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1. Анализ работы школы 

1.1 Анализ успеваемости по итогам 2020-2021 учебного года 

 

Педагогический анализ итогов учебного года  
            Цель работы педагогического коллектива в 2020-2021 учебном 

году– становление самостоятельной, социально активной, нравственно и 

физически здоровой, творческой, законопослушной, экологически 

мыслящей, приобщённой к культуре и способной к саморазвитию 

личности с целостным видением мира, гуманными ценностями и 

социальными навыками.  

В 2020-2021 учебном году перед педагогами начальной школы 

стояла цель: Создание  благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, физического, эмоционального развития личности ребенка, 

формирование гуманистических взглядов и творческого мышления; 

создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического 

мастерства учителя, приоритета педагогической компетентности, 

творческих поисков коллектива. 

В начальной школе  учащиеся обучаются по программе «Школа  России». 

Всего - 12 классов. Главная задача авторов этих программ является 

разработка способов организации учебной деятельности младших 

школьников, обеспечивающих комфортные условия для развития ребенка 

в процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих 

учебным программам и требованиям начального образовательного 

стандарта 

 
 

Комплектование классов 
 

Общая численность учащихся на 1 сентября   2020 года - 691 

человек. На 28 мая 2021 г 656 человек. Средняя наполняемость классов с 1 

по 11 класс - 25 человек. Всего 26  классов. 

Контингент 

обучающихся 

МБОУСОШ 

№7 

Учебный год 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

начальные классы 282 299 302 

основное общее 

образование 
349 319 308 

Среднее общее 

образование 
67 59 46 
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Итого 698 677 656 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

Ключевой фигурой в школе является учитель, владеющий 

современными методами педагогической практики, на высоком уровне 

осуществляющий педагогическую деятельность, педагогическое общение. 

По состоянию на 01.06.2021 г. штатная численность сотрудников 

школы 39 человек, из них педагоги – 35.  Данные по квалификационным 

категориям педагогов МБОУСОШ №7 (на 1 июня 2021 года): 

высшая квалификационная категория – 10 человека (28,5 %); 

первая квалификационная категория – 9 человека (25,7 %); 

соответствие по должности «учитель» -   8 человек (22,8 %); 

нет категории – 8 человек (22,8 %). 

 

Программно-методическое обеспечение дает возможность 

реализации федерального компонента образовательного стандарта в 

полном объёме. Каждый учитель работал в течение учебного года по 

рабочим программам, в соответствии с утвержденным 

календарно-тематическим планированием. Все рабочие программы   

обеспечены учебно-методическими материалами и реализованы по итогам 

2020-2021 учебного года полностью. Расписание учебных занятий 

соответствует учебному плану и включает в себя все его образовательные 

компоненты.  

 

Информационная справка 

 

На начало года  обучалось 691  обучающихся, на  конец года  – 656.  

В начальных классах на конец 2019-2020  учебный год обучалось 303 

ученика начальной школы, на начало  2020-2021 учебного года   314, на 

конец года – 299 обучающихся. Из них мальчиков – 158, девочек – 141.  

Сравнительный анализ показал, что  количественный состав уменьшился. 

Проводилась постоянная работа по реализации социальной   защиты 

обучающихся. Обеспечивая социальные гарантии участников 

образовательного процесса, школа по-прежнему проводит   работу с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также с детьми,  

нуждающимися в обучении на дому.    
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В текущем учебном году находятся на надомном обучении – 7 

учеников в основной школе и  6 учеников в начальной школе: Матырин В., 

1в (подготовительный) класс Матырин А., 1в класс (АООП НОО для детей 

с ТНР, вариант 5.2),  Карапетян К. 2б класс (АООП для детей с ЗПР, 

вариант 7.1), Братусь А, 3б класс (АООП НОО для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1),  Осыка К., 

(АООП НОО для детей с РАС, вариант 8.3), 3в класс, Головкин Г. 4а класс 

(АООП НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1. (Брандт А., Филиппенко Д., Карпицкий К., 

Рубцова У., Лесохмара О., Майоров А., Сотников Н.) Учащиеся 9Б класса 

Майоров А. и Сотников Н. допущены к сдаче трудового экзамена 

(протокол № 13 от 21.05.2021г) 

 

Анализ функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования 

 

В МБОУСОШ №7 им. Ю.А. Гагарина разработана система 

внутреннего мониторинга качества образования, деятельность которой 

регламентируется следующими документами:  

положением о внутренней системе оценки качества образования,  

положением об организации внутришкольного контроля,  

планом внутришкольного контроля. 

Цель мониторинга – сбор достоверной информации для создания 

благоприятных условий развития школы, обеспечения взаимодействия 

управляющей и управляемой систем на основе постоянного сравнения 

того, что есть, с тем, что должно быть по планируемым результатам 

образовательного учреждения или нормативным документам. 

Задачи мониторинга качества образования: 

– формирование единой системы диагностики и контроля 

состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования 

в Школе; 

– получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в Школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

– предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 
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– принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

– прогнозирование развития образовательной системы Школы. 

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим 

трём направлениям, которые включают следующие объекты мониторинга: 

– качество образовательных результатов; 

– качество реализации образовательного процесса; 

– качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в течение года 

проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по предметам учебного плана: 

– стартовый контроль, цель которого - определить степень 

устойчивости знаний обучающихся, сформированности универсальных 

учебных действий, выяснить причины потери знаний за летний период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала; 

– текущий контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и 

обучающихся для предупреждения неуспеваемости; динамика овладения 

межпредметными умениями на основе предметов гуманитарного, 

естественно- научного цикла; сформированность коммуникативных и 

регулятивных умений в проектной деятельности; 

– итоговый (промежуточный) контроль, цель которого состоит в 

определении уровня сформированности ЗУН, УУД при переходе 

учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их обученности, 

прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявлении недостатков в работе, планировании контроля на следующий 

учебный год по предметам, классам, учителям. 

Содержание и формы мониторинга уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по предметам в течение года 

корректируется в зависимости от результатов стартового контроля, 

рекомендаций и изменения графика проведения диагностических работ 

внешних независимых организации контроля качества. 

Одним из механизмов устойчивого развития качественно новой 

модели мониторинга качества образования является электронный журнал 
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и электронный дневник, работающие в информационной системе 

«Сетевой город. Образование». 

Электронный журнал, деятельность которого регламентируется 

Положением об электронном журнале МБОУСОШ №7 , служит для 

решения следующих задач: 

– хранение в электронном виде данных об успеваемости и 

посещаемости учащимися школы; 

– создание единой базы календарно-тематического планирования 

по всем учебным предметам и параллелям классов; 

– оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, 

по всем предметам, в любое время всем участникам образовательного 

процесса – родителям, ученикам, учителям и администрации; 

– автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов 

учителей-предметников, классных руководителей и администрации; 

– своевременное информирование родителей по вопросам 

успеваемости их детей; 

– обеспечение возможности прямого общения между учителями, 

администрацией, родителями и учащимися вне зависимости от их 

местоположения. 

 

Результативность образовательной деятельности в МБОУСОШ №7 

 

Результаты успеваемости начальной школы. 

 

Успевает – 215  учеников   со второго по четвёртый класс. 

 

четве

рть 

% 

Обуч. 

% 

Кач. 

кол-во 

уч-ся 

На 

отлично 

На «4» и 

«5» 

С одной 

«3» 

Не 

успевающие 

Н/а 

1 97% 40% 319 20 94 16 5 0 

2 96% 38% 312 18 93 8 7 0 

3 95% 36% 308 18 80 13 6 0 

4 98% 42% 302 22 92 15 4 0 

год 97% 50% 302 21 93 10 4 0 
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Сравнив результаты четверти, мы видим, что количество детей 

снизилось.  

По итогам  года -  общий процент успеваемости, во 2-4 классах, 

составил 97%, а качественная успеваемость составило  50%.  

                                                                            

Сравнительны

й анализ 

учебных 

достижений 

(процент  

обученности и 

качества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

успеваемости 

98% 59%97% 50%

2019 -2020 уч.г

2020- 2021 уч.г.

9%

42%48%

3%

учатся на "5"
учатся на "4" и "5"
учатся на "3"
условный перевод

72%

17%

41%
45%

63%

52%

65%

31%

45%

32%

60%

50%

2а,3а 2б,3б 2в,3в 3а,4а 3б,4б 3в,4в

Конец 2019-2020 уч.г.

Конец  2020-2021 уч.г.
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основной и средней школы. 

четве

рть 

% 

Обуч. 

% 

Кач. 

кол-во 

учащих

ся 

На 

отлично 

На «4» и 

«5» 

С одной 

«3» 

Не 

успевающие 

Н/а 

1 91% 21% 372 15 54 33 195 15 

2 93% 22% 319 12 55 21 20 3 

3 90% 22% 312 12 58 19 34 9 

4 89% 28% 355 20 72 34 36 5 

год 98% 29% 354 22 84 27 7 3 

  
 

 

 

Сравнив 

результаты 

четверти, мы 

видим, что 

количество детей 

снизилось.  

По 

итогам  года -  

общий процент 

успеваемости, в 5-11 классах, составил 98%, а качественная успеваемость, 

в сравнении с четвертями  повысилась, и составило  29%.  

Из анализа 4 четверти видно, что достаточно низкое качество во 

всех классах, кроме 5А, где качество составляет 61% и 11 А – 57%.  

 

 

 

В данных классах 

необходимо провести 

коррекционную работу на 

2021-2022 учебный год по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. 
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Обучающиеся МБОУСОШ №7  показывают средние результаты 

успеваемости. Важнейшим показателем качества образования является 

100 % успеваемость учащихся. 

 

 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении» были 

награждены учащиеся, которые по итогам четвертей, полугодий и года 

получали только высшую отметку – «отлично», всего 16 человек. 

 

Параллель Количество учащихся, награжденных похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» 

2-4 классы 14 

5-8 классы 2 

 

 

В основной  школе, по итогам 4 

четверти  -  36 неуспевающих 

обучающихся, что составляет 10% 

от общего числа обучающихся, и 5 

неаттестованных, что составляет 

1%.  

 

Успеваемость   – 89% (4 

четверть)   

Класс % 

обученности 
ФИ, предмет 

5 А 96% Купченко Серафим – русский язык, биология 

5 Б 100%  

6 А 100%  
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6 Б  75% Балкин Гагик – русский язык, математика 
Белоусов Вячеслав – русск.яз., матем., биология 
Бухтоярова Вероника, Дейнега Кирилл, Муржикова 

Луиза, Чертушкин Алексей, Акимов Константин  – 

литература 

7 А 100%  

7 Б 92% Гуржи-Оглы Х. – русск.яз, литература 
 Калуцкий С.  - русск.яз., геометрия 
Овчинников И. - алгебра,  
Ярусов Д. - литература 
Масленков Т. - история, обществознание 
 

7 В 88% Болотов Егор, Косяк Влад, Кучеров Артем, Погорелова 

А. - алгебра 

8 А 92% Выходцев В. – алгебра, биология. 
Лысков Н. - геометрия 

8 Б 77% Белоусов Д. – литература, русский язык, алгебра, 

геометрия, биология 
Артемов А., Приходько А., Свешников В.  – литература 
Гагаузов Е. – Русский язык, литература, алгебра, 

геометрия. 
Гресь Д. - Русский язык, литература, алгебра, геометрия 

8 В 81% Чердакли Б., Балкин А. - русск.яз 
Халина Д. – русск.яз, лит-ра, история, обществознание, 

алгебра, геометрия, информатика. 
Летова Э. – литература 
Гуржи-Оглы Ф. – русск.яз., лит-ра, алгебра 
Ковалишкина А., Бармин М. – русск.яз., лит-ра. 
Носова А. – русск.яз, геометрия. 
Пилюгин А. – русск.яз, алгебра, геометрия 

9 А 99% Дуда А. – алгебра, геометрия. 

9 Б 100%  
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10 А 90% Живица А. – математика 
Селедяев С. - Русский язык, Литература , Английский 

язык 
История , Обществознание , Математика , Информатика 

, Физика, ОБЖ, Русское правописание, 

Обществознание (эл),Практикум по англ. 

11 А 100%  

 

 

По итогам года 

количество  неуспевающих 

сократилось  -   7 обучающихся, 

что составляет 1% от общего 

числа обучающихся, и 3 

неаттестованных, что 

составляет 0,8%.  

 

 

Успеваемость – 92% (год) 

Класс % обучености ФИ, предмет 

5 А 100%  

5 Б 100%  

6 А 100%  

6 Б  100%  

7 А 100%  

7 Б 92% Гуржи-Оглы Х. – русск.яз, литература 
 Калуцкий С.  - русск.яз., геометрия 
Овчинников И. - алгебра,  
Ярусов Д. - литература 
Масленков Т. - история, обществознание 
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7 В 100%  

8 А 100%  

8 Б 92% Белоусов Д. – литература, русский язык, 

алгебра, геометрия, биология 
Гресь Д. - Русский язык, литература, алгебра, 

геометрия 

8 В 82% Халина Д. – русск.яз, лит-ра, история, 

обществознание, алгебра, геометрия, 

информатика. 
Гуржи-Оглы Ф. – русск.яз., лит-ра, алгебра 
Пилюгин А. – русск.яз, алгебра, геометрия 

9 А 100%  

9 Б 100%  

10 А 95% Селедяев С. - Русский язык, Литература , 

Английский язык, История , Обществознание , 

Математика , Информатика , Физика, ОБЖ, 

Русское правописание, Обществознание: 

теория и практика, Практикум по англ. 

11 А 100%  

 

По итогам 2020-2021 учебного года, в школе по решению 

педагогического совета (протокол № 14 от 28.05.2021г.) условно 

переведены в следующий класс 14 учащихся, 9 учащихся основной и 

средней школы и 5 учащихся начальной школы по причине  не усвоения в 

полном объеме программного материала 

№ Ф.И. Клас

с 

Предмет Причи

на 

Учитель 

1 Зайченко 

Л 

2В Математика 

Русский язык 

2 

2 

Бармина Е.Н. 

2 Захарова 

Е 

3А Математика 

Русский язык 

2 

2 

Лысакова Л.В. 
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Английский яз. 2 

3 Бычкова 

В 

3А Математика 

Русский язык 

Английский яз. 

2 

2 

2 

4 Клюев 3В Русский язык 

Английский яз. 

Математика 

Чтение  

2 

2 

2 

2 

Васинова Н.П. 

5 Ярусова 

К. 

4А Русский язык 

Английский яз. 

Математика  

Окружающий мир 

2 

2 

2 

2 

Вахрамова Е.Н. 

6 Масленк

ов Т. 

7Б История 

Обществознание 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Биология  

н/а 

н/а 

н/а 

н/а 

н/а 

н/а 

Гаспарян М.Ю. 

Гаспарян М.Ю. 

Полубабкина Л.И. 

Полубабкина Л.И. 

Полубабкина Л.И. 

Зенина О.П. 

7 Овчинни

ков Илья 

7Б Алгебра 2 Полубабкина Л.И. 

8 Белоусов 

Даниил 

8Б Русский язык 

Литература 

Геометрия 

2 

2 

2 

Олейникова М.В. 

Олейникова М.В. 

Мерзлякова И.С. 

9 Гресь 

Данила 

8Б Русский язык 

Литература 

Геометрия 

2 

2 

2 

Олейникова М.В. 

Олейникова М.В. 

Мерзлякова И.С. 

10 Гуржи-О

глы 

Фатима 

8В Алгебра  2 Тертышная Е.Г. 

11 Пилюгин 

Артем 

8В Русский язык 

Геометрия  

2 

2 

Олейникова М.В. 

Тертышная Е.Г. 

12 Халина 

Диана 

8В История 

Обществознание 

Алгебра 

Геометрия  

н/а 

н/а 

н/а 

н/а 

Гаспарян М.Ю. 

Гаспарян М.Ю. 

Тертышная Е.Г. 

Мерзлякова И.С. 

13 Абашкин

а Юлия 

8В Русский язык 2 Олейникова М.В. 
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В 2019-2020 учебном году 21 учащийся были переведены условно в 

следующий класс по причине не освоения программного материала, из них 

4 учащихся средней школы (Нейман Р., Ткаченко М., Гусаченко Д., Харчук 

В.) выбыли по объективным причинам (поступили в средние 

профессиональные учреждения), 2 учащихся (Досаев С., Процюк С.) 

прошли промежуточную аттестацию и ликвидировали задолженности, 1 

учащаяся (Филиппенко М.) выбыла и продолжила обучение в вечерней 

школе г.Апшеронска. В основной школе 5 учащихся (Репей З., Репей Л., 

Репей Л., Муржиков С., Масленков Т.) не смогли ликвидировать 

задолженность и были оставлены на повторный курс обучения, из них 1 

учащийся (Калинников Е.) выбыл по заявлению родителей в другую 

школу, 2 учащихся (Репей З., Репей Л.) были отчислены по причине 

совершеннолетия.  

14 Селедяев 

Сергей 

10А Русский язык 

Литература  

Английский язык 

История  

Обществознание  

Математика  

Информатика  

Физика 

ОБЖ 

Русское 

правописание 

Обществознание 

(эл) 

Практикум по 

англ. 

н/а 

н/а 

н/а 

 

н/а 

н/а 

2 

н/а 

н/а 

н/а 

н/а 

 

н/а 

 

н/а 

Мостиева Т.Г. 

Мостиева Т.Г. 

Манченко Д.С. 

 

Харук И.А. 

Харук И.А. 

Тертышная Е.Г. 

Полубабкина Л.И. 

Высоколенко Е.В. 

Пешков А.В. 

Мостиева Т.Г. 

 

Харук И.А. 

 

Манченко Д.С. 
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В 2020-2021 

учебном году 

количество 

учащихся, 

которые не 

освоили 

программный 

материал и переведены условно, значительно сократилось 

 

Выводы: 

1. Признать работу школы в 4 четверти 2020-2021 учебного  года 

удовлетворительной. 

2. Руководителям методических объединений 

- проанализировать систему работы в 4 четверти, с учетом  выявленных 

проблем скорректировать планы работы на 2021-2022 учебный год, 

предоставить отчет о  деятельности МО в срок до 1 июля 2021 года.  

3. Учителям-предметникам: 

- проанализировать результаты итогов 4 четверти, выявить имеющиеся 

проблемы, наметить пути их ликвидации в 2021-2022 учебном году; 

1.2. Анализ внутришкольного контроля  

по итогам 2020-2021 учебного года. 

Контроль проходил в соответствии с планом внутришкольного контроля 

на 2020/21 учебный год, утвержденным приказом от 31.08.2020 № 379. 

Цель: анализ результатов внутришкольного контроля за 

2020/21 учебный год, направленный на обеспечение эффективного управления 

образовательной деятельностью с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей. 

Объекты анализа: 

1. Реализация ООП по уровням общего образования в соответствии с 

ФГОС. 
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2. Ведение школьной документации в соответствии с локальными 

нормативными актами. 

3. Условия образовательной деятельности с учетом запросов 

участников образовательных отношений. 

4. Методическая работа с педагогами по совершенствованию их 

образовательной деятельности по результатам контроля. 

Разработанный план внутришкольного контроля был направлен на 

реализацию Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Использовались следующие формы контроля: 

 классно-обобщающий контроль. В школе эта форма контроля 

применяется в 1-х, 5-х, 10-х классах и классах, требующих комплексного 

изучения проблем; 

 инспекторский контроль проводился по темам «Система оценки 

качества образовательного результата: проблема профессионального единства. 

От результатов диагностических работ к независимой оценке ГИА» и 

«Диагностико-аналитическая деятельность в воспитательной работе». 

Результаты контроля обсуждались на заседании педагогического совета; 

 обзорный контроль направлен на изучение документации и 

документов строгой отчетности; 

 тематический контроль. Включал проверку организации 

предпрофильной подготовки, состояние процесса обучения и развития 

обучающихся с ОВЗ и на дому, проверку по теме «Безопасность 

образовательного пространства: здоровьесбережение, толерантность, 

психологический комфорт» Тематический контроль охватывал также 

адаптационный период в 10-х классах, преемственность в обучении учащихся 

4–5-х классов, состояние работы со слабоуспевающими учащимися и 

посещаемость учащихся; 

 персональный контроль проводился с целью оказания 

методической помощи вновь прибывшим специалистам Пешкову А.В., 

Моряковой Г.Н. 

Контроль в виде мониторинга позволял осуществлять постоянное 

наблюдение за нормируемой деятельностью школы, сбор и обработку 

информации (например, по результатам проводимых срезов знаний учащихся, 

аттестации школьников и другим вопросам) для эффективного решения задач 

управления школой. Результаты мониторинга обсуждались на заседаниях 



  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 имени Ю. А. Гагарина 

2021-2022 

 

 

19 

 

 

 

 

педагогических советов, совещаниях при директоре и зам. директора, заседаниях 

ШМО. Принимались управленческие решения по устранению выявленных 

недостатков. 

Административный контроль: уровень учебных достижений по 

предметам – стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, 

полугодиям), промежуточная аттестация – итоговый контроль (на конец 

учебного года). 

Разработанные планы-задания проверок позволяли членам 

педагогического коллектива своевременно познакомиться с целями, задачами и 

содержанием проверок. К проверкам привлекались психолог школы, социальный 

педагог, руководители ШМО. Итоги различных видов контроля рассматривались 

на педагогических советах, совещаниях при директоре, зам. директора, на 

заседаниях ШМО учителей-предметников. 

Итоги контроля 

Разработанный план внутришкольного контроля был направлен на 

реализацию педагогическим коллективом Закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Он позволял охватить все направления образовательной 

деятельности в контексте требований ФГОС и своевременно корректировать 

выявленные недоработки. Результаты проведенных процедур представлены в 

виде справок. Уровень компетентности и методической подготовленности 

членов администрации школы достаточен для обеспечения квалифицированного 

руководства всеми направлениями образовательной деятельности. Формы и 

методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год. 

 

1. Реализация ООП по уровням общего образования в соответствии 

с ФГОС 

В соответствии с планом внутришкольного контроля было изучено 

выполнение образовательных программ за 2020/21 учебный год. С этой целью 

проводился анализ выполнения рабочих программ педагогами (1 раз в четверть). 

В ходе контроля установлено, что во всех классных журналах учителями ведутся 

записи прохождения тем в соответствии с тематическим планированием. 

По итогам 2020/21 учебного года следует отметить, что ООП выполнена  

не в полном объеме: ООП НОО реализована на 98 процентов, ООП ООО 

реализована на 90 процентов, ООП СОО реализована на 99 процентов. Общее 

отставание возникло по причине продления зимних каникул до 17 января 2021 

года и нерабочих дней с 4 по 7 мая по указу Президента. 
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В теоретической части программ по отдельным предметам (с недельной 

нагрузкой 3 часа – «Физическая культура», 5–6 часов – «Русский язык», 

«Математика») имеется количественное несоответствие в 5 или 7 уроков. Это 

несоответствие учитывается при заполнении педагогами листов корректировки 

рабочих программ. 

В практической части программ по отдельным предметам (физика, 

химия, биология, география) выполнено 90 процентов запланированных 

контрольных, лабораторных и практических работ. 

Количественное несоответствие часов программы с фактически 

проведенными занятиями произошло по следующим причинам: 

 продление зимних каникул до 17 января 2021 года; 

 нерабочие дни с 4 по 7 мая по указу Президента; 

 привлечение педагогов к проверкам олимпиадных, аттестационных 

работ; 

 временная нетрудоспособность педагогов; 

 

Преодоление отставания по предметам осуществлялось за счет:  

 замещения пропущенных учебных часов; 

 корректировки рабочих программ по согласованию с 

администрацией школы. 

В 2020/21 учебном году  внесены изменения в ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО (приказ от 31.08.2020 № 277). 

Рекомендации на 2021/22 учебный год: 

1. Учителям, преподающим в 1–11-х классах: 

1.1. Выполнять рабочие программы, их теоретическую и практическую 

части в полном объеме, в соответствии с часами, отведенными реализуемыми 

программами на изучение отдельных тем. 

1.2. Разрабатывать рабочие программы на 2021/22 учебный год, четко 

придерживаясь требований ФГОС и ориентируясь на ООП НОО, ООП ООО и 

ООП СОО. 

2. Заместителю директора по УВР Манченко Д.С.: 

2.1. Осуществлять контроль выполнения ООП по уровням образования. 

2.2. На основе полученных данных проводить анализ выполнения 

программ по итогам четверти, года. 

2. Ведение школьной документации в соответствии с локальными 

нормативными актами 
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В течение 2020/21 учебного года согласно плану внутришкольного 

контроля проверялись: 

2.1. Личные дела обучающихся 

Проверка проводилась в сентябре и в июне. Анализ результатов 

позволяет оперативно устранять недостатки. Личные дела учащихся ведутся в 

соответствии с требованиями. Количество личных дел соответствует спискам 

класса; на каждом личном деле есть номер, соответствующий записи в книге 

движения; личные дела в основном заполнены аккуратно; отметки, вынесенные 

в личное дело, соответствуют итоговым отметкам, выставленным в классных 

журналах; есть записи решения педагогического совета о переводе в следующий 

класс и подписи классных руководителей; в каждом личном деле есть все 

необходимые документы. В ходе индивидуальной работы с учителями 

оперативно устраняются недоработки. Алфавитная книга ведется в соответствии 

с требованиями. Книга выдачи аттестатов ведется в соответствии с 

требованиями. 

2.2. Выполнение орфографического режима в тетрадях 

Проверка осуществлялась в соответствии с планом внутришкольного 

контроля учителями русского языка и литературы Дьяченко М.Г., Кузьминых 

Н.Е., Мостиева Т.Г., Олейникова М.В.: проверка тетрадей показала, что тетради 

проверяются регулярно, состояние рабочих тетрадей на удовлетворительном 

уровне, единый орфографический режим соблюдается. Однако не все учащиеся 

выполняют домашнее задание, работа над ошибками в большинстве случаев 

нерегулярная, наблюдаются исправления корректором. 

2.3. Состояние классных журналов 

2.3.1. Своевременность и правильность заполнения, отражение 

инструктажа по ТБ 

В ходе внутришкольного контроля установлено, что в целом 

учителя-предметники и классные руководители своевременно делают записи в 

журналах, обучающиеся ставят свои подписи после проведения инструктажа. 

2.3.2. Реализация рабочих программ за период обучения 

(прохождение практической и теоретической части программ) 

В ходе внутришкольного контроля установлено, что во всех классных 

журналах учителями ведутся записи прохождения тем в соответствии с 

тематическим планированием. Изучение тематического планирования и записей 

в классных журналах с целью анализа выполнения образовательных программ и 

практической части по отдельным предметам показывают выполнение учебного 

плана. При этом анализируется ведение журнала классными руководителями, 
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учителями-предметниками, прохождение программ, уровень успеваемости, 

система опроса, сочетание устных и письменных форм работы, посещаемость, 

объективность выставления отметок за четверти, учебный год. Составлено семь 

справок по ведению и заполнению журналов. Проверки показали, что 

большинство записей в учебных журналах заполняются согласно положению по 

заполнению классных журналов: аккуратно производятся записи, своевременно 

и объективно выставлены отметки за четверти и полугодия. В связи с 

продлением зимних каникул до 17 января 2021 года и нерабочими днями с 4 по 7 

мая по указу Президента имеется отставание по предметам (п. 1 настоящей 

справки). В листах коррекции рабочих программ педагогов указано количество 

часов отставания.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля 

контролировалось качественное соответствие содержания рабочих программ и 

преподавания элективных курсов и оформления журналов элективных курсов. С 

учителями-предметниками, допустившими нарушения в оформлении журналов, 

проводятся индивидуальные беседы и повторное ознакомление с положением 

о ведении классного журнала (Мерзлякова И.С., Гаспарян М.Ю., полубабкина 

Л.И., Пешков А.В.) Журналы элективных курсов, факультативов заполняются с 

большим опозданием.  

Следует отметить положительный опыт по ведению журналов 

учителями (Харук И.А., Тертышная Е.Г.) все учителя начальных классов, 

аккуратно заполняют журналы. 

2.3.3. Объективность выставления отметок, накопляемость отметок 

В основном проверка отмечает соблюдение норм по накопляемости 

отметок (как минимум одна отметка за четыре урока) и объективности 

выставления отметок за период обучения (четверть, полугодие, учебный год). 

Учителя уделяют внимание проблеме опроса и накопления отметок большинства 

учащихся (осуществляют как устный опрос, так и проводят письменные 

контрольные процедуры, за которые отметки выставляются всем учащимся), 

выполняют локальный акт по ведению журнала и соблюдают нормы и сроки 

выставления отметок за письменные работы. 

2.3.4. Учет посещаемости учащимися учебных занятий 

Проверка классных журналов проводилась согласно плану 

внутришкольного контроля. При проверке делался акцент на учет посещаемости 

слабоуспевающих учащихся, учащихся, склонных к пропускам без 

уважительной причины, часто болеющих учащихся (выборочно) как в работе 

учителей-предметников, так и классных руководителей. Проверкой выявлено, 
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что в целом классные руководители ежедневно следят за посещаемостью 

учащихся и фиксируют пропуски учащимися учебных занятий в Сведениях о 

количестве уроков, пропущенных учащимися. Учителя-предметники также 

фиксируют факт отсутствия учащегося на уроке. Наиболее точно выполняют 

свои обязанности по работе с журналом по данной теме Харук И.А.. (классный 

руководитель 8 «Б»), Тертышная Е.Г. (классный руководитель 10 «А»), 

Мостиева Т.Г. (классный руководитель 11 «А»), Манченко Д.С. (классный 

руководитель 9 «Б»), Худоян Н.Р. (классный руководитель 9 «А»). В то же время 

отмечается недостаточная работа по учету посещаемости отдельных учащихся, 

имеющих единичные пропуски уроков (отдельных дней). Проверка отмечает 

факты несогласования в учете отсутствия учащихся по предметам с данными в 

Сведениях о количестве уроков, пропущенных обучающимися, которые ведет 

классный руководитель. Проверка отмечает случаи неточного заполнения 

пропусков обучающихся учителями-предметниками (не отмечены 

отсутствующие в некоторые дни и/или наблюдается наличие отметки в день 

присутствия учащихся). Данные нарушения отражены в справках, приняты 

административные решения. 

2.4. Состояние дневников обучающихся 

Дневники проверялись в соответствии с планом внутришкольного 

контроля: ноябрь(все классы), январь(9-11 классы), март (2-4 классы). Проверка 

дневников показала, что внешний вид дневников учащихся удовлетворительный. 

Большинство классных руководителей добросовестно относятся к проверке 

дневников учащихся: еженедельно выставляют текущие отметки учащимся, 

делают своевременно записи. В ходе проверки было выяснено, что не все 

учителя-предметники выставляют отметки за урок, контрольные и проверочные 

работы в дневники учащихся, тем самым исключают возможность 

своевременного реагирования родителей на успеваемость детей. Замечания 

получили классные руководители 9-11 классов (Манченко Д.С., Худоян Н.Р., 

Тертышная Е.Г., Мостиева Т.Г.) так как, учащиеся этих классов вообще не имеют 

дневников. 

Рекомендации на 2021/22 учебный год: 

1. Провести установочный семинар по повторному ознакомлению 

педагогов с локальными актами школы по работе со школьной документацией в 

срок до 1 сентября 2021 года. 

2. Классным руководителям контролировать записи в дневниках 

обучающихся еженедельно (следить за наличием дневников). 
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3. Условия образовательной деятельности с учетом запросов 

основных участников образовательных отношений 

В 2020/21 учебном году в школе обучались 668 обучающихся; из них на 

уровне НОО –314 обучающихся, на уровне ООО – 308 обучающихся, на уровне 

СОО – 46 обучающихся. 

На начало 2020/21 учебного года в школе обучалось 688 учеников. В 

течение года выбыло 12 человек, прибыло 8 человек. 

В 2020/21 учебном году занятия в школе проводились в одну 

смену. Режим и условия работы для организации эффективного 

учебно-воспитательного процесса, внеурочной деятельности учащихся, для 

соблюдения основных санитарно-гигиенических требований были 

благоприятные. Школа работала по пятидневной рабочей неделе для 1-8 классов, 

и шестидневная рабочая неделя для 9-11 классов. Продолжительность урока во 

2–11-х классах – 45 минут. В 1-х классах продолжительность урока в первом 

полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. Перемены – 10, 20 

минут. Во второй половине дня была организована внеурочная деятельность, 

организованы индивидуальные занятия, кружковая работа. 

В течение 2020/21 учебного года согласно плану внутришкольного 

контроля проверялись: 

3.1. Организация адаптационного периода учащихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов 

В начале сентября в 1-х классах был проведен мониторинг готовности 

первоклассников к обучению. Его целью являлась оценка адаптационного 

потенциала первоклассников в начальный период обучения. Оценка процесса 

адаптации проводилась через анализ собственной продуктивной деятельности 

ребенка и результатов его психологического тестирования. Результаты входной 

диагностики позволили выявить готовность первоклассников к обучению в 

школе. Полученные данные используются учителями для осуществления 

индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1-м 

классе. Мотивационная сфера сформирована. Адаптация 5-х классов находилась 

под контролем психолога школы и классных руководителей. Проведено 

психологическое тестирование, результаты доведены до классных 

руководителей и родителей. В 10-м классе организовано психологическое 

тестирование. 

3.2. Формирование УУД 

Контроль проходил в несколько этапов: 
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1-й этап – изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению 

в данном классе; 

2-й этап – анализ динамики эффективности образовательной 

деятельности в сравнении с результатами входной диагностики; 

3-й этап – итоговая диагностика, направленная на определение уровня 

готовности учащихся к обучению на следующем уровне. 

Сравнительный анализ успеваемости по уровням обучения по 

итогам учебного года  

Год/уровень НОО ООО СОО 

 У К У К У К 

2020–2021 97% 50% 97% 26% 97,5% 51% 

По плану внутришкольного контроля проведены входные срезы знаний 

по математике, русскому языку во 2–11-х классах (сентябрь), уровень техники 

чтения на начало учебного года во 2-4 и 5-х классах (сентябрь) а также по 

следующим предметам: Сформированность ведущих знаний, умений и навыков 

по физике, обществознанию, истории, английскому языку, географии.  

Результаты предметной диагностики позволили отслеживать динамику 

обучения и выявить рост результатов каждого ученика. Учителями 

накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся 

(диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся). 

Сравнительный анализ учебных достижений по уровням обучения 

представлен в аналитической справке по итогам ВСОКО за 2020/21 учебный год. 

3.3. Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС для учащихся 1–11-х классов 

организована внеурочная деятельность. При организации внеурочной 

деятельности, выборе ее содержательных направлений прежде всего школа 

ориентировалась на запросы родителей, законных представителей учащихся, 

интересы учащихся, возможности и на приоритетные направления деятельности 

образовательной организации. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Внеурочные занятия проводят 

учителя начальной школы, учителя-предметники, библиотекарь, 

педагог-психолог. В течение года проводились проверки рабочих программ 

педагогов и степень их реализации, посещаемость занятий обучающимися. 

Результаты контроля отражены в аналитических справках. 

3.4. Материально-техническое оснащение 
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Мониторинг материально-технических условий показал, что 

материально-технические условия соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации. В соответствии с планом внутришкольного контроля проводились 

проверки учебных кабинетов, спортивных залов, библиотеки. В кабинетах 

имеется автоматизированное рабочее место учителя (компьютеры, 

мультимедийные проекторы, видео- и аудиотехника, множительная техника), 

созданы условия для использования информационных и педагогических 

технологий. Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

Помимо учебных кабинетов, учащиеся школы имеют возможность пользоваться 

другими школьными кабинетами для проведения внеклассных и внеурочных 

занятий: спортивными, школьной библиотекой, кабинетом педагога-психолога, 

кабинет воспитательной работы, спортивной площадкой во дворе школы. 

3.5. Образовательные потребности и запросы участников 

образовательной деятельности 

Обучающиеся 9-х классов получили для предпрофильной подготовки 

ряд элективных курсов для самоопределения: «Мир профессий». Обучающиеся 

10-х и 11-х классов для профильной ориентации имели возможность выбрать 

предметы, которые будут изучать на углубленном уровне, и элективы. 

В учебном плане для учащихся 5–7-х классов были предусмотрены 

индивидуально-групповые занятия, в рамках которых отрабатывались 

практические навыки учащихся в зависимости от индивидуальных способностей 

и особенностей учащихся. 

3.6. Психологическое сопровождение образовательной деятельности 

Заметную роль в методической работе психологической службы играет 

психологическое просвещение обучающихся, родителей, учителей и классных 

руководителей. Результатом просвещения обучающихся является успешное 

использование ими психологических знаний и навыков, которые помогают 

успешно учиться и развиваться. Чтобы передаваемые обучающимся знания 

могли активно использоваться ими в процессе личностного развития, 

необходимо серьезно подходить к отбору содержания и форм работы. При 

отборе содержания учитываются не только возрастные потребности, но 

готовность к усвоению обучающимися тех или иных знаний и умений. 

Просветительское сопровождение организовано также в ответ на актуальный 

запрос школьника или группы обучающихся. Коррекционно-развивающая 

работа была направлена на адаптационные занятия с учащимися 1-х, 5-х, 10-х 

классов, работу с детьми группы риска, психологическую поддержку 
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выпускников. Консультативная работа осуществлялась в форме консультаций 

обучающихся, учителей, родителей по вопросам развития, обучения и 

воспитания, индивидуальных бесед с детьми группы риска с целью 

профилактики девиантного поведения, участия в родительских собраниях и 

педагогических советах. По итогам контроля психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности составлены аналитические 

справки, педагоги получали рекомендации. 

3.7. Предупреждение неуспеваемости учащихся, объективность 

выставления отметок 

В течение учебного года контроль осуществлялся по следующим 

направлениям: 

 посещаемость учащимися учебных занятий; 

 работа учителей со слабоуспевающими учащимися. 

В целях снижения количества пропущенных без уважительных причин 

уроков проводились мероприятия: 

 своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на 

уроке; 

 индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

пропускающих уроки без уважительных причин. 

По итогам 2020/21 учебного года контингент учащихся сохранен. 

Ежемесячный анализ отчетов классных руководителей по посещаемости и 

успеваемости учащихся предоставлял возможность своевременно принять 

управленческие решения по недопущению оставления учащихся на повторное 

обучения и их отчисления.. 

Мониторинг посещаемости учащимися уроков, в том числе по болезни, 

позволил выявить классы, в которых наблюдается самый высокий процент 

пропущенных дней и уроков, а также расхождение в количестве пропущенных 

уроков (дней) в целом с соответствующим показателем по болезни. Это 8 «В», 7 

«А» классы.  

Наибольшее опасение вызывает 8 «В» класс, так как в нем самый 

большой процент пропущенных уроков. Такие пропуски наблюдаются у 

большинства учащихся этого класса. Кроме того, эти учащиеся имеют проблемы 

с успеваемостью. В 2021/22 учебном году работа будет направлена по 

подготовку этих учащихся к ГИА, поэтому вопросу посещаемости в данном 

классе надо уделить повышенное внимание. Данный класс в следующем учебном 

году будет взят на классно-обобщающий контроль. 
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Мероприятия в рамках внутришкольного контроля позволили снизить 

количество пропущенных уроков по неуважительным причинам. Работу в этом 

направлении можно признать эффективной. На недостаточном уровне велась 

работа по ликвидации опозданий учащихся. Чаще всего опаздывали 

обучающиеся 9 «Б» и 11 «А» классов. По-прежнему в течение года на контроле 

стоял вопрос о пропусках уроков некоторых учащихся (Масленков Тигран 7 «А», 

Муржиков Сергей 7 «А», Муржикова Луиза 6 «Б» Халина Диана 8 «В». С этими 

учащимися велась индивидуальная профилактическая работа. 

По плану внутришкольного контроля регулярно проходили проверка 

посещаемости занятий учащимися «группы риска» и их обучения. Проверка 

содержания консультативных занятий с учащимися «группы риска» не всегда 

приносила положительные результаты: нерегулярное посещение консультаций, 

невыполнение домашних заданий, также не всеми учащимися были 

ликвидированы пробелы знаний после проведения контрольных работ. Для 

ликвидации пробелов в контрольных работах (4-е, 7-е, 8-е, 9-е классы) учителя 

составляли индивидуальные маршруты, проводили работу с родителями. 

 

Рекомендации на 2021/22 учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию благоприятных условий для 

образовательной деятельности с учетом запросов основных участников 

образовательных отношений. 

2. Оставить на постоянном контроле вопросы посещаемости, 

классным руководителям более оперативно действовать в случае выявления 

обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных причин и 

опозданиям. 

4. Методическая работа с педагогами по совершенствованию 

образовательной деятельности по результатам контроля 

В течение 2020/21 учебного года велась работа по методической 

поддержке педагогов с целью совершенствования качества преподавания. В 

школе постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства 

преподавателей, выраженные в итогах аттестации. Данные показатели 

свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной компетенции 

педагогического коллектива, его творческом росте, который обеспечивается 

организацией работы педагогов по овладению достижениями 

психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием их 

самообразования. В школе есть банк данных на всех педагогов, у каждого 

педагога есть портфолио. 
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В рамках работы с молодыми специалистами была организована: 

1. Консультационно-методическая деятельность: консультации 

молодым учителям по вопросам: «Заполнение журналов», «Требования к 

рабочим программам», «Корректировка программ», «Работа с одаренными 

детьми»; подготовка к конкурсам, соревнованиям, публичному выступлению на 

заседании ШМО. 

2. Научно-методическая деятельность – активное участие молодых 

специалистов в мероприятиях: Морякова Г.Н. – муниципальный конкурс 

«Молодой педагог» (участник). 

Аттестация педагогических работников 

Администрация школы проводит постоянную работу по мотивации 

учителей на повышение уровня их профессионального мастерства, повышение 

квалификационных категорий.  

По состоянию на 01.06.2021 г. штатная численность сотрудников школы 

39 человек, из них педагоги – 35.  Данные по квалификационным категориям 

педагогов МБОУСОШ №7 (на 1 июня 2021 года): 

высшая квалификационная категория – 10 человека (28,5 %); 

первая квалификационная категория – 9 человека (25,7 %); 

соответствие по должности «учитель» -   8 человек (22,8 %); 

нет категории – 8 человек (22,8 %). 

 

Имеется положительная динамика роста процента учителей с высшей и 

первой квалификационной категорией и снижение числа учителей, не имеющих 

категории. 

В течение 2020/21 учебного года в рамках внутришкольного контроля 

посещались уроки педагогов: директором школы посещены 10 уроков 

заместителем директора по УВР Литвиновой Н.И. посещено 30 уроков в 

начальной школе, заместителем директора по УВР Манченко Д.С. посещено 35 

уроков в основной и средней школе, заместителем директора по ВР Шапуровой 

И.С. посещено 30 занятий внеурочной деятельности в начальной, основной и 

средней школе. 

По итогам посещения уроков даны рекомендации: 

1. Эффективно внедрять личностно ориентированные и 

мультимедийные технологии. 
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2. Рационально использовать учебное время урока. 

3. Проверять запись домашнего задания обучающимися в дневнике, 

выставлять отметки в дневник. 

4. Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать 

разные формы работы на уроке. 

По результатам всех видов контроля были составлены аналитические 

справки, результаты обсуждались на педсоветах, заседаниях ШМО, совещаниях 

при директоре, замдиректоре по УВР. Также были даны рекомендации. 

Рекомендации на 2021/22 учебный год: 

1. Мотивировать учителей к саморазвитию, повышению уровня 

профессиональных компетенций, творческому росту. 

 

Выводы по итогам внутришкольного контроля  

за 2020/21 учебный год 

1. Мероприятия по контролю реализации ООП по уровням общего 

образования, запланированные в рамках внутришкольного контроля, 

реализованы на 100 процентов. 

2. Контроль ведения школьной документации в соответствии с 

локальными нормативными актами реализован на 100 процентов. 

3. Контроль соблюдения условий образовательной деятельности с 

учетом запросов основных участников образовательных отношений реализован 

на 100 процентов, реализованы все мероприятия в соответствии с планом на 

2020/21 учебный год. 

4. Контроль методической работы педагогов по совершенствованию 

их образовательной деятельности выполнен на 100 процентов. Все заседания 

ШМО, педагогические советы и совещания проведены в соответствии с планом 

работы школы. 

 

 

 

 

Рекомендации по организации внутришкольного контроля  

на 2021/22 учебный год 
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1. Выстраивать внутришкольный контроль научно-методической 

работы в школе на основе критериального и компетентностного подходов. 

2. Совершенствовать систему внутришкольного контроля с 

целью развития внутренних ресурсов ученика, отраженных в метапредметных и 

личностных образовательных результатах. 

3. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных 

потребностей учителей. 

4. Включить в план внутришкольного контроля на 2021/22 учебный 

год мероприятия по контролю качества подготовки обучающихся 9-х и 11-х 

классов к ГИА. 

5. Запланировать на 2021/22 учебный год системный контроль 

посещаемости занятий.  

6. Усилить в 2021/22 учебном году контроль за работой педагогов с 

учащимися группы риска.   

7. Включить в план внутришкольного контроля новый раздел 

«Контроль качества реализации рабочих программ воспитания». 

 

 

1.3. Анализ государственной итоговой аттестации 

выпускников за курс основной и средней общей школы в 

2020-2021 учебном году 

 
           Содержание: 

 

Раздел I. Анализ работы школы по подготовке выпускников 9-х, 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации 2021 года 

1. Нормативно-правовые и организационные условия организации и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования 

2. Информационное обеспечение. 

3. Психолого-педагогическая поддержка выпускников. 

4. Результаты внутришкольного контроля подготовки  к ГИА 
 

Раздел II. Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов  2020-2021 учебного года. 
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Раздел III. Распределение выпускников 9-х, 11-х классов 

 

 

 

Раздел I 

Анализ  работы МБОУ СОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов  

за 2020-2021 учебный год 

 

Наиболее объективной формой внешнего мониторинга качества 

знаний учащихся МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина является итоговая 

аттестация.  

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) освоение общеобразовательных 

программ основного общего образования и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования в формах Основного государственного экзамена (9 класс) и 

Единого государственного экзамена (11 класс).  

            Целью составления настоящей аналитической справки является 

содержательный анализ результатов основного государственного экзамена 

и единого государственного экзамена 2021 года по общеобразовательным 

предметам в МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина. 

При анализе результатов ОГЭ/ЕГЭ 2021 года в МБОУСОШ № 7 им. 

Ю.А. Гагарина рассматривались: 
Направления Направления Направления 

Участие в ОГЭ/ЕГЭ Выбор предметов  

ОГЭ/ЕГЭ 

Рейтинг популярности 

экзаменов по выбору среди 

выпускников 11-х классов 2021 

г. 

Освоение 

образовательного 

стандарта 

Уровень освоения 

образовательного 

стандарта 

1. Количество выпускников, не 

прошедших ГИА  

3. Уровень освоения 

образовательного стандарта по 

2 обязательным предметам для 

получения аттестата за 11 класс  

 

Качество учебных 

достижений 

Общий уровень учебных 

достижений 

1. Общие результаты по школе 

в целом 
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 2. Качественные показатели по 

обязательным предметам 

3. Качественные показатели по 

предметам по выбору 

4. Общие результаты ЕГЭ по 

предметам 

5. Объективность оценивания 

учителем - предметником 

Уровни выполнения 

ЕГЭ 

1. Доля выпускников 11-х 

классов, набравших по 3 

предметам: 

- не менее 170 баллов 

- 170 – 190 баллов 

- 191 – 220 баллов 

- 221 - 250 баллов 

- свыше 250 баллов 

2. Доля медалистов, 

подтвердивших получение 

медали. 

