

работы 

методического 

объединения 

классных 

руководителей. 

План работы методического 

объединения классных 

руководителей. 

Индивидуальный Собеседование Зам. директора по 

ВР  

Кондрашова Л.В., 

 Бочкова Н.Г. 

Рассмотрение 

вопроса на 

административном 

совещании 

1-11 Контроль работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Планы работы классных 

руководителей. 

Индивидуальный Собеседование Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании 

ОКТЯБРЬ 

3, 7, 

10, 11 

Мониторинг 

удовлетворѐнности 

качеством 

образовательных 

услуг  

Анкета «Удовлетворѐнность 

качеством образовательных 

услуг» 

Тематический 

 

Анкетирование Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Отчѐт 

1-11 Контроль ведения 

дневников 

психолого-

педагогических 

наблюдений  за 

учащимися  и 

семьями, 

состоящими на 

различных видах 

Дневники психолого-

педагогических наблюдений   

Текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Анализ, 

собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании 



111 

учета 

1-11 Соблюдение 

школьного дресс-

кода и санитарно-

гигиенических норм 

Учащиеся 1-11 классов Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

6-11 Организация 

дежурства по школе 

 

Дежурные классы и педагоги Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР  

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

Журналы инструктажей по ТБ Персональный  Просмотр 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Собеседование, 

справка 

1-11 Организация 

работы классных 

руководителей 

Отчѐт классных 

руководителей по 

воспитательной работе за 1 

четверть. 

Текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Анализ, 

собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании 

1-11 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Журналы КВД Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Справка 

1-11 Контроль занятости 

учащихся в 

дополнительном 

образовании и во 

внеурочной 

деятельности 

Электронный банк занятости 

учащихся 

Текущий Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Отчет. 

 

НОЯБРЬ 

1-4 Контроль за 

внеурочной 

деятельностью  

Подготовка к городским 

олимпиадам по русскому 

языку и математике уч-ся 4-ых 

классов, проведение занятий в 

ГПД 

Тематический  Изучение 

материала для 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам 

Зам. директора по 

УВР  

Сотина Н. В., 

Собеседование  с 

учителями 1-4-ых 

классов 

1-11 Контроль за 

посещаемостью 

занятий КВД, ГПД 

Посещение и качество 

проведений занятий 

Тематический 

контроль 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам. директора 

ВР, 

Бочкова Н. Г. 

Справка 

1-11 Соблюдение 

школьного дресс-

Учащиеся 1-11 классов Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР  

Ежедневный 

моноторинг 
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кода и санитарно-

гигиенических норм 

 Бочкова Н.Г. 

Кондрашова Л.В. 

6-11 Организация 

дежурства по школе 

 

Дежурные классы и педагоги Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР  

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Контроль занятости 

учащихся в 

дополнительном 

образовании и во 

внеурочной 

деятельности 

Электронный банк занятости 

учащихся 

Текущий Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Отчет. 

 

ДЕКАБРЬ 

2, 6, 

10, 11 

Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных 

услуг 

Уч-ся, учителя, родители 2, 6 , 

10, 11 классов 

Тематический Анкетирование Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Сравнительный 

анализ 

1-11 Контроль ведения 

дневников 

психолого-

педагогических 

наблюдений  за 

учащимися  и 

семьями, 

состоящими на 

различных видах 

учета 

Дневники психолого-

педагогических наблюдений   

Текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Анализ, 

собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании 

1-11 Соблюдение 

школьного дресс-

кода и санитарно-

гигиенических норм 

Учащиеся 1-11 классов Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

Журналы инструктажей по ТБ Персональный  Просмотр 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Собеседование, 

справка 

1-11 Организация 

работы классных 

руководителей 

Отчѐт классных 

руководителей по 

воспитательной работе за 1 

Текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Анализ, 

собеседование, 

рассмотрение 
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четверть. вопроса на 

производственном 

совещании 

6-11 Организация 

дежурства по школе 

 

Дежурные классы и педагоги Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР  

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Проверка журналов 

курсов внеурочной 

деятельности. 