220 баллами по 3 предметам 

 

 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ позволяет сделать выводы о 

качестве работы не только отдельных учителей и педагогического 

коллектива в целом, но и об уровне управленческой деятельности 

администрации образовательной организации. 

В школе  был назначен ответственный за проведение 

информационно-разъяснительной работы и разработан план подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 

2020-2021 учебном году; разработан план проведения 

информационно-разъяснительной работы по подготовке к ГИА-2021. 

Составлены расписание дополнительных занятий по каждому учебному 

предмету и график консультаций администрации школы с родителями по 

вопросам подготовки и проведения ГИА 2021. 

1. Нормативно-правовые и организационные условия организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

освоивших общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего  образования 

В своей  деятельности по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 9-х, 11-х классов администрация 
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школы и педагогический коллектив руководствовались нормативно – 

распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Данные документы 

систематизированы и оформлены в папки по уровням прохождения 

информации. Папки с документами федерального, регионального, 

муниципального уровней пополнялись по мере их поступления. Все 

нормативно – распорядительные документы рассматривались на 

совещаниях различного уровня, с ними по мере поступления были 

ознакомлены родители выпускников на родительских собраниях и 

выпускники на классных часах.  

 В  2020-2021 учебном году обучающиеся 9-х, 11-х классов 

школы принимали участие в репетиционных и диагностических 

работах в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Информационное обеспечение 

На информационных совещаниях с педагогическим коллективом 

рассматривались вопросы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 9-х, 11-х классов; в течение года проводились 

информационно-методические совещания по вопросам ГИА, на них 

освещалось содержание нормативно-правовых документов федерального, 

муниципального и школьного уровня, регламентирующих проведение 

ГИА. 

Всеми учителями-предметниками, преподающими в 9-х, 11-х 

классах, были составлены планы подготовки к ГИА, подготовлены и 

периодически обновлялись информационные стенды в кабинетах. 

Информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам ГИА происходило через систему 

родительских и классных собраний. Протоколы родительских и классных 

собраний содержат дату проведения, тематику, краткую информацию по 

каждому рассматриваемому вопросу, лист ознакомления участников. В 

течение учебного года проводилось индивидуальное консультирование 

учителей, родителей (законных представителей) и учащихся в 9-х и 11 

классов по вопросам государственной итоговой аттестации.  

Учащиеся и их родители (законные представители) были 

ознакомлены с адресами сайтов, содержащими информацию о ГИА. Также 

проводились индивидуальные консультации учителей-предметников для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

подготовки к ГИА.  
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В помощь выпускникам, родителям, учителям в школе были 

оформлены стенды со следующей информацией, которая в течение года 

изменялась и пополнялась:  

- об ответственных лицах за проведение ГИА; 

- об интернет - ресурсах для участников ГИА; 

- о формах ГИА (ЕГЭ и ГВЭ); об участниках ЕГЭ и ГВЭ; 

- об оценке результатов ЕГЭ и ГВЭ; об участии в ГИА и выборе 

предметов для сдачи ГИА; 

- о сроках сдачи ГИА; о действиях обучающихся в период 

подготовки и сдачи ГИА; 

- о правилах поведения обучающихся на ГИА; 

- о работе с экзаменационными материалами; 

- ГИА для участников с ограниченными возможностями здоровья; 

- о способах получения результатов ГИА; об апелляциях;  

-  психологические рекомендации выпускникам по подготовке к 

экзаменам; 

- о номерах телефонов «горячей линии».  

 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия 

участников образовательного процесса и постоянно обновлялось.  

 Большое внимание на родительских собраниях и 

индивидуальных консультациях  уделялось разъяснению родителям и 

обучающимся нормативно-правовой базы, организационной схемы 

проведения ГИА в 9 и 11 классах.  

3. Психолого-педагогическая поддержка выпускников 

Согласно плану работы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классах традиционно были 

проведены классные часы – октябрь 2020 года на тему : «Нас ждут 

экзамены!» и апрель 2021 года на тему: «Экзамен без стресса»  С 

выпускниками 9-х и 11 классов проводились тренинговые занятия 

педагогом-психологом Валикаевой Е.В.  - «Как противостоять стрессу на 

экзамене» по формированию навыков регуляции эмоционального 

состояния, отработки стратегии уверенного поведения во время экзаменов; 

по обучению приемам мнемотехники. Педагогом-психологом 

осуществляется индивидуальное консультирование выпускников 9, 11 

классов, родителей по подготовке к государственной итоговой аттестации 

с целью успешного преодоления возникших проблем. Разработаны 
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памятки для родителей и учащихся, которые размещены на школьном 

сайте и выданы каждому выпускнику. 

4. Результаты внутришкольного контроля за подготовкой к ГИА 

Согласно плану ВШК администрацией школы проводился контроль 

за подготовкой к ГИА. 

В ходе контроля проверялось: 

1. Выполнение образовательных программ в полном объеме 

(изучение материала, выполнение практической части, контрольных работ 

и т.д.). На начало учебного года рабочие программы педагогов были 

тщательно проверены на предмет выполнения минимума содержания 

образования по предметам, соответствия количества контрольных точек и 

практических занятий установленным нормам. В ходе контроля было 

установлено соответствие рабочих программ школьным требованиям и 

выполняют требования ГОС. Также проверялись классные и электронный 

журналы, которые ведутся в полном соответствии с рабочей программой 

педагогов.  

2. Были проверены рабочие тетради учащихся по предметам 

«математика», «русский язык» и тетради для контрольных работ. В ходе 

проверки было выявлено: прослеживается единство требований учителей 

математики, русского языка школы к оформлению классной, домашней и 

контрольной работы; по итогам каждой контрольной работы проводится 

работа над ошибками, что указывает на наличие индивидуальной 

коррекционной работы. 

3. Была проверена организация работы учителей русского языка 

и математики  с обучающимися по использованию материалов 

демо-версий ГИА. Проверялась работа классных руководителей по 

профориентации (выбор предмета для сдачи в соответствии с выбранным в 

дальнейшем образовательным маршрутом). 

4. Было проведено анкетирование среди обучающихся по 

вопросу владения информацией по ГИА, результаты анкетирования 

показали, что информированность обучающихся о формах, сроках, 

порядке проведения государственной итоговой аттестации находится на  

удовлетворительном уровне. 

Был утвержден индивидуально-групповой график консультаций по 

общеобразовательным предметам «Русский язык», «Математика» в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. Учителем 

русского языка 11-го класса Мостиева Т.Г..; 9-х классов Кузьминых Н.Е. и 
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Дьяченко М.Г., математики 11 класса и 9 -х классов Мерзляковой И.С. 

проводились индивидуальные групповые консультации с обучающимися 

9-х и 11-х классов, имеющими высокую мотивацию и затруднения в 

усвоении материала, не справляющимися с диагностическими и 

репетиционными работами по предметам; систематизация затруднений 

обучающихся по типам и видам заданий ОГЭ-9 и ЕГЭ-11; проводились 

индивидуальные и групповые занятия с обучающимися; доведение 

информации по результатам и посещаемости занятий до классных 

руководителей. В тоже время классными руководителями велся 

оперативный контроль посещаемости индивидуальных и групповых 

занятий по русскому языку и математике. Результаты посещения 

индивидуальных консультаций и достижений обучающихся доводился до 

администрации школы и родителей выпускников. 

Выводы:  

1. школа обеспечила выполнение «Закона об образовании в 

Российской Федерации ” от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации;  

2. учебный год завершился организованно, подведены итоги 

освоения образовательных программ, проведения практических работ в 

соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены;  

3. проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных 

классах, в том числе в формате ОГЭ и ЕГЭ;  

4. школа провела планомерную работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников и 

обеспечила организованное проведение государственной итоговой 

аттестации;  

5. информированность всех участников образовательного 

процесса с нормативно – распорядительными документами проходила 

своевременно через совещания и собрания различного уровня;  

6. обращение родителей (законных представителей) по вопросам 

нарушений в подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников в школу не поступали.  

 

Предложения на 2021-2022 учебный год:  
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1. Продолжить работу по повышению информационной компетенции 

участников образовательного процесса по вопросам организации и 

проведения ГИА;  

2. Совершенствовать  условия для организации самообразования и 

повышения квалификации педагогов школы, в том числе через систему 

дистанционного образования, обобщение опыта, активизацию работы 

ШМО; 

3. Усовершенствовать  систему  внутришкольного мониторинга уровня 

обученности учащихся выпускных классов;  

4. Продолжить работу по выявлению тенденций успеваемости 

обучающихся через проведение малых педагогических советов, 

совершенствовать системный мониторинг предварительной 

успеваемости, остаточных знаний обучающихся; 

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых 

заданий.   

 применять формы и методы работы со средними, слабыми 

учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся, 

имеющих высокую мотивацию к обучению  как средство 

саморазвития и самореализации личности;   

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

учащихся. 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 11-х классов. 

 

В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация 

выпускников МБОУ СОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина проводилась в форме 

ЕГЭ по математике (профильного уровня), русскому языку; 

обществознанию, химии, английскому языку, физике, истории, 

литературе, биологии, информатике. По результатам государственной 

итоговой аттестации в 2021 году аттестат о среднем общем образовании 

получил 26  выпускников. 
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На сайте школы в разделе «Государственная итоговая аттестация» 

размещена нормативная база. На школьном информационном стенде 

«Государственная итоговая аттестация» и на информационных стендах в 

предметных кабинетах размещены информационные плакаты, 

разработанные Рособрнадзором, по особенностям проведения экзаменов 

по различным учебным предметам; минимальное количество баллов по 

каждому предмету, телефоны «горячей линии», другая информация, 

посвященная государственной итоговой аттестации. 

В течение года проводились дополнительные занятия по подготовке 

к ЕГЭ по обязательным предметам: математике,  русскому языку и 

предметам по выбору. 

С целью  качественной подготовки к ЕГЭ  

учителями-предметниками  был  создан банк заданий по предметам 

(демоверсии, варианты КДР, нарезки по типам заданий открытого банка 

заданий по математике профильного уровня, русскому языку, сборники 

заданий по подготовке к ЕГЭ и т д.).  

Согласно утвержденному плану в течение года были проведены 

единые ученические собрания и классные часы для учащихся 11-х классов, 

где выпускники были ознакомлены с нормативно-правовой базой 

проведения ГИА 2021 году в т.ч. и в части, касающейся изменений в связи 

с проводимыми санитарно-эпидемиологическими мероприятиями в 

образовательных организациях по предупреждению распространению 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Также течение года были проведены родительские собрания, где 

родители учащихся и (или) законные представители детей были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2021 году. 

Кроме того, для родителей и детей были подготовлены памятки и 

показаны мультимедийные презентации об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации в текущем учебном году. 

Допуском к экзаменам в 2021 году стало итоговое сочинение, 

которое выпускники писали в апреле 2021. С первого раза справились и 

получили «зачет» 100% выпускников. 

 

На конец 2020 – 2021 учебного года в 11 А классе обучалось 26 

человек. К итоговой аттестации на основании решения педагогического 

совета № _12_ от 19.05.2021 были допущены 26 учащихся. По результатам 
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итоговой аттестации, которая проводилась в форме промежуточной 

аттестации за курс средней общей школы.  

 

         В школе были оформлены стенды «Единый государственный 

экзамен» (для учащихся 11-х классов) в рекреациях 2 этажа школы, на 

которых размещена основная информация, касающаяся особенностей 

проведения ЕГЭ в 2021 году, правила заполнения бланков ЕГЭ, советы 

психологов по преодолению тревожности, связанной с прохождением 

итоговой аттестации, ссылки на основные образовательные 

интернет-порталы, сроки проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021 в особых условиях, другая полезная информация. 

Стенды, содержащие информацию об особенностях ЕГЭ по каждому 

предмету, об изменениях в КИМах в 2021 году, были также оформлены в 

предметных кабинетах.  

Родительская общественность участвовала в видеоселекторах в 

базовой школе, проводимых МОНиМП КК. В течение года 

учителя-предметники знакомили учащихся с демоверсиями, 

кодификаторами, спецификациями экзаменов. Администрацией школы 

проводилось анкетирование выпускников 11-х классов по вопросам 

осведомленности о процедуре проведения ЕГЭ. Выпускники 

продемонстрировали 100% осведомленность в вопросах, касающихся 

процедуры проведения ЕГЭ. 

 Сочетание административного контроля с самоконтролем и 

самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного 

уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и 

способствовало её организованному проведению. 

 
 

 
Предмет (ЕГЭ) Количест

во 

Порог 

успешнос 

ти 

Преодол 

ели 

порог 

Средн

ий 

балл 

(школ

а) 

Не преодолели 

порог  

  

Русский язык 25 36 25 76,92  

Математика  27    

(профильный 

уровень) 

16  16 58,93  
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Литература 1 32 1 61  

Обществознание 8 42 8 62,25  

Биология 4 36 3 47,75 Хоменко С. 

Информатика 3 40 3 80  

Химия 5 36 3 44,8 Мелкозерова 

В., Хоменко С. 

История 1 32 1 79  

Английский язык 1+1ВПЛ 22 2 73  

Физика 5 36 5 53  

    63,66  

Самые высокие баллы: Борисов Е. (80 – русский язык),  Егорова А. 

(76 – русский язык, 72 - математика), Заяц В. (73 – русский язык), Зопунян 

А. (88 – русский язык, 78 – математика, 75 - информатика), Калайджян С. 

(88 – русский язык), Калина Т. (92 – русский язык, 80 - математика), 

Калинов А. (84 - русский язык, 80 – математика, 88 - информатика), 

Кащенко А. (88 – русский язык, 79 – история, 79 - обществознание), 

Козьменко О. (84 – русский язык, 72 - математика), Морозов В. (82 – 

русский язык), Ревин Р. (70 – русский язык, 82 – английский язык), 

Романова Е. (88 – русский язык, 81 - обществознание), Рыбальченко (73 – 

химия), Северина В. (94 – русский язык), Симонова С. (80 – русский язык), 

Синельникова М. (86 – русский язык, 78 - информатика), Сулковская К. (80 

– русский язык), Холманова Е. (84 – русский язык). 
Предмет Средний 

балл 

по школе 

Сравнение Средний 

балл 

по школе 

Сравнение Средний 

балл 

по школе 

Сравнение 

Годы 

 
2019 2020 2021 

Русский 

язык 

 

64,6 

 

-9,66 74,2 +9,6 76,9 + 2,7 

Сравнение результатов по годам (школьный результат) 
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В сравнении с результатами ЕГЭ по краю  и району 

школьные результаты за три года выглядят следующим образом: 
 2019 2020 2021 

Средний балл 

по 

Средний балл 

по 

Средний балл 

по 

школе району краю школе району краю школе районе краю 

Русский 

язык 

64,6 72,5 73,5 74,2 73,5 73,6 76,9 74,8 73,3 

 

Сравнение баллов 

 
 2019 2020 2021 

Сравнение Сравнение Сравнение 

школа район край школа район край школа район край 

Русский 

язык 

64,6 -7,9 -8,9 74,2 -0,7 -0,6 76,9 -2,1 -3,6 

 

 

 

17 учащихся получили 

результаты от 70 до 94 

баллов. Наибольшее 

количество баллов на 

ЕГЭ по русскому языку 

2019, 64.6

2020, 74.2

2021, 76.9

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

русский язык

2019

2020

2021

55

60

65

70

75

80

2021 2020 2019

2021
2020

2019

школа

район

край
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набрали: Калина Татьяна – 92 балла, Северина Виктория– 94 балла. 

Наименьшее количество баллов (59) у Мелкозеровой Виталии и Поповой 

Юлии. 

Экзаменационная работа состояла из двух частей, содержащих 27 

заданий. 

Часть 1 содержала 26 заданий, проверяющих уровень подготовки по 

русскому языку на базовом и высоком (задания 8, 25, 26) уровнях. Они 

охватывали все разделы и аспекты курса и проверяли лингвистическую 

подготовку учащихся; владение важнейшими нормами русского 

литературного языка; практические коммуникативные умения (чтение и 

понимание текста). 

Задание 27 второй части представляло собой сочинение по 

прочитанному тексту. Относится к повышенному уровню сложности. С 

помощью этого задания выявлялся уровень сформированности учащихся, 

связанной с речевыми умениями и навыками (понимать читаемый текст, 

адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в нем, определять 

проблему и позицию автора, аргументировать свою точку зрения на 

литературном материале и жизненном опыте; выстраивать композицию 

письменного высказывания, обеспечивать последовательность и связность 

изложения; выбирать нужный стиль и тип речи; соблюдать нормы 

литературного языка, в том числе орфографические и пунктуационные). 

 

Задания 1-3. Главная информация, содержащаяся в тексте, средства 

связи предложений, лексическое значение слова. 

С заданием № 1 по информационной обработке текстов различных 

стилей и жанров справились 24 учащихся. 

Задание № 2 (Средства связи предложений в тексте) верно 

выполнили 20 учащихся. 

Задание № 3 (определение лексического значения слова) верно 

выполнили  22 учащихся. 

Задание № 4 (Орфоэпические нормы) правильно выполнили 14 

учащихся. 

Задание № 5 (употребление слова в соответствии с точным лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости (паронимы)) верно 

выполнили 19 учащихся. 

Задание № 6 (лексические ошибки) верно выполнили 24 учащихся. 
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Задание № 7 (морфологические ошибки (образование форм слова)) 

верно выполнили 20 учащихся. 

Задание № 8 оценивалось от 0 до 5 баллов (Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. Нормы управления.) 

5 баллов получили – 17  учащихся 

4 балла                     – 4 учащихся 

3 балла                     – 3 учащихся 

2 балла                     – 1 учащихся 

1 балл                       – 0 учащихся 

0 баллов                   – 0 учащихся 

Задания 9-15. Орфография ЕГЭ. 

Задание № 9(Правописание корней) без ошибок выполнили – 20 

учащихся. 

Задание № 10 (Правописание приставок)– 14 учащихся  

Задание № 11 (Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-)) 15 учащихся 

Задание № 12 (Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий)– 15 учащихся 

Задание № 13 (Правописание НЕ и НИ)– 23  учащихся 

Задание № 14 (Слитное, дефисное, раздельное написание слов) – 23 

учащихся 

Задание № 15 (Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи) – 

18  учащихся 

Задания 16-21. Пунктуация ЕГЭ. 

Задание № 16 Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении (с однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с однородными членами– 19  

учащихся (получили 2 балла) 

Задание № 17 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами (определениями, обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями) – 17 учащихся 

Задание № 18 Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами  предложения– 

17 учащихся 

Задание № 19 Знаки препинания  в сложноподчинённом  

предложении– 20  учащихся 
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Задание № 20 Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи–18 учащихся 

Задание № 21 Пунктуационный анализ текста.(Тире, двоеточие, 

запятая) языка – 15 учащихся 

Задания 22-25.Анализ текста. Содержание текста, типы речи, 

значение слов, средства связи предложений. 

Задание № 22 Содержание текста – 12  учащихся 

Задание № 23 Функционально-смысловые типы речи– 8 учащихся 

Задание № 24 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению– 19 учащихся 

Задание № 25 Средства связи предложений в тексте– 13 учащихся 

Задание 26. Средства выразительности. 

Задание № 26 Речь. Языковые средства выразительности – 13 

учащихся (получили 4 балла) 

 

Учащиеся 11А класса справились с заданиями № 1,2,3,6,7,9,13,14,19. 

Затруднения вызвали задания № 23,25. 

Содержание  2 части  ЕГЭ – сочинение  (задание с развернутым ответом 

№ 27) – ориентировано на контроль и измерение уровня 

сформированности у выпускников общеучебных умений: 

коммуникативных, информационных, аналитических навыков, широту  

кругозора, навыков письменной речи. Данное задание проверяет  умение 

создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста: 

умение сформулировать проблему автора, дать комментарий к исходному 

тексту, правильно определить позицию автора, подобрать два аргумента, 

обосновывающих собственную позицию. 

В этой части работы оценивалось  

I. Содержание сочинения. (К1-К4) 

II. Речевое оформление сочинения. (К5-К6)  

III. Грамотность. (К7-К12)  

Итак, можно сделать определенные выводы: 

 

- абсолютная успеваемость по школе 100% 

- как видно по результатам, динамика среднего балла по предмету по ЕГЭ в 

2021 году повысилась; 
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- повышение среднего балла по ЕГЭ способствовала высокая мотивация 

отдельных учащихся и работа учителя русского языка Мостиевой Т.Г. 

Математику базового уровня в 2021 году не сдавали.  
 

Средний балл по математике профильного уровня в 2021 году составил 

– 58,9 балла, что на 0,7 баллов ниже уровня прошлого года.  

 
Предмет Средний 

балл 

по школе 

Сравне

ние 

Средний 

балл 

по школе 

Сравнение Средний 

балл 

по школе 

Сравнение 

Годы 2019 2020 2021 

Математика 

(профильный 

уровень) 

47,7 -14,7 59,6 +11,9 58,9 -0,7 

 

Экзамен по профильной математике сдавали 16 учеников из 25, что 

составило 64% от общего числа.  

Анализ результатов ЕГЭ 2021 по математике (профильный уровень). 

 

 

 

1. Общая характеристика 

Если условно перевести в оценку баллы учащихся, то получается 

следующее: 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2021 2020 2019

58.9 59.6
47.757,7

61,1 64,7

57
56.9

58.6

школа
район
край



  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 имени Ю. А. Гагарина 

2021-2022 

 

 

47 

 

 

 

 

Всег

о 

Сдавал

и ЕГЭ 

Результат Качест

во 

%  

Успев

а-емо

сть % 

В сравнении с итогами года 

  «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

  подтв

ердил

и 

повысили понизили 

25 16 5 6 5 0 68,7 100 8 3 5 

 

 

Сдавали 

ЕГЭ 

Результаты (количество баллов) Средний 

балл 

В 

сравнен

ии с 

прошлы

м годом 

27 28-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

12 0 0 2 4 1 4 4 - 58,9 -0,7 

Средний балл по школе 58,9, что является 7 результатом в районе 

(из 18 школ). Этот результат выше на 1,2 среднего по району (57,7), выше 

на 1,9 среднего по краю (57,0) и ниже на 0,7 прошлогоднего результата 

(59,6). 

2. Лучшие работы 

Список Первичный балл Тестовый балл 

Калинов Анатолий 19 80 

Калина Татьяна 19 80 

Зопунян Алла 18 78 

Козьменко Ольга 15 72 

 

3. Низкий результат 

Список Первичный балл Тестовый балл 

Ревин Роман 8 39 

Заяц Виктория 8 39 

 

4. Анализ типичных ошибок результатов ЕГЭ  

 
Проверяемые темы  

 

Справились  Не 

 справились  
Количество человек 

правильно 

выполнивших 

задание 2 части на  
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количе

ство 
% количе

ство 
%  1б  2б 3б 4б 

Задания с кратким ответом         

1  Простейшие текстовые задачи 15 

  

100 0 

 

0 

 

    

2  Чтение графиков и диаграмм 14 93 1 7     

3  Квадратная решетка , координатная 

плоскость 

14 93 1 7     

4 Начала теории вероятностей 15 100 0 0     

5 Простейшие уравнения 14 93 1 7     

6 Планиметрия  11 73 4 27     

7  Производная и первообразная 11 73 4 27     

8 Стереометрия  12 80 3 20     

9   Вычисления и преобразования  13 87 3 17     

10 Задачи с прикладным содержанием 15 100 0 0     

11 Текстовые задачи 11 73 4 73     

12 Наибольшее и наименьшее значения 

функций 

7 48 8 52     

Задания с развернутым ответом         

13 Тригонометрическое уравнение     0 7   

14 Стереометрическая задача     0 0   

15 Логарифмическое неравенство     1 3   

16 Планиметрическая задача     0 0   

17 Финансовая математика     0 0 4  

18 Задачи с параметром     0 0 0 0 

19 Числа и их свойства     4 1   

Из таблицы видно, что трудность вызвали задания в части 1 –№ 12 на 

наибольшее и наименьшее значения функций 

Участники экзамена демонстрируют высокую степень овладения 

базовыми умениями.   

Среди заданий с полным решением наибольшее количество полных 

баллов получено по заданию13: решение тригонометрических уравнений. 

Выросла доля получивших баллы за 15,17, 19 задание. 

1) Количество человек, приступивших к выполнению второй части 

работы: 11из 15 
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Выполнение заданий с кратким ответом 

   показатель школы   

                    
Из диаграммы видно, что особую трудность вызвало  задание 12- 

наибольшее и наименьшее значения функций (только 48% справились), 

задание 6-планиметрия (73% справились), 7- производная и первообразная 

(73%  справились) и 11 – текстовые задачи )73% справились). По всем 

остальным заданиям участники экзамена продемонстрировали высокую 

степень овладения базовыми умениями. 

 

Выполнение заданий с развёрнутым ответом 

 
 

5. Результаты ЕГЭ по математике за 7 лет (средний балл) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

42,1 52 51,5 62,4 47,7 59,6 58,9 

 +9,9 -0,5 +10,7 -14,7 +11,9 -0,7 
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Выводы 

1)Экзамен по профильной математике сдавали 16 учащихся из 25, что 

составило 64%. Порог успешности прошли все 16 выпускников, т.е. 100%; 

2)Результаты ЕГЭ по математике в 2021 году  ниже  на 0,7 прошлогоднего 

результата (59,6), выше на 1,2 среднего по району (57,7), выше на 1,9 

среднего по краю (57,0); 

2) 3) Наибольшие баллы  получили 4 учащийся: Калинов Анатолий - 80, 

Калина Татьяна - 80,Зопунян Алла - 78,  Козьменко Ольга - 72; 

4) Анализируя успеваемость выпускников 2021 года в 9, 10 и 11 классах, 

можно сделать вывод, что изначально в 10 класс пришло 70% 

обучающихся со средним баллом по математике выше отметки «4»; 

7) С учетом того, что профильная математика занимает не последнее место 

среди предметов по выбору, учителю необходимо уже в 10 классе 

продумать систему подготовки к предмету, разработать эффективные 

формы работы обучающимися, вести разъяснительную работу с 

родителями и учениками. 

До 1 февраля 2021 года учащиеся 11-х классов определились с 

выбором предметов по выбору. 

Мониторинг предпочтения выбора предметов ЕГЭ в сравнении с 

2018, 2019 и 2020 годами представлен в таблице: 

 
Предмет 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количест

во 

учащихс

я 

(чел.) 

% Количеств

о 

учащихся 

(чел.) 

% Количество 

учащихся 

(чел.) 

% Количеств

о 

учащихся 

(чел.) 

% 

Всего 

выпускнико

в 

23  40  26/17  26  

Обществозн

ание 

3 13 14 35 5 29 9 34 

История 1 4 3 7,5 1 6 1 3,8 

Физика 5 21 4 10 5 29 5 19 

Химия 6 26 2 5 5 29 5 19 

Информатик

а и ИКТ 

2 8 3 7,5 0 0 3 11,5 

Биология 5 21 4 10 3 18 5 19 

Литература 1 4 4 10 1 6 1 3,8 

Английский 2 8 1 2,5 1 6 1 3,9 
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язык 

География 1 4 1 2,5 1 6 0 0 

 

Из анализа следует, что наибольшее количество выпускников 11-х 

класса выбрали для сдачи ЕГЭ по обществознанию -  34 %. Так как 

профильные предметы были химия и биология, 5 учащихся из 26 

обучались по профилю и все 5 учащихся выбрали предмет химию и 

биологию для сдачи ЕГЭ. Это говорит о том, что  правильно был 

определен профиль обучения в данном классе. 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору в 2021 году следующие: 
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Количество учащихся 5 1 5 8 5 1 1 3 

Балл порога успешности 36 32 36 42 36 32 22 40 

Средний по школе 47,7 61 44,8 62,25 53 79 73 80 

Средний по району 51,9 71,5 54,3 61,6 56,8 65,2 66,8 67,4 

Средний балл по краю 51,3 65,1 58,1 59,5 55,3 57,4 68,9 63,6 
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Выше краевых и районных результатов баллы по обществознанию, 

истории, английскому языку и информатике. 

В  сравнение по среднему баллу 2019, 2020 и 2021 годов 

ЕГЭ по выбору, по школе, району и краю: 
Предмет 2019 год 2020 год 2021 год 

по 

школ

е 

по 

район

у 

по 

кра

ю 

по 

школ

е 

по 

район

у 

по 

кра

ю 

по 

школ

е 

по 

район

у 

по 

кра

ю 

Обществознани

е 

43 56,5 59,6 60,4 60,3 61,8 62,25 61,6 59,5 

История 44 56,6 59,4 49 61,3 58,9 79 65,2 57,4 

Физика 49 57,1 54,5 56 56,6 55,7 53 56,8 55,3 

Химия 43 51,3 64,8 59,2 56,4 59,7 44,8 54,3 58,1 

Информатика и 

ИКТ 

39 64,5 65,4 - - - 80 67,4 63,6 

Биология 39 55,6 56,0 61 54,5 53,6 47,7 51,9 51,3 

Литература 70 68,2 69,7 69 68,8 66,8 61 71,5 65,1 

Английский 

язык 

23 64,7 72,6 63 71 68,4 73 66,8 68,9 

 

Обществознание (учитель Гаспарян М.Ю.) сдавали 8 человек, 1 

заявленный учащийся не явился на экзамен по неуважительной причине 

(Дзюба Вероника). Средний балл, полученный на экзамене по 

обществознанию – 62,25 балла. Лучший результат показала Романова Е. – 

81 балл, Кащенко А. – 79 балла.  

ФИ ученика Часть 1 (34 

балла) 

Часть 2 (30 

баллов) 

Всего баллов 

первичных вторичных 

Егорова А. 18 16 34 56 

Заяц В. 24 13 37 60 

Кащенко А. 28 24 52 79 

Процюк С. 19 7 26 47 

Ревин Р. 22 11 33 55 

Романова Е. 28 25 53 81 

Северина В. 21 17 38 61 

Холманова Е. 24 12 36 59 
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Анализ экзамена в форме ЕГЭ показал следующее: 

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом, задания двух уровней 

сложности: 10 заданий базового уровня и 10 заданий повышенного уровня. 

 Максимальный первичный балл – 34 балла.  

Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. Завершает работу 

альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на написание 

мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. 

Максимальный первичный балл – 30 баллов.   

Итого - 29 заданий (64 балла). 

 

Особенно хочется отметить положительную динамику в решении заданий 

части первой у выпускников (медалистов), Романовой Екатерины и 

Кащенко Ангелины - 28 баллов из 34 возможных. 

 

Историю (учитель Гаспарян М.Ю.) для итоговой аттестации выбрала 1 

выпускница. Выпускница к экзамену готовилась как в школе с учителем, 

так и дома самостоятельно. Преподавателем был подготовлен 

достаточный объем материала по предмету, проводилась кропотливая 

работа по выполнению разных уровней заданий, особое внимание 

уделялось работе с историческими документами, рекомендовались к 

просмотру исторические фильмы и публицистические передачи. Ангелина  

набрала 79 баллов. 
 

Вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал 

в себя 25 заданий, различавшихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 КИМ ЕГЭ по истории состоит из 19 заданий 10 базового 

уровня и 9 заданий повышенного уровня сложности. Наибольший процент 

выполнения данного типа заданий в текущем году связан с заданиями 

базового уровня 1,3,6-9,14,15,17. Данный тип задания с выбором ответа 

проверяет знание основных фактов, процессов, явлений конкретных 

исторических периодов. 

Часть 2 состоит из одного задания базового уровня, одного задания 

повышенного уровня сложности и трёх заданий высокого уровня 

сложности (задание 25 оценивается по трем критериям). 

Максимальный первичный балл в первой части – 31  

Максимальный первичный балл во второй части – 25  

Итого: 25 заданий (56 баллов) 
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ФИ ученика Часть 1 (31 

балла) 

Часть 2 (25 

баллов) 

Всего баллов 

первичных вторичных 

Кащенко А. 29 17 46 79 

 

Химию (учитель Храмова Л.В.) выбрали 5 учащихся. Двое учащихся 

(Мелкозерова В., Хоменко С.) не  преодолели  « порог»  по химии ( 

минимальный порог – 36баллов ). В итоге  средний балл  по школен в 2021 

году составил 44,8, что ниже среднего балла в МО и крае.  

 

№ 

п/

п 

ФИО учащегося Первичный 

балл 

Вторичный 

балл 

1. Калайджян Симон Карпович 30 60 

2. Мелкозерова Виталия Игоревна 3 9 

3. Рыбальченко Ангелина Павловна 41 73 

4. Сулковская Ксения Валерьевна 36 67 

5. Хоменко Софья Эдиковна 5 15 

Средний балл 23 44,8 

Порог успешности 36 баллов 

Ошибки допущены как в первой части работы, так и во второй по 

темам: окислительно  –  восстановительные реакции по органической и 

неорганической химии. электролиз, гидролиз, цепочки химических 

превращений, химическое равновесие, скорость химических реакций, 

расчетные задачи,  Самыми сложными для выпускников  оказались 

задания с развернутым ответом - № 30, №31, №32, №33, №34, №35.  

Мелкозерова В. Часто пропускала уроки химии, дополнительные занятия 

по подготовке к ЕГЭ не посещала. Хоменко Софья в течение года 

занималась ровно на 4, писала тренировочные ЕГЭ  в течение года на 60-65 

баллов,  результат ЕГЭ для всех был неожиданным.  

Остальные выпускники 2021 года продемонстрировали  

сформированность  основных  общеучебных и специальных умений и 

навыков на базовом, повышенном и высоком уровне сложности, овладели 

основными элементами содержания химического образования и 

основными способами учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего ( полного) общего образования по химии.  

Вместе с тем, имеются  неполные ответы на задания со свободным 

развернутым ответом, допущенные ошибки, слабое владение алгоритмами 



  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 имени Ю. А. Гагарина 

2021-2022 

 

 

55 

 

 

 

 

решения задач, написание уравнений, практическими умениями и 

навыками - не позволили некоторым выпускникам получить желаемые 

результаты и преодолеть порог – 36 баллов.  

Наибольшие  затруднения у сдававших предмет  вызвали  вопросы  

следующей тематики  по неорганической и органической химии:   

1.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы 

кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и 

строения , качественные реакции  на неорганические и органические 

вещества и их применение.  

2.Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих 

органических соединений. Идентификация органических соединений.  

3.Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров .                                                                  

4. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси), если одно 

из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. Расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного и др.  

                                                                                                                 

Не все выпускники показали удовлетворительный и достаточный 

уровень знаний тех элементов содержания курса «Химии»,  которые 

системно изложены в основных учебниках и учебных пособиях по химии 

для  средней  школы.                                                                                         

1. Учителю химии использовать для контроля знаний различные тестовые 

задания по материалам ЕГЭ прошлых лет, демоверсии  2020, 2021 года.  

Активно использовать электронные и Интернет-ресурсы, материалы 

Открытого банка заданий ЕГЭ.                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Систематически проводить  внутришкольные срезы знаний 

обучающихся и пробный экзамен  по химии в форме ЕГЭ в 11 классе.  По 

результатам проводимых диагностик выполнять анализ работ 

обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Биологию (учитель Храмова Л.В.) сдавали 4 выпускника.  Одна ученица ( 

Хоменко С.) не  преодолела « порог»  по биологии ( минимальный порог – 

39 баллов, Софья набрала 34 ). Хоменко Софья в течение года занималась 

ровно на 4-5, писала тренировочные ЕГЭ  в течение года на 60-65 баллов 
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,но с апреля часто пропускала занятия по подготовке к ЕГЭ, ссылаясь, что 

у нее не хватает времени из-за дополнительных занятий с репетиторами по 

4 предметам. Софья решила, что биологию она знает лучше, чем русский 

язык и математику профиль, поэтому эти предметы у нее были в 

приоритете.         

 

№ 

п/

п 

ФИО учащегося Первичный 

балл 

Вторичный 

балл 

1. Калайджян Симон Карпович 30 55 

2. Мелкозерова Виталия Игоревна 27 51 

3. Рыбальченко Ангелина Павловна 27 51 

4. Хоменко Софья Эдиковна 15 34 

Средний балл 25 48 

Порог успешности 39 баллов 

 

В итоге  средний балл  по школе в 2021 году составил 48, что ниже 

среднего балла в МО (51,9) и крае (51,3). Ошибки допущены как в первой 

части работы, так и во второй по темам:  

1.Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации 

живого 

2.Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, соматические 

и половые клетки. 

3.Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. 

4.Бактерии, Грибы, Растения, Животные ,Вирусы 

5.Организм человека. Установление соответствия 

6.Задание с изображением биологического объекта 

7.Обобщение и применение знаний по блокам  «Организм человека и его 

здоровье» и «Система и многообразие органического мира» (Дать 

развернутые ответы) 

8.Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации 

 Не все выпускники показали удовлетворительный и достаточный 

уровень знаний тех элементов содержания курса «Биология»,  которые 

системно изложены в основных учебниках и учебных пособиях по 

биологии для  средней  школы. Учителю биологии уделять внимание 

освоению материала практической направленности: 
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 -Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, соматические и 

половые клетки. 

- Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

-Организм человека.  

- Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации 

На заседании ШМО обсудить результаты ЕГЭ. Учителю биологии в начале 

учебного года выявить учащихся, выбравших предмет «биология» как 

предмет для сдачи экзамена в форме ЕГЭ.                                                                                    

Физику (учитель Высоколенко Е.В.) сдавали 5 выпускников, 

которым данный предмет необходим для продолжения обучения в вузах. 

Педагогом на протяжении всего учебного года проводились 

дополнительные консультации с учащимся, отрабатывались навыки 

работы с КИМами. Учителем был подобран большой практический и 

теоретический материал, который позволил учащимся успешно пройти 

аттестацию.  

ФИ ученика Всего баллов 

первичных вторичных 

Борисов Е. 21 48 

Калина Т. 35 66 

Козьменко О. 29 58 

Морозов В. 18 45 

Пикулина А. 21 48 

           

Английский язык (учителя Манченко Д.С.) выбрали для сдачи итоговой 

аттестации 1 выпускник Ревин Роман  (+1 выпускница прошлых лет 

Хилькевич Аделина).  

ФИ ученика Письменная часть  

(80 балла) 

 

Говорение 

(20 баллов) 

Всего баллов 

первичных вторичных 

1 часть 2 часть 

Ревин Р. 54 14 14 82 82 

Хилькевич 

А. 

46 6 12 

64 64 

В прошлом году Аделина набрала 63 балла, в этом году 64 балла. 

Ревин Роман набрал 82 балла. Этот результат намного выше предыдущих 

лет, выше районного (на 15,2) и краевого (на 13,1).  
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Аттестаты о среднем общем образовании по результатам ЕГЭ 

2021 года получили 26 выпускников. 

Аттестаты с отличием и золотые медали «За особые успехи в 

учении» вручены 7 выпускникам 11  класса. 

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Русский 

язык 

Матем

атика 

Общес

твозна

ние  

Истор

ия  

Физи

ка 

Инфор

матика  

Всего  

1 Зопунян Алла 88 78    75 241 

2 Калина Татьяна 92 80   66  238 

3 Калинов Анатолий 84 80    88 252 

4 Кащенко Ангелина 88 - 79 79   246 

5 Романова Екатерина 88 62 81    231 

6 Северина Виктория 94 62 61    217 

7 Холманова Екатерина 84 45 59    188 

 

Общие выводы:  

1. Школа обеспечила выполнение Закона 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в 
сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса 

при организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  
2. В качестве положительного факта можно отметить, что 

обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу и 

вышестоящие организации не поступали.  
3. Итоговая   аттестация   проводилась   в   строгом   соответствии   с  

нормативными документами. Нарушений не было. Сочетание 

административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации и способствовало еѐ 

организованному проведению.  
4. Все выпускники получили документ об образовании 

соответствующей ступени обучения. Однако, все еще низки результаты 
ЕГЭ по выбору.  
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5. Документы об образовании заполнены и выданы без ошибок, 
книги учета заполнены в соответствии с требованиями, документы 

внесены в системы  
ФИС ФРДО.  

Основные выводы, сделанные в результате анализа 

подготовительного и организационно-информационного этапов 

государственной итоговой аттестации выпускников школы, участие в ЕГЭ 

могут быть представлены по следующим позициям:  
сильные стороны: имеется в наличии и изучена субъектами школы 

нормативная база федерального, регионального и муниципального 

уровней, изданы необходимые документы в самом ОУ; подготовка 

выпускников к ЕГЭ строилась на системном подходе; совершенствовалась 

система контроля выполнения государственного образовательного 

минимума путем внедрения промежуточного контроля, развития 

внутренней нормы оценки качества образования, повысилась правовая, 

организационная и исполнительская культура педагогов, участвующих в 

ГИА; обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении ГИА выпускников в школу не  

поступали; итоговые показатели качества знаний выпускников 11-х класса 

подтвердили тенденцию увеличения качественных показателей в 

сравнении с прошлым учебным годом.  

слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной 

деятельности учащихся как средства саморазвития и самореализации 

личности, что способствовало и неравномерному усвоению учащимися 

учебного материала в течение года; отсутствие отдельной системы работы 

со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных 

способностей; недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся. Невысокие результаты отражают 

недостаточную работу педагогического коллектива по профориентации 

учащихся на получение образования в учреждениях НПО и СПО на базе 9 

классов. Педагогическому коллективу необходимо усилить работу с 

низкомотивированными выпускниками 9 классов на продолжение 

обучения в учреждениях НПО и СПО, а также пересмотреть систему 

работы ШМО.  

Рекомендации:  

1.Администрации школы необходимо пересмотреть план 
подготовки выпускников 11-х классов к государственной итоговой 
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аттестации, наметив более эффективные пути подготовки выпускников 
средней школы к итоговой аттестации.  

2. Особое внимание обратить на работу учителей-предметников с 
учащимися, испытывающими трудности в изучении основных предметов: 
русского языка и математики, и учащихся, способных показать высокие 

результаты по этим предметам.  
3. Организовать участие выпускников в тренировочных ЕГЭ с 

последующим анализом результатов, начиная с начала учебного 2021-2022 
года.  

4. Учителям-предметникам шире использовать интерактивные 
формы подготовки учащихся к ГИА.  

5. Организовать посещение учителями-предметниками и 
выпускниками школы обучающих семинаров и практикумов для 

подготовки к ЕГЭ, проводимых специалистами МКУ КНМЦ и тьюторами 
в течение учебного года.  

6. Шире привлекать педагога-психолога к проведению 
консультаций по психологической готовности обучающихся к ЕГЭ. 

 

Рекомендации по обществознанию: 
Учителям истории и обществознания: - изучить «Демонстрационный 
вариант контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 
году единого государственного экзамена по обществознанию», 
«Спецификацию контрольных измерительных материалов для 
проведения в 2022 году единого государственного экзамена по 
обществознанию» и «Кодификатор элементов содержания и требований к 
уровню подготовки выпускников образовательных организаций для 
проведения единого государственного экзамена по обществознанию» 
(http://www.fipi), ознакомить с данными документами обучающихся, 
потенциальных участников ЕГЭ по обществознанию;  
- изучить и использовать в педагогической деятельности «Методические 
рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 
типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года по обществознанию», 
«Обществознание. Методические рекомендации по оцениванию 
выполнения заданий ЕГЭ с развернутым ответом» (http://www.fipi);  
- использовать задания формата вариантов КИМ ЕГЭ на уровне 
основного и среднего образования при организации текущего контроля и 
проведении промежуточной аттестации обучающихся по 
обществознанию; 

http://www.fipi/
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 - обсудить с обучающимися алгоритмы выполнения заданий, 
аналогичных тем, которые используются в рамках единого 
государственного экзамена по обществознанию;  
- уделять в педагогической практике особое внимание 
практикоориентированности учебной деятельности обучающихся, 
качественному развитию у обучающихся метапредметных компетенций, 
выстраиванию внутрикурсовых («Обществознание») и межпредметных 
связей («История», «Русский язык», «Литература», «География», 
«Биология», «Искусство», «Технология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и др.) с целью получения прочных знаний в области 
предметов социально-экономического и гуманитарного циклов, развития 
эрудиции, формированию умения композиционно верно строить 
собственное высказывание в соответствии с коммуникативным 
замыслом, овладения алгоритмами выполнения заданий различного типа 
формата ЕГЭ.  
- организовать информационную и психологическую поддержку 
обучающихся и их родителей (законных представителей) на всех этапах 
подготовки и проведения ЕГЭ по обществознанию; - обратить особое 
внимание в процессе подготовки к экзамену на обучающихся с низким 
познавательным потенциалом, а также на тех, кто выбирает 
«Обществознание» для государственной итоговой аттестации в качестве 
«запасного варианта», определить для этих категорий обучающихся 
реалистичную и рациональную индивидуальную образовательную 
траекторию, обеспечивая возможность качественной базовой подготовки 
выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  
С целью повышения профессиональной компетентности учителей 
обществознания в вопросах подготовки обучающихся к участию в ЕГЭ по 
обществознанию целесообразно реализовать дополнительные 
профессиональные программы (повышение квалификации): 
«Современные подходы к оценке образовательных достижений 
обучающихся на уроках обществознания»; «Организация эффективной 
подготовки обучающихся к ГИА по обществознанию по программе 
среднего общего образования».  

 

Рекомендации по русскому языку:  
Анализ результатов единого государственного экзамена по 

русскому языку в 2021 году выявил ряд проблем, связанных с 

выполнением заданий повышенного уровня сложности с развернутым 
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ответом. Для устранения обнаруженных проблем учителям русского языка 

рекомендуется:  
1. Повышать уровень читательской культуры школьников; 
формировать умение внимательно читать и анализировать текст, выделять 

и формулировать поставленную проблему, понимать и кратко излагать 
позицию автора исходного текста, убедительно доказывать собственную 
точку зрения, привлекая для этого аргументы из читательского и 

жизненного опыта.  

3. Использовать в практике преподавания художественные тексты 
разнообразной тематики из корпуса классической и современной 
литературы, ставящие перед выпускником серьѐзные проблемы 

нравственного выбора и одновременно отличающиеся стилевым 
разнообразием.  
4. Систематически повышать уровень всех видов практической 
грамотности учащихся, используя для этого специальные упражнения, 
аналогичные заданиям демоверсии ЕГЭ.  
5. Реализовать в практике обучения русскому языку 
текстоцентрический подход для устранения выявленных пробелов в 
знаниях учащихся. 

Рекомендации по математике: 

Для достижения успешного результата на ЕГЭ: 

- необходим дифференцированный подход к подготовке учащихся;  

- необходимо проводить повторение проблемных тем, которые 
Выявляются  при проведении КДР и текущего контроля;  

- организовать повторение тем: «алгоритмы решения различных 
типов  
уравнений и неравенств», «производная», «текстовые задачи»;  

- проводить работу по повторению определений математических  
понятий; 

- усилить внимание на отработку вычислительных навыков, на 
знание  
формул тождественных преобразований; 

- решать задачи по теории вероятностей с построением 
математических  
моделей реальных ситуаций со всеми учащимися; 

- обратить внимание на читательские компетенции учащихся;  
 

- усилить работу по повышению уровня вычислительных навыков 
учащихся (например, с помощью устной работы на уроках: применение 
арифметических законов действий при работе с рациональными числами, 
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свойства степеней, корней, математических диктантов и др.), что позволит 
им успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок, применяя  
рациональные методы вычислений;  

- организация уроков обобщающего повторения по алгебре и начал 
математического анализа, геометрии позволит обобщить знания, 
полученные за курс старшей школы; \ 

- анализ демонстрационного варианта ЕГЭ 2020 года по математике 
позволит учителям и учащимся иметь представление об уровне трудности 
и  
типах заданий предстоящей экзаменационной работы;  

- использование материалов открытого банка заданий, 
опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст возможность 
готовиться качественно к экзамену и на уроках с помощью учителя, и 
самостоятельно дома каждому  
выпускнику 
С сильными учащимися:  

- проводить  разбор  методов  решения  задач  повышенного  уровня  

сложности (задания №№ 15, 16, 17, 18 и 19) проверяя усвоение этих 
методов на самостоятельных  работах и дополнительных занятиях. 

- особое внимание обратить на решение тригонометрических 
уравнений повышенного уровня сложности, особо внимание обратить на 
различие между формулами приведения и формулами синуса и косинуса 
суммы и разности углов. Также необходимо подчеркнуть важность 
корректного отбора корней данного уравнения;  

- необходимо сделать акцент на теоретической базе при решении 
заданий различного типа, отходя от алгоритмизации решений;  

- организовать работу по составлению корректно обоснованных 
доказательств в геометрических заданиях. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации 9-х классов. 

 

 Государственная итоговая аттестация в 2021 году была проведена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации»;  

-приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 12.04.2021 

№ 163/472 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»;  

- Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 12.04.2021 

№ 162/471 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2021 году»; 

- Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 16.03.2021 

года № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. N 256 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году»; 

- Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 

07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- Методические документы, рекомендуемые при организации 

и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году 

(направлены письмом Рособрнадзора № 10−99 от 12.04.2021 г.). 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. 

Гагарина была сформирована нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность администрации школы, учителей и 

учащихся.  

Согласно утвержденному плану в течение года были проведены 

единые ученические собрания и классные часы для учащихся 9-х классов, 
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где выпускники были ознакомлены с нормативно-правовой базой 

проведения ГИА в 2021 году в части, касающейся изменений.  

Также течение года были проведены родительские собрания, где 

родители учащихся и (или) законные представители детей были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2021 году. 

Кроме того, для родителей и детей были подготовлены памятки и 

показаны мультимедийные презентации об особенностях проведения 

аттестации в текущем учебном году.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля 

администрацией школы были проведены тематические проверки и 

проанализирована работа по следующим показателям:  

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных 

классах;  

 соответствие уровня знаний выпускников 9 класса 

обязательному минимуму содержания основного общего образования и 

требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 

контрольные работы);  

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой 

аттестации;  

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение 

замечаний по ведению журнала;  

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений 

к ним.  

 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и 

самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного 

уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и 

способствовало ее организованному проведению.  

В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего образования проводилась в форме 

основного государственного экзамена по обязательным предметам 

(русский язык и математика), результаты которых  являются основанием 

для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 

классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее 
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арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс и отметки 

за экзамен.  

Дополнительными требованиями к проведению ГИА-9 являются:  

- выполнение выпускниками 9 классов в полном объёме учебного 

плана (наличие годовых отметок по всем предметам учебного плана не 

ниже удовлетворительных);  

- наличие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 

12 Порядка срок;  

- имеющие «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку;  

- допущенные в 2021 году к ГИА-9.  

На конец 2020 – 2021 учебного года в 9-х классах обучалось 44 

человека. К итоговой аттестации на основании решения педагогического 

совета № _13_ от 21.05.2020 были допущены 46 учащихся (Сотников Н. и 

Майоров А. обучающиеся по АООП)  

Количество участников ГИА 

 

годы кол-во 

выпускн

иков 

из них: количество 

выпускнико

в, сдавших 

экзамены в 

форме ОГЭ: 

количество 

выпускнико

в, сдавших 

экзамены в 

форме ГВЭ: 

допущен

ы к ГИА 

не 

допущен

ы к ГИА 

 уч-ся по 

адаптированн

ой программе  

(8 вид) 

2017 61 61 0 0 55 6 

2018 60 59 0 1 54 5 

2019 78 76 1 1 71 5 

2020 отменено 

2021 46 44 0 2 44 0 

 

Государственная итоговая аттестация прошла без нарушений, 

согласно требованиям, предъявляемым к процедуре проведения 

экзаменов. 
 

Анализ результатов ГИА-9 по русскому языку 
 

Результаты  ОГЭ по русскому языку  
Число уч-ся,  

сдававших  

экзамен  

«5» «4»  «3»  «2» Успеваемость Качество  

% 

44 8 18 18 0 100% 59% 

 



  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 имени Ю. А. Гагарина 

2021-2022 

 

 

67 

 

 

 

 

Распределение оценок по школе 

 

  
Сравнительный анализ показателей ОГЭ по русскому языку за 4 года 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2021 год 

Обученность, % 100 100 94 100 

Качество, % 63 66,6 49 59 

Обученность (район), % 96,9 95,6 93 94,5 

Качество (край), % 57,6 50,9 43,9 58,1 

Средний тестовый балл 28,6 27,03 27 24,4 

 

Сравнительная диаграмма распределения отметок по русскому языку 

 ОГЭ-2017, 2018, 2019 и 2021 года 

 

 

         По результатам 

экзамена по русскому 

языку отмечается рост 

обучающихся,  

получивших «4»,  

уменьшение числа 

обучающихся, 

получивших «3».  

Повышение   качества 

"5"

"4"

"3"

0 50 100 150
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знаний на 10% (в 2019 году - 49%, в этом – 59%).  

 
Предм

еты 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2021г. 

средний балл  средний балл  средний балл  Средний балл 

шко

ла 

рай

он 

край шко

ла 

рай

он 

край школ

а 

рай

он 

край шко

ла 

райо

н 

край 

Русски

й язык 

28,

7 

27,

8 

28,

8 

27 26,

5 

27,

9 

27 26 26,7 24,

4 

23,

7 

25,

7 

Графический  сравнительный анализ по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов ГИА-9 

по математике 

 

Числ

о 

уч-с

я,  

сдав

авш

их  

экза

мен  

«

5

» 

«

4

»  

«

3

»  

«

2

» 

Успев

аемос

ть 

Кач

еств

о  

% 

44 0 4 2

2 

1

8 

60% 9% 

Распределение оценок по школе 
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Сравнительный анализ показателей ОГЭ по математике за 4 года 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2021 год 

Обученность, % 100 100 99 60 

Качество, % 76 85 82 9 

Средний тестовый балл 16,8 18,2 17,6 11,7 

Сравнительная диаграмма распределения отметок по математике 

ОГЭ-2017, 2018, 2019 и 2020 год 

 

 
По результатам экзамена по математике отмечается рост 

обучающихся, получивших «2», уменьшение числа обучающихся, 

получивших «3», «4» и отсутствие «5».  

Уменьшение  качества знаний на 22% (в 2019 -  82%, в этом году 

60%). 
 

Сравнительный анализ в сравнении с районным показателем: 
Предм

еты 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2021г. 

средний балл  средний балл  средний балл  Средний балл 

шко

ла 

рай

он 

край шко

ла 

рай

он 

край школ

а 

рай

он 

край шко

ла 

райо

н 

край 

Матема

тика 

16,

8 

16,

5 

 18,

2 

16,

9 

 17,6   11,7 11,0 12,9 

 

Предметы по выбору. 

В 2020-2021 учебном году выпускники 9-х классов писали 

контрольную работу по предметам по выбору. Контрольная работа не 

влияла на оценку в аттестат. Но хотелось бы сравнить приоритетность 

выбора предметов.  

0 50 100 150

обученн
ость

качество

балл 2021 2019

2018 2017
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Информация о выборе предметов выпускниками в сравнении с 

2017,  2018, 2019 и 2021  годами представлен в таблице: 

Предмет 2017 год 2018 год 2019 год 2021 год 

Количест

во 

учащихся 

(чел.) 

% Количест

во 

учащихся 

(чел.) 

% Количест

во 

учащихся 

(чел.) 

% Количеств

о 

учащихся 

(чел.) 

% 

Всего 

выпускников 

55  54  71  44  

Обществознани

е 

32 58 31 57 41 58 8 18 

Физика 7 13 4 7 3 4 1 2 

Информатика и 

ИКТ 

45 81 32 60 37 52 11 25 

Биология 6 11 9 17 4 6 1 2 

География 21 50 11 20 38 54 23 52 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнитель

ный анализ 

показал, что что 

массовый характер 

сдачи предметов в 

качестве контрольной работы в 2021 году пал на такие предметы, как 

информатика и ИКТ (сдавало 25% выпускников), география (сдавало 

52%). Это тенденция повторяется на протяжении 4 лет.  
 

Результаты контрольных работ по предметам  по выбору в форме ОГЭ 
 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25 марта 2021г. № 04-17 «О проведении в 

2020/2021 учебном году контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего 
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образования», проведена контрольная работа по биологии, географии, 

обществознанию, физике, информатике. 

Распределение контрольных работ по предметам: 

Биология – 1 уч-ся; 

География – 23 уч-ся; 

Обществознание – 8 уч-ся; 

Физика – 1 уч-ся; 

Информатика – 11 уч-ся. 
 

Анализ Контрольной работы по биологии 

 

Дата проведения : 18.05.2021г. 

Учитель биологии: Зенина Ольга Петровна 

18 мая 2021г была проведена итоговая контрольная работа по биологии в 9 

классе. Писала 1 ученица (Сущик Виктория). 

Контрольная работа включала в себя 29 заданий и состояла из двух 

частей.  

Часть содержит 24 задания с кратким ответом: 16 заданий базового 

уровня сложности с ответом в виде одной цифры, соответствующей 

номеру правильного ответа; 8 заданий повышенного уровня сложности, из 

которых 1 задание с ответом в виде одного слова или словосочетания, 3 

задания с выбором нескольких верных ответов, 3 задания на установление 

соответствия элементов двух информационных рядов (в том числе задание 

на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на соотнесение 

морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму), 1 задание на 

определение последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов. 

Часть 2 содержит 5 заданий с развёрнутым ответом: 1 задание 

повышенного уровня сложности на работу с текстом, предполагающее 

использование информации из текста контекстных знаний для ответа на 

поставленные вопросы; 4 задания высокого уровня сложности: 1 задание 



  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

№7 имени Ю. А. Гагарина 

2021-2022 

 

 

72 

 

 

 

 

на анализ статистических данных, представленных в табличной форме, 1 

задание на анализ научных методов, 2 задания на применение 

биологических знаний и умений для решения практических задач. 

Результаты контрольной работы по биологии 

кла

сс 

Кол-

во 

уч-ся 

Средн

ий 

балл 

Наиболь

ший балл 

5 4 3 2 

Ср. 

оцен

ка 

успеваемо

сть 

качест

во 

9б 1 26  0 1 0 0 4 100  

 

Из таблицы видно, что Сущик Виктория справилась с заданиями и 

перешагнула порог успешности. 

Соотношение годовой отметки с отметкой за экзамен представлен в 

таблице: 

 Ниже годовой 

отметки 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Выше годовой 

отметки 

9б 0 1  0 

 

 

Анализ Контрольной работы по географии 

 

Дата проведения: 21 мая 2021 

Учитель географии: Панова Ольга Владимировна 

В 2020-2021 учебном году экзаменационную контрольную работу в 

форме ОГЭ по предмету география в 9 классах, которая состоялась 21 мая 

2021г. писали 23 учащихся. Все 23 ученика справились с контрольной 

работой успешно, неудовлетворительных результатов нет. 

        На оценку «5» – двое учащихся (Лысенко Елизавета и Клишко 

Владислав), что составляет 8, 7 %. На  «4» – 14 учащихся, что составляет 
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60,9%. На оценку «3» написали 7 учащихся, что составляет 30,4 ( Дуда 

Артем, Дьячек Данил, Шейнин Богдан, Мигаль Илья, Нейман Юлия, Рейка 

Алексей, Шитова Ольга). 

 

Всег

о  

Класс

ы 

Кол-в

о 

% «2

» 

% «3

» 

% «4

» 

% «5

» 

% 

26 9а 8 30

% 

0 0

% 

3 37,5

% 

4 50

% 

1 12,5

% 

20 9б 15 75

% 

0 0

% 

4 26,6

% 

10 66

% 

1 6,6% 

 

% качества – 69% 

% обученности – 100% 

 

Класс Ф.И.О. Балл Оценка 

Оценка 

за год 

Соответствие оценки КР 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Соот. 

9А 

Дуда А. 17 3 3   + 

Дьячок Д. 12 3 4 +   

Коверда В. 22 4 4   + 

Лысенко Е. 28 5 5   + 

Радченко А. 23 4 5 +   

Селищева К. 23 4 4   + 

Устьян Т. 21 4 5 +   

Шейнин Б. 13 3 3   + 

9Б 

Аксенова С. 21 4 4   + 

Брандт М. 20 4 4   + 

Гугулян Я. 21 4 5 +   

Игнатенко Д. 23 4 4   + 

Клишко В. 28 5 4  +  

Корсак В. 23 4 5 +   

Купцова В. 21 4 4   + 

Мигаль И. 13 3 3   + 

Нейман Ю. 12 3 5 +   

Петухова Э. 23 4 5 +   

Приходько С. 22 4 5 +   

Рейка А. 13 3 3   + 
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Синьков М. 19 4 4   + 

Сотникова З. 22 4 5 +   

Шитова О. 15 3 4 +   

 

Кол-во 

учащих

ся  

Выполня

ли 

работу 

Количество Успе

в. 

Ка

ч. 

Соответ. Оценки КР и 

годовой 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Ниже 

годов

ой 

Соот

в. 

Выше 

годов

ой 

46 23 0 7 14 2 23 16 10 12 1 

В % 50 0 30 60 8,

6 

100 69 43 52 4,3 

Средний балл по пятибалльной шкале по классу – 3,7 

Средний балл по баллам – 19,7 

 

Контрольная работа состояла из 30 заданий и соответствовала 

экзаменационной работе ОГЭ по предмету география. Время написания 

составило 2,5 часа (150 минут), что  также соответствовало времени 

написания экзаменационной работы. Учащиеся 9а и 9 б писали второй 

вариант, но не зависимо, что учащиеся писали один вариант, все условия 

проведения контрольной  работы и дисциплины во время написания 

работы в 2 аудиториях были выполнены. Из 30 заданий, 26 заданий 

выполнено более 50 процентов. Задания с западающими темами : 18, 21, 

28, 29.  

В целом, есть необходимость поработать над улучшением качества 

знаний и умений по отдельным заданиям. Особенно заданиям 

усложненного уровня  с развернутыми ответами. 

 

Анализ Контрольной работы по обществознанию 

 

Дата проведения: 20 мая 2021 

Учитель обществознания: Гаспарян Марина Юрьевна 
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В 2020-2021 учебном году экзаменационную контрольную работу в 

форме ОГЭ по обществознанию в 9 классах, выполняли 8  учащихся.  

Все  справились с контрольной работой успешно, 

неудовлетворительных результатов нет. В итоге 7 из 8 учащихся ( кроме 

Головко В.) подтвердили свои годовые оценки по предмету.  

«2» «3» «4» «5» 

0 7 1 0 

0% 87,5% 12,5% 0 

 

% качества – 12% 

% обученности – 100% 

 

Класс Ф.И.О. Балл 
Оценк

а 

Оценка 

за год 

Соответствие оценки КР 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Соот. 

9А 

Белоусова С. 15 3 3   + 

Молева А. 22 3 3   + 

Нимчин А. 15 3 3   + 

Сухоруков И. 17 3 3   + 

9Б 

Белогай В. 25 4 4   + 

Головко В. 16 3 4 +   

Рудомётова С. 21 3 3   + 

Ядгаров А. 15 3 3   + 

 

Кол-во 

учащих

ся  

Выполня

ли 

работу 

Количество Успе

в. 

Ка

ч. 

Соответ. Оценки КР и 

годовой 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Ниже 

годов

ой 

Соот

в. 

Выше 

годов

ой 

44 8 0 7 1 0   1 7 0 

В % 18 0 87,5 12,5 0 100 12 12,5 87,5 0 

 

Средний балл по пятибалльной шкале по классу – 3,1 
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Средний балл по баллам – 18,25 

      Наименее успешно выпускники справились с заданиями №№ 1, 

5, 9, 13, 14, 16, 19-20 первой (тестовой) части и заданиями 21, 23, 24 части с 

развернутыми ответами повышенного и высокого уровня сложности. 

      Каждое задание проверяет определённое умение:      

      Задание 1 – умение знать/понимать: социальные свойства 

человека, его взаимодействие с другими людьми; сущность общества как 

формы совместной деятельности людей; характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения. 

      Задания 9, 14, 20 – умение объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства).  

      Задания 13 – умение приводить примеры социальных объектов 

определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 

различных сферах 

и/или умение решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека. 

      Задание 5 – умение осуществлять поиск социальной информации 

по заданной теме из фотоизображения и оценивать поведение людей с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности. 

      Задание 16 – умение описывать основные социальные объекты, 

явления, процессы с выделением их существенных признаков, структурных 

элементов и основных функций и/или умение решать в рамках изученного 

материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека. 

      Задание 19 – умение сравнивать социальные объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции, выявлять их общие черты и 

различия.  

      Задания 1, 9, 14 повышенного уровня сложности. 

      Задания представляют следующие разделы курса: «Человек и 

общество» и «Сфера духовной культуры» (задания 2–4), «Экономика» 

(задания 6–9, при этом задание 6 проверяет знание основ финансовой 
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грамотности), «Социальная сфера» (задания 10, 11), «Сфера политики и 

социального управления» (13, 14), «Право» (16–18).     

      Таким образом, наименее усвоенными оказались темы: 

«Экономика» (9 и 19 задания), «Политика» (13, 14 задания), «Право» (16 и 

20 задания). 

       

      Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом 

адаптированного научно-популярного текста и направлены на проверку 

следующих умений: осуществлять поиск социальной информации 

по заданной теме в различных её источниках (материалах СМИ, учебном 

тексте, других адаптированных источниках, статистических материалах, 

носителях аудиовизуальной информации и т.п.) (задания 21–23); составлять 

на их основе план (задание 21); приводить примеры (в том числе 

моделировать ситуации) социальных объектов, явлений, процессов 

определённого типа, их структурных элементов и проявлений основных 

функций разных типов социальных отношений и ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм деятельности людей в разных сферах 

(задание 23); анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать социальную информацию из адаптированных 

источников, соотносить её с собственными знаниями (задание 24). 

      Учащиеся работали с текстом по теме «Социальная сфера» о 

семье, воспитании и семейных ценностях и успешно справились лишь с 

заданием 22 базового уровня сложности. 

       С остальными заданиями с разной степенью успешности (в 

зависимости от задания, набрав от 1 до 4 баллов) учащиеся справились.   

 

В целях повышения качества подготовки выпускников 9 класса к 

государственной итоговой аттестации в 2022 году необходимо решить 

следующие задачи:  

 

1. Администрации школы:  

1.1. Ознакомить педагогический коллектив с итогами подготовки и  

проведения итоговой аттестации выпускников 9 класса.  

1.2. Разработать план подготовки выпускников 9 класса к 

государственной итоговой аттестации с учетом замечаний и спланировать 

систему внутришкольного контроля по повышению качества 

преподаваемых учебных  
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предметов.  

1.3. Осуществлять контроль за ведением классных журналов, 

индивидуальных диагностических карт, ведением дополнительных 

занятий по предметам.  

1.4. Своевременно знакомить педагогов, выпускников и их 

родителей с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2022 г.  

1.5. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную 

на расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала, повысить качество дополнительного 

образования.  

2. Учителям-предметникам:  

2.1. Разработать план подготовки выпускников к ГИА по 

предметам.  

2.2. Выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную 

подготовку, анализ затруднений в освоении учебного материала.  

2.3. Отслеживать пробелы в знаниях учащихся, доводить до 

сведения родителей и организовать работу по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся, используя современные педагогические технологии. 

Вести индивидуальные диагностические карты на слабоуспевающих 

выпускников.  

3. Классному руководителю 9 класса:  

3.1. Информировать родителей выпускников о текущей 

успеваемости учащихся, посещаемости дополнительных занятой, 

выполнения домашних заданий, о результатах краевых - диагностических 

работ под подпись.  

3.2. Вести индивидуально-разъяснительную работу со слабоуспевающими 

учащимися и их родителями, предупреждать о невозможности допуска их 

детей к государственной итоговой аттестации в случае неуспеваемости по 

предметам. 

Анализ Контрольной работы по физике 

 

Дата проведения: 19 мая 2021 

Учитель физики: Высоколенко Елена Владимировна 
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В 2020-2021 учебном году экзаменационную контрольную работу в 

форме ОГЭ по физике в 9 классах, выполнял 1  учащийся. Лотков Ярослав 

справился с контрольной работой успешно. 

Контрольная работа проходила в формате ОГЭ. Экзаменационная 

работа состояла из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 

содержала 18 заданий с кратким ответом, часть 2 содержала 6 заданий, 

которые необходимо было выполнить в развернутом виде. 

 

Поэлементный анализ работы 1 часть 

 

ФИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Лотков Я. 2 1 0 2 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0 2 2 1 

 

 

2 часть с развёрнутым ответом 

ФИ 19 20 21 22 23 24 25 всего Оценка за 

работу 

Оценка за 

год 

Лотков Я. 1 0 2 1 3 0 1 34 4 4 

 

Вывод: Анализ результатов выполнения заданий КР по физике 

позволяет сделать вывод об усвоении выпускник наиболее важных 

понятий и законов физики. Школьник показал владение основными 

законами и формулами при выполнении заданий базового уровня 

сложности. 

В целом Ярослав справился с заданиями на применение законов 

физики на качественном и расчетном уровнях. Учащийся показал 

систематические знания школьного курса физики при выполнении 

заданий базового уровня, получив 34 б. Он демонстрирует хорошие 

умения решать задачи базового уровня сложности и в нестандартные 

задачи высокого уровня сложности. Допущены вычислительные ошибки в 

задании №3,7,15  при решении задачи с графиком тепловых процессов и 

применение знаний в объяснении качественной задачи. Выявлены 

недостатки в сформированности умений выделять основные свойства 
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физических явлений, а также характеризовать изменение физических 

величин в ходе различных процессов при решении задачи № 20. В связи с 

этим при подготовке выпускников следующего учебного года необходимо 

уделить особое внимание решению задач с развернутым ответом. 

На основании анализа результатов выполнения заданий КР по 

физике, а также качества проверки заданий с развернутым ответом можно 

рекомендовать внести следующие изменения в систему подготовки по 

физике:  

- рекомендуется обратить внимание на повторение особенностей явлений: 

тепловое расширение, броуновское движение, диффузия, свойства паров, 

электростатическая и электромагнитная индукция. 

Анализ Контрольной работы по информатике 

 

Дата проведения: 18 мая 2021 

Учитель информатики: Полубабкина Людмила Иршатовна 

В 2020-2021 учебном году экзаменационную контрольную работу в 

форме ОГЭ по физике в 9 классах, выполняли 11  учащихся.  

Содержание заданий разработано по основным темам курса 

информатики, объединённым в следующие тематические блоки: 

«Обработка информации», «Основные устройства ИКТ», «Запись 

средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, создание и 

обработка информационных объектов», «Проектирование и 

моделирование», «Математические инструменты, электронные таблицы», 

«Организация информационной среды, поиск информации». Вариант 

состоит из двух частей и включает в себя 15 заданий. 

Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом.  

Часть 2 содержит 5 заданий, для выполнения которых необходим 

компьютер. Задания этой части направлены на проверку практических 

навыков использования информационных технологий. В этой части 2 

задания с кратким ответом и 3 задания с развёрнутым ответом в виде 

файла. 

 

Всего  Классы Кол-во % «2» % «3» % «4» % «5» % 

46 9а 11 9 0 0 3 27 7 63 1 9 
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% качества – 72% 

% обученности – 100% 

 

Ф.И.О. Балл Оценка 

Оценка за 

год 

Соответствие оценки КР 

Ниже 

годовой 

Выше 

годовой 

Соот. 

Балбеков В 8 3 3   + 

Золотухина В 14 4 4   + 

Карапетян А 7 3 3   + 

Керита И 14 4 4   + 

Короткова Э 15 4 4   + 

Лисачева В 11 4 4   + 

Навамлинов Н 10 3 3   + 

Сулимов Д 12 4 3  +  

Цамая Е 15 4 4   + 

Чернокрылова А 11 4 4   + 

Шкуренко Р 18 5 5   + 

 

 

Кол-во 

учащих

ся  

Выполня

ли 

работу 

Количество Успе

в. 

Ка

ч. 

Соответ. Оценки КР и 

годовой 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Ниже 

годов

ой 

Соот

в. 

Выше 

годов

ой 

46 11 0 3 7 1   0 10 1 

В % 9 0 27 63 9 100 72 0 90 9 

 

Средний балл по пятибалльной шкале по классу – 3,8 

Средний балл по баллам – 12,2 

Типичные ошибки: Дискретная форма представления информации. 

Единицы измерения количества информации. На основе анализа 
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результатов выполнения контрольной работы по информатике следует 

обратить особое внимание на формирование следующих умений: 

 умение определять истинность составного высказывания; 

 умение понимать принципы поиска информации в Интернете; 

 умение проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

 умение создавать и выполнять программы для заданного 

исполнителя или на универсальном языке программирования. 

Общие рекомендации: 

1. Руководителям ШМО: 

 изучить результаты ГИА-2021; 

 организовать систематическую работу внутри методического 

объединения с учителями-предметниками по экспертизе и 

методике работы с контрольными измерительными материалами 

(КИМ). 

1. Учителям-предметникам: 

 осуществлять тщательный анализ методических материалов, 

разработанных специалистами ФИПИ, в которых даются 

детальные рекомендации по подготовке к ГИА и анализ типичных 

ошибок; 

 рационально распределить учебное время в рамках учебного плана, 

максимально использовать потенциал элективных и внеурочных 

курсов. 
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1.4. Анализ воспитательной работы  

Цель анализа: определение качества воспитательной работы и 

степени реализации плана воспитательной работы МБОУСОШ № 7 им. 

Ю.А. Гагарина за 2020/21 учебный год. 

 

Анализ воспитательной работы школы состоит из пяти частей: 

- Краткая характеристика воспитательной работы школы. 

- Кадровый состав воспитательной службы школы. 

- Методическая деятельность по воспитательной работе. 

- Степень реализации плана воспитательной работы. 

- Качество воспитательной работы (анализ результатов работы 

школы по воспитанию, социализации и саморазвитию школьников; анализ 

состояния совместной деятельности детей и взрослых в школе). 

 

Анализ воспитательной работы школы построен на основе данных: 

- справки по итогам анализа воспитательной работы школы за 

первое полугодие; 

- справок по итогам внутришкольного контроля по вопросам 

воспитания; 

- анализов воспитательной работы классных руководителей; 

- анализов работы педагогов внеурочной деятельности; 

- анкетирования социального педагога; 

- анкетирования педагога-психолога; 

- анкетирования школьников; 

- анкетирования  родителей. 

 

1. Краткая характеристика воспитательной работы школы 

Воспитательная работа в школе организовывалась в соответствии с 

планом воспитательной работы на 2020/21 учебный год, это и  

духовно-нравственное развитие и  воспитание обучающихся и 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. На основании плана воспитательной работы школы классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог, 

педагоги-организаторы разрабатывали свои рабочие документы. 

Воспитательная работа школы велась в рамках методической темы школы: 

«Создание условий для формирования личности творческой, 

самостоятельной, гуманной, способной ценить и уважать других». 
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Контроль проходил в соответствии с планом внутришкольного контроля 

на 2020/21 учебный год. 

Цель воспитательной работы школы в 2020/21 учебном году: 

создание условий для личностного развития школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Для достижения цели школа ставила перед собой следующие 

задачи: 

- реализовывать воспитательные возможности традиционных 

общешкольных дел; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в 

жизни школы; 

- реализовывать воспитательные возможности внеурочной 

деятельности и дополнительного образования через вовлечение 

школьников в кружки, секции, клубы и т. п.; 

- реализовывать воспитательный потенциал школьных уроков 

через использование на уроках интерактивных форм организации 

деятельности обучающихся; 

- активизировать работу ученического самоуправления на уровне 

школы и классных коллективов; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками на 

уровнях основного и среднего общего образования; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями для совместного решения проблем 

личностного развития обучающихся. 

В основе воспитательной системы школы лежит совместная 

творческая деятельность детей и взрослых по направлениям программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников: 
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гражданско-патриотическое; духовно-нравственное; 

социокультурное; правовое и культура безопасности; экологическое; 

эстетическое; интеллектуальное; здоровьесберегающее; трудовое; 

воспитание семейных ценностей; коммуникативное. 

Данные направления воспитательной работы реализовывались 

через: 

традиционные общешкольные мероприятия; классные дела; 

интерактивную деятельность обучающихся на уроках; внеурочную 

деятельность и дополнительное образование; работу органов 

ученического самоуправления на уровне классов и школы; 

профориентационную работу; работу с родителями. 

 

2. Кадровый состав воспитательной службы: 

Заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные руководители 1-11 классов (26 

классов). 

 

Таблица 1. Совещания с классными руководителями 

Дата 
проведения 

Тема 
Количество 

присутствующих, чел. 

14.11.2020 
Роль классного руководителя в 
сохранении здоровья школьников 11 

12.02.2021 
Формирование работы с классом. 

Личностно ориентированный классный 
час 

11 

29.03.2021 
Работа над составлением программы 

воспитания, согласно «Дорожной карте» 
10 

28.05.2021 

Анализ работы классных руководителей 

в 2020/21 учебном году на предмет 

формирования сплоченности классного 

коллектива, работы с родителями и 

привития толерантного отношения 
детей друг к другу 

11 
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28.05.2021 

Разработка календарных планов 
воспитательной работы с классом в 
соответствии с рабочей программой 
воспитания и с учетом календарного 
плана воспитательной работы школы на 

2021/22 учебный год: особенность 

структуры и содержания 

11 

 

Выводы: 

1. Штат воспитательной службы сформирован в необходимом 

объеме, имеются все необходимые специалисты. Около 30 процентов 

кадрового состава воспитательной службы школы не имеют 

квалификационной категории. 

2. План работы ШМО классных руководителей реализован на 

100 процентов. Необходимо внести в план работы ШМО классных 

руководителей мероприятия по организации воспитательной работы в 

2021/22 учебном году в соответствии с рабочей программой воспитания. 

3. В 2020/21 году проведены все запланированные совещания по 

воспитательной работе. 

 

Рекомендации: 

1. Составить перспективный план повышения квалификации 

педагогов воспитательной службы школы. 

2. Организовать методическую поддержку классным 

руководителям по составлению календарных планов воспитательной 

работы с классами в соответствии с требованиями рабочей программы 

воспитания и с учетом календарного плана воспитательной работы школы. 

 

3. Методическая деятельность по воспитательной работе 

В соответствии с планом методической работы по направлению 

воспитательной деятельности школы педагоги школы приняли участие в 

семинарах различных уровней. В соответствии с эпидемиологической 

ситуацией по COVID-19 участие педагогов было частично 

дистанционным. 

1. В 2020/21 учебном году методические мероприятия проводились 

в дистанционном формате. Тематика вебинаров была связана с 
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деятельностью педагога-психолога и социального педагога и внедрением 

рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной 

работы.  

2. Специфика работы классных руководителей оказалась 

неохваченной. 

 

Рекомендации: рассмотреть вопрос участия классных 

руководителей в конференциях и мастер-классах по вопросам организации 

воспитательной работы в соответствии с рабочей программой воспитания, 

формирования творческой активности обучающихся, построению системы 

активного взаимодействия с родителями обучающихся. 

 

4. Степень реализации плана воспитательной работы 

4.1. Правовое воспитание и культура безопасности (в том числе 

работа с детьми группы риска) 

Правовое воспитание. Согласно плану воспитательной работы на 

2020/21 учебный год в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете; 

- организованная работы Совета по профилактике, на котором 

рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по 

профилактике; 

- отслеживание занятости обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, привлечение 

их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных 

секциях, помощь в трудоустройстве в период летних каникул; 

- работа психологической службы школы с учащимися, склонными 

к девиантному поведению, их родителями; строго отслеживаются 

посещение, пропуски учебных занятий. 

Таблица 2. Количественный состав учащихся по группам в 

образовательной организации 

Количеств Количеств Количество Количество Количество Количеств
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о 
обучающих

ся на 
начало 
года 

о 
обучающих

ся на конец 
года 

обучающихся, 

находящихся 
на 
внутришкольн

ом учете 

обучающихс

я, 

состоящих 
на учете в 
КДН 

детей, 

состоящих 
на учете в 
ОДН 

о детей, 

оставленн

ых на 
второй год 

сентябрь 

2020 

май 

2021 

сентяб

рь 

2020 

ма

й 

202

1 

сентяб

рь 

2020 

ма

й 

202

1 

680 676 14 4 2 1 1 1 3 

Основные причины постановки подростков на профилактический 

учет: 

- пропуски по неуважительным причинам; 

- систематическое нарушение дисциплины; 

- мелкое хулиганство. 

 

Таблица 3. Дети, требующие особого педагогического внимания 

Дети, требующие особого педагогического внимания Количество 

Дети-инвалиды / дети с ОВЗ 13 / 29 

Дети из неблагополучных семей 5 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(опекаемые) 
10 

Дети, склонные к негативным проявлениям 4 

Дети из многодетных семей 102 

 

В 2020/21 году выявлены 2 семьи, оказавшиеся в сложной 

жизненной ситуации. Посещены все семьи, имеющие детей группы риска, 

и все семьи обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, учете в 

КДН и ПДН. Общее количество посещений – не менее 5 на каждую семью. 
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Составлено 54 акта посещения. 

Посещения на дому осуществлял социальный педагог с 

привлечением классных руководителей, инспектора ПДН. 

Проведены профилактические беседы с родителями и их детьми, 

намечены и реализованы конкретные действия со стороны родителей, 

школы, социального педагога и педагога-психолога. 

Социальная и психологическая службы школы, классные 

руководители осуществляли постоянный контроль за семьями, имеющими 

детей группы риска, и неблагополучными семьями. 

Психолого-педагогическая поддержка вышеуказанных семей 

осуществлялась через проведение родительских лекториев, оказание 

адресной помощи, проведение тематических встреч и родительских 

собраний. 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений в составе: 

- директор школы; 

- классные руководители; 

- заместитель директора по УВР; 

- заместитель директора по ВР; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог. 

Проведено 11 заседаний Совета по профилактике. 

Культура безопасности. Согласно плану воспитательной работы 

проводилась системная работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, 

формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, а также при пожаре. Велась работа по профилактике экстремизма 

в молодежной среде, по недопущению участия несовершеннолетних в 

несанкционированных действиях. Шествиях. Профилактические 

мероприятия по интернет-безопасности.  

Вывод: работа по правовому воспитанию и культуре безопасности 

осуществлена в полном объеме. 

Рекомендации: 

Вовлекать в работу с трудными подростками не только 

социального педагога и классного руководителя, но и педагогов 

дополнительного образования, мотивировать этих детей к творческой и 

трудовой деятельности. 
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При составлении плана профилактической работы на 2021/22 

учебный год рассмотреть вопрос координации взаимодействия учителей, 

родителей, специалистов социальных служб, представителей 

административных органов для оказания социально-психологической 

помощи учащимся. 

При составлении плана работы по направлению культуры 

безопасности предусмотреть меры по вовлечению в отряды юных 

инспекторов движения школьников 8–11-х классов. 

4.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – приоритетное 

направление воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну. 

Таблица 4. Школьный юнармейский отряд  

Название 
юнармейского 

отряда/клуба 

Ф. И. О. 

руководителя 
юнармейского 
отряда 

Возраст 
детей 

Количество 
детей 

Количество 
детей группы 
риска 

«Молодёжь 
Кубани» Пешков А.В. 14-15 26 1 

 

Таблица 5. Информация о мероприятиях в рамках реализации 

всероссийских акций (количественные данные) 

Количество 
благоустроенн

ых мест 
захоронения и 
облагороженн

ых 
мемориальны

х комплексов 

Количество 
проведенных 
встреч 
молодежи с 
ветеранами 
в рамках 
торжественн

ых 
мероприяти

й, концертов 

и других 

Количество 
проведенн

ых 
мероприят

ий, 

посвященн

ых Дню 
славянской 
письменнос

ти и 
культуры 

Количест

во 
ветерано

в, 

которым 
оказана 
помощь 

Всероссийск

ая акция 
«Георгиевск

ая 
ленточка» 

(количество 

участников) 

Участие во 
Всероссийск

ой акции 
«Бессмертн

ый полк» 

(количество 

участников) 
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мероприяти

й 

3 0 25 0 300 676 

 

Вывод: мероприятия данного направления проведены не в полном 

объеме, но в  соответствовали заявленной теме.  

Рекомендации: 

Запланировать на 2021/22 учебный год деятельность школьного 

юнармейского отряда «Молодёжь Кубани» в рамках вариантного модуля 

«Детские общественные объединения» рабочей программы воспитания. 

Рассмотреть возможность вовлечения в деятельность 

юнармейского отряда «Молодёжь Кубани» детей из группы риска и 

обучающихся от 12 лет. 

Увеличить активность участия в патриотических конкурсах и 

акциях на областном и всероссийском уровнях. 

5. Дополнительное образование 

В течение 2020/21 учебного года школа создавала условия для 

реализации потребностей учащихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах. 

Таблица 6. Охват обучающихся программами дополнительного 

образования 
Направ

лен 

ность 

объедин

ения  

Форма и название объединения педагог Воз 

раст 

Ко

л-в

о 

гру

пп 

Кол-во 

обучающихс

я 

в 

групп

е 

всего 

Т
ех

н
и

 

ч
ес

к
ая

 

Юные инспектора движения. 

Программа на 72ч. 

Васильева А.Н. 9-12 1 20 20 

Дружина юных пожарных. 

Программа на 72ч. 

Валикаева Е.В. 7-11 1 20 20 
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д

о
ж
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тв

е

н
н

ая
 

 

 «Голос искусства» программа на 

36ч. 

Васильева А.Н. 7-14 2 20 40 

«Юный художник» программа 72ч Ходзицкая Е.В. 7-15 3 15 45 

 Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-с

п
о
р
ти

в
н

ая
 

Шахматный кружок  

«Белая ладья» программа на 36ч. 

Галактионова Т.С. 11-14 3 18 54 

Шахматный кружок  

«Белая ладья» программа на 72ч. 

Васильева А.Н. 11-14 1 18 18 

Шахматный кружок «Белая ладья» 

пр. на 36ч. 

Васильева А.Н. 7-10 2 18 36 

Секция «Крутой мяч» программа 

на 72ч. 

Алейникова Т.А. 10-17 3 22 66 

Секция по баскетболу, программа 

на 72ч. 

Вдовица Н.В. 14-17 3 22 66 

Секция «Спортивный марафон» 

пр. на 72ч. 

Галактионова Т.С. 9-10 1 22 22 

Секция «Спортивный марафон» 

пр. на 144 ч. 

Галактионова Т.С. 11-14 1 22 22 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-п
ед

аг
о
ги

ч

ес
ая

 

Кружок «Школа вожатых», 

программа 72ч. 

Шапурова И.С. 12-14 1 20 20 

Кружок  «Стиль жизни», 

программа на 36ч. 

Валикаева Е.В. 11-15 4 15 60 

Т
у
р
и

с

тк
о

-к

р
ае

ве

д
ч
ес

к

ая
 Кружок «Музееведения» 36 часов Валикаева Е.В. 10-17 3 15 45 

 ИТОГО:     534 

 

Вывод: дополнительное образование в школе функционирует в 

рамках кружков и секций. Самым популярным является художественное и 

физкультурно-спортивное направления, наименее развито техническое, 

туристско-краеведческое и социально-педагогическое направления. 

Рекомендации: рассмотреть возможность организации кружков и 

секций вышеуказанных направлений за счет привлечения специалистов из 

других образовательных учреждений в рамках сетевого взаимодействия. 

Организовать работу кружков. Исходя из интересов обучающихся и 

родителей: заменить социально-педагогическое направление, открыв 

занятия естественно-научной направленности. 

6. Качество воспитательной работы 

Результаты физкультурно-спортивной деятельности: 

День здоровья (вся школа); 

Антинарко, легкоатлетический забег, 5 А и 5Б кл.. 29.09.20; 
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Антинарко, турнир по футболу, 5 А и 5Б кл. 16.10.20; 

Раздача тематических буклетов в день ВСФК ГТО 16.10.2020г. 5 Б 

кл.; 

Походная экскурсия к Шаман камню, 5Б, 27.10.20; 

День здоровья, посещение тренировок по легкой атлетике тренера 

ДЮСШ «Олимп» Васильева В.В. осенние каникулы; 5 Б; 

Осенние каникулы, №Веселые старты» по программе антинарко 1-3 

классы; 

Новогодний турнир по пионерболу  среди учащихся 3-х классов. 

29.12.20.  

Соревнования «Вперед, мальчишки!» по программе антинарко для 

учащихся 1-3 классов, конец февраля; 

Спортивные состязания «Через тернии к звездам!», посвященные 

60-летию полета человека в космос для учащихся 1-3 классов; 

Пешеходная экскурсия к памятнику Джабадари и на Поклонную 

гору, 5 б, 10.05.2021; 

Заочное участие классов казачьей направленности в смотре строя и 

песни. 22.05.21; 

Участие в городском этапе Всекубанского турнира по уличному 

баскетболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского 

края; 1-5 июня; 

Участие в городском этапе Всекубанского турнира по футболу 

среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края, 

21-28.06.2021; 

Соревнования по пионерболу в лагере 5-7 отряды;  

«Дикая зарядка», посвященная Дню эколога, 04.06.2021, весь 

лагерь; 

«Зов джунглей» спортивные состязания в лагере, все отряды; 

День туриста, квест-игра по станциям, все отряды; 

Пешеходная экскурсия к памятнику Неизвестного солдата и по 

окрестностям р.Хадажка, МБОУСОШ №7-памятник Неизвестного 

солдата-берег р.Хадажка в районе ул.Садовой, в рамках всероссийской 

акции «Горные реки-чистые берега» 3 отряд, 08.06.2021г.; 

Пешеходная экскурсия к Братской могиле «За власть Советам» 

р.Хадажка, МБОУСОШ №7- Братская могила «За власть Советам» -берег 

р.Хадажка в районе ул.Садовой, День Памяти и в рамках ежегодного 

регионального конкурса «Горные реки-чистые берега» 6 отряд, 18.06.2021; 
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Пешеходная экскурсия к Братской могиле «За власть Советам» 

р.Хадажка, МБОУСОШ №7- Братская могила «За власть Советам» -берег 

р.Хадажка в районе ул.Садовой, День Памяти и в рамках ежегодного 

регионального конкурса «Горные реки-чистые берега» 5 класс, 22.06.2021; 

Пешеходная экскурсия к Братской могиле «За власть Советам» 

р.Хадажка, МБОУСОШ №7- Братская могила «За власть Советам» -берег 

р.Хадажка в районе ул.Садовой, День Памяти и в рамках ежегодного 

регионального конкурса «Горные реки-чистые берега» 

 2 отряд, 17.06.2021; 

Туристско-краеведческая экскурсия 4-5 июня в рамках ежегодного 

регионального конкурса «Горные реки-чистые берега» по 

маршруту-х.Травалев-Хадыженский 

водопад-оз.Новое-р.Хадажка-х.Травалев, уч-ся 5-10 классов; 

Проведение тренировочных занятий кружка дополнительного 

образования «Спортивный калейдоскоп» , две группы по 22 человека; 

Проведение недели футбола в рамках Всероссийского фестиваля 

«футбол в школе» апрель 2021; 

Призеры (команда 2 место) в муниципальном этапе краевых 

соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Апшеронский район, 01.04.21; 

Призеры в (2 и 3 место младшая возрастная группа 2009 г.р. и 

младше) в легкоатлетической эстафете 10х200 м. открытого первенства 

«Легкая атлетика» г.Хадыженск в рамках акции «Спорт против 

наркотиков», 01.05.21; 

Победители и призеры (младшая возрастная группа, мальчики) в 

городском этапе Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди 

дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края; 1-5 июня 

 

Название конкурса Уровень Кол. Уч-в Результативность 

Неделя футбола Школьный 10 3-е место  

Краевой конкурс «Природа Кубани» Муниципальный 5 участник 

Краевая викторина «ВОВ в 

памятниках и обелисках» 

Муниципальный,  8 2 место 

Краевая военно- патриотическая муниципальный 15 участники 
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викторина «Была война…Была 

победа» 

6а  Название конкурса Уровень Количество 
участников 

Результативность 

Неделя футбола Школьный 20 1-е место  

Квест-игра «Время первых  Школьный   7 Участие  

Дистанционный конкурс  плакатов «Берегите 
матерей» 

Муниципальный 4 2 место 

Дистанционный конкурс «Я помню! Я 

горжусь!» в рамках фестиваля «Маленькая 

страна» 

Муниципальный 5 2 место 

Районная научно-практическая конференция 

«Эврика» 

Муниципальный,  1 2 место 

7 а  Название конкурса Уровень Количество 

участников 

Результативность 

Неделя футбола Школьный 10 1-е место  

Краевой конкурс «Природа Кубани» Муниципальный 5 участник 

Краевая викторина «ВОВ в 

памятниках и обелисках» 

Муниципальный,  8 участник 

Краевая военно- патриотическая 

викторина «Была война…Была 

победа» 

муниципальный 15 участники 

7 в  Название конкурса Уровень Количество 
участников 

Результативность 

«Рождественские творения» Школьный 6 

(коллективная 

работа) 

участие 

«Строки опаленные войной»  Школьный  5 грамота  

«Дети в науке. Друзья земли»  Школьный  4 видеоролики 

«Время первых»  Школьный  24 грамота  
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«Была война….была Победа»  Школьный  2 грамота  

«Кубань-многонациональный край»  Школьный  2 диплом 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  Школьный  2 сертификат 

 

Вывод:  

Можно сказать, что воспитательная работа классных 

руководителей находится на удовлетворительном уровне: прививается 

интерес к окружающему миру и к окружающим людям; обучающиеся 

приобщаются к культуре своего отечества, своей малой родины; 

развиваются творческие способности. 

Обучающиеся школы по сравнению с предыдущим учебным годом 

участвуют в мероприятиях и конкурсах различных уровней и занимают 

призовые места, становятся победителями. 

Снижается количество случаев пропусков уроков по 

неуважительным причинам и нарушений дисциплины среди 

обучающихся. 

Обучающиеся показывают стойкую положительную динамику 

личностного развития: снижается доля обучающихся с низким уровнем 

личностных результатов по всем показателям. 

Не активизирована работа по привлечению всех учащихся классов 

к делам классов и школы, дисциплина на уроках слабая. 

Рекомендации: 

В целях повышения уровня познавательной активности 

обучающихся всем педагогам-предметникам и классным руководителям 

5-11х классов в следующем учебном году следует соблюдать единые 

требования по ключевым вопросам воспитания, предупреждать и вовремя 

разрешать конфликтные ситуации. Создавать доброжелательную, 

спокойную атмосферу занятий, чтобы снять у ребенка чувство страха и 

зажатость. Не напоминать о неудачах – это снижает способность ребенка 

конструктивно подходить к новой учебной ситуации. Использовать 

приемы эмоционального поглаживания: общаться в спокойном тоне, 

находить повод для похвалы, обращаться по имени. Подбирать учебные 

задания, которые не подразумевают быстрого переключения с одного вида 

деятельности на другой. Не торопить с ответом, давать время на 
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размышление, во время ответа не перебивать. Использовать игровые, 

проблемные методы обучения; интерактивные технологии. 

В целях повышения уровня ответственности и самостоятельности 

обучающихся всем педагогам-предметникам и классным руководителям 

5-11х классов предусмотреть формы работы по формированию у детей 

навыков планирования и организации деятельности, целеполагания. 