Журналы КВД Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Справка 

1-11 Контроль занятости 

учащихся в 

дополнительном 

образовании  и во 

внеурочной 

деятельности 

Электронный банк занятости 

учащихся 

Текущий Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Отчет. 

 

ЯНВАРЬ 

1-11 Коррекция 

расписания курсов 

внеурочной 

деятельности, 

графика классных 

часов 

Расписание кружков, секций, 

график классных часов 

 

Текущий Собеседование Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

ВР, анализ 

6-11 Организация 

дежурства по школе 

Дежурные классы и педагоги Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР  

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Соблюдение 

школьного дресс-

кода и санитарно-

гигиенических норм 

Учащиеся 1-11 классов Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Контроль занятости 

учащихся в 

дополнительном 

образовании и во 

внеурочной 

деятельности 

Электронный банк занятости 

учащихся 

Текущий Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Отчет. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-11 Организация работы Документация, журналы, Персональный Проверка Зам. директора по Рассмотрение 
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с детьми и семьями, 

состоящими на 

различных видах 

учета, «группы 

риска». 

уроки тетрадей, 

дневников, 

посещение 

уроков 

ВР 

Бочкова Н.Г. 

вопроса на 

совещании при 

зам. директора по 

УВР, анализ 

1-11 Соблюдение 

школьного дресс-

кода и санитарно-

гигиенических норм 

Учащиеся 1-11 классов Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

6-11 Организация 

дежурства по школе 

 

Дежурные классы и педагоги Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР  

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Контроль занятости 

учащихся в 

дополнительном 

образовании и во 

внеурочной 

деятельности 

Электронный банк занятости 

учащихся 

Текущий Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Отчет. 

 

МАРТ 

1-11 Проверка классных 

журналов, 

журналов ГПД,  

КВД 

Журналы 1-11 классов Обзорный Изучение 

документации 

Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании  

4, 8, 

10, 11 

Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных 

услуг 

Уч-ся, учителя, родители 4, 8 , 

10, 11 классов 

Тематический Анкетирование Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Сравнительный 

анализ 

 

6-11 Организация 

дежурства по школе 

 

Дежурные классы и педагоги Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР  

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Соблюдение 

школьного дресс-

кода и санитарно-

гигиенических норм 

Учащиеся 1-11 классов Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Контроль ведения 

дневников 

Дневники психолого-

педагогических наблюдений   

Текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Анализ, 

собеседование, 
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психолого-

педагогических 

наблюдений  за 

учащимися  и 

семьями, 

состоящими на 

различных видах 

учета 

Бочкова Н. Г. рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании 

1-11 Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

Журналы инструктажей по ТБ Персональный  Просмотр 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Собеседование, 

справка 

1-11 Организация 

работы классных 

руководителей 

Отчѐт классных 

руководителей по 

воспитательной работе за  

четверть. 

Текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Анализ, 

собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании 

1-11 Проверка журналов 

курсов внеурочной 

деятельности 

Журналы курсов внеурочной 

деятельности 

Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Справка 

1-11 Контроль занятости 

учащихся в 

дополнительном 

образовании и во 

внеурочной 

деятельности 

Электронный банк занятости 

учащихся 

Текущий Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Отчет. 

 

АПРЕЛЬ 

1-11 Контроль за 

проведением 

тематических 

родительских 

собраний 

Родительские собрания в 1-11 

классах 

Персональный Протоколы 

родительских 

собраний 

Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

6-11 Организация 

дежурства по школе 

Дежурные классы и педагоги Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР  

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Соблюдение 

школьного дресс-

Учащиеся 1-11 классов Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР  

Ежедневный 

моноторинг 
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кода и санитарно-

гигиенических норм 

 Бочкова Н.Г. 

Кондрашова Л.В. 

1-11 Контроль занятости 

учащихся в 

дополнительном 

образовании и во 

внеурочной 

деятельности 

Электронный банк занятости 

учащихся 

Текущий Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Отчет. 

 

МАЙ 

1-11 Проверка журналов 

ОБЖ, ГПД, КВД 

Журналы 1-11 классов Обзорный Изучение 

документации 

Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Рассмотрение 

вопроса на 

совещании  

1-11 Контроль ведения 

дневников 

психолого-

педагогических 

наблюдений  за 

учащимися  и 

семьями, 

состоящими на 

различных видах 

учета 

Дневники психолого-

педагогических наблюдений   

Текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Анализ, 

собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании 

1-11 Соблюдение 

школьного дресс-

кода и санитарно-

гигиенических норм 

Учащиеся 1-11 классов Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР  

Бочкова Н.Г. 

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Проверка журналов 

инструктажей по ТБ 

Журналы инструктажей по ТБ Персональный  Просмотр 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Собеседование, 

справка 

6-11 Организация 

дежурства по школе 

 

Дежурные классы и педагоги Классно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР  

Кондрашова Л.В. 

Ежедневный 

моноторинг 

1-11 Организация 

работы классных 

руководителей 

Отчѐт классных 

руководителей по 

воспитательной работе за 

четверть. 

Текущий Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Анализ, 

собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 

производственном 
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совещании 

1-11 Проверка журналов 

КВД на конец года; 

прохождение 

программы 

Журналы КВД Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Справка 

1-11 Организация 

работы 

методического 

объединения 

классных 

руководителей. 

Анализ работы методического 

объединения классных 

руководителей. 

Индивидуальный Собеседование Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Рассмотрение 

вопроса на 

административном 

совещании 

1-11 Анализ работы КВД Расписание, журналы, 

занятость учащихся. 

Индивидуальный Собеседование Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Собеседование, 

справка 

1-11 Контроль занятости 

учащихся в 

дополнительном 

образовании и во 

внеурочной 

деятельности 

Электронный банк занятости 

учащихся 

Текущий Мониторинг Зам. директора по 

ВР 

 Бочкова Н. Г. 

Отчет. 

 

1-11 Контроль работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Планы работы классных 

руководителей. 

Индивидуальный Собеседование Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании 

ИЮНЬ 

1-9 Работа  ГДОЛ при 

школе 

Документация ГДОЛ Фронтальный Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Собеседование, 

рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании  

 

1-11 

Реализация 

программы «Это-

лето» 

Мероприятия программы Фронтальный  Мониторинг  Заместитель 

директора по ВР  

Бочкова Н. Г. 

Рассмотрение 

вопроса на 

производственном 

совещании  
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11. Приоритетные направления деятельности и задачи школы на 

2020-2021 учебный  год 
 

В рамках образовательной деятельности школы, в связи с тем, что в IV четверти 2019-

2020 уч.г. школа осуществляла электронное обучение с применением дистанционных технологий 

запланировано ликвидация пробелов в знаниях.  Для этого необходимо: 

1. Проанализировать освоение ООП по уровням общего образования на год реализации 

программы и уровень общего образования: 

 по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 по курсам внеурочной деятельности. 

2. Провести диагностику учеников, которая позволит выявить остаточные знания по 

предметам учебного плана и скорректировать содержание образования рабочих программ. 

3. Отобрать содержание по учебным предметам и скорректировать рабочие программы, в том 

числе тематическое планирование. 

4. Обсудить итоги проведенной работы на методическом совете школы. 

5. Проанализировать готовность всех педагогов работать в системе дистанционного 

обучения, применять дистанционные технологии и электронные образовательные ресурсы на 

случай, если будет объявлен режим самоизоляции или карантин. 
 

В рамках реализации методической темы на 2020-2021 уч.г. «Развитие 

профессиональных компетентностей  педагогов в контексте организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» запланировано методическое сопровождение педагогических кадров:  

1. Деятельность методического совета: 

 организовать цикл мастер-классов для изучения педагогическим коллективом основ 

работы в дистанционном режиме, дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательной деятельности, 

знакомства с обучающими онлайн-платформами, ресурсами РЭШ; 

 анализировать и выносить на обсуждение методического совета/семинара, насколько 

успешно педагоги используют ДОТ и ЭОР; 

 обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные программы с помощью 

ДОТ и ЭОР. 
 

2. Деятельность школьных методических объединений учителей: 

 включить в повестку заседаний вопросы, которые позволят определить, какие 

электронные ресурсы можно использовать в рамках конкретной предметной области, 

учебного предмета, тематики. 
 