Поощрять инициативу ребенка, предоставлять возможность для 

самостоятельного принятия решений. Развивать креативность: предлагать 

для решения нестандартные задачи и ситуации. Организовывать на уроках 

и классных делах работу в группах, где каждый из учеников выполняет 

какую-либо функцию. Четко обговаривать условия работы в группе, чтобы 

дети понимали свои задачи и принимали ответственность за их 

выполнение. Формировать навык самооценки любой деятельности, в 

которой участвует ребенок. Организовывать взаимооценку, например, 

ученик рассказывает о том, как он выполнил задание, а другие дети 

оценивают качество его выполнения. Учить детей ошибаться и понимать 

свое право на ошибку, помогать найти способ ее исправить. Организовать 

работу классного самоуправления. Привлекать школьников к 

планированию классных дел, распределять поручения с учетом интересов 

и пожеланий детей. На классных часах обсуждать проявления 

ответственного поведения на примерах жизненных ситуаций. Проводить 

ролевые игры с моделированием ситуаций, которые потребуют от ребенка 

умения принимать решение и нести за него ответственность. 

Классным руководителям формировать личную инициативу и 

активную позицию обучающихся, повысить уровень воспитанности и 

культуры поведения обучающихся; формировать эмоционально – 

положительное отношение к учебе, знаниям, труду; формировать у 

обучающихся умений самоорганизации и самоуправления; создать 

условия для формирования здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек; активно вовлекать обучающихся во внеурочную 

занятость. 

Классным руководителям: Галактионовой Т.С., Худоян Н.Р. 

провести дополнительный анализ воспитательной работы, согласно 

принятого образца для более четкой картины достижений обучающихся. 

Классным руководителям: Олейниковой М.В. и Пановой О.В. вести 

воспитательную работу в классе, вести анализ воспитательной работы и 
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своевременно предоставлять запрашиваемую информацию заместителю 

директора по воспитательной работе. 

Качество мероприятий по результатам анкетирования обучающихся 

5–11-х классов, их родителей и педагогов. Каждый критерий 

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

всегда. 

 

 

 

 

ответы школьников- 

ответы родителей- 

ответы специалистов ШВР- 

средний балл - 

Критерии  

1 - Школьники участвуют в планировании общешкольных мероприятий: 

2 - Школьники участвуют в организации и проведении общешкольных дел 

3- Школьники участвуют в обсуждении проведенных школьных дел 

4 - Взрослые прислушиваются к мнению школьников об общешкольных 

делах и учитывают его 

5 - Общешкольные дела интересны большинству школьников 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 ср

о об о род о пед средняя
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6 - Большинство школьников участвуют в общешкольных делах и 

посещают их добровольно 

Ср - Средняя оценка по всем критериям (качество)  

 

Вывод: вовлеченность обучающихся в общешкольные 

мероприятия по итогам анализа составила 81,2 процента (высокий уровень 

вовлеченности). Но результаты анкетирования обучающихся, их 

родителей и педагогов показали, что в основном дети участвуют в 

мероприятиях под давлением педагогов, уровень добровольности низкий. 

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

планирование общешкольных дел, не прислушиваются к их мнению, не 

проводят совместный анализ проведенных общешкольных мероприятий. 

Рекомендации: 

Привлекать к планированию, организации и анализу 

общешкольных дел школьников; пересмотреть формы проведения 

традиционных общешкольных дел с учетом пожеланий школьников. 

Всем классным руководителям обеспечить максимальное 

взаимодействие с педагогом-психологом, принимать активное участие в 

работе ШМО как школьного, так и муниципального уровня, рассмотреть 

возможность участия в профессиональных конкурсах. 

Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности 

организовать работу с обучающимися и их родителями по обеспечению 

уровня вовлеченности не менее 70 процентов; принимать своевременные и 

адекватные ситуации меры по сохранению контингента. 

Качество реализации воспитательного потенциала школьных 

уроков 

Организация интерактивной деятельности обучающихся на уроках 

отслеживалась через посещение уроков, собеседования с 

педагогами-предметниками. 

Чаще всего используют интерактивные формы организации 

деятельности учителя истории и обществознания, биологии, географии, 

русского языка и литературы. 

Наиболее распространена работа обучающихся в малых группах 

(приемы «Учимся сообща», «Мозговой штурм», «Пресс-конференция»). 

Вывод: по результатам посещения уроков педагогов, анализа 

отчетов воспитательной работы, наблюдения за формами общения 

педагогов с обучающимися можно сказать, что большинство учителей не 
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ограничиваются только передачей предметных знаний. Учителя 

используют воспитательные компоненты своих уроков в соответствии с их 

тематикой, формой организации деятельности детей, их индивидуальными 

и возрастными особенностями. Однако качество реализации 

воспитательного компонента уроков находится на среднем уровне. 

Педагоги слабо используют возможности интегрированных уроков, 

музейных уроков, уроков-экскурсий и т. п. Не все учителя организуют на 

своих уроках интерактивную деятельность обучающихся. Также следует 

помнить, что учитель воспитывает и своим примером: наблюдались 

случаи, когда слова учителей на уроках разошлись с реальным их 

поведением; отдельные молодые учителя в общении с обучающимися 

часто используют жаргонные слова. 

Рекомендации: 

Учителям-предметникам: 

При составлении тематического планирования предусмотреть 

возможность проведения уроков с использованием социокультурных 

объектов школы, пришкольной территории, города. 

При разработке поурочных планов предусматривать организацию 

интерактивной деятельности обучающихся на различных этапах урока. 

Следить за своим поведением, речью, манерами, стилем общения с 

учениками и коллегами. 

Во время урока следить за тем, как дети общаются с учителем, 

между собой; четко оговаривать правила поведения во время работы в 

группе или в парах, формируя тем самым нравственные формы общения. 

Качество работы школьного ученического самоуправления 

Совет старшеклассников – орган школьного ученического 

самоуправления, который участвует в планировании общешкольных дел и 

их организации, а также осуществляет контроль деятельности органов 

самоуправления 2–11-х классов. 

Структура Совета старшеклассников 

Лидер: ученик 10-го класса Тахмазян Арсен. 

Отделы: 

науки и образования; 

культуры и досуга; 

здравоохранения и спорта; 

труда и заботы; 

информации; 
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правопорядка. 

В каждый из отделов входят по 3–4 человека. 

Совет старшеклассников работал в соответствии с планом, который 

был составлен совместно с педагогом-организатором. 

В течение года не регулярно проводились заседания, в рамках 

которых необходимо было осуществить: 

подготовка и планирование общешкольных традиционных дел; 

рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины; 

организация дежурства по школе и классам; 

подготовка информационных стендов и школьных радиопередач. 

К концу года Совет старшеклассников снизил свою активность. Не 

всегда своевременно и точно выполнялись решения, принятые Советом 

старшеклассников в классах. Причиной является слабая организация 

работы Совета старшеклассников. 

Рекомендации: 

Назначить координатором работы Совета старшеклассников 

наиболее опытных учителей. 

Педагогам школы поддерживать инициативы Совета 

старшеклассников. 

Классным руководителям: 

способствовать выполнению решений Совета старшеклассников в 

своих классах; 

контролировать участие представителей класса в работе Совета 

старшеклассников; 

выбирать представителей в Совет старшеклассников из 

инициативных и ответственных учеников своих классов; 

привлекать Совет старшеклассников к решению вопросов класса, 

связанных с успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной. 

Качество профориентационной работы 

Качество профориентационной работы в школе определяется по 

критериям ее эффективности: 

достаточная информированность обучающихся о профессии и 

путях ее получения (сформированное ясное представление о требованиях 

профессии к человеку, конкретного места ее получения, потребностей 

общества в данных специалистах); 

потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно 

проявляемая школьником активность по получению необходимой 
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информации о той или иной профессии, желание пробы своих сил в 

конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана); 

уверенность школьника в социальной значимости труда 

(сформированное отношение к труду как к жизненной ценности); 

степень самопознания школьника (изучение школьником своих 

качеств); 

наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

С целью определения качества профориентационной работы 

школы проведено анкетирование обучающихся 8–11-х классов. 

 

Результаты анкетирования 

Критерии эффективности Классы 

8 9 10 11 

1. Достаточная информированность 

обучающихся о профессии и путях ее 

получения 

45% 52% 70% 95% 

2. Сформированная потребность в 

обоснованном выборе профессии 

32% 55% 70% 100% 

3. Уверенность школьника в социальной 

значимости труда 

25% 70% 70% 90% 

4. Высокая степень самопознания 

школьника (знание своих 

профессионально важных качеств) 

25% 65% 81% 90% 

5. Наличие у школьника обоснованного 

профессионального плана 

10% 50% 59% 95% 

В среднем по классу 27,4% 58,4% 70% 94% 
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Вывод: результаты анкетирования показали, что качество 

профориентационной работы в 8-х классах низкое, в 9-х и 10-х классах – 

среднее, в 11-х классах – высокое. 

Рекомендации: 

Пересмотреть систему работы по профориентации на уровне ООО с 

учетом возможности организации сетевого взаимодействия с 

организациями среднего профессионального образования. 

Увеличить количество  участия школьников в проектах 

WorldSkills «Билет в будущее», чемпионатах WorldSkillsJunior. 

Качество работы с родителями/законными представителями и 

семьями школьников 

Работа с родителями проводилась в форме индивидуальных встреч, 

родительских собраний.  

В течение года проведено по 4 родительских собрания в каждом 

классе, всего 44 родительских собрания; также проведены 2 родительских 

собрания для родителей обучающихся 9-х и 11-х классов по вопросам 

ГИА-2021 

В основном тематика классных родительских собраний в течение 

года была разнообразной и соответствовала возрасту и психологическим 

особенностям обучающихся. 

Посещаемость родительских собраний родителями составила в 

среднем 87 процентов в 1–4-х классах, 56 процентов – в 5–9-х классах и 88 

процентов – в 10–11-х классах. 

Кроме того, проводились индивидуальные очные и 

онлайн-консультации для родителей; встречи с администрацией школы, 

педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Вывод: по сравнению с 2019/20 учебным годом удалось: 

повысить посещаемость родительских собраний в среднем на 4 

процента по школе; 

0%

100%

200%

1. 2. 3. 4. 5. ср

результаты профориентационной работы

8е классы 9е классы 10 кл 11 кл
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повысить уровень участия родителей в классных и общешкольных 

делах в среднем на 3 процента; 

повысить уровень удовлетворенности родителей деятельностью 

школы в среднем на 8 процентов; 

повысить уровень доверия родителей школе в среднем на 45 

процентов. 

Рекомендации: 

При планировании и организации работы с родителями на 

следующий учебный год предусмотреть такие формы работы, как 

тематические вебинары (для онлайн-собраний).  

Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности и 

доверия родителей школе.  

Выявлять в классах активных родителей и привлекать их к 

планированию, организации и анализу результатов воспитательной 

работы классов и школы. 

 

 

 

2. Цели и задачи школы  на 2021- 2022 учебный год. 
 
На основе результатов самообследования образовательной 

деятельности МБОУСОШ №7 имени Ю. А. Гагарина установлено:  
1. В школе создана нормативно-правовая база, регламентирующая 

образовательную деятельность и регулирующая взаимоотношения 
участников образовательного процесса.  

2. В 26 классах-комплектах обучаются 656 школьника, средняя 
наполняемость классов составляет 26 учеников. 

3. Школа работает в одну смену.  
4. Организация учебного процесса регламентируется 

индивидуальным учебным планом, разработанным на основе БУП 
общеобразовательных учреждений РФ, БУП ОУ, реализующий программы 
ФГОС для 1,2,3,4, 5,6,7, 8, 9,10,11 классов. В рамках учебного плана 
предусмотрены часы на элективные курсы. Превышения предельно 
допустимой нагрузки обучающихся нет.  

5. В целом учебный план обеспечивает выполнение требований 
государственных образовательных стандартов: успеваемость по школе 
составляет 97%, качество 50 – %. При этом успеваемость в начальной школе 
– 97%, качество – 50% в основной школе – успеваемость 97%, качество – 
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26%; в старшей школе при 97% успеваемости качество – 45%. Общее 
качество по школе – 40%  

6. Программно-методическое обеспечение позволяет реализовать 
учебный план: педагогами используются государственные образовательные 
программы, рекомендованные МОиН РФ и МО РС(Я); все учебные 
программы обеспечены учебно-методическими материалами; учебные 
программы соответствуют образовательному минимуму по всем 
предметам, федеральный и региональный компоненты образовательного 
стандарта реализуются.  

7. Школа обеспечена кадрами соответствующей квалификации и 
соответствующего уровня образования.  

8. Ключевыми в перечне приоритетных направлений организации 
образовательного процесса педагоги считают: системно-деятельностный 
подход в обучении, совершенствование личностных результатов каждого 
обучающегося; ориентация на вариативность, творческий подход, 
концептуализацию образовательных процессов. На уроках стал шире 
использоваться социальный опыт детей, большинством учителей уделяется 
внимание характеру психологического микроклимата.  

9. Школа обеспечена всеми необходимыми ресурсами: 
материальными, техническими, учебно-методическими. Выполняются 
требования к оснащению образовательного процесса в соответствие с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального 
компонента государственного образовательного стандарта, тем не менее, не 
в полном объеме обеспечена библиотека учебной литературой. В наличии 
имеются в рабочем состоянии и используются все необходимые 
информационно-технические средства обучения.  

10. Социально-гигиенические и социально-психологические 
условия соответствуют требованиям федеральных нормативных 
документов.  

11. Содержание и уровень воспитательной деятельности как 
отдельного специального направления образовательной деятельности 
учреждения соответствует всем требованиям федеральных нормативных 
документов, целям и задачам учреждения. Эффективность оказываемых 
воспитательных воздействий подтверждается результатами анкетирования, 
проведенного среди выпускников (основные ценности в жизни: семья, 
свобода, друзья, возможность реализовать свои способности, преобладает 
положительное отношение к школе, педагогам, 

социально-психологический климат оценивается как благоприятный).  
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12. Соблюдение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 
осуществляется, в целом соблюдение санитарно-гигиенических 
требований, состояние техники безопасности можно оценить как 
удовлетворительное.  

13. Содержание и уровень образовательных программ 
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов.  

14. Качество подготовки выпускников достаточное и в основном 
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов.  

15. Условия реализации образовательного процесса в основном 
достаточны для подготовки выпускников по образовательным программам. 
Всем обучающимся предоставляются равные возможности для 
комплексной самореализации по всем направлениям деятельности: 
образование, воспитание, здоровьесбережение.  

16. В структуре управления школой в условиях модернизации 
образования происходит освоение новых управленческих функций. 
Параллельно с обновлением структуры возрастает роль самоуправления (в 
том числе ученического). Главной его задачей является обеспечение 
совместной деятельности педагогов, учащихся, родителей, социальных 
инфраструктур с целью удовлетворения образовательных запросов 
общества, семьи, личности, рынка труда, выполнения государственных и 
региональных образовательных стандартов.  

17. Администрацией школы достаточно эффективно выбираются 
оптимальный стиль и направления в руководстве для достижения 
поставленных задач. Контроль и усовершенствование преподавания носит 
систематический, направленный характер, побуждает к 
профессиональному росту. Ежегодно педагоги школы подают заявления в 
аттестационную комиссию с целью повышения или подтверждения 
квалификационных категорий. 

 
Основные проблемы: 

1. Низкая учебная мотивация обучающихся. 
2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 
3. Низкий уровень вовлеченности родителей. 

 
Цели и задачи работы школы в 2021-2022 учебном году. 

 

ЦЕЛЬ: Повышение качества образования в МБОУСОШ №7 

им.Ю.А.Гагрина путем реализации комплекса мероприятий, 
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направленных на создание образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования, способствующего формированию личной 

успешности каждого обучающегося. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих 

задач: 

ЗАДАЧИ: 

- Развитие информационной образовательной среды и оснащение 

материально-технической базы школы. 

- Организация специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Повышение мотивации школьников путем внедрения 

современных образовательных технологий. 

- Предупреждение и преодоление неуспешности в обучении. 

- Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с 

родителями.   

 

Задачи педагогического коллектива на 2021– 2022 учебный год:  
В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии 

развития системы образования школа ставит перед собой следующие 
задачи:  

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

В частности:   
- обеспечить получение школьниками необходимых знаний, 

навыков и умений, формировать общекультурные и 
профессиональные компетенции, развивать навыки самообразования 
и самореализации личности;  

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

- формировать у обучающихся целостное миропонимание и 
современное научное мировоззрение, развивать культуру 
межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

- обеспечить индивидуализацию обучения с учетом 

способностей, интересов школьников;  
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- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и 
олимпиадах внутришкольного, районного, городского, 
всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по итогам 
участия;  

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

В части развития учительского потенциала: 

- содействовать непрерывному образованию и развитию 

педагогов; 

- совершенствовать систему стимулирования трудовой 

деятельности педагогов; 

- улучшить организацию повышения квалификации; 

- обеспечить внедрение профстандарта педагогов;  
- обобщить и распространить инновационный опыт школы, 

педагогов, пополнять педагогический опыт. 
В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

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

- организовать полноценную и эффективную работу с 

обучающимися с ОВЗ;  
- повысить эффективность профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  
2. Развивать работу по профориентации: расширение спектра 

профориентационных мероприятий, вовлечение социальных 
партнеров и т. д.    
 

Ожидаемый результат на конец 2021/2022 учебного года: 
 

· Повышение профессиональной компетентности 

педагогического коллектива. 

· Повышение социальной компетенции учащихся.    
· Сплочение коллектива детей, занятых интересующей их 

деятельностью. 
 
Приоритетные направления работы школы в 2021-2022 учебном году 

I. Совершенствование содержания и технологий образования:  
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1. Организация и осуществление образовательного процесса в 

соответствии с требованиям ФГОС. 

2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в 

школе на основе инновационных образовательных технологий, общих 

подходов к оценке качества, инструментов личностного развития и 

непрерывного образования. 

3. Разработка научно-методических подходов, показателей и 

критериев, обеспечивающих качественное содержание образования в 

начальном, основном и среднем образовании. 

4. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих 

реализацию образования.  

II. Организация работы с одаренными детьми: 

 1. Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, 

поддерживающих творческую и поисковую активность одаренных детей. 

 2. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и 

олимпиадах городского, регионального, федерального, международного 

уровней. 

3. Обеспечение условий развития детей через систему 

дополнительного образования, внеурочную деятельность. 

 III. Развитие научно-методической системы школы:  

1. Создание условий для занятий научно-методической работой в 

школе для педагогов разных специальностей. 

 2. Формирование готовности педагогов к распространению 

профессионального опыта среди педагогического сообщества города, 

региона, страны. 

IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов:  

1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в 

школе через систему психолого-педагогических семинаров и мастер 

классов.  

2. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, повышения уровня профессиональнопедагогической 

компетентности учителей. 

VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников:  

1. Создание здоровьесберегающих условий образовательного 

процесса.  
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2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы 

мероприятий, сохраняющих здоровье школьников, работающих в 

информационной образовательной среде школы.  

3. Развитие системы дополнительного образования. 

Функционирование спортивных секций, кружков.  

4. Организация работы сектора «Благополучная психологическая 

среда». 

VII. Развитие системы управления школой:  

1. Обеспечение эффективного управления образовательным 

процессом и реализацией положений Программы развития.  

2. Укрепление корпоративной культуры школы через 

формирование философии организации и выражения ее в атрибутике и 

в создании системы школьных традиций.  

3. Совершенствование организационной структуры школы.  

4. Участие Совета родителей, Совета старшеклассников. 

 

 

3.Организационно-педагогические мероприятия. 

3.1. Педагогические советы. 

 

№ Тема Сроки Ответственн

ые 

1 1.Итоги 2020/2021 учебного года, 

задачи  на 2021/2022 учебный год 

 

Август Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР и ВР 

2 1.Культура здоровья. Школа как 

носитель нравственного, физического и 

умственного здоровья детей. 

2.Итоги успеваемости обучающихся за 

1 четверть 

Ноябрь Директор 

школы, 

заместители 

директора 

по УВР и ВР 

3 1.Совершенствование системы 

воспитательной работы через развитие 

классных коллективов. 

2.Итоги  успеваемости за II четверть (1 

полугодие) во 2-11 классах . 

Январь Заместители 

директора 

по УВР 
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3.Итоги воспитательных мероприятий за 

1 полугодие 2021/2022 учебного года 

4 1.Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса 

март  

5 1.Ученик и учитель: взаимопонимание – 

взаимодействие – сотрудничество. 

2.Итоги успеваемости за III четверть 

апрель Заместитель 

директора 

по УВР, ВР. 

6 1.О допуске к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 

9-х, 11-х классов 

Май Директор 

школы 

7 1.О переводе обучающихся 1-8, 10-х 

классов 

Май Директор 

школы 

8 1.О выпуске обучающихся 11-х 

классов о выдаче аттестатов о 

среднем (полном) общем 

образовании. 

2.Итоги работы за 2021-2022 

учебный год 

Июнь Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

Классные 

руководител

и 11 классов 

9 1.О выпуске обучающихся 9-х 

классов и выдаче аттестатов об 

основном общем образовании.  

2.Задачи на новый учебный год. 

3.Проект плана работы школы за 

2021-2022  учебный год. 

Июнь Директор 

школы, 

зам.директо

ра по УВР, 

ВР,  

классные 

руководител

и 9-х 

классов 

 

3.2. Совещания при директоре школы 

 

№ Мероприятия Дата 

проведе

ния 

Ответст

венные 
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1 1.Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей и сотрудников в процессе 

образовательной деятельности.  

2. Утверждение тарификации педагогов 

школы на 2021- 2022 учебный год. 

3. Работа со школьной документацией. 

Сентябр

ь 

Директ

ор 

школы 

2. 1. Утверждение должностных инструкций 

учителей- 

предметников и работников школы 

2.Об организации горячего питания 

школьников и 

работников школы. 

3. Обзор нормативных документов. 

Сентябр

ь 

Директ

ор 

школы 

3. Состояние школьной документации. 

Адаптация обучающихся 1-х, 5-х классов. 

Преемственность. 

Итоги классно-обобщающего контроля в 

1-х, 5-х классах. 

2. Работа с обучающимися группы риска. 

Профилактика правонарушений. 

Октябрь Замести

тели 

директо

р по 

УВР и 

ВР, 

4. Итоги проверки учебно-методического 

комплекса учителей - предметников, 

рабочих программ. 

Состояние и меры профилактики 

правонарушений. Предупреждение 

детского травматизма в учебное время. 

Состояние ПБ и ПДД профилактика 

заболеваний. 

Итоги классно-обобщающего контроля в 

10-11х классах.  

Обзор нормативных документов. 

Ноябрь Директ

ор 

школы 

5. Состояние школьной документации. 

Анализ работы с детьми в кружках 

дополнительного образования. 

Итоги проверки работы кл. 

руководителей, учителей предметников с 

классными журналами 

Декабрь Замести

тель 

директо

ра по 

ВР, 
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Утверждение плана работы на зимние 

каникулы 

Итоги классно-обобщающего контроля 

в 9-х классах. 

6. Мониторинг обученности 5-х, 9-х, 11-х 

классов 

Системность в работе с одаренными 

детьми, итоги школьных и районных 

олимпиад 

Обзор нормативных документов. 

Итоги работы за 1 полугодие. 

ОТ и ТБ, работа школьной библиотеки, 

организация питания. 

Январь Замести

тели 

директо

ра, 

педагог

-психол

ог 

7. Состояние кабинетов (методическая 

наполняемость) 

Роль учителей и классных 

руководителей в организации выбора 

обучающимися предметов для итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

Февраль Директ

ор 

школы, 

Замести

тель 

директо

ра 

Социал

ьный 

педагог 

8. Об организации государственной 

(итоговой ) аттестации. Ознакомление с 

Инструкцией по проведению итоговой 

аттестации. 

О работе с детьми на весенних каникулах. 

Предварительное комплектование, 

распределение нагрузки учителей. 

Организация летней практики уч-ся. 

Март Замести

тели 

директо

ра 
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9. Изучение нормативно- правовых 

документов по аттестации уч-ся. 

О ходе аттестации педагогов школы. 

Организация труда и отдыха в летний 

период. 

Утверждение графика отпусков. 

Апрель Директ

ор 

школы, 

замести

тель 

директо

ра 

10 1.О подготовке к экзаменам 9-х, 11-х 

классов.  

2.Система работы кл.рук. и 

учителей-предметников с журналами и 

личными делами учащихся.  

З.Организованное окончание учебного 

года. 

Май Директ

ор 

школы, 

замести

тель 

директо

ра 

 

 

3.3. Совещания при заместителе директора по УВР 

 

№ Мес

яц 

Основные вопросы Присутствуют 

1 Сент

ябрь  

1. Соблюдение единых требований и 

единого орфографического режима при 

заполнении классных журналов 

классными руководителями, 

учителями-предметниками, 

медицинский работник (при 

заполнении листка здоровья)  

2. Начало работы по реализации плана 

ВШК на 2021-2022 учебный год  

 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

председатели 

МО, 

медицинский 

работник  

2 Октя

брь  

1. Анализ срезового контроля знаний 

обучающихся по всем предметам 

учебного плана.  

2. Анализ контрольно-инспекционной 

деятельности за сентябрь (по 

циклограмме)  

3. Анализ итогов проверки классных 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предмет

ники  
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журналов и журналов внеурочной 

деятельности  

4. Анализ работы 

учителей-предметников со 

слабоуспевающими обучающимися  

5. Работа учителей-предметников и 

классных руководителей с 

обучающимися, готовящимися к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ по выбору  

6. Анализ планов МКУ ЦРО, 

Управления  образования 

Апшеронского  района по проведению 

КДР, РКР, ВПР в 2021/2022 учебном 

году  

 

3 Нояб

рь  

1. Анализ контрольно-инспекционной 

деятельности за октябрь, ноябрь (по 

циклограмме)  

2. Анализ выполнения учебных 

программ  

3. Результаты обученности по итогам 1 

четверти  

4. Объективность выставления отметок 

за 1 четверть  

5. Анализ качества работы 

учителей-предметников и классных 

руководителей с классными журналами  

6. Анализ своевременного оповещения 

родителей слабоуспевающих 

обучающихся по итогам 1 четверти 

 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предмет

ники, 

председатели 

МО  

4 Дека

брь  

1. Анализ ведения классных журналов 

и дневников обучающихся  

2. Анализ результатов обученности 

обучающихся по итогам 2 четверти (1 

полугодия)  

3. Анализ контрольно-инспекционной 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предмет

ники  
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деятельности за декабрь (по 

циклограмме)  

 

5 Янва

рь  

1. Анализ выполнения учебных 

программ по предметам за 1 полугодие  

2. Анализ работы классных 

руководителей с классными 

журналами, дневниками обучающихся  

3. Анализ контрольно-инспекционной 

деятельности за январь (по 

циклограмме)  

 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

председатели 

МО  

6 Февр

аль  

1. Анализ организации работы с 

обучающимися, сдающими предметы в 

формате ЕГЭ и ОГЭ  

2. Анализ проверки классных журналов  

3. Анализ проверки личных дел 

обучающихся (тех, у кого есть 

изменения в документах и вновь 

прибывших)  

4. Анализ контрольно-инспекционной 

деятельности за февраль (по 

циклограмме)  

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители  

7 Мар

т  

1. Анализ выполнения ФГОС на конец 

3 четверти, анализ выполнения 

учебных программ по предметам  

2. Анализ соответствия записей 

домашних заданий и отметок в 

классных журналах и электронном 

журнале  

3. Анализ контрольно-инспекционной 

деятельности за март (по циклограмме)  

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предмет

ники  

8 Апре

ль  

1. Анализ объема домашнего задания в 

9 и 11 классах в период подготовки к 

ГИА  

2. Анализ репетиционных экзаменов в 

формате ЕГЭ и ОГЭ  
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3. Анализ контрольно-инспекционной 

деятельности за апрель (по 

циклограмме)  

 

9 Май  Анализ готовности документации к 

ГИА  

2. Анализ ведения классных и 

электронных журналов классными 

руководителями и 

учителями-предметниками  

3. Анализ выполнения учебных 

программ за год  

4. Анализ работы классных 

руководителей и 

учителей-предметников с дневниками 

обучающихся (подведение итогов за 

год)  

5. Анализ контрольно-инспекционной 

деятельности за май (по циклограмме)  

 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

председатели 

МО,  

учителя-предмет

ники  

1

0 

Июн

ь 

1. Контроль качества оформления 

экзаменационной документации, 

аттестатов, книг выдачи аттестатов  

2. Контроль готовности классных 

журналов для сдачи в архив  

3. Анализ контрольно-инспекционной 

деятельности за июнь (по циклограмме)  

 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

ответственный 

за печать 

аттестатов 

 

3.4. Административные совещания 

 

Дата 

проведени

я 

Тема совещания 

Сентябрь Готовность учителей к работе в новом учебном году. 

Правила внутреннего распорядка. Должностные 

инструкции. Система дежурства по школе.   
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Организация питания школьников. 

Доведение до сведения коллектива приказов по ТБ, ПБ 

и антитеррористической деятельности. 

О прохождении аттестации педагогов школы в 2021- 

2022 уч. г. 

Инструктаж по ведению и оформлению 

классно-школьной документации (журналы, личные дела 

обучающихся и др.) 

О создании условий для индивидуальной работы с 

обучающимися в рамках подготовки к итоговой аттестации 

и мониторинговым исследованиям. 

Планирование и организация работы классных 

руководителей. 

Организация дополнительного образования в школе. 

Система организации досуговой деятельности 

Октябрь Адаптация обучающихся 5 классов к обучению в новых 

условиях. 

Посещаемость занятий обучающимися. Итоги 

проведения рейда. 

Выполнение инструктажей по ТБ на уроках 

О системе работы классных руководителей с обучающимися 

«группы риска» и их семьями. 

Состояние работы с обучающимися из опекунских, 

малообеспеченных, многодетных семей, с обучающимися 

девиантного поведения. 

 

Ноябрь Состояние заболеваемости обучающихся. 

Соответствие объема ДЗ в 3-4 классам 

установленным нормам. 

Состояние работы с родителями.  

Организация дежурства по школе. 

Декабрь 1.Работа учителей-предметников по устранению 

пробелов в знаниях слабомотивированных обучающихся. 

2.Эффективность использования на уроках здоровье 

сберегающих технологий и методов. 

Эффективность адаптационной программы для 

первоклассников. 
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Дополнительное образование в школе. 

Январь Итоги I полугодия. 

Итоги участия школьников в ВОШ по предметам в 

2021-2022 уч.г. 

Соблюдение воздушно-теплового режима в учебных 

кабинетах. 

Состояние работы по выполнению ТБ. 

О подготовке обучающихся к итоговой аттестации (9, 11, 

4 кл.). 

Анализ работы учителей со слабоуспевающими 

учащихся (по итогам 1 п/г). 

О соответствии методического уровня педагогов их 

квалификационным категориям. 

Координация работы с обучающимися группы риска. 

Февраль Работа классных руководителей с родителями 

обучающихся по вопросам итоговой аттестации (9, 11 кл.) и 

мониторинговых исследований (4кл). 

Система работы классных руководителей. 

О федеральном перечне учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в ОУ 

Март Реализация целевых воспитательных программ и 

социальных проектов. 

Итоги работы по проблеме «Выявление уровня освоения 

стандарта образования по учебным предметам в классах 

основной ступени обучения». 

Апрель План подготовки к переводному и итоговому контролю. 

Готовность начального звена школы к выполнению 

мониторинговых заданий для уч-ся 4-х классов 

Качество подготовки обучающихся 9, 11 класса к 

сдаче экзаменов по выбору в форме ОГЭ/ЕГЭ. 

Разработка плана работы на новый учебный год. 

Итоги  воспитательной работы и организация 

летнего труда и отдыха обучающихся. 
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Май Готовность к организации и проведению итоговой 

аттестации выпускников. Организация работы по 

преемственности 4-5 классов. Готовность выпускников 

начальных классов к продолжению образования на 2 

ступени обучения. 

Выполнение учебных программ.  

Расстановка кадров по новому учебному плану. 

Предварительное комплектование. 

Аттестация педагогов и повышение квалификации в 

новом учебном году. 

Июнь-август Проведение итоговой аттестации выпускников и 

результаты окончания учебного года. Объективность 

оценивания уровня ЗУН обучающихся (сравнительный 

анализ оценок). 

Работа классных руководителей по оформлению 

личных дел обучающихся. 

Состояние набора обучающихся в 1 и 10 классы. 

Готовность школы к новому учебному году. Итоги 

сдачи школы. 

Комплектование педагогическими кадрами. 

О работе учителей и классных руководителей по 

выполнению единых требований к оформлению школьной 

документации ( классные журналы, личные дела учащихся, 

их дневники, тетради и др.) 

Анализ работы школы. План работы школы на 

2022-2023 уч.г. 

 

 

 

№

 

п

/

п 

Виды деятельности Сроки Ответственные 

за выполнение 

1

. 

Изучить объяснительные записки к 

учебным программам, методические 

письма и другие нормативные 

Систем

атиче 

ски 

Администраци

я, 

руководители 
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документы. МО 

2

. 

Сбор информации по 

программно-методическому 

обеспечению учебного процесса 

сентябр

ь 

Зам директора 

по УВР 

3

. 

Утверждение 

календарно-тематических планов 

август Зам директора 

по УВР 

4

. 

Составление стат. отчетности сентябр

ь 

Директор 

школы 

5

. 

Проведение подготовительной 

работы по оформлению классных 

журналов 

сентябр

ь 

Зам директора 

по УВР 

6

. 

Составление графиков проведения 

контрольных, лабораторных и 

практических работ, расписания 

уроков, факультативов, предметных 

кружков. 

сентябр

ь 

Зам директора 

по УВР 

7

. 

Составление графика проведения 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

сентябр

ь 

Зам директора 

по УВР и ВР 

8

. 

Организация работы по 

преемственности. Совещание 

учителей 4-5 классов 

Октябр

ь, май 

Зам директора 

по УВР 

9

. 

Составление графика дежурства 

учителей по школе 

До 

10.09 

Зам директора 

по ВР 

1

0

. 

Тарификация педагогических 

работников 

До 

10.09 

Директор 

школы 

1

1

. 

Организация работы по 

обеспечению обучающихся 

бесплатным питанием. 

До 3.09 Директор 

школы 

1

2

. 

Подведение итогов работы 1 раз в 

п/г 

Зам директора 

по УВР 

1

3

. 

Организация особого режима 

адаптации обучающихся 1 и 5 

классов 

сентябр

ь 

Зам директора 

по УВР 
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1

4

. 

Переводной контроль 

Мониторинг качества знаний 

обучающихся 4 классов 

май Зам директора 

по УВР 

1

5

. 

Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9 и 11 

классов 

Май-ию

нь 

Зам директора 

по УВР 

1

6

. 

Организация дополнительного 

образования 

до 5. 09. Администраци

я 

1

7

. 

Организация работы по ПДД и 

охране жизни здоровья учащихся. 

сентябр

ь 

Администраци

я 

1

8

. 

Организация и проведение дня 

открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей. 

февраль ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

1

9

. 

Проведение 

психолого-педагогического 

тестирования и диагностирования 

дошкольников по новой методике. 

февраль Учитель нач кл 

4 кл 

2

0

. 

Комплектование 1 и 10 классов. май - 

август 

Администраци

я 

2

1

. 

Контрольные рейды по 

микрорайону школы для учёта 

обучающихся, которые должны 

проходить обучение как в 

образовательных учреждениях, так 

и на дому. 

август - 

январь 

Администраци

я 

2

2 

Организация кружков, клубов и 

секций 

сентябр

ь 

Зам директора 

по ВР 

2

4 

Организационные совещания по 

тематическим темам в классах 

В 

течение 

года 

Зам директора 

по ВР 

2

5 

Организация системы дежурства по 

школе 

сентябр

ь 

Зам директора 

по ВР 

2 Организация каникулярного отдыха каникул Зам директора 
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6 обучающихся ы по ВР 

 

 

4. Учебно-методическая деятельность. 

 

Формы методической работы: 

- тематические педагогические советы; 

- методический совет и  школьные  методические объединения; 

- самообразовательная работа педагогов; 

 - открытые уроки и их самоанализ; 

-  взаимопосещение уроков; 

- предметные недели; 

- организация работы с одаренными детьми; 

 - индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

 - организация и контроль курсовой подготовки педагогов, их 

аттестация; 

 - разработка методических рекомендаций в помощь учителям.  

 

Методическая тема школы: «Организация работы школы в условиях перехода 

на ФГОС СОО» 

Направления методической работы: обеспечить методические 

условия для эффективного введения федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Цель: Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для 

развития и воспитания личности школьника, получения качественного 

образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Задачи: 

1.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации 

ООП СОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально- психологического потенциала 

личности ребенка. 

2. Способствовать освоению педагогами новой системы требований к 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 
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3. Способствовать повышению качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 

технологий обучения при введении ФГОС СОО. 

Перед методической службой школы поставлена цель: создать 

условий для повышения профессионального мастерства преподавателей на 

основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

переподготовки, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого 

и социально- психологического потенциала личности ребенка 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

Повысить качество обучения 

Повысить уровень учебной мотивации 

Обеспечить внедрение в учебный процесс системно-деятельностный 

подход. 

Работа с мотивированными учениками, направленная на участие в 

предметных 

олимпиадах. 

Сформировать банк данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса. 

Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески 

работающих 

учителей. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров, 

з) участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Приоритетные направления методической работы:  

Организационное обеспечение: 

обеспечение овладения педагогами школы информационных 

технологий и внедрения их в УВП; 

доработка образовательной программы школы; 

повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 
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организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

обеспечение связей с ссузами; 

обеспечение эффективного функционирования научного общества 

учащихся; 

совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта учителей школы. 

1. Технологическое обеспечение: 

обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 

отслеживание результатов экспериментальной деятельности 

муниципальных и школьных экспериментальных площадок, внесение 

предложений по совершенствованию экспериментальной деятельности; 

внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

развитие личности ребенка; 

совершенствование кабинетной системы; 

укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

2. Информационное обеспечение: 

обеспечение методическими и практическими материалами 

методической составляющей образовательного процесса через использование 

Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

разработка концепции воспитательного пространства школы; 

психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

программы школы; 

психолого-педагогическое сопровождение ранней профилизации и 

профильного обучения; 

изучение особенностей индивидуального развития детей; 

формирование у обучающихся мотивации к познавательной 

деятельности; 

формирование у школьников навыков русского речевого этикета, 

оптимального диалога, повышения уровня бытового (обиходного) 

общежития. 

Развитие ученического самоуправления; 

создание условий для обеспечения профессионального 

самоопределения школьников. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

отслеживание динамики здоровья учащихся; 

создание условий для обучения и развития детей классов охраны 

зрения; 
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разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных 

перегрузок школьников; 

совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

контроль за качеством знаний учащихся; 

совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости 

и качества знаний учащихся; 

совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных 

умений и навыков, способов деятельности; 

разработка критериев и показателей эффективности внедрения 

информационно- коммуникативных технологий в образовательный процесс; 

диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса 

к обучению, результативности использования индивидуально групповых 

занятий и элективных курсов. 

Основные задачи методической работы на 2020-2021 учебный год: 

Повышение качества преподавания учебных дисциплин через 

совершенствование содержания образования, внедрения 

информационно-коммуникационных технологий и других приемов 

инновационных образовательных процессов. 

Создание банка методических идей и наработок учителей школы. 

Внедрение технологии разработки уроков с использованием 

электронной поддержки. 

Разработка механизмов трансляции наработанного передового опыта 

на другие предметы учебного плана. 

Создание условий для обучения педагогов школы современным 

технологиям через курсовую подготовку и обобщение передового 

педагогического опыта. 

Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин 

педагогами школы. 

Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, 

имеющих с высокий уровень мотивации обучения. 

Обеспечить реализацию личносто - ориентированного обучения: 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

школьников на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков детей, создание НОУ для учащихся с 

высоким уровнем мотивации учения, ознакомление учителей с 

инновационными образовательными технологиями, педагогической и 

методической литературой. 

а) Работа педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет. 

В 2020-2021 учебном году будут проведены следующие педсоветы: 
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«Ключевые направления деятельности системы образования 

МБОУСОШ №7 им. Ю.А.Гагарина в 2020/21 учебном году по 

совершенствованию качества образования, модернизации воспитательной 

деятельности» 

«Качество образования как основной показатель работы школы» 

 «Итоги  успеваемости за 1 четверть 2020-2021 учебного года» 

 «Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир 

школы» Итоги успеваемости за 2 четверть во 2-11 классов, 2020-2021 

учебного года» 

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

О допуске к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х, 

11-х классов 

О переводе обучающихся 1-8, 10-х классов 

О выпуске обучающихся 11-х классов о выдаче аттестатов о среднем 

(полном) общем образовании. 

Итоги работы за 2020-2021 учебный год 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться 

следующие технологии: 

работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

анкетирование учащихся и учителей; 

деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения 

поставленных задач и обоснования совместно принятых решений 

 

 

Работа методического совета школы 

Цель, которую поставил методический совет школы в текущем году: 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей школы, их эрудиции профессиональной компетентности в области 

знания и применения современных педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и 

решалась через задачи: 

создание необходимых условий для максимального раскрытия 

творческой индивидуальности каждого педагога; 

обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся 

соответствующим современным требованиям, исходя из их возможностей. 

В 2020-2021 учебном году на заседаниях МС будут рассмотрены 

следующие вопросы: 

Итоги методической работы за 2019 -2020 учебный год, основные 

задачи на новый учебный год. 

Инструктивно-методическое совещание: 

основные направления методической работы в школе; 

этапы работы над методической темой; 

темы самообразования, работа над планом самообразования. 
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Утверждение УМК на 2020-2021 учебный год, учебных планов и 

программ, планов работы ШМО. 

Создание группы контроля адаптации учащихся 5-го класса и 

готовность к обучению на 2 ступени обучения. 

Выработка программы подготовки и проведения педсоветов 

Организация и проведение предметных школьных и районных 

олимпиад. 

Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики 

уровня обученности учащихся по итогам I полугодия. Сравнительная 

характеристика. 

Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

Информация о ходе аттестации учителей. 

Создание группы контроля организации итогового повторения 

учащихся 9-х и 11-х классов. 

Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ 

реализации системы курсовой подготовки. 

Подготовка к итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. 

Подведение итогов по самообразованию, самооценка 

профессионального развития учителей. 

Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность 

работы МС.  

 Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

Работа с образовательными стандартами: 

согласование календарно-тематических планов; 

преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно- познавательной деятельности; 

формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

отчеты учителей по темам самообразования; 

итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена в форме ГИА. 

На заседаниях методических объединений будут рассматриваться 

также вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, 

большое внимание будет уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся, 

изучаться тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие 

учебно-методические материалы. Будет проводиться анализ контрольных 

работ, намечаться ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы методических объединений будут проводиться 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа 

работы МО школы за 2019-2020 учебный год, стоит задача 

совершенствования профессиональной компетентности, обучение педагогов 
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новым технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей 

потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и 

возможностям. Над этой задачей будут работать ШМО учителей начальных 

классов, ШМО учителей естественно-математического цикла, ШМО учителей 

гуманитарного цикла, ШМО классных руководителей. 

В соответствии с методической темой школы будет продолжена 

работа педагогов над темами самообразования. 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими 

кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию 

педагогического мастерства через индивидуальную тему по 

самообразованию. 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе 

МО, педсоветов, семинаров, практикумов. 

Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе 

собственных планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату 

времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 

практическим опытом. Завершаться самообразование будет анализом, 

оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы. Результатом 

самообразования будут являться открытые уроки, доклады, выступления 

перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при 

директоре
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4.1. Работа школьного методического объединения 

 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях подготовки и введения 

ФГОС» 

Цель: «Формирование инновационного образовательного 

комплекса, ориентированного на раскрытие творческого потенциала  

участников  образовательного процесса в системе непрерывного 

развивающего и развивающегося образования» 

Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования, организация оптимального 

учебно-воспитательного процесса на базе личностно-ориентированного 

подхода. 

2. Создание условий для повышения технологической грамотности 

педагогических кадров через систему курсовой и межкурсовой подготовки, 

развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, 

убеждений учителей, адекватных задачам развития школы. 

3. Создание эффективной системы внутришкольного контроля, 

оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических 

вопросов. 

4. Развитие современного, диалектического стиля педагогического 

мышления учителя. 

5. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

6. Методическое обеспечение проведения плановых мероприятий. 

7. Создание оптимальных связей между деятелями науки и 

участниками УВП в рамках формирования развивающего пространства для 

детей мотивированных и одаренных. 

8. Выявление, обобщение и трансляция передового педагогического 

опыта. 

 

Направление работы: 

1. Повышение качества образования через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

2. Оказание помощи учителям в реализации методических приемов 

обучения в рамках программы развития школы; 

3. Включение учителей в творческий педагогический поиск; 

4. Внедрение в практику работы педагогов результатов научных 
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исследований и достижений передового опыта, повышение научной и 

теоретической компетентности педагога; 

5. Разработка методических рекомендаций для педагогов по 

организации учебного процесса в условиях развития школы; 

6. Руководство работой методических объединений и кафедр 

педагогов; 

7. Доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

8. Освоение содержания новых технологий обучения и  

методов педагогической деятельности; 

9. Организация оперативного обмена информацией и налаживание 

обратной связи взаимодействия методических объединений. 

10. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей 

учеников.  

Формы методической работы: 

- заседания педагогического совета; 

- заседания методического совета; 

- заседания методических объединений; 

- работа педагогов по темам самообразования; 

- открытые уроки и мероприятия; 

- внеклассная работа, внеурочная деятельность; 

- аттестация педагогических кадров 

- организация курсовой подготовки педагогов. 

 

Состав методического совета 

Руководитель методического совета - заместитель директора по УВР  

Члены методического совета: 

Мисько Н.С.- директор МБОУСОШ №7 им.Ю.А.Гагарина 

Манченко Д.С..- заместитель директора по УВР 

Литвинова Н.И.- заместитель директора по УВР 

Шапурова И.С. - заместитель директора по ВР 

О.В.Шкуренко - руководитель МО учителей начальных классов  

Е.В.Высоколенко- руководитель МО учителей естественнонаучного 

цикла 

Т.Г.Мостиева - руководитель МО учителей гуманитарного цикла 

Т.А.Алейникова- руководитель МО учителей эстетического цикла 

А.В.Кучмист – руководитель МО классных руководителей 

(начальная школа) 

М.А.Дедкова – руководитель МО классных руководителей (основная 

школа) 
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Н.Р.Худоян – руководитель МО классных руководителей (средняя 

школа) 

 

Организационное обеспечение: 

- обеспечение повышения уровня овладения педагогами 

информационных технологий и внедрения их в образовательную 

деятельность; 

- повышение и совершенствование педагогического мастерства 

через максимальное использование возможности урока как основной 

формы организации образовательного процесса, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещения уроков, 

активного участия в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

- организация деятельности профессиональных объединений 

педагогов; 

- совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта. 

 

Технологическое обеспечение: 

- обеспечение обоснованности и эффективности планирования 

процесса обучения детей; 

- внедрение в практику прогрессивных педагогических 

технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания 

предметов, на развитие личности ребенка; 

- укрепление материально-технической базы методической службы. 

Информационное обеспечение: 

- обеспечение методическими и практическими материалы 

методической составляющей образовательного процесса; 

- создание банка методических идей; 

- разработка и внедрение методических рекомендаций для 

педагогов. 