3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы: 

 изучить успешные образовательные практики дистанционного обучения, массового 

применения обучающих онлайн-платформ, в том числе ресурсов РЭШ на уровне региона, 

города, школы; 

 представить опыт школы на уровне региона, города, а также отдельных педагогов на 

уровне школы чтобы реализовать программы, в том числе дополнительные, с помощью 

ДОТ, ЭОР и онлайн-платформ. 

 

Планирование профильного обучения (классы, группы) на 2020-2021 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Класс Профиль Профильный предмет 

1. 10А класс Технологический Математика, информатика, физика 

Социально-экономический Математика, экономика, право 

2. 11А класс Технологический Математика, информатика, физика 

Социально-экономический Математика, экономика, право 
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Задачи на следующий учебный год  
 

Основные направления развития школы на предстоящий год и перспективы. 

 подготовка к введению ФГОС СОО в 11А классе; 

 внедрение в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление воспитательных 

аспектов дополнительного образования, формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, усиления их практической направленности; 

 развитие компетентностного подхода в образовательном процессе школы; 

 повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации 

ФГОС общего образования; 

 работа выявлению, поддержке и развитию детской одаренности, основанной на 

взаимодействии учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, 

организаций культуры, спорта и науки, использовании современных интернет-технологий; 

 взаимодействие школы и семей, обеспечивающее информационную прозрачность и 

обратную связь, вовлечение родителей в образовательный процесс и управление школой; 
 подготовка новой редакции программы развития «Школа – открытое образовательное 

пространство для формирования и развития успешной личности»  на 2021 – 2025 гг. (часть II). 
 

В области обучения: 
 

Обеспечить повышение качества образовательных услуг: 

 качество обученности - не менее 56%, в т.ч. за счѐт широкого применения активных методов 

обучения (АМО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ); 

 - количество учащихся с 1-2 отметками «3» на уровне 8-8,5% (по итогам года – 11,6%) – за 

счѐт качественного индивидуально-личностного подхода к учащимся (дополнительные 

задания и занятия, повышение мотивации учащегося и заинтересованности в результатах 

учѐбы ребѐнка родителей (законных представителей)). 

6.2.2. Продолжить реализацию подпрограммы «Одаренные дети»: принимать участие в 

городских олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и фестивалях,  НПМ «Шаги в науку».  

6.2.3. Продолжить реализацию Концепции преподавания предметной области «Технология» (в 

рамках реализации «Национальной технологической инициативы» и Программы «Цифровая 

экономика»). 

6.2.4. Реализация ФГОС СОО в 11 классе в режиме апробации, в т.ч. развитие исследовательской 

и проектной компетентности обучающихся через учебные предметы «Основы проектной 

деятельности»  и «Индивидуальный проект». 

6.2.5. Продолжить в рамках подпрограммы «Преемственность» качественное взаимодействие с 

дошкольными образовательными организациями города (Детский сад № 11 (2 корпус), Детский 

сад № 15, Детский сад № 16, Детский сад № 17).  

 

Проекты в области воспитания: 
 

1. Долгосрочный проект «Мы хотим, чтобы вы не забыли…»: 

1) деятельность школьного музея «Солдат войну не выбирает»; 

2) коррекция и дополнение фотоальбомов классных коллективов «Книга Памяти»; 

3) создание исследовательских работ; 

4) ДОЛ при МОУ «СОШ № 221» - весенние и летние каникулы; 

5) обновление стендов «Наш Бессмертный полк». 
 

 

2. Модернизация и реализация долгосрочных проектов: 

1) проект «Общее дело» подготовка и реализация нового сезона проекта; 

2) «Заряди Организм Жизнью!» - оформление школьной столовой мини-стендами (формат 

А3). 

3. Новый долгосрочный проект «Наш первоклассник» (праздники «Посвящение в 

первоклассники» и «Прощание с Букварѐм»). 

5. Новый долгосрочный проект «Этот день в истории» (ведѐт дежурный класс). 
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12. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Цель: создать необходимые условия для успешной работы коллектива учителей и учащихся. 

Совершенствование учебно-материальной базы школы. 
 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Анализ подготовки школы к новому учебному 

году. 