 

Создание условий для развития личности обучающегося: 

- формирование у обучающихся и воспитанников

 мотивации к познавательной деятельности; 

Формирование навыков речевого этикета, оптимального диалога; 

- создание условий для профессионального самоопределения 

школьников. 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 

- разработка методических рекомендаций педагога по

 использованию здоровьесберегающих методик и преодолению учебных 
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перегрузок учащихся. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 

- контроль за качеством знаний обучающихся; 

- совершенствование механизмов независимых экспертиз 

успеваемости и качества знаний обучающихся 

- диагностика общеучебных и специальных умений и навыков, 

способов деятельности у обучающихся 

- анализ внедрения информационно-коммуникационных

 технологий в образовательную деятельность; 

- диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся 

интереса к обучению, результативности использования 

индивидуально-групповых, дополнительных занятий и элективных курсов. 

Основные вопросы заседаний методического совета: 

- итоги методической работы за 2019/20 уч.год; 

- цели и задачи на 2020/21 уч.год; 

- основные направления работы; 

- работа методических объединений в рамках методической темы 

школы; 

- самообразование, работа над темами самообразования и их 

реализация; 

- работа с УМК, разработка, анализ и утверждение рабочих 

программ по предметным областям; 

- выполнение планов работы методических объединений по всем 

направлениям деятельности; 

- организация и проведение предметных олимпиад; 

- организация и проведение предметных недель; 

- итоги мониторинга учебной и педагогической деятельности по 

результатам полугодий и учебного года; 

- выполнение плана работа МО по работе с обучающимися, 

имеющими повышенную мотивацию; 

- выполнение плана работы МО с учащимися, слабо успевающими 

по учебным предметам; 

- контроль индивидуальных графиков обучения с детьми с ОВЗ; 

- повышение квалификации педагогов. 

Планируемые результаты: 

1. Создание оптимальных условий для повышения качества 

образования; 

2. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

каждому обучающемуся для формирования универсальных учебных 

действий, реализации личностных особенностей; 

3. Эффективный мониторинг преподавания учебных предметов и 
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уровнем обученности; 

4. Совершенствование форм урочной, внеурочной, внеклассной 

деятельности; 

5. Повышение качества преподавания дисциплин; 

6. Создание комфортной образовательной среды всем участникам 

образовательного процесса.  

 

4.2. Годовая циклограмма методической работы  

 
 Работа Методического совета 
Цель: реализация задач методической работы 
 

№

 

п

/

п 

Содержание работы Сроки Исполните

ли 

Прогнозир

уемый 

результат 

1 Реализация плана 
методической работы.  
Организационное 
обеспечение плана 
работы. 

Засед
ание 
1 

Председат
ель 
методичес
кого 
совета 
школы 

План 
методическо
й работы, 
корректиров
ка и 
соответствие 
планов МО, 
утверждение 
рабочих 
программ.  

2 Методическое 
сопровождение: новые 
методические документы. 

Засед
ние 
2 

Председат
ель 
методичес
кого 
совета 
школы 
Руководит
ели МО 

Рекомендаци
и по 
критериям 
оценивания 
работ 
обучающихс
я 

   образования 

    

3 Отчет руководителей МО 
о работе педагогов над 
темами самообразования 

Засед
ание 
3 

Председат
ель 
методичес

Совершенст
вование 
учебно-мето
дического 
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 Результаты мониторинга  
внеурочной деятельности 
обучающихся. Анализ 
работы спортивного 
сектора 

 кого 
совета 
школы 
Руководит
ели МО 

обеспечения, 
качества 
преподавани
я предметов 

4 Анализ учебных планов 

на следующий год. 

Предварительный анализ 

успеваемости за год. 

Формирование 

методической «копилки». 

Промежуточные 

результаты программы 

«Одаренные дети». 

Засед

ание 

4 

Председат

ель 

методичес

кого 

совета 

школы  

Руководит

ели МО 

Реализация 

программы, 

«Одаренные 

дети». 

Повышение 

квалификаци

и педагогов. 

Представлен

ие к 

утверждени

ю плана 

работы 

на 
следующий 
год 

5 Анализ итоговой 

аттестации обучающихся. 

Итоги работы 

Методического совета. 

Организация работы по 

организации профильной 

и предпрофильной 

подготовке на следующий 

учебный год 

Засед

ание 
5 

Председат

ель 

методичес

кого 

совета 

школы  

Руководит

ели МО 

Рекомендаци

и к 

перспективн

ому плану 

работы 

Методическ

ого совета на 

следующий 

учебный год. 

Оформление 

критериев 

оценивания 

достижений 

учащихся 

для 

дальнейшего 

использован

ия 

Работа с Методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных 

программ и роста профессионального мастерства педагогов 
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1 Методическое совещание по 

приоритетным задачам на 

новый учебный год и планам 

их реализации.Рабочие 

программы. 

август Руководител

и МО 
 

Системн

ое 
решение 

задач. 
Коррект

ировка и 

утвержде
ние 

рабочих 

програм
м 

2 Методическое совещание по 
определению 

направлений повышения 

качества образования через 

применение новых 

образовательных технологий 

ноябрь Руководител

и МО  

Соверше
нствован

ие 

образова

тельной 

практики 

3 Методическое совещание по 

анализу посещаемых уроков 

март Руководител

и МО  

 

Анализ 

практиче

ской 

деятельн

ости 

4 Методическое совещание по 

оснащению учебных 

кабинетов, проведение смотра 

учебных кабинетов 

май Руководител

и МО  

 

Перспект

ивный 

план 

оснащен

ия 

кабинето

в 
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4.3. Перспективный план аттестации педагогических работников 

№ п/п Фамилия, 

имя, отчество 

должность Категория 

  

Соответствие  

Приказ о 

присвоении 

категории 

или  

подтвержден

ия 

соответствия  

занимаемой 

должности  

Планируемый 

год 

следующей 

аттестации 

1.  Айвазова 

Валентина 

Николаевна (в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Учитель начальных 

классов  

   

2.  Алейникова 

Татьяна 

Александровн

а 

Учитель физической 

культуры   

Высшая 

 

29.11.2018 

Приказ 

МОН  

№4325  

от 

05.12.2018 

29.11.2023 

3.  Бармина 

Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов  

   

4.  Высоколенко 

Елена 

Владимировн

а 

Учитель физики Первая  

 

29.01.2016 

Приказ 

МОН  

№619  

от 

09.02.2016  

Ноябрь 2021 

5.  Васинова 

Нина 

Павловна 

 

Учитель начальных 

классов 

 

   

6.  Васильева 

Анастасия 

Николаевна  

Учитель начальных 

классов. Педагог 

дополнительного 

образования  

   

7.  Валикаева 

Елена 

Валентиновна  

Педагог-психолог. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

   

8.  Вахрамова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов  

   

9.  Вдовица 

Николай 

Учитель физической 

культуры. Педагог 

Соответствие  Решение 

аттестацион

17.03.2025 
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Владимирови

ч 

дополнительного 

образования 

ной 

комиссии  

Приказ 

№128/01-02 

от 

17.03.2020 г. 

10.  Галактионова 

(Саловарова) 

Татьяна 

Станиславовн

а 

Учитель физической 

культуры 

Первая 

 

27.12.2016 

Приказ 

МОН  

№ 5976  

от 

27.12.2016 

Ноябрь 2021 

11.  Ганиева Алла 

Ринатовна  

Учитель английского 

языка  

 

   

12.  Дьяченко 

Марина 

Гаврииловна 

Учитель русского 

языка 

Высшая 

 

27.11.2020 

Приказ 

МОН  

№ 3165  

от 

27.11.2020 

27.11.2025 

13.  Дедкова 

Мария 

Александровн

а  

Социальный педагог    

14.  Зенина Ольга 

Петровна 

Учитель биологии Первая 

 

30.01.2019 

Приказ 

МОН  

№ 313  

от 

31.01.2019 

30.01.2024 

15.  Кузьминых 

Наталья 

Емельяновна 

Учитель русского 

языка 

Высшая 

 

27.02.2019 

Приказ 

МОН  

№ 618  

от 

27.02.2019 

27.02.2024 

16.  Курпис Ольга 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Первая 

 

29.12.2015 

Приказ 

МОН  

№ 10  

от 

11.01.2016 

Декабрь 2021 

17.  Кучмист 

Анастасия 

Владимировн

а  

Учитель начальных 

классов  

 

 

 

Первая 

 

26.12.2019 

Приказ 

МОН  

№ 5409  

от 

26.12.2024 
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26.12.2019 

18.  Киселёва 

Ольга 

Владимировн

а (в отпуске 

по уходу за 

ребенком) 

Зам по УВР Первая 

 

27.04.2017 

Приказ 

МОН  

№ 1831  

от 

02.05.2017 

 

19.  Лещева 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Первая 

 

27.04.2018 

Приказ 

МОН  

№ 1621  

от 

03.05.2018 

27.04.2023 

20.  Литвинова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Высшая 

 

27.02.2019 

Приказ 

МОН  

№ 618  

от 

27.02.2019 

27.02.2024 

21.  Лысакова 

Людмила 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

Первая 

 

28.03.2019 

Приказ 

МОН  

№ 1071  

от 

28.03.2019 

28.03.2024 

22.  Манченко 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель английского 

языка 

Соответствие  Решение 

аттестацион

ной 

комиссии  

Приказ 

№367/01-02 

от 

31.08.2020 г. 

31.08.2025 

23.  Мисько 

Наталья 

Сергеевна 

Директор 

Учитель ИЗО 

Высшая 

 

28.02.2017 

Приказ 

МОН 

№784  

от 

03.03.2017 

 

24.  Мостиева 

Тамара 

Георгиевна 

Учитель русского 

языка 

 

 

 

 

Высшая 

 

27.11.2020 

Приказ 

МОН  

№ 3165  

от 

27.11.2020 

27.11.2025 

25.  Морякова 

Галина 

Николаевна  

Учитель ИЗО и 

технологии 
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26.  Мерзлякова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель математики 

и информатики 

Соответствие  Решение 

аттестацион

ной 

комиссии  

Приказ 

№128/01-02 

от 

17.03.2020 г. 

17.03.2025 

27.  Олейникова 

Маргарита 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Соответствие  Решение 

аттестацион

ной 

комиссии  

Приказ 

№128/01-02 

от 

17.03.2020 г. 

17.03.2025 

28.  Онучина 

Елена 

Николаевна  

Педагог-библиотека

рь  

   

29.  Панова Ольга 

Владимировн

а 

Учитель географии  Соответствие  Решение 

аттестацион

ной 

комиссии  

Приказ 

№128/01-02 

от 

17.03.2020 г. 

17.03.2025 

30.  Пешков 

Александр 

Викторович 

Учитель технологии. 

Преподаватель-орган

изатор ОБЖ 

   

31.  Полубабкина 

Людмила 

Иршатовна 

Учитель 

информатики 

Высшая 

 

28.11.2019 

Приказ 

МОН  

№ 4855  

от 

28.11.2019 

28.11.2024 

32.  Рога Яна 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Соответствие  Решение 

аттестацион

ной 

комиссии  

Приказ 

№367/01-02 

от 

31.08.2020 г. 

31.08.2025 

33.  Руденко 

Марина 

Георгиевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшая 

 

27.11.2020 

Приказ 

МОН  

№ 3165  

27.11.2025 
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4.4. Курсы повышения квалификации педагогических работников 

от 

27.11.2020 

34.  Тертышная 

Елена 

Георгиевна 

Учитель математики Соответствие  Решение 

аттестацион

ной 

комиссии  

Приказ 

№128/01-02 

от 

17.03.2020 г. 

17.03.2025 

35.  Харук Инга 

Анатольевна 

Учитель истории Высшая 

 

28.04.2020 

Приказ 

МОН  

№ 1367  

от 

30.04.2020 

28.04.2025 

36.  Худоян 

Нарине 

Рафаэловна 

Учитель английского 

языка 

Первая 

 

28.04.2020 

Приказ 

МОН 

№1367 

От 

30.04.2020 

28.04.2025 

37.  Храмова 

Лариса 

Викторовна  

Учитель химии  Высшая  

 

01.07.2019 

Приказ 

МОН  

№2424  

от 

03.07.2019 

01.07.2024 

38.  Шкуренко 

Оксана 

Владимировн

а 

Учитель начальных 

классов 

Первая 

 

29.11.2018 

Приказ 

МОН №4325 

от 

05.12.2018 

29.11.2023 

№

 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Должность Дата 

прохожде

ния 

курсов  

Название курсов  

1 Алейникова 

Татьяна 

Александро

вна  

Учитель 

физической 

культуры  

Октябрь 

2020 

 

 

 

 

 

Январь 

«Методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

«Оказание первой 
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2021 

 

 

 

 

Август 

2021 

 

 

 

 

доврачебной 

помощи» 

 

 

«Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации.» 

2 Бармина 

Елена 

Николаевна 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Февраль 

2021  

 

 

 

Июнь 

2021 

«Предупреждение 

ДТТ обучающихся в 

условиях 

образовательной 

организации» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

3 Валикаева 

Елена 

Валентинов

на 

Педагог-психолог Сентябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2021 

 

 

 

Апрель 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 

 

«Организация 

психологического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования»            

«Педагог-психолог. 

Психокоррекционны

е технологии для 

детей с ОВЗ» 

   

«Психолого-педагогичес

кое сопровождение детей 

и подростков 

переживших 

психотравмирующее 

событие (в т.ч. 

страдающих 

посттравматическим 

стрессовым 

растройством)   

 

  «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 
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Август 

2021 

 

 «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

 

4 Вахрамова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Июнь 

2021 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

 

5 Вдовица 

Николай 

Владимиро

вич  

Учитель 

физической 

культуры 

Октябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2021 

 

Апрель 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2021 

 

«Методика преподавания 

физкультуры в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»     

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

 «Самозащита без 

оружия» ВФСК ГТО,  

методика обучения и 

критерии оценивания 

нового направления 

самбо 

«Демонстрационное 

самбо (Демо самбо)» в 

рамках реализации 

Всероссийских проектов 

«Самбо в школу», 

«Самбо в ГТО» 

 

 «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

6 Васильева Учитель Май 2021 : «Навыки оказания 
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Анастасия 

Николаевна  

 

начальных 

классов 

 

 

 

Август 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2021 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

 

 «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

 

 «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 «Создание 

коррекционно-развиваю

щей среды  для детей с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

в условиях инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

7 Высоколенко 

Елена 

Владимировна 

 

Учитель физики Ноябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2021 

 

 

Февраль 

2021 

 

 «Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

 «Методика 

преподавания 

астрономии в 

соответствии с ФГОС 

среднего общего 

образования» 

8 Галактионо

ва Татьяна 

Станислово

Учитель 

физической 

культуры 

Сентябрь 

2020 

 

 «Методика обучения в 

начальной школе игре в 

шахматы в рамках 
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вна   

 

Январь 

2021 

реализации ФГОС НОО» 

 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

9 Ганиева 

Алла 

Ринатовна  

Учитель 

английского 

языка 

 Октябрь 

2020 

 

 

Февраль 

2021 

 

 

 

 

 

Июнь 

2021 

 

 «Методика 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС» 

 

Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС»  

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

1

0 

Дьяченко 

Марина 

Гаврииловна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Октябрь 

2020 

 

 

Январь 

2021 

 

 

 

 

 

Февраль 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2021 

 «Методика 

преподавания русского 

языка в соответствии с 

ФГОС» 

 

 «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 «Методика 

преподавания 

литературы в 

соответствии с ФГОС» 

Март 2021 Сертификат 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования»  

Тема: «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

1 Дедкова Мария Учитель истории Октябрь  «Преподавание курса 
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1 Александровна 

 

и обществознания  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2021 

Основы православной 

культуры и 

Кубановедение» 

 

 «Ступени личностного 

роста учителя: 

мотивационно-личностн

ый аспект» 

 

 «Деятельность 

социального педагога в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

 

: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

 «Педагогическое 

образование: учитель 

истории и 

обществознания  

( с присвоением 

квалификации «учитель 

истории и 

обществознания») 

 

 «Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС» 

1

2 

Дорощенко 

Александра 

Владимировна 

Специалист по 

кадрам 

Май 2021  «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

1

3 

Зенина 

Ольга 

Петровна  

Учитель биологии   Октябрь 

2020 

 

 

 

 

Январь 

 «Преподавание курса 

Основы православной 

культуры и 

Кубановедение» 

 

 

 «Организация работы с 
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2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2021 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

 «Методика 

преподавания химии в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Методика 

преподавания 

биологии в 

соответствии с 

ФГОС» 

1

4 

Кузьминых 

Наталья 

Емельяновн

а  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Июнь 

2021 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

 

 «Методика 

преподавания русского 

языка  в соответствии с 

ФГОС» 

 

 «Методика 

преподавания 

литературы  в 

соответствии с 

ФГОС» 

1

5 

Курпис Ольга 

Викторовна  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Январь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2021 

 

 

 

: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

       

 

 «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 
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Июнь 

2021 

образовательных 

организациях» 

1

6 

Кучмист 

Анастасия 

Владимировна  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Октябрь 

2020 

 

 

Январь 

2021 

 

Февраль 

2021 

 

 

 

 

 

 

 «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

 «Создание 

коррекционно-развиваю

щей среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

1

7 

Лещева Ирина 

Анатольевна  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Октябрь 

2020 

 

 

 

 

Январь 

2021 

 «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 

 «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

1

8 

Литвинова 

Наталья 

Ивановна  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Сентябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2021 

 

 

 

 

 

 «Особенности   

преподавания русского 

языка как основы 

гражданской 

самоидентичности и 

языка межнационального 

и межкультурного 

диалога» 

 

 «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 
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Июнь 

2021 

 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

 «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

1

9 

Лысакова 

Людмила 

Валерьевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Октябрь 

2020 

 

 

Январь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2021 

 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 «Создание 

коррекционно-развиваю

щей среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

 

 

 «Современные 

технологии 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики» 

 

«Проектирование и 

проведение 

современного урока с 

учетом практического 

опыта и рекомендаций по 

инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ 

в соответствии с  

требованиями  ФГОС на 

уроках логопеда» 

2

0 

Манченко 

Дарья 

Сергеевна 

Зам.директора по 

УВР 

Февраль 

2021 

 

 

 

 

 «Предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма 

обучающихся в условиях 

образовательной 

организации» 
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Июнь 

2021 

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

 

 «Методика 

преподавания 

английского языка  в 

соответствии с 

ФГОС» 

2

1 

Мерзлякова 

Ирина 

Сергеевна 

 

 

 

 

Учитель 

математики   

Октябрь 

2020 

 

 

Февраль 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2021 

 «Методика 

преподавания алгебры в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС» 

 

Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 «Методика 

преподавания 

информатики   в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Методика 

преподавания геометрии  

в соответствии с ФГОС» 

2

2 

Мостиева 

Тамара 

Георгиевна  

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Февраль 

2021 

 

 

Июнь 

2021 

 «Методика 

преподавания 

литературы в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

 

 «Методика 

преподавания русского 

языка  в соответствии с 
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ФГОС» 

2

3 

Морякова 

Галина 

Николаевна 

 

 

 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Октябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2021 

 

Январь 

2021 

 «Методика 

преподавания 

технологии  в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Ступени личностного 

роста учителя 

регулятивный аспект» 

 

 «Методика 

преподавания ИЗО в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

2

4 

Олейникова 

Маргарита 

Викторовна  

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Февраль 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2021 

 «Методика 

преподавания 

литературы в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

 «Методика 

преподавания русского 

языка  в соответствии с 

ФГОС» 

2

5 

Онучина Елена 

Николаевна  

 

 

 

Педагог-библиоте

карь 

Октябрь 

2020 

 

 

 

Июнь 

2021 

«Библиотечно-педагогич

еская  деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

2

6 

Панова 

Ольга 

Владимиро

вна  

Учитель  

географии 

февраль 

2021   

 

 

 

 

 «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 
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Июнь 

2021 

 

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

 

 

 «Методика 

преподавания географии  

в соответствии с ФГОС» 

2

7 

Пешков 

Александр 

Викторович  

 

 

Учитель 

технологии и 

ОБЖ 

Октябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2021 

 «Методика 

преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 «Педагогическое 

образование: учитель 

технологии» 

2

8 

Полубабки

на Людмила 

Иршатовна  

Учитель 

информатики 

январь 

2021 

 

 

 

 

 

Июнь 

2021 

 «Концепция 

преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

2

9 

Руденко 

Марина 

Георгиевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Январь 

2021 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

3 Рога Яна Учитель Октябрь  «Реализация ФГОС 



 

153 

 

 

 

 

0 Сергеевна  

 

 

 

начальных 

классов 

2020 

 

 

Январь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

начального общего 

образования» 

 

 «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

3

1 

Тертышная 

Елена 

Георгиевна  

Учитель 

математики 

январь 

2021 

 

 

 

 

 

 

Май 2021   

 

 

 

 

Июнь 

2021 

: «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

 

 «Методика 

преподавания геометрии  

в соответствии с ФГОС» 

 

 «Методика 

преподавания 

математики  в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Методика 

преподавания 

алгебры  в 

соответствии с 

ФГОС» 

3

2 

Харук Инга 

Анатольевна  

 

 

 

Учитель истории 

и обществознания 

Февраль 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 «Создание 

коррекционно-развиваю

щей среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС» 
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Январь 

2021 

 

 

Июнь 

2021 

 «Преподавание курса 

Основы православной 

культуры и 

Кубановедение» 

 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

 «Методика 

преподавания истории  в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Методика 

преподавания 

обществознания в 

соответствии с ФГОС» 

3

3 

Храмова 

Лариса 

Викторовна  

Учитель химии.  январь 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2021 

 «Методика 

преподавания химии в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Психология и 

педагогика 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

 

 

 

 «Преподавание курса 

Основы православной 

культуры и 

Кубановедение» 

 

 «Методика 

преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС» 

 

 

 «Оказание первой 

доврачебной 

помощи» 

3

4 

Худоян 

Нарине 

Рафаэловна  

Учитель 

английского 

языка 

  январь 

2021   

 

 

 

 

 «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 
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Март 2021 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 

 

 «Педагогическая 

деятельность учителя 

английского языка в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего 

общего образования» 

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

3

5 

Ходзицкая 

Екатерина 

Николаевна 

 

 

 

Учитель ИЗО январь 

2021   

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2021 

 «Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

 

 «Методика 

преподавания ИЗО в 

соответствии с 

ФГОС» 

3

6 

Шапурова 

Ирина 

Сергеевна  

Заместитель 

директора по ВР    

Октябрь 

2020 

 

 

 

 

Май 2021 

 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании в 

соответствии с ФГОС» 

 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

3

7 

Шкуренко 

Оксана 

Владимиро

вна  

Учитель 

начальных 

классов 

октябрь 

2020 

 

 

 

январь 

2021 

 

 

 «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 

 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 
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4.5. Работа с «Одаренными детьми» 

 

Проблема обучения и воспитания одаренных детей приобрела особое 

значение на пороге ХХI века. Заметное ускорение в политическом и 

интеллектуальном осмыслении социальных, технических, экономических и 

культурных феноменов, характерных для глобализации, вызвало 

необходимость создания системы поддержки и защиты интересов одаренных 

учащихся, изменило взгляд на подходы к обучению одаренной молодежи.  

          Сегодня проблема обучения одаренных напрямую связана с новыми 

условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею 

организации целенаправленного образования людей, имеющих ярко 

выраженные способности в той или иной области знаний.  

Раскрытие способностей и талантов ребёнка важно не только для него 

самого, но и для общества в целом. Именно поэтому необходимы меры по 

активизации работы с одарёнными детьми. Одарённым детям должны быть 

представлены условия, позволяющие в полной мере реализовать их 

возможности.  

Задача системы образования заключается в том, что, создав условия 

для всестороннего развития каждого ученика, необходимо найти и помочь 

каждому ребёнку развиться в той области творчества, где он наиболее 

активно сможет проявить свои способности и таланты. Природные 

способности ребёнка являются стартовым капиталом, который может быть 

значительно увеличен благодаря инвестициям в обучение и воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2021 

соответствии с 

федеральным 

законодательством в 

объеме 73 часов»  

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

 «Создание 

коррекционно-развиваю

щей среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного  

образования в 

соответствии с ФГОС» 
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В 2020-2021 учебном году школа продолжала работать по плану с 

одаренными детьми, где одним из пунктов было создание базы данных об 

одаренных детях и программа «Одаренные дети». Целью программы 

является выявление одаренных детей и создание условий, способствующих 

их оптимальному развитию. Были поставлены следующие задачи 

программы: 

1. Поддержать те формы работы, раскрывающие творческий потенциал 

учащихся, которые уже есть в школе. 

2. Создать банк данных детей, имеющих высокие способности: 

- общие интеллектуальные; 

- конкретные академические; 

- творческое; 

- лидерские; 

- художественные; 

- психомоторные. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку этих детей. 

Итоги участия педагогов и учащихся в олимпиадах в 2020г.: 

1. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 474 учащихся.   

2. В  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли  

участие 112учащихся, некоторые из которых в олимпиадах по 2-4 

предметам. 

Из них:  

Победители  - 4 человека  

Призеры – 5  человек 

Всего  призовых мест  - 9человек 

Участников регионального этапа: 2 человека (по 4 предметам) 

Калина Татьяна, 11 класс - русский язык, литература; 

Шкуренко Анастасия, 10 класс – история, обществознание. 

 

Предмет Уч-ся, 

принимавший 

участие 

класс Колич 

баллов 

Учитель Результат 

Биология Дмитриенко 

Анжелика 

Александровна 

8 26,8 Зенина О.П. Победитель 

Биология Жилина Мария 

Олеговна 

10 45,4 Зенина О.П. Призер 
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История Шкуренко 

Анастасия Юрьевна 

10 72 Харук И.А. Победитель 

История Зопунян Ангелина 

Андреевна 

8 42 Харук И.А. Призер 

Литература Хачатрян Арина 

Артуровна 

8 26 Олейникова 

М.В. 

Призер 

Литература Матосян Лаура 

Рафаэловна 

8 30 Олейникова 

М.В. 

Призер 

Литература Калина Татьяна 

Евгеньевна 

11 56 Мостиева Т.Г. Призер 

 

Русский язык Калина Татьяна 

Евгеньевна 

11 46 Мостиева Т.Г Победитель 

Обществознание Шкуренко 

Анастасия Юрьевна 

11 58 Харук И.А. Победитель 

 

           Контингент учащихся в МБОУСОШ № 7 им. Ю. А. Гагарина 

неоднороден, отсюда встает проблема: как обучать одаренных детей в 

условиях общеобразовательного учреждения? 

Опыт нескольких лет показал, что в образовательном процессе вполне 

возможно создать условия для поддержки и развития способностей и 

склонностей учащихся на основе индивидуального и 

личностно-ориентированного обучения. Этому способствует применение 

разнообразных технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- метод проектов; 

- технологии дифференцированного обучения. 

Данные технологии обеспечивают создание в образовательном 

процессе индивидуальной траектории развития ребенка.  

          Сегодня наша страна нуждается в одаренных людях, которые были бы 

способны успешно решать задачи, встающие перед обществом,  тем самым 

укрепляя и развивая его. Поэтому одним  из основных направлений 

современного российского общества является выявление  и развитие  

способностей  всех его представителей. К большому сожалению, далеко не 

каждый человек способен самостоятельно развивать свои способности. 

Очень многое зависит и от семьи, и от школы.  

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть 

способности ребёнка,  а задача школы – поддержать ребёнка, успешно 

развивать его способности, готовить почву для того, чтобы эти способности 

были реализованы в дальнейшем. Именно в школе должны закладываться 
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основы развития думающей, самостоятельной, творческой личности. Жажда 

открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия 

рождаются на школьной скамье. Каждый из учителей сталкивался с такими 

учениками, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не 

интересна работа на уроке, они читают словари и энциклопедии, изучают 

специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных 

областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто 

интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в 

жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке и 

жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не 

воспринималась как разовое мероприятие, после участия в котором вся 

работа быстро затухает.  

Подготовка к олимпиаде  должна быть систематической, начиная с 

начала  учебного года, а также вестись целенаправленно в течение 

нескольких лет. Наша школа поставила перед собой цель:создание 

благоприятных  условий для развития одаренных детей в интересах 

личности, общества и государства. Нашими педагогами определены 

следующие задачи по работе с одаренными детьми : 

1.  Создание оптимальных условий для развития и реализации способностей. 

2.  Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми. 

3. Объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у 

обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 

4. Пополнение информационного банка данных по направлению  

« Одаренные дети» 

Выводы: 

1. В школе сложилась определенная система работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной  деятельности.  Работа педагогического 

коллектива направлена на развитие  интеллектуально-творческих 

способностей учащихся через различные формы и 

методы  организации деятельности учащихся, как на уроках, так и 

внеурочное время.  

2. В различных мероприятиях было занято более 80% учеников школы. 

Наиболее массовым  являются мероприятия спортивного плана и 
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различные конкурсы творческой направленности. Кроме этого, в 

интеллектуально-творческих конкурсах разного уровня учащиеся 

принимают участие благодаря предметным неделям проходящих в 

школе. 

3. Необходимо уделить внимание  совершенствованию и развитию у 

детей экспериментальных навыков, умений применять знания в 

нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать свою 

поисковую деятельность при решении экспериментальных задач. Всё 

это ставит перед учителем новые задачи, которые сводятся к 

необходимости использования всех имеющихся в его распоряжении 

возможностей: мысленного эксперимента, уроков - практикумов, 

экспериментов в школьном кабинете. 

4. Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, 

система внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают 

возможность индивидуального и всестороннего развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 

 

 

 

 

5. Программа воспитания 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение 

 

Пояснительная записка 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

2. Цели и задачи воспитания обучающихся 

2.1. Цели и задачи воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования (НОО). 

2.2. Цели и задачи воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования (ООО). 

2.3. Цели и задачи воспитания обучающихся на ступени среднего общего 

образования (СОО). 

 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. 

Гагарина - МОДУЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ: 

Инвариантные модули: 

«Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Профориентация» 

Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные  дела» 

«Экскурсии, экспедиции,  походы» 

«Организация предметно-  эстетической среды» 

«Детское общественное объединение» 

«Школьное медиа» 

«Профилактика» 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

1.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

(2015-2025) 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. 

№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся" 

3. Распоряжение правительства Российской Федерации от 23 января 

2021 г. № 122-р (план основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года) 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2021 г. № 2945-р (план мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

5. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы 

6. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 27 июля 2021 г. № 2437 "Об утверждении концепции 

организации воспитания обучающихся в Краснодарском крае на 2021-2025 

годы" 

7. Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

8. Постановление главы администрации Краснодарского края от 1 

августа 2007 г. № 701 «Об обязательной подготовке к военной службе и 

военно-патриотическом воспитании допризывной молодежи Краснодарского 

края» 

9. Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 

16 ноября 2011 г. № 2890-П «О закреплении объектов военной истории за 

общеобразовательными учреждениями, расположенными в муниципальных 

образованиях Краснодарского края» 

10. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 4 февраля 2020 г. № 56 «О ежегодном краевом конкурсе 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
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оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова 

Т.К.» 

11. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 22 марта 2019 г. № 150 «О мерах по профилактике преступлений 

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 

выявлению семейного неблагополучия, предупреждению травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних» 

Программа воспитания обучающихся МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина – 

нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития 

воспитательной работы школы.  

Программа воспитания разработана на основании примерной программы 

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ООО и СОО; в соответствии с 

Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся". 

Настоящая программа воспитания не является  самостоятельным 

документом. Она является частью содержательного раздела основной 

образовательной программы МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина. 

В центре программы воспитания МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

воспитания является открытым документом для внесения изменений или 

дополнений. Ход работы по реализации программы воспитания анализируется 

на методических советах. Срок реализации программы воспитания - 2021-2025 

года. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы воспитания: 

- сформированность у выпускников общих компетенций в соответствии с ФГОС; 

- уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения, 

преступления, оставшихся без надзора; - рост числа обучающихся, вовлеченных 

в деятельность детской общественной организации, охваченных внеурочной 

занятостью, приобщенных к труду и общественно-полезному делу; 

- рост числа призеров, лауреатов муниципальных, краевых. Общероссийских 

конкурсов, фестивалей; 

- уменьшение количества нарушений внутреннего распорядка; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400142312/0
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- увеличение количества участников юнармейского движения, волонтеров, 

отрядов юных инспекторов движения и юных пожарных; 

- повышение правовой грамотности участников образовательного процесса; 

- повышение родительской ответственности, активности родительской 

общественности.   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; - мотивацию к познанию и 

обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; - активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. Процесс воспитания охватывает основные направления: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей;  

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

Программа воспитания МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина имеет 

модульную структуру: 

Инвариантные модули: 

«Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Профориентация» 

 

Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные  дела» 

«Экскурсии, экспедиции,  походы» 

 «Организация предметно-  

эстетической среды» 

«Детское общественное объединение» 

«Школьное медиа» 

«Профилактика» 

 

Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями 

во внешней или внутренней среды школы. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители 

и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий. 

МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина находится в микрорайоне «Обводная» 

города Хадыженска. Наша школа функционирует с 1967 года. Обучение ведётся 

с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. Обучаются в школе 

более 600 детей. Из числа обучающихся, более 20 – дети с ОВЗ, дети-инвалиды. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, 

заселяющих микрорайон «Обводная», «Лесосклад», а так же с центрального 

городского микрорайона. В микрорайоне «Обводная» в основном проживают 

семьи с низким достатком, большая часть родителей (лиц их заменяющих) 

работают вахтовым методом (мужская часть). Небольшая часть семей 

переселились из других микрорайонов города. Большинство семей -  

благополучные полные и не полные семьи. 

В микрорайоне имеются детские сады, филиал № 2 централизованной 

библиотечной системы, машиностроительный завод. Работники филиала № 2 

ЦБС в истекшем учебном году регулярно проводили библиотечные занятия для 

учеников нашей школы. Дистанционно, филиал № 1 ЦБС, расположенный в 

центре города Хадыженска, регулярно направляет интересные квесты, тесты, 

занятия для обучающихся. 

В нашей школе являются традиционными: линейки, посвященные Дню 

знаний и Последнему звонку, акции: «соберем ребенка в школу», «посылка 

солдату»; проводятся праздничные мероприятия: «День учителя», «Осенний 

бал», новогодние классные часы и мероприятия, день защитника Отечества, 

Международный женский день, Международный день космонавтики и авиации, 

«День матери-казачки», турнир по футболу среди 5-11 классов, фестиваль 

театрализованного представления песен военных лет, мероприятия 

военно-патриотического направления, мероприятия ко Дню Победы, «День 

защиты детей»; общешкольные профилактические мероприятия в рамках 
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«антинарко», «антитеррор», «безопасное поведение», «повышение правовой 

грамотности», «профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних»; постоянно функционирует «почтовый ящик» для 

родителей и обучающихся. 

Необходимо возобновить проведение дня самоуправления в честь Дня 

учителя,  организовать и развивать фестиваль талантов «Один в один» для 5-11 

классов. Развивать волонтерское движение и работу отряда юнармейцев. 

Организовать активное участие обучающихся в проекте «Билет в будущее». В 

период с 1999г. по 2015 г. в школе функционировала детская общественная 

организация «Юные Гагаринцы», разработанная учителем русского языка и 

литературы, Олейниковой М.В. Существует острая необходимость возобновить 

работу данной организации. 

В 2020-2021 учебном году школа продолжает работу с межведомственными 

организациями: ОМВД по Апшеронскому району Краснодарского края, КДН и 

ЗП, ЦНЗ, КЕЦСОН, с отделом опеки и попечительства, с поисковым клубом г. 

Хадыженска «Арсенал», с филиалами № 3 и № 2 централизованной 

библиотечной системы (ЦБС).  

В соответствии с  Постановлением главного санитарного врача РФ Анны 

Поповой (продление санитарно-эпидемиологические правил для 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи до 1 января 2022 года) запрещается проведение массовых 

мероприятий в школах, спортивных организациях, специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, организациях временного досуга детей в 

помещениях: в зданиях торговых центров, аэропортов, железнодорожных 

вокзалов. В связи с чем, пока исключено взаимодействие с Хадыженским 

Советом Ветеранов. Но, за каждым классом закреплены ветераны боевых 

действий, труженики тыла, дети войны, Герои труда. В целях сохранения жизни 

и здоровья детей и людей старшего поколения, соблюдения необходимых 

санитарно-эпидемиологических требований, взаимодействие организованно 

дистанционно. 

Продолжается работа по реализации задач духовно-нравственного 

воспитания, требующих общественного взаимодействия. Это: 

- научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми, 

обучающими в классах казачьей направленности; 

– привлекать семей, представителей казачьих обществ, других социальных 

партнеров к проведению мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся на примере культуры и традиций кубанского казачества; 

– осуществлять совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на обучающихся классов казачьей направленности в 

процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 
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Так же в школе проводятся занятия в рамках внеурочной деятельности по 

ОДНКНР, продолжается сотрудничество школы с церковью (Хадыженский 

Храм Георгия Победоносца), проводятся тематические мероприятия. 

В МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина организована и осуществляется 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. Так в 2020-2021 учебном году дополнительное 

образование реализовано по пяти направлениям: техническое, художественное, 

туристско-краеведческое, социально-педагогическое и 

физкультурно-спортивное. Всего охвачено дополнительным образованием 534 

обучающихся. Работали 7 педагогов по 14 программам. 

В 2021-2022 учебном году планируется вести дополнительное образование 

в школе по пяти направлениям: естественно-научное, художественное, 

туристско-краеведческое, социально-педагогическое и 

физкультурно-спортивное. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУСОШ 

№ 7 ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила 

следующие цели и задачи воспитания обучающихся на уровнях НОО, ООО и 

СОО:  

2.1. Цели и задачи воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования (НОО) 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

своей Родины. 

Задачи: 

1) формирование и развитие коллектива класса;  

2) создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей, так же через 

вовлечение во внеурочную деятельность; 

3) формирование здорового образа жизни; 

4) организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

5) защита прав и интересов обучающихся; 

6) организация системной работы с обучающимися в классе; 

7) гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися 

и педагогическими работниками; 

8) организация социально значимой, творческой деятельности обучающихся и 

оформление портфолио достижений обучающихся; 
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9)  развитие предметно-эстетической среды в школе; 

10) организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Цели и задачи воспитания обучающихся на ступени основного 

общего образования (ООО) 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

Задачи: 

1. способствовать успешному освоению учащимися образовательных программ; 

2. выявлять и развивать природные задатки и способности учащихся; 

3. формировать патриотическое сознание, правовую культуру, активную 

жизненную позицию; развивать нравственные качества личности; 

4. организовать помощь учащимся в осознании необходимости культуры 

здорового образа жизни; создавать в классах ситуацию успеха; 

5. стимулировать интерес к развитию творческих, интеллектуальных и 

физических возможностей и способностей в каждом ученике; бороться за 

сознательную дисциплину учащихся, за добросовестное отношение к учению и 

труду; 

6. развивать самостоятельность и инициативу учащихся в организации их 

деятельности; приучать детей творить добрые дела, воспитывая в них 

милосердие, чуткость, доброту, бескорыстие; 

7. формировать коммуникативную культуру учащихся через общение и 

развитие; 

8. изучать склонности, интересы, сферы дарований обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Общий портрет выпускника начальной школы: при переходе в среднее звено 

ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, что выпускник 

начальной школы должен иметь опыт успешных коммуникативных действий и 

развитую способность к рефлексии. Важнейшей линией в портрете выпускника 

являются и социально значимые качества, прежде всего присущие гражданину: 

уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих 

обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой. Т.е. уже на этапе 

младшего школьного возраста мы стремимся заложить первые «кирпичики» высших 

чувств – патриотизма, гуманизма, трудолюбия, так как без этих кирпичиков 

полноценное становление личности невозможно.  
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Приоритетные ценностные отношения обучающихся 8х классов 

(ожидаемая модель): 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

2.3. Цели и задачи воспитания обучающихся на ступени среднего общего 

образования (СОО) 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни.  

Социально значимый опыт, который поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; трудовой 

опыт, опыт участия в производственной практике; опыт дел, направленных на 

пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 
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выражения собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; опыт изучения, защиты 

и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт 

оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

 

Задачи: 

1) создание для каждого ребенка ситуации успеха как «стартовой площадки» 

нового витка его личностного роста; 

2) формирование внутренней потребности и готовности к получению 

полноценного образования и дальнейшего самоопределения; 

3) воспитание у детей гражданской позиции: патриотических чувств, 

нравственно-правовой позиции, толерантности, трудовой активности; 

4) создание условий для личностного и профессионального самоопределения, 

формирование стремления к профессиональной самореализации; 

5) пропаганда здорового образа жизни; 

6) создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей; 

7) организация трудовой занятости подростков; 

8) вовлечение в социально-значимые проекты; 

9) развитие самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации; 

10) повышение правовой грамотности подростков. 

В процессе реализации задач мы хотим получить личность 

выпускника с определенными целевыми установками: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Я - СВОБОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

Обладающая гуманистическим 

мировоззрением, видит личность в 

себе и других, успешно 

взаимодействует с социумом 

Я – ВЫПУСКНИК 

Социально компетентная  

личность, способная реализовать 

себя в различных социальных 

сферах современного общества. 

 
Я – ГРАЖДАНИН  РОССИИ 

Патриот, ощущающий ответственность 

за настоящее и будущее Отечества 

 Я – СЕМЬЯНИН 

Ответственный за себя и других, 

следующий этикету супружеских 

взаимоотношений, стремящийся к 

здоровому образу жизни, как главной 

ценности. 

Я – ЖИТЕЛЬ ЗЕМЛИ. 

Носитель эстетических установок по 

отношению к культуре и природе, 

ориентированный на познание 

себя, людей, мира. 
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Я – ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

Интеллигент, приверженный к 

общечеловеческим духовным 

идеалам, способный к 

саморегуляции, сознательному 

управлению своим поведением. 

 

Я – ПРОФЕССИОНАЛ 

Профессионал - способный 

осознавать значение профессии и 

ее место в системе общественного 

разделения труда. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ МБОУСОШ № 7 ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

На уровне образовательной организации: 

Организация и работа МО классных руководителей, администрации 

МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина (составление календарных планов 

воспитательной работы на уровне НОО, ООО и СОО). Работа с классами казачьей 

направленности. 

Ключевые мероприятия: 

1. Гагаринские экипажи (ячейки школы). После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете, проводится мозговой штурм, чтобы 

выбрать идею выступлений на общешкольных мероприятиях. Принципами 

проведения мероприятий и праздников являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 

члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов 

сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 

музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между 

классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от 

их принадлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведении праздника. 

2. Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может 

проводиться как отдельно, так и в рамках общешкольного турслета. На каждой 

станции классу необходимо выполнить задание всей командой, проявить 

дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам 

выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. 

На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает 

активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по 

пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за отставания, 

неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения 

задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных отношений 

через создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного 

общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся 

быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются 

общие радостные воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

На уровне классов: 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.): 

- инициирует и поддерживает участие класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 
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- организует интересные и полезные для личностного развития совместные дела с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой и экологической 

направленности); 

- проводит классные часы как время плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочает коллектив класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

- вырабатывает совместно с обучающимися законы класса, помогающие 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в школе. Так же организовывает работу актива класса по направлениям, активно 

содействует развитию ученического самоуправления, волонтерского движения. 

1. Социальный паспорт класса (гагаринского экипажа). Классный 

руководитель ориентирует свою работу с учетом контингента класса (социальное 

положение, особенности воспитания в семье, статус семьи) и прогнозирует 

результат воспитательной работы. 

2. Кодекс класса (экипажа, класса казачьей направленности). 

Руководствуясь Уставом школы, регламентирующими документами, педагог, 

совместно с обучающимися обсуждают, как составлялись такие документы в 

истории, как назывались такие сборники правил, почему важно устанавливать и 

соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, 

аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за 

уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, 

приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе 

деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые 

социально значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его 

проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Анкетирование «Способности и возможности ребенка», «Личностные 

результаты», «интересы». Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

2. Беседы «Доверие, безопасность, развитие, мои приоритеты». Поддержка 

обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
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взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются 

решить. 

3. Создание портфолио «спутников», (учеников начальной школы) и 

портфолио «юных гагаринцев» (обучающихся 5-11 классов). Индивидуальная 

работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио (изначально с установкой на успех и активность), в которых 

обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи. Ведение портфолио приучает ребенка 

фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный 

вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно 

определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 

формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

4. Цикл дел «Я и семья», «Казачья ярмарка», «Заявляю о себе», «юный 

казак»,  предполагает организацию в течение года персональных выставок 

творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, 

поделок из природного материала и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут 

приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут 

ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику 

и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Консультации. Регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; выступления классных руководителей на совещаниях, 

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся. 

2. «Дорогие гости». Привлечение учителей-предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше 

узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановки; привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. «Информационный мост». Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом (очное 

общение и посредством мессенджеров, дистанционных совещаний.) Организация 

родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся. 

2. «Круг доверия». Помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 
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школы и учителями-предметниками (правовая направленность). Создание и 

организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. Привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса с целью обеспечения профилактики по безопасному и 

законопослушному поведению, активизации деятельности обучающихся в 

учебном и вне учебном процессе. (организация работы родительской 

общественности). Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы (улучшение 

взаимосвязи участников образовательного процесса, коллективизация, 

настрой на взаимопонимание и успех). 

3. Цикл встреч «Профессии наших родителей», «Мой род», «Казачий 

род». Проходит во время классных часов. В рамках встречи ученик приглашает на 

классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей 

профессии, традициях семьи и предков. Помогает родителям в подготовке, 

консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на 

пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает 

чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося 

к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает: 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Формы реализации: 

1. Правила кабинета (уровень школы). Игровая форма установки правил 

кабинета позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на 

урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся 

формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, 

уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

2. Практикоориентированность (работа учителей-предметников). 

Включение в урок информации из актуальной повестки (спортивные,  

политические события, географические открытия, новости работы РГО), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через 

предметную составляющую; проведение исследований на турслете, в 

экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при организации 

просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

3. Ежегодная школьная научно-практическая конференция (работа 

учителей-предметников). Форма организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с 

проектным циклом. 

4. Шефство (на уровне класса). Организация шефства сильных учеников в 

классе над более слабыми. Такая форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

5. Ежемесячные командные работы по предметам (на уровне класса). 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат 

командной работе и взаимодействию. 

 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную 
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и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 

На уровне образовательной организации: 

1. Организация внеурочной деятельности для юных гагаринцев. 

Составление программ внеурочной деятельности, учебного плана. Проведение 

мастер-классов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

На уровне класса: 

1. «Выявление интересов наших детей, юных гагаринцев, юных казаков». 

Исследование потребностей и  интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для организации дополнительного образования. 

2. «Больше знаешь – больше можешь». Информирование родителей о 

реализуемых программах внеурочной деятельности в школе. Агитация 

обучающихся в кружки, секции, занятия. Ознакомление с расписанием 

внеурочной деятельности. Прием заявлений, согласно утвержденному 

положению о приеме обучающихся на занятия внеурочной деятельности 

(дополнительного образования)  от родителей (законных представителей). 

Активная помощь в регистрации на сайте «Навигатор.дети23». 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

На групповом уровне:  

1. Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. 

Собирается один раз в три месяца, по окончанию четвертей или по 

необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания, 

безопасного поведения, профилактики асоциальных проявлений и поведения, 

подготовки и проведения общешкольных мероприятий. Родители могут 

высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости 

администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

2. Ярмарки дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с 

целью помочь ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, 

сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, 

проводится один раз в год в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, 

конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят 

интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, 

выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт 

совместной социально значимой деятельности. 

4. Общешкольные родительские собрания. Организованное 

обсуждение наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

школы совместно с педагогами. 
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5. «Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые 

столы, тренинги, семинары – для родителей с приглашением специалистов. 

Содействует пониманию родителями значения личного примера в воспитании 

детей, способствует повышению эффективности воспитания, повышению 

педагогической грамотности родителей, формулированию единых 

педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по 

инициативе педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций, затруднительных, кризисных ситуаций. 

Также родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, Совете 

профилактики, в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны 

родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки 

талантов родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы, участие 

в конкурсах разного уровня, «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Безопасное поведение несовершеннолетних», «Занятость, досуг и образ 

жизни семьи», создание социальных видеороликов – мероприятия, которые 

проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей, с помощью 

специалистов ШВР и классных руководителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных 

образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о 

профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют 

свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по 

художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. Активно 

вовлекаются в профилактические мероприятия. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

1. Организованную работу выбранного лидера школы и школьного 

ученического совета (ШУС) из числа обучающихся 8-11 классов. Участниками 

объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Деятельность 

объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с 

сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. 

Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
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Принцип организации школьного самоуправления заключается в том, чтобы: 
перевести ребенка от пассивного наблюдателя (в начальной школе) через 
активного исполнителя (среднее звено) в полноценного организатора своей 
личной жизни (старшая школа). 

Главной задачей воспитания через реализацию данного модуля считаем: сделать 
учащихся активными участниками воспитательного процесса. 

Цель ученического самоуправления в основной и старшей школе: 

«Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к 
социальному творчеству, умеющему действовать в интересах совершенствования 
своей личности, общества и Отечества». 
Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 
принятия решения и его самореализации в интересах своей организации. 

Основными задачами для ученического самоуправления школы являются: 
1. Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельнос ть, 

что является основным механизмом формирования личности; 

2. Обучение школьников управленческой деятельности, что воспитывает 

ответственность и самостоятельность обучающихся; 

3. Повышение интеллектуального уровня школьников, воспитание в детях 

добра и милосердия; 

4. Развитие творческой индивидуальности ребенка; 

5. Активизировать обучение актива ученического самоуправления среди 1-4 и 

5-8 классов через школьный кружок «Школы лидеров»; 

6. Привлечь педагогов для участия в ученическом самоуправление (обучение 

коллектива). 

Одним из важнейших принципов организации детского самоуправления 
принцип готовности к обсуждению всех вопросов деятельности искренне и 
открыто. Чем важнее для детского коллектива проблема, тем больше людей 
должны быть вовлечены в ее обсуждение вне зависимости от их статуса. 
Результативность детского самоуправления возможна через: 
- регулярные коллективные обсуждения, 

- диалоги, 

- принятие групповых решений. 

Обсуждение всего происходит через атмосферу безопасности, доверия, 
взаимопринятия, готовности выслушивать любое мнение. 

Целью ученического самоуправления в начальной школе несколько 

иная, а именно: повышение активности учащихся в классных делах через 

реализацию интересов каждого учащегося. 

Задачи: 

- создать условия для развития организаторских способностей каждого, 

формировать лидерские качества; 

- дать возможность самореализации и самоутверждения каждого через 

конкретные дела; 

- создать условия для развития креативности, инициативности,  
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самостоятельности; 

- создать благоприятные условия совместной деятельности детей и взрослых 

(учителей и родителей); 

- формировать толерантность, умение общаться. 

Форма организации развития самоуправления в 1-4 классах – игра. 
В 1-2 классах становление ученического самоуправления происходит  через: 

- привлечение учащихся к выполнению простейших функций; 

- с назначения учителем сменного командира класса (например 1 раз в четверть), 

чтобы дать возможность каждому ученику проявить свои лидерские способности; 

- разделению класса (по желанию) на 6 групп. В каждой группе назначается: 

- ответственные за спорт (зарядку и физ.минутки на уроках) – 2 ученика, 

 -ответственные за чистоту (в столовой и классе) – 2 ученика, (ответственные в 

столовой следят за тем, чтобы дети убирали за собой посуду, ответственные в 

классе (санитары) следят за формой, сменной обувью, чистотой рук. 

- помощник учителя (раздает наглядность, различные пособия) – 1 ученик 

Раз в месяц обязанности перераспределяются, чтобы каждый ребенок имел 
возможность выполнять разные роли по различным направлениям. 

В 3-4 классах самоуправление все больше начинает выполнять свою 
внешнюю функцию - включение класса в общешкольный коллектив. Здесь уже 
избираются на сравнительно долгий срок ответственные по основным участкам 
работы: 
- «Хозяева» – дежурят по столовой 

- «Художники» – готовят творческие поздравления с днем рождения от имени 

коллектива (рисуют открытки, пишут стихи и т.д.). 

- «Санитары» – заботятся о внешнем виде товарищей, заботятся о выполнении 

санитарно-гигиенического режима. 

- «Мудрейшие или Знайки» – работают с газетами и журналами, ведут рубрику в 

классном уголке «Это интересно». 

- «Друзья спорта» – готовят серии упражнений и проводят физкультминутки, 

помогают учителю проводить спортивные игры, организуют динамические паузы. 

- «Журналисты» – вместе с «Художниками» выпускают классные стенные 

газеты, «боевые листки». 

Раз в месяц на классном часе все команды рассказывают, чем они занимались 
в текущем месяце, командиры оценивают работу своей команды. 

Во всей работе реализуется идея развития индивидуальных качеств личности 
ученика, его творческих способностей, а главное - формируется активная 
жизненная позиция и гражданственность. 

Реализация идеи сотрудничества способствует обогащению детей, 
содействию благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 
укрепляет и развивает взаимоотношения «Педагог-ученик», «Ученик-родитель», 
«Педагог-родитель». Такая работа способствует достижению положительных 
результатов в учебно-воспитательном процессе: в классе преобладает атмосфера 
доброжелательности, взаимопонимания; большинство учащихся выполняют 
определенные общественные поручения. 
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МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

На уровне школы: 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

- групповые и индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

На уровне класса: 

- для обучающихся начальной школы проведение тематических классных часов 

«Мир профессий», «Профессии моих родителей» и т.п.; развитие интересов 

младших школьников через учебные предметы: 

На уроках русского языка дети узнают название профессии и ее значение: 

врач, директор, библиотекарь и т.д., учащиеся знакомятся с различными видами 

профессий. Они используют пословицы о профессиях: «Что посеешь, то и 

пожнешь», «У врага лечись, а у много учись», «Пастуху дремать, так стада не 

видать». 

На уроках математики проводятся короткие беседы о профессии, в рамках 

ознакомления со смыслом задачи, а также демонстрации роли и важности этой 

профессии в жизни и деятельности людей. 

Уроки окружающего мира вносят огромный вклад в решение задач 

профориентации. Например, проводятся "минуты синоптики", во время которых 

каждый из детей может попробовать сыграть роль синоптики. Или 

"журналистское расследование", где учащиеся выступают в роли журналистов, 

подготавливая сообщение на тему урока. Или экологи. 

На уроках технологии при изучении разделов: человек — человека, человек 

— информация, человек — природа знакомились с профессиями: строитель, 

плотник, инженер, портной, модельер, кулинарный специалист, повар, официант. 

Они выполняли различные проекты, связанные с ценностями профессий. 

Совместная работа с учителями-предметниками, педагогом-психологом: 

Для обучающихся 5-8 классов: профинформирование (знакомство 

школьников с видами труда, миром профессий, профессиональной 

деятельностью); диагностика (в идеале – помощь подростку в самопознании, где 

важно выявить его личностные особенности и реальные возможности, которые 

можно было бы использовать для достижения профессиональных целей); 

коррекция личностного развития в плане подготовки к будущей 
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профессиональной деятельности; морально-эмоциональная поддержка 

самоопределяющихся подростков, в сознание которых важно вселить уверенность 

и оптимизм по отношению к своему профессиональному будущему (настоящий 

оптимизм – это убежденность человека в том, что даже в самой нехорошей 

ситуации он не потеряет своего достоинства);  

Экскурсии и презентации «Труд и профессия в нашей семье», «Профессии 

все важны».  

Проведение диагностики способностей, определении обучающимися своих 

достоинств.  

Для обучающихся 9-11 классов: участие в тематических конкурсах, проектах, 

решениях кейсов; участие в проекте «Билет в будущее». 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Вне образовательной организации: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

Участие обучающихся в различных социальных проектах, благотворительных 

акциях: 

 эколого-благотворительная акция «Каждой пичужке-кормушка»; 

 благотворительная акция «посылка солдату»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу, получают опыт 

дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей 

позиции, помощи окружающим.  

1. Проекты «Наследники Великой Победы», «Правнуки Победителей» 

–проходят ежегодно с сентября по май и включают в себя акции, встречи с 

ветеранами, митинги, изучения истории военных лет своей малой родины, 

концерт, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. Основные 

мероприятия проекта: 

акции «Письмо ветерану», «Окна Победы», «Открытка ветерану», 

«видеопоздравление ветеранов»; 100 Победных дней.  

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои 

гражданские права и обязанности.  

2. «День открытых дверей» – традиционное общешкольное дело, 

проводится один раз в год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В 

этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей 

района. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 
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соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное 

и веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся 

участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в 

школе для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в 

непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями родительской 

общественности определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе 

с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится 

навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы 

участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют 

экскурсии по школе и сопровождение, планируются конкурсы с призами за 

активное участие. 

На уровне образовательной организации: 

1. Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие во дворе школы по 

спортивным станциям. Турслет – это синтез внеурочной и воспитательной 

деятельности: применение знаний, полученных на уроках, командообразование. 

Участники преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные 

станции, применяют турстические навыки (ставят палатку, переправляются через 

ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, 

играми, песнями у костра. Участие в турслете помогает обучающемуся расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, ответственности за общий 

результат, выносливости, создаются доверительные отношения между 

участниками турслета. 

2. День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого 

являются назначенные ответственные классные руководители начальной школы. 

Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему 

для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы необходимо сделать День самоуправления. 

3. Православные праздники. Общешкольные праздники народной 

культуры для учащихся, учителей, родителей. Совет школы формирует 

ответственную группу активистов, участники которой придумывают новые 

конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, 

обговаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным 

образованием для организации музыкального сопровождения. Создаются 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

4. Смотр конкурс строевой казачьей и героической песни. Главной 

воспитательной задачей здесь не только для обучающихся классов казачьей 

направленности, но и для всех обучающихся школы является укрепление 
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национального единения и духовно-патриотическое просвещение молодежи через 

возрождение традиций хорового исполнения героической песни. 

5. Посвящение в юные гагаринцы. Торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса 

именной школы. Организуется в сотрудничестве 4-х, 9х и 11х классов школы. 

Позволяет обучающимся (выпускникам начальной школы) ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного 

выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как 

успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка — на 

настроение всего класса. 

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

1. Игра «В духе успеха». Дети придумывают, какими словами можно 

охарактеризовать успешную работу класса над проектом/выступлением. Слова 

выписываются в столбик. Детям выдаются наклейки/магниты. Они должны 

прикрепить «зеленую» метку, если, по его мнению, это качество сформировалось 

и отлично проявилось в работе, «желтую» – если сформировалось/проявилось 

недостаточно, «красную» – если этого качества не было. 

2. «Дело школы – наше общее дело!» Активизация ресурсов класса, 

ресурсов и потенциала обучающихся для полноценного и качественного 

проведения общешкольных дел. 

На уровне обучающихся: 

1. «Разнарядка». Вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т. п.). 

2. «Космическая закалка духа юного гагаринца». Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел. 

3. «Педагогическая ответственность». Наблюдение за поведением 

обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. При необходимости 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 
 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
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инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. 

Распределяются роли между участниками (обычно опираются на роли классного 

самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при 

необходимости находится дополнительная информация. Всем детям объясняется 

цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти 

ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, которые 

дети заполняют и впоследствии обсуждают и анализируют. 

После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о 

посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, 

видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной 

работы у учащихся формируется исследовательский подход к проведению 

экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; происходит обучение рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

1.  Турслет «В здоровом теле, здоровый дух!» Участвуют команды из 

педагогов, обучающихся и их родителей. Это соревнования по технике 

пешеходного туризма, по спортивному ориентированию, конкурсы на лучшую 

фото съемку местности, знатоков лекарственных растений, туристской кухни, 

туристской песни, благоустройства командных биваков, комбинированная 

эстафета (места турслета: «Дубовая роща» или «Майское озеро» г. Хадыженска). 

2. Благоустройство памятных мест, закрепленных за школой. 

Традиционная деятельность школы. Обучающиеся средних и старших классов 

весной и осенью выезжают для благоустройства памятника (ремонт, 

благоустройство территории – уборка листвы, мусора, посадка цветов, кустов, 

покрасочные работы). Обучающиеся самостоятельно определяют круг задач на 

текущий год, подбирают инвентарь, составляют смету расходов на покупку 

инвентаря, материалов и рассады, распределяют обязанности. В зимнее время 

группа желающих осуществляет поиск информации об истории места, истории 

создания памятника, готовит материал и дизайн для сменной экспозиции на 

стендах около мемориала.  

Обучающиеся начальной школы участвуют в митингах в памятные дни. 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И 

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ» (центральная 

направленность модуля - экологическая) 

Окружающая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы и дисциплинирует. Воспитывающее влияние 

на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы, как: 
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На уровне образовательной организации: 

1. «Землю можно раем сделать» - организованные трудовые и творческие 

дела по озеленению пришкольной дворовой территории. 

2. Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в 

планировании и организации оформления школьных мероприятий (в 

соответствии с планом и по заявке начальной школы) – изготовление афиш, 

декораций, реклам. Участвует в планировании и организации художественных 

выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по оформлению школы к 

благотворительным ярмаркам, Новому году. Деятельность способствует 

формированию у учащихся представлений, творческого воображения, 

художественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, 

приобретается опыт социально значимой деятельности. 

3.  

На уровне класса: 

1. Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в 

течение года персональных выставок творческих работ и родителей. Это 

выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного 

материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится церемония 

открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки 

помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать 

на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 

корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, 

совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

2. «Оформление школьного кабинета». Обучающиеся принимают активное 

участие в обеспечении оформления своего учебного кабинета: стенды с учебной 

информацией, наличие символики Родины, уголок безопасности, актив класса, 

уголок Героя, имя которого присвоено классу, оформление «Парты Героя». 

Оформление классов казачьей направленности. 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение «Юные 

гагаринцы» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

В школе осуществляют деятельность: 

Отряд Юнармейцев «Молодёжь Кубани» 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Полёт» 

Дружина юных пожарных (ДЮП) «Огнеборцы» 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Светофор» 

Отряды волонтеров «Горячие сердца» 

Отряд правового просвещения 

Экскурсоводы 

СМИ «Горячая линия» 

Команда КВН «СТИЛЯГИ» 

Отряд ЗОЖики 
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Ученический совет 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, 

выборность, взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

- самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; 

- неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

- поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском 

объединении, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет- странички детского объединения в соцсетях, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); афиширование успехов и достижений. 

- участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях района и 

города. 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне: участие школьников в организации культурных, 

спортивных, гражданско-патриотических мероприятий районного и городского 

уровня от лица школы; участие школьников в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том 

числе районного, городского характера); участие в традиционных 

благотворительных акция таких как «Чистые берега», «Помоги пойти учиться» 

и.д.р Участие в акциях отделения РДШ «Территория детства». Участие в 

совместной пропагандистской акции «Внимание, дети!» 

 На уровне школы: участие школьников в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; участие школьников в 

работе с младшими ребятами: проведение для них 
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физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, 

тематических вечеров; участие школьников к работе на прилегающей к школе 

территории.  

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих школьных медиа- групп. Группы школьных 

медиа создаются в разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

Школьный медиа - центр – созданная из заинтересованных добровольцев 

(входит в состав школьного ученического самоуправления) группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА  И  БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно 

родителей, неуклонно растёт. Число несовершеннолетних, пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в 

киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, 

употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школ направленной 

систематической работы в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений и привития  и обучающимся и родителям навыков безопасного 

поведения. 

В МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина этот вид деятельности носит 

комплексный характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих 

друг друга видов деятельности команды специалистов ШВР, классных 

руководителей, администрации школы.  

Для обеспечения правовой защиту и повышения правовой грамотности всех 

участников образовательного процесса, оказания социальной, психологической 

помощи и педагогической поддержки реализуются: 

 

На уровне образовательной организации: 

1. Функционирование штаба воспитательной работы (ШВР) - организованное 

взаимодействие  с межведомственными структурами: ОМВД Апшеронского 

района Краснодарского края, ОГИБДД Апшеронского района, КДН и ЗП, отдел 

опеки и попечительства, КЦСОН Апшеронского района (работа с социальным 

паспортом школы, его периодическое обновление, составление совместных 
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ключевых мероприятий, работа с семьями и обучающимися, требующими 

особого внимания, составление и выполнение планов ИПР с обучающимися и 

семьями, состоящими на различных видах учета, мониторинг  работы, выявление 

направлений фактической и профилактической  работы, ведущей к 

положительной динамике). 

2. Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ: программа 

«Антинарко». Реализация учебной программы для 5-6 классов «Я принимаю 

вызов» (далее -5-9 классов). 

3. Профилактика экстремизма и терроризма. Проведение мероприятий по 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся, 

веротерпимости и обучения диалогу культур.  

4. Мероприятия по профилактике суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся. 

5. Работа антикризисной группы и взаимодействие со специалистами 

антикризисной бригады из числа специалистов Управления образования 

администрации муниципального образования Апшеронский район. 

6. Организованная работа по профилактике кибербезопасности, профилактика 

дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта, противопожарная безопасность, направленная на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

7. Освещение мероприятий, сообщений, информации, в общем, обеспечение 

информационной доступности для участников образовательного процесса: 

- на сайте школы; 

- систематическое обновление тематических стендов с указанием Всероссийского 

номера детского телефона доверия 8-800-2000-122, и номера телефона горячей 

линии Психологической помощи 88003508052; 

- разработка и вручение памяток, проведение интернет-уроков, акций. 

- деятельность школьных отрядов «ЮИД» и «ДЮП», ученического совета, отряда 

юнармейцев, ответственных педагогов и классных руководителей. 

2. Работа социального педагога совместно с администрацией и педагогами, 

направленная на профилактику: 

-распространения молодежных субкультур и суицидальных настроений в 

молодежной среде («группы смерти»); 

-криминализации молодежи, приобщения к ценностям и нормам криминальной 

субкультуры (А.У.Е. и др.); 

-распространения в молодежной среде радикальных и экстремистских 

настроений, включая факты кибербулинга и вербовки; 

-социально- протестного настроения в молодежной среде; 

терроризма и экстремизма среди мигрантов, прибывающих в Апшеронский район 

в целях обучения в образовательных учреждениях; 

-экстремистских проявлений на этноконфессиональной почве; 

-распространения идеологии насилия, в первую очередь с использованием 

информационно-коммуникационных и социальных сетей, особенно в 

молодежной среде. 
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На уровне класса: 

 

- составление социального паспорта класса, сбор данных о сложившейся 

проблемной ситуации, анализ и систематизация информации, чтобы выявить 

причины, которые могут способствовать совершению правонарушений 

несовершеннолетними; 

- составление плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

классе; 

- тесное взаимосотрудничество с родителями, привлечение родительской 

общественности к профилактической работе, их правовое просвещение;  

- реализация системы воспитательной работы школы; 

- организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся»; 

- проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания 

(совместно со специалистами ШВР); 

На уровне обучающихся: 

 

- просмотр тематических видеороликов; 

-вовлечение обучающихся в трудовую, внеурочную деятельность, коллективные 

творческие дела школы, класса; 

- индивидуальная профилактическая и коррекционная работа педагога-психолога; 

- ведение индивидуальных дел обучающихся и семей, требующих особого 

внимания, состоящих на различных видах учета (а так же проведение рейдов по 

месту жительства  и составление актов ЖБУ, протоколов бесед), ведение 

журналов работ социального педагога и педагога-психолога; 

- консультативная и практическая помощь п запросу. 

 

 

5.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБОУСОШ № 7 ИМ. Ю.А. 

ГАГАРИНА 

 

Самоанализ воспитательной работы МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагариниа 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки 
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ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 
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 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся; 

 качество работы системы профилактики и безопасности. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. 

Гагарина будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить 

педагогическому коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы 

следует учесть при планировании воспитательной работы на следующий учебный 

год. 

 

 

6. Планы работы 

 

6.1. План работы по всеобучу на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственн

ые 

1 Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 

До 5 

сентябр

я 

Классные 

руководител

и 

2 Анализ сохранности учебного фонда 

школы и степени обеспеченности 

учащихся учебниками 

Сентяб

рь 

Педагог-биб

лиотекарь 

3 Комплектование кружков, секций До 

5сентяб

ря 

Зам. 

директора 

по УВР 

4 Контроль посещаемости кружков, 

секций, соответствие занятий 

утверждённому расписанию и 

программам 

В 

течение 

года по 

плану 

ВШК 

Зам. 

директора 

по УВР 

5 Организация горячего питания 

детей в школе 

Август-

сентябр

ь 

Отв. за 

питание 

6 Обследование подопечных детей Август-

сентябр

ь 

Классные 

руководител

и 

7 Обследование многодетных и 

малоимущих семей. Составление 

списков обучающихся их 

многодетных и малоимущих семей 

Август-

сентябр

ь 

Классные 

руководител

и 

8 Составление списков обучающихся 

на бесплатное питание 

Август-

сентябр

ь 

Отв. за 

питание 

9 Анализ состояния здоровья детей, 

заполнение листов здоровья в 

Август-

сентябр

Медсестра, 

кл.рук. 
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журналах ь 

1

0 

Составление списков «группы 

риска»  

Сентяб

рь 

Зам. 

директора 

по ВР 

1

1 

Организация работы с «трудными» 

обучающимися и их родителями 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по ВР 

1

2 

Создание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 

Распределение зон 

самообслуживания (уборки), 

организация дежурства 

Сентяб

рь 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

1

3 

Выверка списков первоклассников Сентяб

рь 

Зам. 

директора 

по УВР 

1

4 

Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности 

В 

течение 

года по 

плану 

Зам. 

директора 

по ВР 

  ВШК  

1

5 

Составление списков обучающихся, 

нуждающихся в индивидуальном 

обучении 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

1

6 

Составление индивидуальных 

учебных планов для обучающихся 

на индивидуальном обучении 

Август-

сентябр

ь 

Зам. 

директора 

по УВР 

1

7 

Контроль выполнения учебных 

планов индивидуального обучения 

В 

течение 

года по 

плану 

ВШК 

Зам. 

директора 

по УВР 

1

8 

Организация работы с 

обучающимися, мотивированными 

на обучение (курсы по выбору, 

олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д. 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

1

9 

Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни (лекции, 

беседы) 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по ВР 

2

0 

Учёт посещаемости школы 

обучающимися 

В 

течение 

года по 

плану 

внутри

школьн

ого 

Зам. 

директора 

по УВР, ВВР 
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контрол

я 

2

1 

Контроль выполнения учебных 

программ 

Конец 

четверт

и по 

плану 

ВШК 

Учителя-пре

дметники 

2

2 

Работа с будущими 

первоклассниками и их родителями 

(собеседование, организация 

занятий по подготовке к школе) 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

2

3 

Организация работы по подготовке 

обучающихся к ГИА 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

2

4 

Своевременное оповещение 

родителей обучающихся об итогах 

контроля успеваемости за четверть 

Конец 

каждой 

четверт

и 

Классные 

руководител

и 

2

5 

Собеседование с обучающимися 9-х 

классов по вопросу их дальнейшего 

обучения 

апрель Директор 

школы 

2

6 

Проведение кампании по набору 

учеников в первый класс 

Март 

-август 

Зам. 

директора 

по УВР 

2

7 

Уточнение потребности школы в 

учебниках на следующий учебный 

год 

По 

плану 

ВШК 

Зам. 

директора 

по УВР, зав. 

библиотекой 

2

8 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, имеющие 

неудовлетворительные оценки по 

итогам года 

Июнь Зам. 

директора 

по УВР 

2

9 

Организация работы по сдаче 

учебников в библиотеку. 

Анализ сохранности учебного фонда 

школы на конец учебного года 

Май-ию

нь 

Зав. 

библиотекой 

3

0 

Профориентация (связь с учебными 

заведениями, оформление 

стендовой информации для 

обучающихся и их родителей) 

В 

течение 

года 

Психолог 

3

1 

Связь с местными организациями и 

комиссиями содействия семье и 

школе 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

3

2 

Анализ работы по всеобучу. 

Рекомендации по организации 

работы по всеобучу на следующий 

учебный год 

Май-ию

нь 

Директор 

школы 
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6.2. План внутришкольного контроля 
 Приложение №1 

к приказу № _____ от 30.08.2021 года 

                                                                                                                                                                      

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                    Директор МБОУСОШ №7  

                                                                                                                                      им.Ю.А.Гагарина 

                                                   ____________________  Н.С. Мисько 

 

 

План 

внутришкольного контроля  МБОУСОШ №7 им. Ю.А.Гагарина 

на 2021-2022 учебный год 

 

август 
Содержание контроля 

(Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Работа МО с рабочими 

программами по 

учебным предметам и 

внеурочной 
деятельности 

Проверка соответствия 

рабочих программ 

действующим нормативным 

документам, составление КТП 

в соответствии с учебным 
графиком  

Протоколы  МО, 

рабочие программы 
Тематический Изучение документации 

Манченко Д.С., 

руководители МО 

 

Справка 

 

 

сентябрь 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Организация занятости 

обучающихся  во 

внеурочное  время, 

Выполнение требований  

законодательства, режимных 

моментов 

Группы внеурочной 

деятельности, кружки, 

секции 

Тематический 
Собеседование, изучение 

документации 

Манченко Д.С., 

классные руководители  

 

Совещание при зам. 

директора по УВР 
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комплектование групп 

школьников по 

интересам  

 

Мониторинг 

выпускников, 

претендующих на 
награждение медалью 

«За особые успехи в 

учении»  

Определение выпускников, 

претендующих на 
награждение медалью «За 

особые успехи в учении» 

Журналы прошлых лет, 

журналы текущего 
учебного года 

Тематический  Изучение документации  Манченко Д.С. Справка  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Качество знаний по 

русскому языку и 

математике  (входной 

контроль) в 5-11 классах 

Выявление уровня знаний 

обучающихся по предметам 

учебного плана на начало 

учебного года 

Диагностические и 

тестовые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Манченко Д.С., 

руководители МО 

Справка, протоколы 

МО, 

совещание при зам. 

директора по УВР 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Оформление личных дел 

учащихся 1-11 классов 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

Личные дела 1-11 

классов 
Фронтальный Изучение документации 

Манченко Д.С., 

Литвинова Н.И. 

 

Справка 

Ведение журналов 1-11 

классов  

Своевременность и полнота 

оформления 
Школьный портал Тематический Изучение документации 

Манченко Д.С., 

Литвинова Н.И. 

 

Справка 

 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Состояние базы данных 

по аттестации и 
повышению 

квалификации 

сотрудников 

Коррекция перспективного 

плана прохождения курсов 
повышения квалификации и 

аттестации 

Документация по 

аттестации и 
повышении 

квалификации 

Персональный Изучение документации Манченко Д.С. База данных 

 

Октябрь 
Содержание контроля 

(Вопросы, подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Качество проведения 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Материалы и 

документы школьного 

этапа олимпиады 

Тематический Анализ документации 
Манченко Д.С., 

руководители МО 

 

 Справка, 

протоколы МО 

Организация работы по 

подготовке к ГИА-2022. 

Работа с учащимися 

Качество 

учителей-предметников по 

вопросу успеваемости 

Документация по 

подготовке к ГИА 

учащихся группы 

Тематический  
Посещение уроков, анализ 

документации 

Манченко Д.С., 

классные руководители 
Справка  
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«группы риска» учащихся «риска» 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Состояние преподавания 

учебных предметов 

(математика, русский 

язык, обществознание, 

химия) 

Качество уроков педагогов, 

которые показали 

необъективные результаты 

на ГИА 

Уроки, система опроса 

и объективность 

оценивания 

Тематический 

Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями-предметниками 

Манченко Д.С., 

руководители МО 

Справка, совещание 

при зам. директора 

по УВР 

Соблюдение единых  
требований, адаптация 

учащихся 1-х классов  

Отслеживание адаптации 
учащихся 1 . к условиям 

обучения на уровне НОО 

Мотивированность  
учащихся на обучение 

в школе 

Тематический Анализ развития УУД 
школьников, посещение 

уроков 

Литвинова Н.И., 
руководитель МО, 

классные руководители 

Справка, совещание 
при зам. директора 

по УВР   

Анализ объективности 

промежуточной 

аттестации 

Объективность выставления 

отметок учащимся  

Классные журналы 

(бумажный и 

электронный) 

Тематический  Анализ документации Манченко Д.С справка 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение классных и 

электронных журналов 

1-11 классов  

Своевременность 

оформления, анализ 

домашних заданий по 

отдельным предметам 

Классные журналы, 

школьный портал 
Тематический Изучение документации 

Манченко Д.С., 

Литвинова Н.И. 
Справка   

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация работы с 

одаренными детьми, 

подготовка к 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Выявление одаренных детей, 

организация участия детей в 

олимпиадах 

Графики консультаций, 

доп. занятий 
Тематический 

Анализ документации, 

собеседование с 

педагогами 

Манченко Д.С., 

руководители МО 

Справка, протоколы 

МО 

 

Ноябрь 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Анализ  работы с 

выпускниками группы  

«учебного риска» 

Качество работы классных 

руководителей, 

учителей-предметников по 

вопросу успеваемости 

учащихся, поведения 

Классные журналы, 

документация по 

подготовке к ГИА 

учащихся группы 

«риска» 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

документации 

Манченко Д.С., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Справка, совещание 

при зам. директора 

по УВР 

Обеспечение 

необходимых условий 

для активного 

использования на 

Качество работы 

учителей-предметников 

Классные журналы, 

документация 

учителей-предметников 

Тематический  Посещение уроков  Манченко Д.С. Справка  
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уроках ИКТ. 

Осуществление 

дифференцированного 

подхода на уроках к 

учащимся «группы 
риска» 

Подготовка к ГИА 

Работа учителей по 

подготовке к ГИА (итоговое 

сочинение, итоговое 

собеседование). 

Методическое обеспечение 

кабинетов 

 

Уроки русского языка и 

литературы в 9,11 

классах, стенды, 

документация  по 

подготовке к ГИА 

учителей-предметников 

Тематический 

Анализ, посещение, 

изучение 

документации 

Манченко Д.С., 

Мостиева Т.Г. 

Справка, совещание 

при зам. директора 

по УВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Соблюдение единых  

требований, адаптация 

учащихся 5-х классов 

Своевременность 

оформления, анализ 

домашних заданий по 

отдельным предметам 

Классные журналы, 

школьный портал 
Тематический 

Изучение 

документации 
Манченко Д.С. Справка   

Анализ качества 

преподавания 
математики, 

обществознания, 

химии, биологии 

Качество работы учителей  
Журналы, тетради 
учащихся, документация 

учителя 

Тематический 
Посещение уроков, 
собеседование, анализ 

документации 

Манченко Д.С., 
руководители МО 

Справка, совещание 
при зам. директора 

по УВР 

3. Контроль за школьной документацией. 

Состояние рабочих 

тетрадей по русскому 

языку 

Соблюдение ЕОР, 

объективность выставления 

оценок, выполнение работы 

над ошибками. 

Тетради учащихся  Тематический 
Анализ работ, 

собеседование 

 Манченко Д.С., 

Литвинова Н.И., 

руководители МО 

Справка 

Проверка дневников 

учащихся  

Соблюдение 

орфографического режима 

при заполнении дневников 

Дневники учащихся тематический 
Анализ работ, 

собеседование 

 Манченко Д.С., 

Литвинова Н.И., 

Шапурова И.С. 

Справка 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация работы 

ШМО 

Повышение теоретических 

знаний  педагогов 

 

Работа МО  Тематический 

Анализирование 

планов МО, тем 

самообразования 

педагогов 

Манченко Д.С. Справка 

 

Декабрь 

Содержание 

контроля (Вопросы, 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 
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подлежащие 

контролю) 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Итоги проведения 

муниципальных 

предметных олимпиад. 

Оценка работы учителей по 

подготовке учащихся к 

олимпиаде 

Итоги олимпиад, 

протоколы 
Тематический 

Анализ документации, 

собеседование 

Манченко Д.С., 

руководители МО 
Справка 

Мониторинг 

выпускников, 
претендующих на 

награждение медалью 

«За особые успехи в 

учении»  

Определение выпускников, 
претендующих на 

награждение медалью «За 

особые успехи в учении» 

Классные журналы 

(итоги I полугодия) 
Тематический  

Изучение 

документации  
Манченко Д.С. Справка  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Результативность 

обучения за курс 

основной и средней 

школы обучающихся 

по русскому языку, 

математике и 

предметам по выбору 

Работа учителей по 

подготовке к ГИА, изучение 

уровня сформированности 

учебных навыков учащихся  

 

Диагностические и 

тестовые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Манченко Д.С., 

руководители МО 
Справка  

Анализ объективности 

промежуточной 
аттестации 

Объективность выставления 

отметок учащимся  

Классные журналы 

(бумажный и 
электронный) 

Тематический  Анализ документации Манченко Д.С справка 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение классных и 

электронных журналов 

1-11 классов  

Своевременность 

оформления, соответствие  

рабочим программам, их 

теоретической и практической 

части, объективность 

выставления оценок.  

Классные журналы, 

школьный портал 
Тематический 

Изучение 

документации 

Манченко Д.С., 

Литвинова Н.И., 

руководители МО 

Справка 

 

Проверка деятельности 

педагогов по 

соблюдению 

требований к 

оформлению 

дневников 

Своевременность заполнения, 

выставление отметок. 
Дневники Тематический 

Изучение 

документации 

Манченко Д.С., 

Литвинова Н.И. 

Справка 

 

 

январь 

Содержание контроля 

(Вопросы, 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 
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подлежащие 

контролю) 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Движение 

обучающихся по 

итогам 1 полугодия 

Соблюдение законности 

приема и выбытия 

обучающихся 

Порядок отчисления и 

зачисления 

обучающихся 

Тематический 

Книга приказов по 

обучающимся, 

алфавитная книга 

Манченко Д.С. справка 

Работа 

учителей-предметников 
по формированию у 

учащихся умений и 

навыков работы с 

тестами в рамках 

подготовки к ГИА 

Качество подготовки 

выпускников к ГИА 

Документация по 

проведению уроков и 

консультаций 

Тематический  Посещение уроков Манченко Д.С. Справка  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проверка работы 

учителей русского 

языка по подготовке 

учащихся 9-х классов к 

устному 

собеседованию 

Качество подготовки 

выпускников к ГИА 

Документация по 

проведению уроков и 

консультаций 

Тематический 

Анализ документации, 

наблюдение, 

посещение уроков 

Манченко Д.С., 

руководители  МО 

 

Справка, 

совещание при зам. 

директора по УВР 

3. Контроль заведением  школьной документации. 

Корректировка КТП 

педагогов  на II 
полугодие 

Выполнение программы 
КТП, рабочие 

программы 
Тематический 

Анализ документации, 

собеседование 
Манченко Д.С. Справка 

Проверка дневников 

учащихся 9-11 классов 

Соблюдение 

орфографического режима 

при заполнении дневников 

Дневники учащихся тематический 
Анализ работ, 

собеседование 

 Манченко Д.С., 

Шапурова И.С. 
Справка 

 

февраль 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы по 

комплектованию 

10  класса, выбор 

профиля 

Своевременность проведения 

предварительного учета 

будущих десятиклассников 

База микрорайона Тематический Работа с родителями Манченко Д.С. Справка  

Проверка проведения 

индивидуальных и 

Контроль посещаемости 

занятий учащимися «группы 

Документы о 

посещаемости школы 
Тематический 

Анализ документов, 

наблюдение, 

Манченко Д.С., кл. 

руководители, 

Справка, 

совещание при зам. 
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групповых 

консультаций по 

подготовке к ГИА в 9 и 

11 классах 

риска» собеседование социальный педагог директора по УВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Результативность 

обучения за курс 
основной и средней 

школы обучающихся 

по русскому языку и 

математике 

Работа учителей по 

подготовке к ГИА, изучение 
уровня сформированности 

учебных навыков учащихся  

 

Диагностические и 

тестовые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 
диагностических и 

тестовых работ 

 

Манченко Д.С., 

руководители МО 
Справка  

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Состояние рабочих 

тетрадей по 

математике 

Соблюдение ЕОР, 

объективность выставления 

оценок, выполнение работы 

над ошибками. 

Тетради учащихся  Тематический 
Анализ работ, 

собеседование 

 Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Справка 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Состояние проектных 

работ учащихся, 

анализ работы по 

подготовке проектных 

работ  

Качество подготовки 

проектных работ 

Документация учителя 

по подготовке проектов 
Тематический 

Анализ документации, 

ознакомление с 

проектами 

Руководители МО, 

Манченко Д.С. 
Справка 

 

март 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 2-8, 10-х 

классов 

Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Документация учителя, 

планирование 
Тематический 

Анализ документации, 

наблюдение, 

посещение уроков 

Манченко Д.С. 

Справка 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Уровень 

сформированности 

УУД у учащихся 

начальной школы 

Контроль формирования 

УУД  
Документация учителя Персонально-тематический 

Анализ документации, 

посещение уроков 

Литвинова Н.И., 

руководитель МО 

 

Справка  

Анализ объективности 

промежуточной 

Объективность выставления 

отметок учащимся  

Классные журналы 

(бумажный и 

Тематический  Анализ документации Манченко Д.С справка 
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аттестации электронный) 

3. Контроль заведением  школьной документации. 

Ведение классных и 

электронных 

журналов 1-11 классов  

Своевременность 

оформления, объективность 

выставления оценок, 

соответствие РП. 

Прохождение программы 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Манченко Д.С., 

Литвинова Н.И. 

Справка 

 

Проверка дневников 
учащихся 2-4 классов 

Соблюдение 
орфографического режима 

при заполнении дневников 

Дневники учащихся тематический 
Анализ работ, 
собеседование 

 Литвинова Н.И., 
Шапурова И.С. 

Справка 

 

 

апрель 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 
Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы по 

комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность проведения 

предварительного учета 

будущих первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДОУ, учет 

детей на закрепленной 

за школой 

территорией 

Литвинова Н.И. Справка  

Готовность учащихся к 

ГИА 

Работа учителей по 

подготовке к ГИА, 

определение уровня 

подготовки учащихся к ГИА  

 

Диагностические и 

тестовые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Манченко Д.С. Справка  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Анализ работы 
учителей-предметников  

с выпускниками по 

подготовке к ГИА 

Выявление уровня 

сформированности учебных 

навыков  по подготовке  к 
ГИА, оценка индивидуальной 

работы учителей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях 

Тестовые работы, 

посещаемость 
дополнительных занятий 

низкомативированных 

учащихся 

Фронтальный  

Проведение и анализ 
диагностических и 

тестовых работ 

 

Зам. директора по 
УВР, 

руководители МО 

Справка, 
Совещание при зам. 

директора по УВР 

Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по отдельным 

предметам учебного 

плана – промежуточный 

Выявление уровня 

сформированности УУД  на 

конец 2 полугодия 

Диагностические и 

тестовые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Манченко Д.С., 

Литвинова Н.И., 

руководители МО. 

Справка, 

совещание при зам. 

директора по УВР, 

протоколы 

 МО 
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контроль 

Проверка преподавания 

элективных курсов. 

Эффективность 

предпрофильной 

подготовки учащихся 9-х 
классов 

Изучение 

учебно-педагогической 

деятельности учителей 

ведущих элективы, изучение 

эффективности 
профориентационной работы 

Наполняемость групп, 

наличие планов занятий, 

посещение занятий 

элективных курсов 

Персональный, 

предметный 

Посещение занятий, 

собеседование с 

учителями 

Манченко Д.С. справка 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Состояние рабочих 

тетрадей учащихся на  

доп.занятиях по 

подготовке к ГИА по 

предметам по выбору 

Наличие конспектов, 

выполнение работы над 

ошибками. 

Тетради учащихся  Тематический 
Анализ работ, 

собеседование 

Манченко Д.С., 

руководители МО 
Справка 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Анализ участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, конференциях 

Учет достижений педагогов 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Персональный 
изучение отчетной 

документации 

Манченко Д.С., 

Руководитель МО 

Справка. 

 

 

май 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Готовность учащихся к 

ГИА 

Работа учителей по 

подготовке к ГИА, 

определение уровня 

подготовки учащихся к ГИА  

 

Диагностические и 

тестовые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Манченко Д.С. Справка  

Мониторинг 
выпускников, 

претендующих на 

награждение медалью 

«За особые успехи в 

учении»  

Определение выпускников, 

претендующих на 

награждение медалью «За 

особые успехи в учении» 

Классные журналы 

(итоги II полугодия) 
Тематический  

Изучение 

документации  
Манченко Д.С. Справка  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проверка деятельности 

педагогов по 

обеспечению 

программного 

Проверка прохождения 

образовательных программ 

по предметам 

Классные журналы, КТП 

1-11 классов 
тематический 

Проверка и анализ 

документации 

Манченко Д.С., 

Литвинова Н.И. 

руководители МО 

Справка, протоколы 

МО 
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материала в 

соответствии с учебным 

планом 

Анализ объективности 

промежуточной 

аттестации 

Объективность выставления 

отметок учащимся  

Классные журналы 

(бумажный и 

электронный) 

Тематический  Анализ документации Манченко Д.С справка 

Анализ подготовки 

выпускников к ГИА 

Проанализировать уровень 

готовности выпускников к 

ГИА 

Тестовые работы тематический 

Посещение 
дополнительных 

занятий, 

собеседование с 

учителями, анализ 

тестовых работ 

Манченко Д.С., 

руководители МО 

Справка, совещание 

при зам. директора 

по УВР 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение классных и 

электронных журналов 

1-11 классов  

Своевременность 

оформления, объективность 

выставления оценок. 

Прохождение программы 

Классные журналы, 

школьный портал 
Тематический 

Изучение 

документации 

Манченко Д.С., 

Литвинова Н.И. 

Справка 

 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Анализ участия 

обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

Учет достижений педагогов 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Персональный 
изучение отчетной 

документации 
Манченко Д.С. 

Справка. 

 

 

Июнь 

Содержание контроля 

(Вопросы, подлежащие 

контролю) 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Анализ результатов 

ГИА выпускников 9 и 11 

классов.  

Проверка соответствия 

текущих оценок 

выпускников и результатов 

ГИА 

Протоколы результатов 

ГИА 9 и 11 классов 
Тематический  

Изучение результатов 

ГИА, сравнение с 

результатами ГИА на 

муниципальном и 

краевом уровне 

Манченко Д.С. 

Справка, совещание 

при зам. директоре 

по УВР 

2. Контроль за ведением школьной документации. 

Оформление аттестатов, 

свидетельств 

выпускников. 

Качество оформления 

документов строгой 

отчетности 

Документы строгой 

отчетности 
Итоговый 

Проверка 

документации 

Мисько Н.С., 

Манченко Д.С. 

Журналы выдачи 

аттестатов 

Оформление личных 

дел учащихся 1-11 

классов 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

Личные дела 1-11 

классов 
Фронтальный 

Изучение 

документации 

Манченко Д.С., 

Литвинова Н.И. 
Справка 
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6.3. План работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися 

 

№ Мероприятия Сроки 

1

. 

Проведение контрольного среза знаний учащихся класса 

по основным разделам учебного материала предыдущих 

лет обучения. Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний детей;  

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые 

требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь 

2

. 

Провести собеседование с классными руководителями по 

поводу согласования и уточнения списка 

слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. Выяснить 

причины их отставания. 

Сентябрь 

3

. 

Провести собеседование с учителями- предметниками по 

согласованию и уточнению плана работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

Сентябрь 

- октябрь 

4

. 

Взять на учет и составить список слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся по итогам предыдущего года 

обучения 

Сентябрь 

5

. 

Установление причин отставания слабоуспевающих 

учащихся через беседы со школьными специалистами: 

классным руководителем, психологом, врачом, встречи с 

отдельными родителями и, обязательно, в ходе беседы с 

самим ребенком. 

По итогам 

четверти 

6

. 

Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на 

текущую четверть 

Сентябрь, 

обновлять 

по мере 

необходи

мости 

7

. 

Используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, включать 

посильные индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в плане урока, чтобы не забыть. 

В течение 

учебного 

года 

8

. 

Собеседования с учителями по итогам четверти с 

просмотром ведения тематического учета знаний и 

тетрадей с результатами индивидуальной работы с 

ребенком. 

По итогам 

четверти 

9

. 

Обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся класса. 

В течение 

учебного 

года 

1

0

. 

Индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных 

контрольных работ (выборочно). 

В течение 

учебного 

года 
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1

1

. 

Индивидуальные беседы со слабоуспевающими 

учениками о состоянии их учебных дел. 

В течение 

учебного 

года 

1

2

. 

На заседаниях школьных методических объединений 

обязательно следует обсуждать вопросы работы со 

слабыми учащимися и обмениваться опытом. 

В течение 

учебного 

года 

 

6.4. План работы с выпускниками основной и средней школы 

по подготовке к ГИА-2022 

 

Организационно-методическая работа 

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение 

учебного 

года 

1. Обеспечение участников ЕГЭ, 

ОГЭ, 

ГВЭ   учебно-тренировочными 

материалами, методическими 

пособиями, 

информационными материалами. 

2. Использование 

Интернет-технологий в 

предоставлении            возможно

сти выпускникам и учителям 

работать с образовательными 

сайтами. 

3. Оформление страницы сайта 

школы «Государственная 

итоговая аттестация»: 

- планы работы УО по подготовке 

к итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов, 

- информация о ходе подготовки 

к итоговой аттестации 2022 года; 

- информирование о новых 

документах по вопросам 

итоговой аттестации 2022 года. 

4.Проведение обучающих 

семинаров, совещаний, 

родительских собраний по 

подготовке к итоговой 

аттестации учащихся  9,11 

классов.     

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметник

и 

классные 

руководители 9, 

11классов 

 

учитель 

информатики 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по УВР  

сентябрь 1. Формирование нормативной 

базы для организации подготовки 

заместитель 

директора по УВР  
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и проведения ГИА 2022 года. 

декабрь-мар

т 

Инструктивно-методическая 

работа с педагогами о целях и 

технологии проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

 Руководители МО,  

апрель 

 

 

 

 

по графику 

отдела 

образования 

1.Индивидуальные консультации 

по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

  

 

2.Проведение пробного ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ в 9,11 классах 

Учителя-предметник

и, заместитель 

директора по УВР  

 

 

заместитель 

директора по УВР . 

сентябрь-ма

й 

1.Реализация графика проведения 

консультаций для учащихся 9, 11 

классов 

  

2.Выдача 

уведомлений  выпускникам, 

допущенным к сдаче ГИА 

Учителя-предметник

и, работающие в 

выпускных классах 

заместитель 

директора по УВР  

июнь Анализ результатов ГИА - 2022 

  

Директор школы  

заместитель 

директора по УВР  

Оформление нормативных документов 

Сроки Содержание работы Ответственные 

ноябрь 1.Формирование базы данных 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

 

2.Сбор копий паспортов 

участников ГИА- 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Классные 

руководители 

Декабрь-февраль 1.Оформление протоколов 

родительских собраний и листов 

ознакомления с информацией о 

проведении ЕГЭ и ОГЭ. 