Август Директор 

Начальник хозяйственного 

отдела 

Контроль косметического ремонта кабинетов, 

спортивных сооружений 

Июнь-август Директор 

Начальник хозяйственного 

отдела 

Смотр кабинетов на готовность к началу 

учебного года. 

Август Директор 

Заместители директора 

Начальник хозяйственного 

отдела 

Проверка состояния техники безопасности 

школьных помещений. 

Август Директор 

Проверка санитарного состояния школьных 

помещений, маркировка мебели, замена ламп 

дневного освещения в кабинетах и 

помещениях школы 

Август Начальник хозяйственного 

отдела 

Оформление школы и классных уголков. Август Директор 

Заместитель директора по ВР 

Начальник хозяйственного 

отдела  

Классные руководители 

Работа по благоустройству территории школы. Август Директор 

Начальник хозяйственного 

отдела 

Подготовка к отопительному сезону. Сентябрь Начальник хозяйственного 

отдела 

Инструктаж сотрудников школы по технике 

безопасности, правилам пожарной 

безопасности, охране здоровья, труда и 

личного имущества. 

Сентябрь Начальник хозяйственного 

отдела 

Инструктаж учащихся школы по технике 

безопасности, правилам пожарной 

безопасности, охране здоровья, труда и 

личного имущества. 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Генеральная уборка школьных помещений. Конец 

четверти 

Заместитель директора по ВР 

Начальник хозяйств-го отдела 

Подготовка классных комнат к зиме. Октябрь Начальник хозяйственного 

отдела Классные руководители 

Подготовка к отопительному сезону. Октябрь Начальник хозяйственного 

отдела 

Инвентаризация. Октябрь Начальник хозяйственного 

отдела 

Анализ состояния ТСО в школе. Ноябрь Заместители директора по УВР 

Начальник хозяйственного 

отдела 



121 

 

Соблюдение правил по технике безопасности в 

школе. 

Ноябрь Директор 

Заместители директора 

Начальник хозяйственного 

отдела  

Классные руководители 

Осмотр школьного здания. Ноябрь Начальник хозяйственного 

отдела 

Проверка освещенности и микроклимата 

школы. 

Ноябрь Начальник хозяйственного 

отдела  

Классные руководители 

Обеспечение надлежащего теплового и 

воздушного режима в школе. 

Ноябрь Начальник хозяйственного 

отдела 

 Классные руководители 

Доведение до коллектива сведений о мерах 

противопожарной безопасности при 

проведении новогодних праздников. 

Декабрь Начальник хозяйственного 

отдела 

Проверка состояния мебели в кабинетах. Декабрь Начальник хозяйственного 

отдела  

Классные руководители 

Анализ использования бюджетных средств в 

2016 г. и составление сметы на 2017 г. 

Декабрь Директор 

Анализ состояния материально- технической 

базы школы. 

Январь Директор 

Начальник хозяйственного 

отдела 

Сдача годового финансового отчета. Январь Директор 

сотрудники ЦБ 

Отчет по комплектованию библиотечного 

фонда. 

Февраль Директор 

Педагог-библиотекарь 

Приобретение инвентаря для весенних работ. Март Начальник хозяйственного 

отдела 

Работа учителей по развитию кабинета. Март Начальник хозяйственного 

отдела Классные руководители 

Уточнение сметы расходов на 2-й квартал. Март Директор 

Организация и проведение экологического 

субботника по благоустройству территории. 

Апрель Директор 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Генеральная уборка школьных помещений. Май-июнь 

(конец года) 

Заместитель директора по ВР 

Начальник хозяйственного 

отдела  

Классные руководители 

Опрессовка отопительной системы. Июнь Начальник хозяйственного 

отдела 

Уточнение сметы расходов на 3-й квартал. Июнь Директор 

сотрудники ЦБ Сдача полугодового финансового баланса. Июль 

Обеспечение медицинского кабинета 

необходимыми медикаментами. 

В течение 

года 

Начальник хозяйственного 

отдела 

Приобретение необходимых наглядных 

пособий для учебных кабинетов и мастерских 

по заявкам учителей. 

В течение 

года 

Заместители директора 

Начальник хозяйственного 

отдела 

 

 