2.Первичное анкетирование: сбор 

письменных заявлений 

участников ГИА о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

3.Обновление информации о ГИА 

-2021 на сайте школы.  

4.Формирование базы данных 

ЕГЭ. Корректировка списков 

участников ГИА по предметам по 

Классные 

руководители 

  

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР   
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выбору (до 1 февраля).  

май 1.Приказ о допуске учащихся 9,11 

классов к сдаче  ГИА. 

2.Приказ об ответственности лиц, 

привлекаемых к работе по 

проведению ГИА.  

Директор 

школы  

июнь 1.Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах ГИА 

201 

2.Формирование отчётов по 

результатам ЕГЭ, ОГЭ 

3.Проект плана работы по 

подготовке к ГИА на 2022-2023 

учебный год 

Зам.директора 

по УВР  

Организация работы с педагогическими работниками 

Сроки Содержание работы Ответственные 

август Изучение структуры КИМов ГИА 

по предмету, изменений в 

демоверсиях в 2022 году. 

Учителя-предметники, 

руководители МО 

сентябрь 1.   Анализ типичных ошибок 

учащихся при сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 

2021 году. 

2.    Планирование работы по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ  на уроках. 

3.   Работа с классными 

руководителями: 

-   контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся 9,11 

классов, 

-   психологические рекомендации 

учащимся 9,11 классов. 

4.           Разработка и 

формирование пакета 

рекомендаций для учителей- 

предметников по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Руководители МО 

заместитель директора 

по УВР  

 

 

 

психолог 

 

 заместитель директора 

по УВР  

  

октябрь Формирование индивидуального 

плана подготовки выпускников к 

итоговой аттестации 

Учителя-предметники 

ноябрь Семинары-консультации по 

вопросам подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ: 

-   работа с образцами бланков по 

Заместитель директора 

по УВР  
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ЕГЭ и ОГЭ; 

-   проведение административного 

и текущего контроля в форме 

тестов; 

-   организация и технология 

проведения ЕГЭ и 

ОГЭ.                              

декабрь 1.      Информирование о 

нормативных документах по 

организации ГИА в 2022 году. 

2.Контроль подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ  (реализация плана работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации). 

Администрация школы 

январь 1.Подготовка       к проведению 

репетиционных экзаменов с 

учащимися 9, 11 классов в рамках 

школы. 

2.Составление списков учащихся 

9, 11 классов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

по выбору. 

Заместитель директора 

по УВР  

 

классные 

руководители 

февраль Изучение изменений в 

нормативные документы по 

организации ЕГЭ, ОГЭ в 2021 

-2022 учебном году. 

Заместитель директора 

по УВР  

март Проведение пробных ЕГЭ, ОГЭ  Заместитель 

директора по УВР  

март-май 1.Контроль    подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ 2.Информационная работа с 

учителями-предметниками и 

классными руководителями.  

Администрация школы 

Работа с учащимися 9-х, 11-х классов 

сроки Содержание работы Ответственные 

в 

течение 

учебного 

года 

1.        Собрание с 

выпускниками о содержании, 

особенностях подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

2.    Консультации для 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

3.    Пробные  экзамены в 9 и 11 

классах 

Администрация школы 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители,    учащиеся 

сентябрь 1.Анализ   результатов ЕГЭ и 

ОГЭ прошлых лет, типичные 

ошибки. 

Учителя-предметники, 

Заместитель директора по 

УВР Костина О.В., 
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2.Семинар «Ознакомление с 

основными направлениями 

самостоятельной 

работы по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА»: 

-   общие стратегии подготовки; 

-   планирование и деление 

учебного материала; 

-   работа с демонстрационными 

версиями ЕГЭ и ОГЭ; 

официальные сайты ГИА. 

классные руководители 

9,11 классов 

октябрь 1.   Работа по тренировке 

заполнения бланков ЕГЭ и 

ГИА. 

2.Индивидуальное 

консультирование педагогами 

учащихся выпускных классов. 

3.Работа по подготовке к 

итоговому сочинению по 

литературе 

Учителя-предметники 

  

   

учителя русского языка и 

литературы 

ноябрь 1.Работа с заданиями КИМов 

различной сложности. 

2.Семинар-практикум «Работа с 

бланками: типичные ошибки 

при заполнении бланков». 

Заполнение анкет  участниками 

ЕГЭ. 

Учителя-предметники 

заместитель директора по 

УВР  

декабрь 1.   Работа с образцами бланков 

ответов по ЕГЭ и ОГЭ. 

2.      Работа с 

демонстрационными версиями 

ЕГЭ, ОГЭ, кодификаторами и 

спецификацией. 

3.Тестовые полугодовые 

контрольные работы по 

математике в 9 и 11 классах с 

использованием КИМов. 

руководители МО 

заместитель директора по 

УВР  

 

 

учителя-предметники 

январь 1.Изучение нормативных 

документов по организации 

ГИА в 2021-2022 учебном году. 

2.Инструкция по проведению 

пробных  ЕГЭ и ОГЭ в рамках 

школы. 

3. Проведение пробных ЕГЭ и 

Администрация школы, 

учителя-предметники, 

руководители ШМО 
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ОГЭ в рамках школы. 

4.Анализ проведения 

пробных   ЕГЭ и ОГЭ. 

5.Индивидуальные и групповые 

консультации по проблемным 

вопросам 

февраль 1.   Работа с 

демонстрационными версиями 

ЕГЭ и ОГЭ 

2.Индивидуальные 

консультации 

учителей-предметников по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

учителя-предметники, 

руководители МО 

март 1.     Консультация 

«Использование результатов 

ЕГЭ при поступлении в вузы, 

колледжи». 

2.    Индивидуальные 

рекомендации педагогов 

учащимся по подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ. 

заместитель директора по 

УВР, 

 

учителя-предметники 

апрель 1.   Уточнение прав и 

обязанностей участников ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2.    Повторное изучение 

Порядка о проведении ЕГЭ и 

ОГЭ, расписания. 

3.   Работа с 

демонстрационными версиями 

ЕГЭ и ОГЭ. 

4.    Рекомендации 

учителей-предметников по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  

классные руководители 

9,11 классов 

 

заместитель директора по 

УВР, 

 

 

учителя-предметники 

май 1.   Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

2.    Работа с заданиями 

различной сложности. 

3.   Практические занятия по 

заполнению бланков ответов. 

учителя-предметники, 

классные руководители 

9,11 классов 

Работа с родителями выпускников 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Первая 

четверть 

Родительское собрание по 

ГИА 2022. Анализ ГИА 2020. 

Порядок проведения ГИА 

администрация 

классные 

руководители 
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2021. Ознакомление с 

нормативно-правовой  базой 

ноябрь 1.Индивидуальное 

консультирование и 

информирование по 

вопросам ГИА 2022 

2.Информация в СМИ о 

процедуре ГИА 2022 

администрация 

школы, 

учителя-предметники 

  

декабрь 1.Информирование  о ходе 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

и ОГЭ. 

2.Инструкция по оказанию 

психологической помощи и 

контролю при подготовке 

детей к ЕГЭ и ОГЭ. 

3.Родительское собрание по 

ознакомлению с 

изменениями в нормативных 

документах по подготовке и 

проведению к ГИА-2022. 

заместитель 

директора по УВР,  

 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Январь-февраль Информация для родителей о 

состоянии подготовки 

каждого выпускника к 

итоговой аттестации: 

посещаемость занятий, 

консультаций, итоги 

пробных, проверочных, 

тестовых, контрольных 

работ, уровень 

самостоятельной работы и 

т.д. (индивидуальные 

собеседования с родителями, 

родительские собрания, 

малые педагогические 

советы) 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

заместитель 

директора по УВР  

март-май 1.Индивидуальные и 

групповые консультации 

родителям выпускников по 

оказанию помощи и 

организации контроля при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ  

классные 

руководители 9, 11 

классов 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

сроки Содержание работы Ответственные 

В 1.Организация контроля заместитель директора 
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течение 

года 

подготовки к ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ 

в 9 классе. 

2. Организация работы с учащимися 

группы риска и их семьями. 

3.Обеспечение необходимых 

условий для активного 

использования на уроках ИКТ. 

4. Осуществление 

дифференцированного подхода на 

уроках к учащимся группы 

учебного риска. 

5.Формы   работы 

учителей-предметников по 

контролю качества. 

6.Осуществление 

дифференцированного подхода к 

учащимся при организации 

подготовки к итоговой аттестации. 

7.Работа классных руководителей с 

родителями по вопросу итоговой 

аттестации учащихся. 

8.Тестирование по русскому языку, 

математике в 11 классах, 9-х 

классах с использованием бланков 

ответов. 

9. Тестирование по предметам по 

выбору в 11, 9 классах с 

использованием КИМов и бланков 

ответов. 

10. Организация повторения в 9-х, 

11-х классах. 

по УВР, 

 

учителя-предметники, 

 социальный педагог, 

классные 

руководители 9,11 

классов 

  

  

 

  

6.5. План работы школьного методического объединения 

классных руководителей на 2021/22 учебный год 

Состав МО классных руководителей: 

Кучмист А.Н., учитель начальных классов 

Худоян Н.Р., учитель английского языка и литературы 

Дедкова М.А., учитель истории и обществознания 

График совещаний МО классных руководителей: 

Каждый первый и последний четверг месяца. Совещания фиксируются 

протоколами. 
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№ Мероприятие Ответственный 

Август 

1 Анализ методической работы классных руководителей за 

2020/21 учебный год 

руководитель МО 

2 Переход на новые ФГОС НОО и ООО: что поменяется в работе 

и документации классного руководителя 

руководитель МО 

3 Проведение методического практикума по разработке планов 
воспитательной работы с классом с учетом рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, календаря образовательных событий 

руководитель МО, 

замдиректора по ВР 

4 Заседание ШМО по антитеррористической безопасности руководитель МО, 

классные руководители 

5 Проведение предварительного сбора обучающихся, 

ознакомление с расписанием уроков, планом проведения Дня 

знаний 

Классные руководители 

Сентябрь 

5 Участие в образовательных событиях: 

День Знаний; 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций); 

День солидарности в борьбе с терроризмом; 

Международный день распространения грамотности; 

125 лет со дня рождения B.Л. Гончарова; 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова; 

Международный день жестовых языков; 

Неделя безопасности дорожного движения; 

Международный день глухих; 

руководитель МО, 

классные руководители 

6  Методический практикум «Как организовать эффективное 

самоуправление обучающихся на уровне школы, класса и 

индивидуальном уровне» 

руководитель МО 
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7 Ознакомление обучающихся с режимом работы школы Классные руководители 

8 Организация ученического самоуправления на уровне класса Классные руководители 

9 Вовлечение во внеурочную деятельность и объединения 
дополнительного образования 

Классные руководители 

10 Сверка данных об обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета 

руководитель МО, 

классные руководители 

11 Формирование банка данных о классных руководителях руководитель МО 

 

12 Формирование методической копилки классных 

руководителей (КТД, классных часов, внеклассных 

мероприятий, родительских собраний) 

руководитель 

МО,классные 

руководители 

13 Посещение классных часов с целью выявления эффективности 

данной формы организации воспитательной работы в 1–4-х 

классах 

руководитель МО 

Октябрь 

14 Участие в образовательных событиях: 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации); 

Международный день учителя; 

Международный день детского церебрального паралича; 

100-летие со дня рождения академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича; 

Всемирный день математики; 

Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

руководитель МО, 

классные руководители 

15 Диагностика личностных результатов обучающихся и уровня 
развития классного коллектива 

руководитель 

МО,классные 

руководители 

16 Круглый стол «Деятельность классного руководителя по 
созданию благоприятного психологического климата 
классного коллектива» 

руководитель 

МО,классные 

руководители 

17 Анализ данных от классных руководителей по организации 
занятости обучающихся в каникулярное время и 

руководитель МО 
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индивидуальной работы с обучающимися группы риска 

18 Формирование методической копилки классных 

руководителей (КТД, классных часов, внеклассных 

мероприятий, родительских собраний) 

руководитель 

МО,классные 

руководители 

19 Посещение классных часов с целью выявления эффективности 

данной формы организации воспитательной работы в 5–9-х 

классах 

руководитель МО 

Ноябрь 

20 Участие в образовательных событиях: 

День народного единства; 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

Международный день слепых; 

Международный день толерантности; 

Всероссийский урок «История самбо»; 

День начала Нюрнбергского процесса; 

День матери в России 

руководитель 

МО,классные 

руководители 

21 Семинар-практикум «Работа классного руководителя по 

социально-педагогическому сопровождению обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении и тяжелой 

жизненной ситуации, безнадзорных, склонных к совершению 

правонарушений» 

руководитель 

МО,замдиректора по 

ВР,классные 

руководители 

22 Формирование методической копилки классных 

руководителей (КТД, классных часов, внеклассных 

мероприятий, родительских собраний) 

руководитель 

МО,классные 

руководители 

 23 Посещение классных часов с целью выявления эффективности 

данной формы организации воспитательной работы в 10–11-х 

классах 

руководитель МО 

Декабрь 

24 Участие в образовательных событиях: 

Всемирный день борьбы со СПИДом; 

День Неизвестного Солдата; 

Международный день инвалидов; 

руководитель 

МО,классные 

руководители 
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День добровольца (волонтера); 

День Героев Отечества; 

Единый урок «Права человека»; 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова; 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря); 

165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

25 Мастер-класс «Как организовать КТД» руководитель МО, 

классные руководители 

26 Анализ эффективности деятельности классных руководителей 
по реализации модуля «Классное руководство» за первое 
полугодие 

руководитель МО 

27 Анализ данных от классных руководителей по организации 
занятости обучающихся в каникулярное время и 
индивидуальной работы с обучающимися группы риска 

руководитель МО 

28 Формирование методической копилки классных 

руководителей (КТД, классных часов, внеклассных 

мероприятий, родительских собраний) 

руководитель МО, 

классные руководители 

Январь 

29 Участие в образовательных событиях: 

Всемирный день азбуки Брайля; 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

руководитель МО, 

классные руководители 

30 Диагностика личностных результатов обучающихся и уровня 
развития классного коллектива 

руководитель МО, 

классные руководители 

31 Мастер-класс «Интерактивные методы профориентационной 

работы с классом» 

руководитель МО, 

классные руководители 

32 Формирование методической копилки классных 

руководителей (КТД, классных часов, внеклассных 

мероприятий, родительских собраний) 

руководитель МО, 

классные руководители 

33 Сверка данных на обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета 

руководитель МО, 

классные руководители 

Февраль 
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34 Участие в образовательных событиях: 

День российской науки; 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

Международный день родного языка (21 февраля); 

День защитника Отечества 

руководитель МО, 

классные руководители 

35 Методический практикум «Формы и методы работы классного 
руководителя с обучающимися и родителями по безопасному 

использования сети Интернет, направленные на блокировку 

опасного контента (информации, причиняющей вред здоровью 

и развитию детей)» 

руководитель МО, 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

36 Анализ деятельности классных руководителей по организации 
работы обучающихся с портфолио 

руководитель МО 

37 Анализ документации классных руководителей руководитель МО 

38 Формирование методической копилки классных 

руководителей (КТД, классных часов, внеклассных 

мероприятий, родительских собраний) 

руководитель МО, 

классные руководители 

Март 

39 Участие в образовательных событиях: 

Всемирный день иммунитета; 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны); 

Международный женский день; 

Неделя математики; 

День воссоединения Крыма и России; 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

руководитель МО, 

классные руководители 

40 Семинар «Управление воспитательным процессом на основе 
диагностик» 

руководитель МО, 

замдиректора по ВР, 

классные руководители 

41 Анализ организации занятости обучающихся в каникулярное 
время и индивидуальной работы с обучающимися группы 
риска 

руководитель МО 

42 Посещение классных родительских собраний с целью 
выявления эффективности работы с родителями 

руководитель МО 
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43 Формирование методической копилки классных 

руководителей (КТД, классных часов, внеклассных 

мероприятий, родительских собраний) 

руководитель МО, 

классные руководители 

Апрель 

44 Участие в образовательных событиях: 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

посвящение в юные гагаринцы 

День местного самоуправления; 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

руководитель МО, 

классные руководители 

45 Методический практикум «Формы и методы работы классного 

руководителя по формированию ответственного родительства, 

семейных ценностей» 

руководитель МО, 

классные руководители 

46 Диагностика личностных результатов обучающихся и уровня 
развития классного коллектива 

руководитель МО, 

классные руководители 

47 Формирование методической копилки классных 

руководителей (КТД, классных часов, внеклассных 

мероприятий, родительских собраний) 

руководитель МО, 

классные руководители 

Май 

48 Участие в образовательных событиях: 

Международный день борьбы за права инвалидов; 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов; 

Международный день семьи; 

День государственного флага Российской Федерации; 

День славянской письменности и культуры 

руководитель МО, 

классные руководители 

49 Проведение смотра портфолио обучающихся по итогам 

2021/22 учебного года 
руководитель МО, 

классные руководители 

50 Подготовка родительских собраний об организации летнего 
отдыха обучающихся 

руководитель МО, 

классные руководители 

51 Выяснение степени удовлетворенности родителей качеством 
образовательной деятельности для корректировки плана 

руководитель МО, 

классные руководители 



 

220 
 

 

работы школы на будущий учебный год 

52 Организация летнего отдыха обучающихся руководитель МО, 

социальный педагог, 

классные руководители 

53 Сверка данных об обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета 

руководитель МО, 

социальный педагог, 

классные руководители 

54 Анализ эффективности деятельности классных руководителей 
по реализации модуля «Классное руководство» за учебный год 

руководитель МО, 

замдиректора по ВР 

Июнь 

55 Участие в образовательных событиях: 

Международный день защиты детей; 

День русского языка – Пушкинский день России; 

350-летие со дня рождения Петра I; 

День России; 

100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. 

Илизарова; 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 
войны 

руководитель МО, 

классные руководители 

56 Подготовка анализа работы за 2021/22 учебный год 

«Проблемные вопросы воспитания в работе классного 
руководителя» 

руководитель МО, 

классные руководители 

57 Перспективное планирование воспитательной работы с 

классами на 2022/23 учебный год с учетом перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО 

руководитель МО, 

классные руководители 
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3 с 

26.08по
01.09 

Проведение акции «Ярмарка дополнительного образования»: регистрация обучающихся в система 

доп.образования «Навигатор». Заполнение журналов по внеурочной деятельности 

М 3 Индивидуальная 

с родителями  

Классные 

руководител
и и педагоги 

доп.образов

ания 
4 01/в Проведение праздника первого звонка. Проведение Всероссийского открытого урока ОБЖ 

(подготовка детей к действиям в условиях различного рода ЧС). Согласно номеру входа и выхода 

из здания школы, составить схему выхода во время ЧС. Так же рассказать, как действуем при 

угрозе захвата здания. 

М 7 Групповая с 

обучающимися 

Классные 

руководител

и 

5 02/в Знакомство с классами, правилами поведения, режимом работы школы, графиками дежурств,  

информирование о необходимых мерах и следованиях им в сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке, определение актива класса (помощников классного 
руководителя, согласно программы ВР 2021-2025 г.г. страница 16). Составление или 

информирование о планах работы классного коллектива и актива. Оформление стенда  с названием 

экипажа МБОУСОШ № 7 им. Ю.А. Гагарина. Анкетирование «Интересы обучающихся» 

М 5 На уровне класса 

- групповой 

Классные 

руководител

и 

6 02/в Знакомство с локальными актами, памятками прав и обязанностей участников образовательного 
процесса, ответственности родителей за детей, ответственности и следования правилам поведения 

и соблюдения режимов в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой (графики, поведения, права и обязанности). Знакомство с сайтом школы (краткий 
путеводитель по вкладкам сайта (изучайте сами тоже. Там и локальные документы и памятки)!!!! 

Информирование о безопасности, психологическом сопровождении, работы по контролю за 

обучением, местонахождением обучающихся. Определение родительского актива. Составление 

плана работ, совещаний (создание папки  «родительский комитет»). Обмен контактами. Итоги 
сообщить зам.дир. по ВР, предоставив список род.комитета с контактами и обязанностями 

каждого. Создание портфолио учеников. 

М 4 На уровне класса 
- групповой 

Классные 
рук-ли, 

родительски

й 
комитет 

7 03/в День солидарности в борьбе с терроризмом (подготовить мероприятие для класса: занятия по 
станциям, викторина, показ презентации). Обучающиеся активно участвуют в подготовке 

(рисунки, памятки, поделки, поиск вопросов, тематическое украшение класса). По итогам фото с 

краткой текстовкой направлять зам.дир.по ВР (указать тему, вид мероприятия, а так же кто и чем из 

родителей помог). 

М 1 На уровне класса 
и индивидуально  

Классный 
руководител

ь, 

обучающиес

я и родители 
8 04/в День открытых дверей (заключительный этап ярмарки доп.образования и внеурочной 

деятельности) – викторины, конкурсы 

М 4 Групповая с 

родителями 

Кл.рук-ли. 

Педагоги 

доп.образ. 
9 06/в 

15.30 
мастер-классы на уровне по правильной гигиене (выступление мед.сестры Махонько 
З.А.), рекомендации по соблюдению безопасного поведения, как примера для 
обучающихся и родителей 

М 10 Групповая 
общешкольная 

кл.рук-ли 
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10 06/в Сдача социальных паспортов класса зам.дир. по ВР (в точности по форме от августа 2021 года) М 1 Групповая с 

родителями 

Кл.рук-ли 

11 06/в 
16.00 

Родительский лекторий «Правовая страничка» при зам.директора по ВР и инспекторе 

ОПДН (Показ видеоролика «Система воспитания - ответственность») в каб.40 

М 10 
Анти 
нарко 

Кл.рук-м 

обеспечить 

участие по 2 

родителя с 

класса 

Шапурова 

И.С. 

12 06, 13, 
20, 27 
числах/
в 
 

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю (например, изучение имени 

Героя, присвоенного классу, оформления тематических уголков, посещения библиотек, 

планирование праздников, распределение участников конкурсов и акций, помощь отстающим 

ученикам, квест-игры по составлению плана, графика активностей. Обязательно определить, кто 
каждое утро проводит физ.минутки и т.д.) Обязательно фиксировать результат! 

М 5 Групповая с 

обучающимися и 

родителями 

Кл. рук-ли 

13 10/в Тематический классный час «Профессии моих родителей» (родители записывают краткие 

видеоролики), а на кл.часе - трансляция и обсуждение. Кульминация – рисунки «Когда я вырасту, 
я стану….» 

М 6 Групповая  Классный 

руководител
ь 

14 10,17,24 
чилах/ в 
 

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 

устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся.  

М 5 групповая Классные 

руководител

и 
15 13/в 

16.00 
Предоставление зам.дир по ВР готовой конкурсной работы внеклассного мероприятия 

«Экология и энергосбережение», согласно положению конкурса 

М 1 индивидуальная Классные 

руководител

и 
16 17/ в 

11.00 
Информационный час «Краски жизни» (показ видеоролика «очень важно знать правила 
ЗОЖ») 

М 10 
анти
нарк
о 

Групповая в 1-4 
кл 

Литвинова 
Н.И., 

мед.сестра 

Махонько 
З.А. 

17 17/в Командные соревнования «ЭнергопоисК - секретная лаборатория профессора 

Лампочкина» 

М 7 Групповая в 

классе 

Кл.рук-ли  

3х классов 
18 17/в Игра «умники и умницы» М 2 Груповая  Кл.рук-ли 

2х-4х кл 
19 21/в Конкурс раскрасок «ТЭК-тик»  Групповая в 

классе 
Кл.рук-ли  
2х классов 

20 25/ в «Академия родителей» Тренинговая беседа «Социальная адаптация младших школьников» 

(предупредить специалистов ШВР, какой класс их приглашает и во сколько) 

 
СООБЩИТЬ о подготовке работ детей к презентации в рамках экологического воспитания «Расти 

мое растение!», которое состоится 08.11.2021г. 

 Групповая в 

классе 

Кл.рук-ли, 

пед.-психол

ог, 
соц.педагог, 

админ-я 
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школы 
21 10/в День святого благоверного князя Александра Невского М 1 групповая Кл.рук.1в, 

2а, 3б и 4а 
22 23/в Проведение игры «Дом с умом» М 7 групповая Кл.рук. 

1а и 1б 
23 24/ Проведение мероприятия, посвященного Дню глухих М 1 групповая Кл.рук. 1-2 

классов 
24 24/в Подведение итогов месяца, определение дальнейшей работы в классе с четким определением 

ответственности каждого члена родительского комитета (питание, контроль питания, организация 

мероприятий в классе, профилактика безнадзорности и правонарушений). Обязательно 

фиксировать результат! 

М 4 
 

Групповая (с 
родительским 

советом, 

активом) 

Кл.рук-ли 

25 25/в 
 

Подготовка мероприятий в рамках «Недели безопасности дорожного движения» (в том числе как 

будете отрабатывать навык безопасного поведения, выхода, или баррикадирования с 

обучающимися в ЧС, взаимодействие с родителями) 

М 10 Групповая с 

родительски 

мактивом 

Кл.рук-ли 

26 27/в Просмотр видеоролика «Это надо знать!» (обязательно обратную связь взять) М 10 Групповая в 
классе 

Кл.рук-ли 
1х классов 

27 27/ до 

16ч.00м
ин 

Создание видеороликов, или фото презентации от всех семей обучающихся «Безопасность-это 

важно!» (работы выкладывают в соц.сетях и направляют кл.руководителям ссылки) 

М 10 Индивидуальная 

дома 

Кл.рук-ли 

2Б, 2в и 3х 

классов, 
совет 

родителей 
28 27/в Изготовление плакатов, памяток. Буклетов «безопасное поведение» М 10 Групповая в 

классе 
Кл.рук-ли 
4б и 4в 

29 28/в Урок энергосбережения М 7 Групповая в 

классе 

Кл.рук-ли 

30 30/в Подведение итогов, награждения (подготовить сценарий, грамоты, тематически оформить зону 
мероприятия во дворе) 

М 7 Групповая во 
дворе школы  

Зам.дир.по 
УВР 

начальных 

классов, 

кл.рук-ли 
31 30/до15

.00 
Сбор макулатуры (дома взвешивают, пакуют и фотографируются. В классе общее фото и сдача 

макулатуры с запиской: класс, старшему классу -шефу) 

М 5 групповая Кл.рук. и 

родители 

3-4 кл 

ОКТЯБРЬ 
1 02/в Посещение семей, требующих внимания на дому: составление актов ЖБУ, повышение правовой 

грамотности, определение методов воспитания, образования и развития детей с учетом возрастных 

особенностей. Вовлечение во внеурочную и трудовую занятость, контроль, доведение иной 

М 4 
М 10 

индивидуальная Кл.рук-ли 
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информации за месяц до родителей. 
2 03/ до 

16.00 
Информацию об изменениях в социальном паспорте класса вписать в соц.паспорт, сообщить 

зам.дир. по ВР 

М 10 индивидуальная Кл.рук-ли 

3 04, 11, 
18, 25/в 
 

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю (например, изучение имени 
Героя, присвоенного классу, оформления тематических уголков, посещения библиотек, 

планирование праздников, распределение участников конкурсов и акций, помощь отстающим 

ученикам, квест-игры по составлению плана, графика активностей. Обязательно определить, кто 
каждое утро проводит физ.минутки и т.д.) Обязательно фиксировать результат! 

М 5 Групповая в 
классе 

Кл.рук-ли 

4 04/в День здоровья «В здоровом теле, здоровый дух». Определить за раннее место проведения и 

сообщить зам.дир по ВР. Активные спорт мероприятия, игры и викторины на свежем воздухе. 

Задействовать родителей обязательно! Предусмотреть интересное занятие по безопасному 
поведению перед тем, как проводить день здоровья! 

М 8 
М 4 

Групповая на 

свежем воздухе с 

родителями 

Кл.рук-ли 

5 05/в Классный час «учитель – профессия на все времена» с презентацией, видео роликами М 1 Групповая в 

классе 

Кл.рук-ли. 

родители 
6 05/в Шествие во дворе школы классов казачье направленности «Марш под казачью песню» М 1 Групповая во 

дворе 
Кл.рук-ли 
1в, 2а, 3б, 4а 

классов 
7 08/в Игра-викторина «Моя читалия» М 2 групповая Кл.рук-ли 

1х-4х 

классов 
8 09/в Акция «Землю можно раем сделать» - уход за палисадниками школы (согласовать с замом по ВР и 

закрепить участок) 

М 9 Групповая во 

дворе школы 

Кл.рук-ли 

3х-4х 
классов 

9 11/в Выставка «Дары осени»    
10 11/в Выставка творческих работ «Красота казачьего убранства» (не только рисунки) М 9 Индивидуальные 

работы семей 

Кл.рук-ли 

2х-4х 
классов 

11 18/в Родительский лекторий «Тревоги и страхи у детей» М 4 Групповая с 

родителями 

Кл.рук-ли 

12 18/в Индивидуальные консультации с родителями «Одаренный ребенок», «Трудности в общении 
детей», «Трудности в обучении», «Способы повышения мотивации к обучению. Познанию 

ребенком мира», «Личный положительный пример взрослых – успешный ребенок». «Вредные 

привычки в семье». «Обязанности родителей по воспитанию, обучению, развитию и обеспечению 
безопасности несовершеннолетних». (фиксировать в журнале индивидуальных работ) 

ПРИГЛАШАТЬ специалистов ШВР!!! 

М 10 Индивидуальная 
с родителями 

Кл.рук-ли 

13 22/в 
16.00 

Семинар для педагогов «Аддиктивное поведение» М 10 Онлайн 

групповая 

Соц.педагог, 

Шапурова 
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И.С. 
14 25/в Посещение выставки в библиотеке в рамках Международного дня школьных библиотек М 8 Групповая с 

классом 

Кл.рук-ли 

1х-2х 

классов 
15 29/до 

15.00 
Сбор макулатуры (дома взвешивают, пакуют и фотографируются. В классе общее фото и сдача 

макулатуры с запиской: класс, старшему классу -шефу) 

М 7 индивидуальная Кл.рук-ли 

16 01,08,15
, 22, 29 
числах/
в  

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 

устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся. 

М 1 групповая Кл.рук-ли 

НОЯБРЬ 
1 01,08,15

, 22, 29 
числах/
в  

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю (например, изучение имени 

Героя, присвоенного классу, оформления тематических уголков, посещения библиотек, 

планирование праздников, распределение участников конкурсов и акций, помощь отстающим 
ученикам, квест-игры по составлению плана, графика активностей. Обязательно определить, кто 

каждое утро проводит физ.минутки и т.д.) Обязательно фиксировать результат! 

М 5 групповая Кл.рук-ли 

2 04/в  Классный час «Традиции народов, проживающих в Апшеронском районе» (предусмотреть 
рассказы о биографиях земляков разных национальностях, имеющих заслуги перед малой родиной 

и страной) 

Материал сдать потом педагогу библиотекарю, которая сформирует информационно-поисковой 

материал. Обязательно показ видеороликов (зараннее взаимодействовать через классы-шефы с 
представителями Совета ветеранов или библиотекарями или членами поисковой организации 

«Арсенал», школьным отрядом юнармейцев «Юные патриоты» и отрядом волонтеров «Открытые 

сердца», чтобы подготовили и предоставили вам видео и презентации)  

М 7 Групповая с 
классом, 

семьями, 

библиотеками 

города, 
поисковой 

организацией 

«Арсенал», 
советом 

ветеранов 

Классные 
руководител

и и родители 

(семьи) 

3 08/в Экологический марафон в классе. Презентация работы «Расти, мое растение» (дети дома за раннее 

готовят презентацию, как у них вырастает на подоконнике цветок (от посадки, ухода, до восторга!)  

М 9 индивидуальная Родители и 

семьи 
4 12/в Выставка рисунков и поделок в рамках творческой мастерской «На Кубани я живу!» М 2 групповая Кл.рук-ли  
5 16/в Инфоурок, организованный  с Советом родителей для обучающихся «Доброта спасёт мир» 

(родители готовят видеозапись о толерантности, учитывая возрастные особенности детей в  

восприятии материала) 

М 4 

М 7 
Групповая в 

классе 

Классные 

руководител

и и родители 
6 17/ Классный час «Мы все читаем книги!» (о пользе чтения, разных интересах. Предложить на 

переменах, после физминутки, всем – ЧИТАТЬ любимые книги) 

М 2 групповая Кл.рук-ли и 

семьи 
7 25/в Профессия «Мама» и профессии мам (за раннее подготовить информацию о профессиях мам в 

классе). Дети сами могут попробовать себя в роди выступающих. Снять на видео, отправить как 
подарки мамам. 

М 7 Индивидуальная 

с родителями и 
групповая в 

классе 

Кл.рук 2х-3х 

классов, 
родители, 

семьи 
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8 26/в Праздничный концерт в классе с записью на видео и направлении видео мамам (предусмотреть 

беседу о семье, мамочке, помощи ей, любви к маме, так же выступления детей, дефиле с 

конкурсными рисунками о маме под музыку) 

М 7 Групповая в 

классе 

Кл.рук 1х 

классов 

9 26/в Конкурс стихов, презентаций, рассказов от обучающихся «Я мамой дорожу! Маму я люблю!», 
«Мама-казачка!» 

М 10 Групповая в 
классе 

Кл.рук. 4х 
классов 

10 5, 12, 
19, 26 

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 

устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся. 

М 1 групповая Кл.рук-ли 

11 29/в Родительский лекторий «Антикризисная работа в школе. Что это, Какова роль родителей в 
профилактике кризисных ситуаций» (назначить время, пригласить специалистов ШВР, 

администрацию школы. Могут выступить и сами родители) 

М 10 Групповая с 
родителями 

Кл.рук-ли и 
специалист

ы ШВР 

ДЕКАБРЬ 
1 02/в Урок мужества и посещение тематической выставки в школьной библиотеке «Кто 

он, Герой Отечества» 

М 7 групповая кл.рук-ли 

3х-4х классов 

2 03/в Классный час «Доброе сердце», посвященный международному дню инвалидов М 7 групповая Кл.рук-ли 2х 

классов 
3 03/в выставка творческих работ «Подвиги, Герои, награды» в рамках Дня Неизвестного солдата 

 

М 7 групповая Кл.рук-ли 

4 06, 13, 
20числа
х/в 

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю. Подготовка к 

празднованию нового года (классных часов «Новогодний калейдоскоп») 

М 5 групповая Кл.рук-ли 

5 07/в Инфоурок «Польза и вред использования телефонов и других гаджетов, игр в интернете» М 10 групповая Кл.рук-ли 
4х классов 

6 10/в Детство-защищенная пора (инфоурок о плохих и хороших поступках, о способах защиты. Навыках 

законопослушного и безопасного поведения (порицание асоциального поведения в форме игры, 

спектакля, конкурсов) 

М 10 Групповая в 

классе 

Кл.рук-ли, 

классы-шеф

ы, семьи 
7 11/в Родительский лекторий «Закон об образовании». Подробное изучение статей Закона РФ № 273 с 

привлечением специалистов ШВР, инспектора ОПДН, ГИБДД, администрации школы 

М 4 Групповая в 

классе или 

онлайн 

Кл.рук-ли. 

ШВР 

8 03, 10, 
17числа
х/в 
 

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 
устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся. 

М 1 групповая Кл.рук-ли 

9 24/ в Родительский лекторий «В чем взаимодействие школы и семьи? Какова роль активного 

взаимодействия» (приглашение специалистов ШВР, Совет родителей подводит итоги 

воспитательной, профилактической и развивающей работы самих родителей в классе). Ведение 

протокола лектория. Информирование о плане работы школы в каникулярное время и онлайн участие семей 
в выставках, культурных мероприятиях (под запись и роспись) 

М 4 групповая Кл.рук-ли 

10 30.12/в Посещение семей, требующих внимания на дому: составление актов ЖБУ, повышение правовой 

грамотности, определение методов воспитания, образования и развития детей с учетом возрастных 

М 10 
М 8 

Индивидуальная 

на дому 

Кл.рук-ли 
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особенностей. Вовлечение во внеурочную и трудовую занятость, контроль, доведение иной 

информации за месяц до родителей. 

Информацию об изменениях в соц.паспорте довести до сведения администрации (Шапуровой 
И.С.) в этот же день! 

2022 ГОД – ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

ЯНВАРЬ 
1 04, 08/в Посещение семей, требующих внимания на дому: составление актов ЖБУ, повышение правовой 

грамотности, определение методов воспитания, образования и развития детей с учетом возрастных 

особенностей. Вовлечение во внеурочную и трудовую занятость, контроль, доведение иной 

информации до родителей. 

М 10 Индивидуальная 
на дому  

Кл.рук-ли 

2 15/в Инфомост «Итоги каникул» (профилактическая беседа с родителями, анализ каникулярных 
мероприятий, составление плана работы на II полугодие). Планирование тематических экскурсий в 

музеи, онлайн культурные мероприятия, ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА В РАМКАХ ГОДА 

НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

М 4 Групповая с 
родителями 

Кл.рук-ли 

3 с 17 Участие в Акции «Блокадный хлеб». Мероприятиях «Блокадный Ленинград» (отдельный план) М 7 Групповая в 
классах 

Кл.рук-ли. 
Классы-шеф

ы 
4 17, 

24,31/в 
Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю М 5 Групповая в 

классе 
Кл.рук-ли 

5 19/в Инфоурок о дне: «Крещение Господне или Богоявление» (пригласить батюшку, или посетить 

церковь) 

М 1 Групповая с 

классом и 

родителями 

Кл.рук-ли. 

Совет 

родителей 
6 22/в Урок мужества «Воздушно-космические силы РФ» (рассказать о технике с наглядными 

картинками, об истории возникновения Дня авиации войск ПВО) создать в классе небольшой 

макет техники, или рисунки тематические и в этот же день оформить выставку. Рассказать о 

профессии космонавта, летчика, военного летчика 

М 6 Групповая с 

родителями 

Кл.рук-ли, 

совет 

родителей, 

класс-шеф 
7 26/в Выставка творческих работ «Память» М 7 Групповая с 

классом 

Кл.рук-ли 

1х-2х 

классов 
8 26/в Единый классный час  «Мой родной Апшеронский район в годы войны» М 2 Групповая с 

классом 

Кл.рук-ли 

3а, 3в, 4б и 

4в 
9 26/в Классный час «Казаки Апшеронского района – Герои воны 1941-1945гг.» (активность работы 

родителей, библиотекаря с подбором материала) 

М 7 Групповая с 
классом 

Кл.рук-ли 
3б и 4а  

10 27/в Чтение стихов и запись на видео «Давно закончилась война….» (по 5 видео с класса) М 1 индивидуальная Кл.рук-ли 

1х-4х 

классов 
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11 14,21,28
/в 

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 

устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся. 

М 1   

ФЕВРАЛЬ 
1 01, 14, 

21, 28/в 
Планирование работы классного коллектива на неделю М 1 Групповая с 

классом 
Кл.рук-ли 

2 08/в Классный час «День российской науки» (привлечь родителей с подходящими теме профессиями, 

пусть запишут онлайн – мини урок о собственном опыте, примере, профессии) 

М 6 Групповая с 

классом 

Кл.рук-ли и 

родители 
3 11/в Инфоурок «Дымковские игрушки, городецкая роспись» (рассказать так же о профессиях 

народного искусства и предложить представить себя художниками, декораторами, мастерами и 

изготовить работу на выставку) 

М 2 Групповая с 
классом 

Кл.рук-ли 
1х-2х кл 

4 11/в Инфоурок «Незабудковая гжель» (рассказать так же о профессиях народного искусства и 
предложить представить себя художниками, декораторами, мастерами и изготовить работу на 

выставку) 

М 2 Групповая с 
классом 

Кл.рук-ли 
3х- кл 

5 11/в Инфоурок «Хохломская роспись, глиняные. Деревянные игрушки и свистульки» (рассказать так же 

о профессиях народного искусства и предложить представить себя художниками, декораторами, 
мастерами и изготовить работу (нарисовать) на выставку) 

М 2 Групповая с 

классом 

Кл.рук-ли 

4х- кл 

6 11/в Выставка творческих работ и рисунков по окончанию инфоуроков «Юные мастера»  М 6 групповая Кл.рук-ли 
7 16/в Инфоурок «Граница на замке» (привлечь к проведению актив класса с родителями при подготовке 

сценария и класс-шеф) 

М 5 групповая Кл.рук-ли 

1-2 кл 
8 16/в Инфоурок «военная техника» (предусмотреть экскурсию в музеи, библиотеки, вт.ч. «Арсенал») М 8 групповая Кл.рук-ли 

3х кл 
9 16/в Инфоурок «животные-умные помощники Защитников Отечества» М 7 групповая Кл.рук-ли 

4х кл. 
10 21/в Квест-игра «Родной язык» в рамках международного дня родного языка М 2 групповая Кл.рук-ли 

1х-2х кл 
11 21/в Викторина «Родной язык» в рамках международного дня родного языка М 2 Групповая с 

классом 

Кл.рук-ли 

3х- 4х кл 
12 23/в Классный час «Есть такая профессия Родину защищать» (выступления класса снять на видео) М 7 групповая Кл.рук-ли 

1а,1б,2б,2в,3

а,3в 
13 23/в Классный час «Казаки-защитники Родины» (и маршевые с исполнением тематических песен) М 7 групповая Кл.рук-ли 

1в, 2а, 3б кл. 
14 26/в Родительский лекторий «Традиции, здоровая атмосфера и правильный режим в семье» 

(предусмотреть выступления самих родителей, ШВР, администрации, инспекторов ОПДН, 

ГИБДД, мед.сесты). Обязательно памятки и росписи родителей в протоколе либо журнале 

М 4 групповая Кл.рук-ли  

15 28/в Посещение семей, требующих внимания для проведения профилактических мероприятий, 

информировании о жизни детей в школе. Правовой просвещенности с соответствующими 

М 10 индивидуальная Кл.рук-ли 

1-4 кл 
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записями 
16 04,11,18

,25/ в 
 

Подведение итогов недели М 1 групповая Кл.рук-ли 

 

МАРТ 
1 01/в Классный час «Что такое иммунитет и как он развивается»  М 2 групповая Кл.рук-ли 

1х кл, 
класс-шеф 

2 01/в Классный час «Я берегу свое здоровье» (каким образом и как помогают родные) М 10 групповая Кл.рук-ли 

2х кл., совет 

родителей 
3 01/в Классный час «Я к докторам идти не боюсь!» (профилактика болезней ЖКТ, начиная с зубов. 

Гигиены рта, рук и т.п.) 

М 10 групповая Кл.рук-ли, 

мед.сотрудн

ик 
4 01/в Классный час «Защитник наш-иммунитет» М 10 групповая Кл.рук-ли 

4х кл 
5 03/в Фото и видео домашних приготовлений вкусняшек «Вкусняшка для бабушки!» (снять на видео 

совместное приготовление блюда, его рецепт. Родители за раннее продумывают сценарий 

видеосъемки и монтажа) 

М 9 индивидуальная Родители, 

кл.рук-ли 

3х-4х кл. 
6 03/в Фото и видео, как дети помогают маме  М 4 индивидуальная Кл.рук-ли 

1х-2х кл. 
7 07,14,21

,28 
Игра «В духе успеха» и планирование предстоящей недели М 5 групповая Кл.рук-ли 

8 08/в Творческая мастерская «Я мамочке своей подарок подарю» (выставка) М 7 групповая Кл.рук-ли 

1-2кл. 
9 08/в Тематический концерт в классах «8 марта –день весны, жизни, мамы!» (выступления со стихами 

заснять на видео) 

М 7 групповая Кл.рук-ли 
3-4 кл 

10 12/в Родительский лекторий «Медиабезопасность школьника – часть здорового образа жизни» (в 

рамках Антинарко, антитеррор интернет безопасность) 

М 10 

 
групповая Кл.рук-ли, 

соц.педагог 
11 14/в Инфоурок «Волшебный мир цифр» М 2 групповая Кл.рук-ли 

1-2 кл 
12 14/в Инфоурок «Математика-царица наук» (помощь класса-шефа) М 2 групповая Кл.рук-ли 

3-4 кл. 
13 21/в Классный час «Волшебство музыки» (показ за ранне приготовленного видео от 

родителей-музыкантов, учителей музыки) 

М 1 групповая Кл.рук-ли 
1х-2х кл 

14 21/в Классный час «Исцеляющая классическая музыка» (помощь класса-шефа) М 1 групповая Кл.рук-ли 

3х кл 
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15 21/в Классный час «Великие композиторы» М 1 групповая Кл.рук-ли 

4х кл. 
16 04, 

11,18,25
/ в 

Подведение итогов недели М 1 групповая Кл.рук-ли 

АПРЕЛЬ 
1 04, 

11,18,25 

числах/
в 

Планирование предстоящей недели М 5 групповая Кл.рук-ли 

1-4 кл 

2 08/в Организация выставки «Первые в космосе» М 7 Групповая и 
индивидуальная 

Кл.рук-ли 
1х-4хкл. 

3 01,08,15

,22,29ч
ислах/в 
 

Подведение итогов недели с соответствующими записями    

4 До 12 
апреля 

Подготовка к «Посвящению в юные гагаринцы» (участие в составлении сценария, украшений) М 7 групповая Кл.рук-ли 
4х кл 

Кл. рук-ли 

9-11 кл, 
Ходзицкая 

Е.Н., 

Шапурова 

и.С. 
5 12/в Церемония посвящения в юные гагаринцы М 7 групповая Активисты 

9-11 кл, 

Шапурова 

И.С. 
6 12/в Гагаринский урок «Космос –это мы» М 1 групповая Кл.рук-ли 

3х кл 
7 12/в Запись на видео исполнения гимна школы (отрепетировать за раннее, предусмотреть украшение 

класса, вводную информационную беседу) 

М 1 групповая Кл.рук-ли 
2х кл. 

8 16/в 
11.00 

Совещание при зам.директора по ВР «Подготовка к празднику Последнего звонка» М 7 групповая Кл.рук-ли 

1-4 и 

Шапурова 
И.С. 

9 18/в Родительский лекторий «Как научить ребенка доверять и слушаться» (все плюсы и минусы гипо и 

гиперопеке, а так же отсутствия единой системы требований) 

М 4 групповая Педагог-пси

холог, 

кл.рук-ли 
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10 22/в Анкетирование потребностей родителей в дополнительном образовании детей; анкетирование 

потребности школьников в дополнительном образовании 

М 1 Индивидуальная 

и групповая 

Кл.рук-ли и 

педагоги 

доп.образов
ания 

11 25/в Выставка творческих работ и рисунков в паспарту «Защита от пожара» (с привлечением 

класса-шефа) 

М 10 групповая Кл.рук-ли, 

2х кл. 
12 26/в Классный час «противопожарная безопасность дома, в школе, на улице, в лесу» (за раннее 

родители готовят видеоролики о безопасном поведении при пожаре и недопущении пожара) 

М 1 групповая Кл.рук-ли 
1х кл 

13 27/в Творческая мастерская «из лего о профессии пожарных» или квест-игра «Отважные пожарные» М 2 групповая Кл.рук-ли 

3-4 кл 
14 29/в Урок мужества «Профессия - пожарный» в рамках Всероссийского открытого урока ОБЖ «день 

пожарной охраны» (предусмотреть приглашение родителей, родственников, связанных с 

профессией МЧС) 

М 6 групповая Кл.рук-ли 

15 30 Совещание Родительского актива (Совета родителей) на тему «Трудовая занятость младших 

школьников в период мая». Составление плана полезных коллективных дел по облагораживанию 
клумб в школьном дворе, высаживанию цветов. Планирование походов. Экскурсий в рамках 

культурного и экологического воспитания детей. Подведение итогов за апрель 

М 9 групповая Кл.рук-ли, 

Совет 
родителей 

МАЙ 
1 01/в Онлайн мероприятие (стихи, песни, история дня «МИР, ТРУД, МАЙ») с размещением на 

страничках инстаграмм и ссылки-кл.руководителям 

М 1 индивидуальная Родители и 
кл.рук-ли 

1-2 кл 
2 01/в Поход выходного дня «Весенний день здоровья и физкультуры» (совместно с родителями) М 10 групповая Родители и 

кл.рук-ли 

3-4 кл 
3 02,09.16

,23,30 
Планирование работы класса и его актива (помощников, согласование с родителями и 

классами-шефами, библиотекарем мероприятий) 

М 1 групповая Кл.рук-ли 

4 02/в В рамках акции «100 памятных дней»  оформление окон домов и школы (классные кабинеты и 1й 

этаж) «Окна Победы» 

М 7 групповая Кл.рук-ли и 

родители 
5 03/в Фестиваль театрализованной военной песни среди младших школьников (помощь класса-шефа, 

Шапуровой И.С, родителей) 

М 7 групповая Кл.рук-ли 

6 04/в Выставка рисунков в паспарту «военное детство» или «Мы помним. скорбим» М 1 индивидуальная Кл.рук-ли 

1-2 кл. 
7 05/в Видео «Бессмертный полк» (родители, родственники, рассказывают детям, что знают о войне, о 

родных в годы войны. Предусмотреть наличие в руках ребенка оформленное фото родственника, 
всем соблюсти определенный строгий стиль одежды) 

М 4 индивидуальная Кл.рук-ли 

3-4 кл 

8 06/в В классе дети рассказывают стихи военных лет (снять на видео), провести по окончанию 

тематическую беседу. Видео разместить на страничке класса в инстаграмм 

М 7 Групповаяв 

классах 

Кл.рук-ли 
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9 13/в Экскурсии в школьный музей, к уголку Мужества, в ДК «Арсенал» и онлайн экскурсии М 8 Групповая с 

классом 

Кл.рук-ли 

1-2 кл 
10 13/в Классный час «СемьЯ» М 10 Групповая в 

классах 

Класс-шеф 

11 13/в Родительский лекторий с элементами тренинга «взаимоуважение в семье» М 4 Групповая в 

классах 

Педагог-пси

холог 
12 20/в Классный час «красный, синий, белый – триколор свободы и благосостояния»……… М 2 Групповая в 

классах 

Кл.рук-ли 

1-2 кл 
13 20/в Классный час «символика государственного флага Российской Федерации» (за раннее дети рисуют 

НЕ сам флаг, а творческие рисунки, например,  «дружная, спортивная, счастливая семья под 

Российским флагом», «защитник Отечества с флагом», Здание с флагом РФ, «салют с флагом» и 
т.п.) 

М 1 Групповая 

В классах 

Кл.рук-ли 

3-4 кл 

14 06,13,20 

числах/
в 

Подведение итогов работы класса и его актива М 5 Групповая 

В классах 

Кл.рук-ли 

15 21/в Субботник с родителями (наведение порядка в классных кабинетах) М 9 Групповая 
В классах 

Кл.рук-ли, 
родители 

16 До 

16ч.00м
ин. 27 
мая 

Сдача анализа воспитательной работы классного руководителя за год  М 1 индивидуальная Кл.рук. 1-4 

кл. 

17 27/в Родительское собрание «Итоги года, безопасные каникулы, обязательная занятость детей в 
школьных мероприятиях» 

М 4 Групповая 
В классах 

Кл.рук-ли, 
администра

ция, ШВР, 

медсотрудн

ик 
18 27/в 

16.00 
Заседание МО классных руководителей «анализ воспитательной работы 2021-2022 учебного года, 

работа над планом ВР на 2022-2023 учебный год» 

М 7 Групповая 

общешкольная 

МО 

классных 

руководител
ей 

19 28/в 

11.00 
Совещание при зам.директора по ВР «Подготовка сценария праздника Первого звонка 2022-2023 

учебного года».  

М 7 Групповая 

общешкольная 

Кл.рук-ли  и 

Шапурова 

И.С. 
20 30.05./в 

15.00 
Совещание при зам.дир по ВР «Подведение итогов по воспитательной работе в классах, школе, 

работы ШВР, Совета профилактики. Выводы, решения, постановка актуальных вопросов на 

следующий учебный год» 

М 7 Групповая 

общешкольная 
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2 До 
30.08 

Акция «Помоги пойти учиться» М 7 индивидуальная ШВР, 

кл.рук-ли 

9-11 кл 
3 с 

26.08по
01.09 

Проведение акции «Ярмарка дополнительного образования»: регистрация обучающихся в системе 
доп.образования «Навигатор». Заполнение журналов по внеурочной деятельности. 

М 3 Индивидуальная 
с родителями  

Кл.ру-и 9-11 
классов и 

педагоги 

доп.образован
ия 

4 01/в Проведение праздника первого звонка. Проведение Всероссийского открытого урока ОБЖ 

(подготовка детей к действиям в условиях различного рода ЧС). Согласно номеру входа и выхода из 

здания школы, составить схему выхода во время ЧС. Так же рассказать, как действуем при угрозе 
захвата здания. 

М 7 Групповая с 

обучающимися 

Кл.рук-и 9-11 

классов 

5 02/в Знакомство с классами, правилами поведения, режимом работы школы, графиками дежурств, 

информирование о необходимых мерах и следованиях им в сложившейся неблагоприятной 
эпидемиологической обстановке, определение актива класса (помощников классного руководителя, 

согласно программы ВР 2021-2025г.г. страница 16). Составление или информирование о планах 

работы классного коллектива и актива. Оформление стенда  с названием экипажа МБОУСОШ № 7 

им. Ю.А. Гагарина. Анкетирование «Интересы обучающихся» 

М 5 На уровне класса 

- групповой 

Кл.рук-и 9-11 

классов 

6 02/в Знакомство с локальными актами, памятками прав и обязанностей участников образовательного 

процесса, ответственности родителей за детей, ответственности и следования правилам поведения и 

соблюдения режимов в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой  
(графики, поведения, права и обязанности). Знакомство с сайтом школы (краткий путеводитель по 

вкладкам сайта (изучайте сами тоже. Там и локальные документы и памятки)!!!! Информирование о 

безопасности, психологическом сопровождении, работы по контролю за обучением, 

местонахождением обучающихся. Определение родительского актива. Составление плана работ, 
совещаний (создание папки  «родительский комитет»). Обмен контактами. Итоги сообщить зам.дир. 

по ВР, предоставив список род.комитета с контактами и обязанностями каждого. Создание 

портфолио учеников. 

М 4 На уровне класса 

- групповой 

Кл.рук-и 9-11 

классов 

родительский 
комитет 

7 03/в День солидарности в борьбе с терроризмом (подготовить мероприятие для класса: занятия по 

станциям, викторина, показ презентации). Обучающиеся активно участвуют в подготовке (рисунки, 

памятки, поделки, поиск вопросов, тематическое украшение класса). По итогам фото с краткой 

текстовкой направлять зам.дир.по ВР (указать тему, вид мероприятия, а так же кто и чем из 
родителей помог). 

М 1 На уровне класса 

и индивидуально  

Кл.рук-и 9-11 

классов 

обучающиеся 

и родители 

8 04/в День открытых дверей (заключительный этап ярмарки доп.образования и внеурочной деятельности) 

– викторины, конкурсы 

М 4 Групповая с 

родителями 

Кл.рук-и 9-11 

классов кл. 
Педагоги 

доп.образ. 
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9 06/в 
15.30 

мастер-классы на уроке по правильной гигиене (выступление мед.сестры Махонько З.А.), 
рекомендации по соблюдению безопасного поведения, как примера для обучающихся и 
родителей 

М 10 Групповая 

общешкольная 

Кл.рук-и 9-11 

классов 

10 06/в Сдача социальных паспортов класса зам.дир. по ВР (в точности по форме от августа 2021 года) М 1 Групповая с 

родителями 

Кл.рук-и 9-11 

классов 
11 06/в 

16.00 
Родительский лекторий «Правовая страничка» при зам.директора по ВР и инспекторе 

ОПДН (Показ видеоролика «Система воспитания - ответственность») в каб.40 

М 10 
Анти 
нарко 

Кл.рук-м 

обеспечить 

участие по 2 

родителя с 

класса 

Шапурова 

И.С. 

12 06, 13, 
20, 27 

числах/
в 
 

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю (например, изучение имени 

Героя, присвоенного классу, оформления тематических уголков, посещения библиотек, 
планирование праздников, распределение участников конкурсов и акций, помощь отстающим 

ученикам, квест-игры по составлению плана, графика активностей. Обязательно определить, кто 

каждое утро проводит физ.минутки и т.д.) Обязательно фиксировать результат! 

М 5 Групповая с 

обучающимися и 
родителями 

Кл. рук-ли 

9-11 кл 

13 08/в Классный час в формате викторин, круглых столов, сценических выступлений обучающихся 
«Международный день распространений грамотности» 

М 2 групповая Кл. рук-ли 
9-11 кл 

14 10/в Тематический классный час, посвященный 130 летию со дня рождения И.М. Виноградова М 6 Групповая  Кл. рук-ли 

9-11 кл 
15 10,17,24 

чилах/ в 
 

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 
устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся.  

М 5 групповая Кл. рук-ли 
9-11 кл 

16 13/в 

16.00 
Предоставление зам.дир по ВР готовой конкурсной работы внеклассного мероприятия 

«Экология и энергосбережение», согласно положению конкурса 

М 1 индивидуальная Кл. рук-ли 

9-11 кл 
17 17/ в 

11.00 
Информационный час «Краски жизни» (показ видеоролика «очень важно знать правила 
ЗОЖ») 

М 10 

анти
нарк
о 

Групповая в кл Валикаева 

Е.В., 

мед.сестра 
Махонько 

З.А. 
18 17/в Активное участие в фестивале #ВместеЯрче М 7 Групповая в 

классе 
Кл. рук-ли 
9-11 кл 

19 25/ в «Академия родителей» Тренинговая беседа «Социальная адаптация детей» 

(предупредить специалистов ШВР, какой класс их приглашает и во сколько) 

 
СООБЩИТЬ о подготовке работ детей к презентации в рамках экологического воспитания «Расти 

мое растение!», которое состоится 08.11.2021г. 

М 4 Групповая в 

классе 

Кл. рук-ли 

9-11 кл. пед.- 

психолог, 
соц.педагог, 

админ-я 

школы 
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20 10/в День святого благоверного князя Александра Невского М 1 групповая Кл. рук-ли 

9-11 кл 
21 24/ Проведение мероприятия, посвященного Дню глухих М 1 групповая Кл. рук-ли 

9-11 кл 
22 24/в Подведение итогов месяца, определение дальнейшей работы в классе с четким определением 

ответственности каждого члена родительского комитета (питание, контроль питания, организация 

мероприятий в классе, профилактика безнадзорности и правонарушений). Обязательно фиксировать 
результат! 

М 4 
 

Групповая (с 

родительским 

советом, 
активом) 

Кл. рук-ли 

9-11 кл 

23 25/в 
 

Подготовка мероприятий в рамках «Недели безопасности дорожного движения» (в том числе как 

будете отрабатывать навык безопасного поведения, выхода, или баррикадирования с обучающимися 

в ЧС, взаимодействие с родителями) 

М 10 Групповая с 

родительским 

активом 

Кл. рук-ли 

9-11 кл 

24 26/в Субботник (подготовить план от класса) М 8 групповая Кл. рук-ли 

9-11 кл 
25 27/в Просмотр видеоролика «Это надо знать!» (обязательно обратную связь взять) М 10 Групповая в 

классе 

Кл. рук-ли 

9-11 кл 
26 27/до 

16ч.00м
ин 

Создание видеороликов, или фото презентации от всех семей обучающихся «Безопасность-это 

важно!» (работы выкладывают в соц.сетях и направляют кл.рук. ссылки) 

М 10 Индивидуальная 

дома 

Кл.рук-ли 

9-11 кл, совет 

родителей 
27 27/в Изготовление плакатов, памяток. Буклетов «безопасное поведение» М 10 Групповая в 

классе 
Кл. рук-ли 
9-11 кл 

28 28/в Урок энергосбережения М 7 Групповая в 

классе 

Кл. рук-ли 

9-11 кл 
29 30/в Подведение итогов фестиваля энергосбережения, награждения (подготовить сценарий, грамоты, 

тематически оформить зону мероприятия во дворе) 

М 7 Групповая во 
дворе школы  

Кл. рук-ли 
9-11 кл 

30 30/до15
.00 

Сбор макулатуры (дома взвешивают, пакуют и фотографируются. В классе общее фото и сдача 

макулатуры с запиской: класс, старшему классу -шефу) 

М 5 групповая Кл.рук 9-11. и 

родители кл 

ОКТЯБРЬ 
1 02/в Посещение семей, требующих внимания на дому: составление актов ЖБУ, повышение правовой 

грамотности, определение методов воспитания, образования и развития детей с учетом возрастных 

особенностей. Вовлечение во внеурочную и трудовую занятость, контроль, доведение иной 
информации за месяц до родителей. 

М 4 
М 10 

индивидуальная Кл. рук-ли 

9-11 кл 

2 03/ до 
16.00 

Информацию об изменениях в социальном паспорте класса вписать в соц.паспорт, сообщить 

зам.дир. по ВР 

М 10 индивидуальная Кл. рук-ли 

9-11 кл 
3 04, 11, 

18, 25/в 
 

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю (например, изучение имени 
Героя, присвоенного классу, оформления тематических уголков, посещения библиотек, 

планирование праздников, распределение участников конкурсов и акций, помощь отстающим 

ученикам, квест-игры по составлению плана, графика активностей. Обязательно определить, кто 

М 5 Групповая в 
классе 

Кл. рук-ли 
9-11 кл 
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каждое утро проводит физ.минутки и т.д.) Обязательно фиксировать результат! 
4 04/в День здоровья «В здоровом теле, здоровый дух». Определить за раннее место проведения и 

сообщить зам.дир по ВР. Активные спорт мероприятия, игры и викторины на свежем воздухе. 

Задействовать родителей обязательно! Предусмотреть интересное занятие по безопасному 
поведению перед тем, как проводить день здоровья! 

М 8 

М 4 
Групповая на 

свежем воздухе с 

родителями 

Кл. рук-ли 

9-11 кл 

5 05/в Классный час «учитель – профессия на все времена» с презентацией, видео роликами М 1 Групповая в 

классе 

 Кл. рук-ли 

9-11 кл 
6 05/в Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Достоевского Ф.М. М 4 групповая Кл. рук-ли 

9-11 кл 
7 08/в Проведение классных часов в рамках Международного дня детского церебрального паралича М 1 Групповая в 

школе 

Кл. рук-ли 

9-11 кл 
8 08/в Конкурс рисунков по произведениям Достоевского Ф. М. М 2 групповая Кл. рук-ли 

9-11 кл 
9 09/в Акция «Землю можно раем сделать» - уход за палисадниками школы (согласовать с замом по ВР и 

закрепить участок) 

М 9 Групповая во 

дворе школы 

Кл. рук-ли 

9-11 кл 
10 11/в Выставка фотографий детей с поделками, или на природе с семьей и дарами осени «Дары осени»  в 

классах с фотоотчетом 

М 7 групповая Кл. рук-ли 

9-11 кл 
11 11/в Видео от детей с семьями «Традиции моей семьи». Сценарий, внешний вид за раннее  продумать, 

снимать в горизонтальном положении экрана камеры. 

М 9 Индивидуальные 

работы семей 

Кл. рук-ли 

9-11 кл 
12 18/в Родительский лекторий «Тревоги и страхи у детей» М 4 Групповая с 

родителями 

кл.рук-ли 5-8 

кл и 

педагог-психо

лог 
13 18/в Индивидуальные консультации с родителями «Одаренный ребенок», «Трудности в общении детей», 

«Трудности в обучении», «Способы повышения мотивации к обучению. Познанию ребенком мира», 

«Личный положительный пример взрослых – успешный ребенок». «Вредные привычки в семье». 
«Обязанности родителей по воспитанию, обучению, развитию и обеспечению безопасности 

несовершеннолетних». (фиксировать в журнале индивидуальных работ) ПРИГЛАШАТЬ 

специалистов ШВР!!! 

М 10 Индивидуальная 

с родителями 

кл.рук-ли 5-8 

кл 

14 22/в 
16.00 

Семинар для педагогов «Аддиктивное поведение» М 10 Онлайн 
групповая 

Соц.педагог, 
Шапурова 

И.С. 
15 29/до 

15.00 
Сбор макулатуры (дома взвешивают, пакуют и фотографируются. В классе общее фото и сдача 

макулатуры с запиской: класс, старшему классу -шефу) 

М 7 индивидуальная кл.рук-ли 

9-11 кл 
16 01,08,15

, 22, 29 
числах/
в  

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 

устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся. 

М 1 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 
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НОЯБРЬ 
1 01,08,15

, 22, 29 
числах/
в  

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю (например, изучение имени 

Героя, присвоенного классу, оформления тематических уголков, посещения библиотек, 

планирование праздников, распределение участников конкурсов и акций, помощь отстающим 
ученикам, квест-игры по составлению плана, графика активностей. Обязательно определить, кто 

каждое утро проводит физ.минутки и т.д.) Обязательно фиксировать результат! 

М 5 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 

2 04/в  Классный час «Традиции народов, проживающих в Апшеронском районе» (предусмотреть рассказы 
о биографиях земляков разных национальностях, имеющих заслуги перед малой родиной и страной) 

Материал сдать потом педагогу библиотекарю, которая сформирует информационно-поисковой 

материал. Обязательно показ видеороликов (зараннее взаимодействовать через классы-шефы с 

представителями Совета ветеранов или библиотекарями или членами поисковой организации 
«Арсенал», школьным отрядом юнармейцев «Юные патриоты» и отрядом волонтеров «Открытые 

сердца», чтобы подготовили и предоставили вам видео и презентации)  

М 7 Групповая с 
классом, 

семьями, 

библиотеками 

города, 
поисковой 

организацией 

«Арсенал», 
советом 

ветеранов 

кл.рук-ли 
9-11 кл и 

родители 

(семьи) 

3 08/в Классный час, посвященный 200 летию со дня рождения Достоевского Ф.М. М 2 индивидуальная кл.рук-ли 

9-11 кл 
4 12/в Экологический марафон в классе. Презентация работы «Расти, мое растение» (дети дома за раннее 

готовят презентацию, как у них вырастает на подоконнике цветок (от посадки, ухода, до восторга!)  

М 9 групповая Родители и 

семьи 
 13/в Инфоурок «Международный день слепых» М 1 групповая Кл.рук. 9-11 

классов 

5 16/в Инфоурок, организованный  с Советом родителей для обучающихся «Доброта спасёт мир» 
(родители готовят видеозапись о толерантности, учитывая возрастные особенности детей в  

восприятии материала) 

М 4 
М 7 

Групповая в 
классе 

кл.рук-ли 
9-11 кл и 

родители 
6 17/ Классный час «Мы все читаем книги!» (о пользе чтения, разных интересах. Предложить на 

переменах, после физминутки, всем – ЧИТАТЬ любимые книги) 

М 2 групповая кл.рук-ли 
9-11 кл и 

семьи 
7 25/в Профессия «Мама» и профессии мам (за раннее подготовить информацию о профессиях мам в 

классе). Дети сами могут попробовать себя в роди выступающих. Снять на видео, отправить как 
подарки мамам. 

М 7 Индивидуальная 

с родителями и 
групповая в 

классе 

кл.рук-ли 

9-11 кл 

8 26/в Праздничный концерт в классе с записью на видео и направлении видео мамам (предусмотреть 

беседу о семье, мамочке, помощи ей, любви к маме, так же выступления детей, дефиле с 
конкурсными рисунками о маме под музыку) 

М 7 Групповая в 

классе 

кл.рук-ли 

9-11 кл 

9 26/в Конкурс стихов, презентаций, рассказов от обучающихся «Я мамой дорожу! Маму я люблю!», 

«Мама-казачка!» 

М 10 Групповая в 

классе 

кл.рук-ли 

9-11 кл 
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10 5, 12, 
19, 26 

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 

устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся. 

М 1 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 
11 29/в Родительский лекторий «Антикризисная работа в школе. Что это, Какова роль родителей в 

профилактике кризисных ситуаций» (назначить время, пригласить специалистов ШВР, 
администрацию школы. Могут выступить и сами родители) 

М 10 Групповая с 

родителями 

кл.рук-ли 9-1 

кл 
специалисты 

ШВР 

ДЕКАБРЬ 
1 01/в Всемирный день борьбы со СПИДОМ (с показом презентаций и видео). Акцент на 

безопасности и кем оказывается помощь) 

М 1 групповая кл.рук-ли 
9-11 кл 

2 02/в Урок мужества и посещение тематической выставки в школьной библиотеке «Кто 

он, Герой Отечества» 

М 7 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 

3 03/в Классный час «Доброе сердце», посвященный международному дню инвалидов М 7 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 
4 03/в выставка творческих работ «Подвиги, Герои, награды» в рамках Дня Неизвестного солдата 

 

М 7 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 
5 05/в Субботник «День добровольца (волонтера)» М 8 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 
6 06, 13, 

20числа

х/в 

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю. Подготовка к празднованию 

нового года (классных часов «Новогодний калейдоскоп») 

М 5 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 

7 07/в Инфоурок «Польза и вред использования телефонов и других гаджетов, игр в интернете» М 10 групповая кл.рук-ли 
9-11 кл 

8 10/в Детство-защищенная пора (инфоурок «Права человека» о плохих и хороших поступках, о способах 

защиты. Навыках законопослушного и безопасного поведения (порицание асоциального поведения 
в форме игры, спектакля, конкурсов)  в рамках Дня конституции РФ (12.11.2021г.) 

М 10 Групповая в 

классе 

Кл.рук-ли 

9-11 классов, 
классы-шефы, 

семьи 
9 11/в Родительский лекторий «Закон об образовании». Подробное изучение статей Закона РФ № 273 с 

привлечением специалистов ШВР, инспектора ОПДН, ГИБДД, администрации школы 

М 4 Групповая в 

классе или 
онлайн 

Кл.рук-ли 

9-11 классов. 
ШВР 

10 03, 10, 

17числа
х/в 
 

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 

устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся. 

М 1 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 

11 20/ Классный час, посвященный Всемирному дню азбуки Брайля в форме викторин, круглых столов, 
мини-спектаклей. Активно участвуют сами дети в костюмах 

М 2 групповая кл.рук-ли 
9-11 кл 

12 24/ в Родительский лекторий «В чем взаимодействие школы и семьи? Какова роль активного 

взаимодействия» (приглашение специалистов ШВР, Совет родителей подводит итоги 

воспитательной, профилактической и развивающей работы самих родителей в классе). Ведение 

М 4 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 
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протокола лектория. Информирование о плане работы школы в каникулярное время и онлайн участие семей в 
выставках, культурных мероприятиях (под запись и роспись) 

13 30.12/в Посещение семей, требующих внимания на дому: составление актов ЖБУ, повышение правовой 

грамотности, определение методов воспитания, образования и развития детей с учетом возрастных 

особенностей. Вовлечение во внеурочную и трудовую занятость, контроль, доведение иной 
информации за месяц до родителей. 

Информацию об изменениях в соц.паспорте довести до сведения администрации (Шапуровой И.С.) 

в этот же день! 

М 10 
М 8 

Индивидуальная 

на дому 

кл.рук-ли 

9-11 кл 

2022 ГОД – ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

ЯНВАРЬ 
1 04, 08/в Посещение семей, требующих внимания на дому: составление актов ЖБУ, повышение правовой 

грамотности, определение методов воспитания, образования и развития детей с учетом возрастных 
особенностей. Вовлечение во внеурочную и трудовую занятость, контроль, доведение иной 

информации до родителей. 

М 10 Индивидуальная 

на дому  

кл.рук-ли 

9-11 кл 

2 15/в Инфомост «Итоги каникул» (профилактическая беседа с родителями, анализ каникулярных 

мероприятий, составление плана работы на II полугодие). Планирование тематических экскурсий в 
музеи, онлайн культурные мероприятия, ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА В РАМКАХ ГОДА 

НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

М 4 Групповая с 

родителями 

кл.рук-ли 

9-11 кл 

3 с 17 Участие в Акции «Блокадный хлеб». Мероприятиях «Блокадный Ленинград» (отдельный план) М 7 Групповая в 

классах 

кл.рук-ли 

9-11 кл 
Классы-шефы 

4 17, 
24,31/в 

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю М 5 Групповая в 

классе 

кл.рук-ли 

9-11 кл 
5 19/в Инфоурок о дне: «Крещение Господне или Богоявление» (пригласить батюшку, или посетить 

церковь) 

М 1 Групповая с 
классом и 

родителями 

Кл.рук-ли. 
9-11 кл Совет 

родителей, 

педагог-библ
иотекарь 

6 22/в Урок мужества «Воздушно-космические силы РФ» (рассказать о технике с наглядными картинками, 

об истории возникновения Дня авиации войск ПВО) создать в классе небольшой макет техники, или 

рисунки тематические и в этот же день оформить выставку. Рассказать о профессии космонавта, 
летчика, военного летчика 

М 6 Групповая с 

родителями 

Кл.рук-ли, 

совет 

родителей, 
класс-шеф 

7 26/в Выставка творческих работ «Память» М 7 Групповая с 

классом 

кл.рук-ли 

9-11 кл 
8 26/в Единый классный час  «Мой родной Апшеронский район в годы войны» М 2 Групповая с 

классом 
кл.рук-ли 
9-11 кл 

9 26/в Классный час «Казаки Апшеронского района – Герои воны 1941-1945гг.» (активность работы 

родителей, библиотекаря с подбором материала) 

М 7 Групповая с 

классом 

кл.рук-ли 

9-11 кл 
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10 27/в Чтение стихов и запись на видео «Давно закончилась война….» (по 5 видео с класса) М 1 индивидуальная кл.рук-ли 

9-11 кл 
11 14,21,28

/в 
Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 

устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся. 

М 1 Групповая 

 

кл.рук-ли 

9-11 кл 
ФЕВРАЛЬ 

1 01, 14, 

21, 28/в 
Планирование работы классного коллектива на неделю М 1 Групповая с 

классом 

кл.рук-ли 

9-11 кл 
2 08/в Классный час «День российской науки» (привлечь родителей с подходящими теме профессиями, 

пусть запишут онлайн – мини урок о собственном опыте, примере, профессии) 

М 6 Групповая с 
классом 

кл.рук-ли 
9-11 кл 

3 16/в Инфоурок «Граница на замке» (привлечь к проведению актив класса с родителями при подготовке 

сценария и класс-шеф) 

М 5 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 
4 16/в Инфоурок «военная техника» (предусмотреть экскурсию в музеи, библиотеки, вт.ч. «Арсенал») М 8 групповая кл.рук-ли 9 кл 
5 16/в Инфоурок «животные-умные помощники Защитников Отечества» М 7 групповая кл.рук-ли 10 

кл 
6 21/в Квест-игра «Родной язык» в рамках международного дня родного языка М 2 групповая кл.рук-ли 

9-10 кл 
7 21/в Викторина «Родной язык» в рамках международного дня родного языка М 2 Групповая с 

классом 

кл.рук-ли 11 

кл 
8 23/в Классный час «Есть такая профессия Родину защищать» (выступления класса снять на видео) М 7 групповая кл.рук-ли 11 

кл 
9 26/в Родительский лекторий «Традиции, здоровая атмосфера и правильный режим в семье» 

(предусмотреть выступления самих родителей, ШВР, администрации, инспекторов ОПДН, ГИБДД, 

мед.сесты). Обязательно памятки и росписи родителей в протоколе либо журнале 

М 4 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 

10 28/в Посещение семей, требующих внимания для проведения профилактических мероприятий, 
информировании о жизни детей в школе. Правовой просвещенности с соответствующими записями 

М 10 индивидуальная кл.рук-ли 
9-11 кл 

11 04,11,18
,25/ в 

 

Подведение итогов недели М 1 групповая кл.рук-ли 

9-11 кл 

МАРТ 
1 01/в Классный час «Что такое иммунитет и как он развивается»  М 2 групповая Кл.рук-ли  10 

кл. класс-шеф 
2 01/в Классный час «Всемирный день ГО ЧС»  М 10 групповая Кл.рук-ли 9 

кл,  
3 01/в Классный час «Защитник наш-иммунитет» М 10 групповая Кл.рук-ли 11 

кл 
4 03/в Фото и видео, как дети помогают в семье М 4 индивидуальная Кл.рук-ли 

9-11 кл 
5 08/в Тематический концерт в классах «8 марта –день весны, жизни, мамы!» (выступления со стихами М 7 групповая Кл.рук-ли 
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заснять на видео) 9-11 кл 
6 12/в Родительский лекторий «Медиабезопасность школьника – часть здорового образа жизни» (в 

рамках Антинарко, антитеррор интернет безопасность) 

М 10 

 
групповая Кл.рук-ли 

9-11 кл, 

соц.педагог 
7 21/в Классный час «Исцеляющая классическая музыка» (помощь класса-шефа) М 1 групповая Кл. рук. 9х кл 
8 21/в Классный час «Великие композиторы» (в помощь учитель музыки) М 1 групповая Кл. рук. 

10-11х кл 
9 18/ Инфоурок «День воссоединения России с Крымом», завершающийся письменной работой от 

обучающихся 

М 2 групповая Кл.рук-ли 
9-11 кл 

10 04, 
11,18,25

/ в 

Подведение итогов недели М 1 групповая Кл.рук-ли 

9-11кл 

АПРЕЛЬ 
1 04, 

11,18,25 
числах/
в 

Планирование предстоящей недели М 5 групповая Кл.рук-ли 
9-11кл 

2 08/в Организация выставки «Первые в космосе»  в классах М 7 Групповая и 

индивидуальная 

Кл.рук-ли 

9-11кл 
3 01,08,15

,22,29ч
ислах/в 
 

Подведение итогов недели с соответствующими записями   Кл.рук-ли 
9-11кл 

4 12/в Гагаринский урок «Космос –это мы» М 1 групповая Кл.рук-ли 

9-11кл 
5 12/в Запись на видео исполнения гимна школы (отрепетировать за раннее, предусмотреть украшение 

класса, вводную информационную беседу) 

М 1 групповая Кл.рук-ли 

9-11кл 
6 16/в 

11.00 
Совещание при зам.директора по ВР «Подготовка к празднику Последнего звонка» (подготовка 

видео поздравлений, украшения школы и двора) 

М 7 групповая Кл.рук-ли 9-11 
кл и Шапурова 

И.С. 
7 18/в Родительский лекторий «Как научить ребенка доверять и слушаться» (все плюсы и минусы гипо и 

гиперопеке, а так же отсутствия единой системы требований) 

М 4 групповая Педагог-психо

лог, Кл.рук-ли 

9-11 кл 
8 25/в Подготовка видеороликов социальной направленности  «Защита от пожара» (с привлечением 

класса-шефа) 

М 10 групповая Кл.рук-ль 10 кл 

9 29/в Урок мужества «Профессия - пожарный» в рамках Всероссийского открытого урока ОБЖ «день 

пожарной охраны» (предусмотреть приглашение родителей, родственников, связанных с 

профессией МЧС) 

М 6 групповая Кл.рук-ли 9- 11 

кл кл 

10 30 Совещание Родительского актива (Совета родителей) на тему «Летние каникулы». Подведение 
итогов за апрель 

М 9 групповая Кл.рук-ли 9-11 

кл, Совет 
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родителей 

МАЙ 
1 01/в Онлайн мероприятие (стихи, песни, история дня «МИР, ТРУД, МАЙ») с размещением на страничках 

инстаграмм и ссылки-кл.руководителям. Подготовка методического материала для млудших 

классов 

М 1 индивидуальная Кл.рук-ли 9-11 

кл 

2 01/в Поход выходного дня «Весенний день здоровья и физкультуры» (совместно с родителями) М 10 групповая Кл.рук-ли 9-11 
кл 

3 02/в В рамках акции «100 памятных дней»  оформление окон домов и школы (классные кабинеты и 2-3й 

этажи) «Окна Победы» 

М 7 групповая Кл.рук-ли 9-11 

кл 
4 03/в Фестиваль театрализованной военной песни «Победная весна» (помощь класса-шефа, Шапуровой 

И.С, родителей) 

М 7 групповая Кл.рук-ли 9-11 

кл 
5 05/в Видео «Бессмертный полк» (родители, родственники, рассказывают детям, что знают о войне, о 

родных в годы войны. Предусмотреть наличие в руках обучающегося оформленное фото 

родственника, всем соблюсти определенный строгий стиль одежды) 

М 4 индивидуальная Кл.рук-ли 9-11 

кл 

6 06/в В классе дети рассказывают стихи военных лет (снять на видео), провести по окончанию 

тематическую беседу. Видео разместить на страничке класса в инстаграмм 

М 7 Групповая в 

классах 

Кл.рук-ли 9-11 

кл 
7 13/в Родительский лекторий «Самочувствие обучающихся при подготовке к экзаменам. Чем могут 

помочь родители» 

М 4 Групповая в 

классах 

Педагог-психо

лог 

8 20/в Классный час «красный, синий, белый – триколор свободы и благосостояния»……… М 2 Групповая в 

классах 

Кл.рук-ли 9-11 
кл 

9 20/в Классный час «символика государственного флага Российской Федерации» (за раннее дети рисуют 

НЕ сам флаг, а творческие рисунки, например,  «дружная, спортивная, счастливая семья под 
Российским флагом», «защитник Отечества с флагом», Здание с флагом РФ, «салют с флагом» и т.п.) 

М 1 Групповая 

В классах 

Кл.рук-ли 9-11 

кл 

10 06,13,20 
числах/

в 

Подведение итогов работы класса и его актива М 5 Групповая 

В классах 

Кл.рук-ли 9-11 

кл 

11 21/в Субботник с родителями (наведение порядка в классных кабинетах) М 9 Групповая 
В классах 

Кл.рук-ли 9-11 

кл 
12 До 

16ч.00м

ин. 27 
мая 

Сдача анализа воспитательной работы классного руководителя за год  М 1 индивидуальная Кл.рук-ли 9-11 

кл 

13 27/в Родительское собрание «Итоги года, безопасные каникулы, обязательная занятость детей в 
школьных мероприятиях» 

М 4 Групповая 
В классах 

Кл.рук-ли 9-11 

кл, 

администрация

, ШВР, 
медсотрудник 

14 27/в 
16.00 

Заседание МО классных руководителей «анализ воспитательной работы 2021-2022 учебного года, 

работа над планом ВР на 2022-2023 учебный год» 

М 7 Групповая 

общешкольная 

МО классных 

руководителей 
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15 28/в 
11.00 

Совещание при зам.директора по ВР «Подготовка сценария праздника Первого звонка 2022-2023 

учебного года».  

М 7 Групповая 

общешкольная 

Кл.рук-ли 
9-11кл.  и 

Шапурова И.С. 
16 30.05./в 

15.00 
Совещание при зам.дир по ВР «Подведение итогов по воспитательной работе в классах, школе, 

работы ШВР, Совета профилактики. Выводы, решения, постановка актуальных вопросов на 

следующий учебный год» 

М 7 Групповая 

общешкольная 
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3 с 

26.08по
01.09 

Проведение акции «Ярмарка дополнительного образования»: регистрация обучающихся в системе 

доп.образования «Навигатор». Заполнение журналов по внеурочной деятельности. 

М 3 Индивидуальная с 

родителями  

Кл.ру-и 5-8 

классов и 

педагоги 

доп.образовани

я 
4 01/в Проведение праздника первого звонка. Проведение Всероссийского открытого урока ОБЖ 

(подготовка детей к действиям в условиях различного рода ЧС). Согласно номеру входа и выхода из 

здания школы, составить схему выхода во время ЧС. Так же рассказать, как действуем при угрозе 

захвата здания. 

М 7 Групповая с 

обучающимися 

Кл.рук-и 5-8 

классов 

5 02/в Знакомство с классами, правилами поведения, режимом работы школы, графиками дежурств, 

информирование о необходимых мерах и следованиях им в сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке, определение актива класса (помощников классного руководителя, 
согласно программы ВР 2021-2025г.г. страница 16). Составление или информирование о планах 

работы классного коллектива и актива. Оформление стенда  с названием экипажа МБОУСОШ № 7 

им. Ю.А. Гагарина. Анкетирование «Интересы обучающихся» 

М 5 На уровне класса - 
групповой 

Кл.рук-и 5-8 
классов 

6 02/в Знакомство с локальными актами, памятками прав и обязанностей участников образовательного 
процесса, ответственности родителей за детей, ответственности и следования правилам поведения и 

соблюдения режимов в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой  

(графики, поведения, права и обязанности). Знакомство с сайтом школы (краткий путеводитель по 
вкладкам сайта (изучайте сами тоже. Там и локальные документы и памятки)!!!! Информирование о 

безопасности, психологическом сопровождении, работы по контролю за обучением, 

местонахождением обучающихся. Определение родительского актива. Составление плана работ, 

совещаний (создание папки  «родительский комитет»). Обмен контактами. Итоги сообщить зам.дир. 
по ВР, предоставив список род.комитета с контактами и обязанностями каждого. Создание 

портфолио учеников. 

М 4 На уровне класса - 

групповой 

Классные 

рук-ли 5-8 кл, 

родительский 

комитет 

7 03/в День солидарности в борьбе с терроризмом (подготовить мероприятие для класса: занятия по 
станциям, викторина, показ презентации). Обучающиеся активно участвуют в подготовке (рисунки, 

памятки, поделки, поиск вопросов, тематическое украшение класса). По итогам фото с краткой 

текстовкой направлять зам.дир.по ВР (указать тему, вид мероприятия, а так же кто и чем из 

родителей помог). 

М 1 На уровне класса и 

индивидуально  

Классные 

рук-ли 5-8, 

обучающиеся и 

родители 

8 04/в День открытых дверей (заключительный этап ярмарки доп.образования и внеурочной деятельности) 

– викторины, конкурсы 

М 4 Групповая с 
родителями 

Кл.рук-ли 5-8 
кл. Педагоги 

доп.образ. 
9 06/в 

15.30 
мастер-классы на уроке по правильной гигиене (выступление мед.сестры Махонько З.А.), 
рекомендации по соблюдению безопасного поведения, как примера для обучающихся и 
родителей 

М 10 Групповая 

общешкольная 

кл.рук-ли 5-8 

кл 
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10 06/в Сдача социальных паспортов класса зам.дир. по ВР (в точности по форме от августа 2021 года) М 1 Групповая с 
родителями 

Кл.рук-ли 5-8 
кл 

11 06/в 
16.00 

Родительский лекторий «Правовая страничка» при зам.директора по ВР и инспекторе 

ОПДН (Показ видеоролика «Система воспитания - ответственность») в каб.40 

М 10 
Анти 
нарко 

Кл.рук-м 

обеспечить 

участие по 2 

родителя с класса 

Шапурова И.С. 

12 06, 13, 
20, 27 

числах/
в 
 

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю (например, изучение имени 

Героя, присвоенного классу, оформления тематических уголков, посещения библиотек, 
планирование праздников, распределение участников конкурсов и акций, помощь отстающим 

ученикам, квест-игры по составлению плана, графика активностей. Обязательно определить, кто 

каждое утро проводит физ.минутки и т.д.) Обязательно фиксировать результат! 

М 5 Групповая с 

обучающимися и 

родителями 

Кл. рук-ли 5-8 

кл 

13 08/в Классный час в формате викторин, круглых столов, сценических выступлений обучающихся 
«Международный день распространений грамотности» 

М 2 групповая Классные 

руководители 

5-8 кл 
14 10/в Тематический классный час, посвященный 130 летию со дня рождения И.М. Виноградова М 6 Групповая  Кл.рук-ли 7-8 

кл 
15 10,17,24 

чилах/ в 
 

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 

устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся.  

М 5 групповая Кл.рук-ли 5-8 
кл 

16 13/в 
16.00 

Предоставление зам.дир по ВР готовой конкурсной работы внеклассного мероприятия 

«Экология и энергосбережение», согласно положению конкурса 

М 1 индивидуальная Кл.рук-ли 5-8 

кл 

17 17/ в 
11.00 

Информационный час «Краски жизни» (показ видеоролика «очень важно знать правила 
ЗОЖ») 

М 10 
анти
нарк
о 

Групповая в кл Валикаева Е.В., 

мед.сестра 

Махонько З.А. 

18 17/в Активное участие в фестивале #ВместеЯрче М 7 Групповая в 

классе 

Кл.рук-ли  

5-8 классов 
19 25/ в «Академия родителей» Тренинговая беседа «Социальная адаптация детей» 

(предупредить специалистов ШВР, какой класс их приглашает и во сколько) 

 
СООБЩИТЬ о подготовке работ детей к презентации в рамках экологического воспитания «Расти 

мое растение!», которое состоится 08.11.2021г. 

М 4 Групповая в 
классе 

Кл.рук-ли 5-8 
кл, пед.- 

психолог, 

соц.педагог, 

админ-я школы 

20 10/в День святого благоверного князя Александра Невского М 1 групповая Кл.рук. 5-8 кл 
21 24/ Проведение мероприятия, посвященного Дню глухих М 1 групповая Кл.рук. 5-8 кл 
22 24/в Подведение итогов месяца, определение дальнейшей работы в классе с четким определением 

ответственности каждого члена родительского комитета (питание, контроль питания, организация 

мероприятий в классе, профилактика безнадзорности и правонарушений). Обязательно фиксировать 

результат! 

М 4 
 

Групповая (с 

родительским 

советом, активом) 

Кл.рук. 5-8 кл 

23 25/в 
 

Подготовка мероприятий в рамках «Недели безопасности дорожного движения» (в том числе как 

будете отрабатывать навык безопасного поведения, выхода, или баррикадирования с обучающимися 

М 10 Групповая с 
родительским 

Кл.рук. 5-8 кл 
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в ЧС, взаимодействие с родителями) активом 
24 26/в Субботник (подготовить план от класса) М 8 групповая Кл.рук. 5-8 кл 
25 27/в Просмотр видеоролика «Это надо знать!» (обязательно обратную связь взять) М 10 Групповая в 

классе 

Кл.рук. 5-8 кл 

26 27/до 
16ч.00м
ин 

Создание видеороликов, или фото презентации от всех семей обучающихся «Безопасность-это 

важно!» (работы выкладывают в соц.сетях и направляют кл.рук. ссылки) 

М 10 Индивидуальная 

дома 

Кл.рук-ли 5-8 

кл, совет 

родителей 
27 27/в Изготовление плакатов, памяток. Буклетов «безопасное поведение» М 10 Групповая в 

классе 

Кл.рук. 5-8 кл 

28 28/в Урок энергосбережения М 7 Групповая в 

классе 

Кл.рук. 5-8 кл 

29 30/в Подведение итогов фестиваля энергосбережения, награждения (подготовить сценарий, грамоты, 

тематически оформить зону мероприятия во дворе) 

М 7 Групповая во 

дворе школы  

кл.рук-ли 5-8 

кл 

30 30/до15
.00 

Сбор макулатуры (дома взвешивают, пакуют и фотографируются. В классе общее фото и сдача 

макулатуры с запиской: класс, старшему классу -шефу) 

М 5 групповая Кл.рук 5-6. и 

родители кл 

ОКТЯБРЬ 
1 02/в Посещение семей, требующих внимания на дому: составление актов ЖБУ, повышение правовой 

грамотности, определение методов воспитания, образования и развития детей с учетом возрастных 

особенностей. Вовлечение во внеурочную и трудовую занятость, контроль, доведение иной 

информации за месяц до родителей. 

М 4 
М 10 

индивидуальная кл.рук-ли 5-8 
кл 

2 03/ до 
16.00 

Информацию об изменениях в социальном паспорте класса вписать в соц.паспорт, сообщить 

зам.дир. по ВР 

М 10 индивидуальная кл.рук-ли 5-8 
кл 

3 04, 11, 
18, 25/в 
 

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю (например, изучение имени 

Героя, присвоенного классу, оформления тематических уголков, посещения библиотек, 
планирование праздников, распределение участников конкурсов и акций, помощь отстающим 

ученикам, квест-игры по составлению плана, графика активностей. Обязательно определить, кто 

каждое утро проводит физ.минутки и т.д.) Обязательно фиксировать результат! 

М 5 Групповая в 

классе 
кл.рук-ли 5-8 
кл 

4 04/в День здоровья «В здоровом теле, здоровый дух». Определить за раннее место проведения и 

сообщить зам.дир по ВР. Активные спорт мероприятия, игры и викторины на свежем воздухе. 

Задействовать родителей обязательно! Предусмотреть интересное занятие по безопасному 

поведению перед тем, как проводить день здоровья! 

М 8 
М 4 

Групповая на 

свежем воздухе с 
родителями 

кл.рук-ли 5-8 

кл 

5 05/в Классный час «учитель – профессия на все времена» с презентацией, видео роликами М 1 Групповая в 
классе 

кл.рук-ли 5-8 
кл 

6 05/в Шествие во дворе школы классов казачье направленности «Марш под казачью песню» М 1 Групповая во 

дворе 

Кл.руководите

ль 6а класса 
7 05/в Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Достоевского Ф.М. М 4 групповая Классные 

руководители 

5а, 5б, 6б, 7х и 

8х классов 



 

250 
 

 

8 08/в Проведение классных часов в рамках Международного дня детского церебрального паралича М 1 Групповая в школе кл.рук-ли 5-8 
кл 

9 08/в Конкурс рисунков по произведениям Достоевского Ф. М. М 2 групповая Классные 

руководители 5 

классов 
10 09/в Акция «Землю можно раем сделать» - уход за палисадниками школы (согласовать с замом по ВР и 

закрепить участок) 

М 9 Групповая во 

дворе школы 

Кл.рук. 7-8 кл. 

11 11/в Выставка фотографий детей с поделками, или на природе с семьей и дарами осени «Дары осени»  в 
классах с фотоотчетом 

М 7 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 

12 11/в Видео от детей с семьями «Традиции моей семьи». Сценарий, внешний вид за раннее  продумать, 

снимать в горизонтальном положении экрана камеры. 

М 9 Индивидуальные 

работы семей 

Кл. рук-ли 7-8 

классов 

13 18/в Родительский лекторий «Тревоги и страхи у детей» М 4 Групповая с 

родителями 

кл.рук-ли 5-8 

кл и 

педагог-психол
ог 

14 18/в Индивидуальные консультации с родителями «Одаренный ребенок», «Трудности в общении детей», 

«Трудности в обучении», «Способы повышения мотивации к обучению. Познанию ребенком мира», 

«Личный положительный пример взрослых – успешный ребенок». «Вредные привычки в семье». 
«Обязанности родителей по воспитанию, обучению, развитию и обеспечению безопасности 

несовершеннолетних». (фиксировать в журнале индивидуальных работ) ПРИГЛАШАТЬ 

специалистов ШВР!!! 

М 10 Индивидуальная с 

родителями 

кл.рук-ли 5-8 

кл 

15 22/в 
16.00 

Семинар для педагогов «Аддиктивное поведение» М 10 Онлайн групповая Соц.педагог, 

Шапурова И.С. 
16 25/в Посещение выставки в библиотеке в рамках Международного дня школьных библиотек М 8 Групповая с 

классом 

 

17 29/до 
15.00 

Сбор макулатуры (дома взвешивают, пакуют и фотографируются. В классе общее фото и сдача 

макулатуры с запиской: класс, старшему классу -шефу) 

М 7 индивидуальная кл.рук-ли 5-8 

кл 

18 01,08,15
, 22, 29 
числах/

в  

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 

устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся. 

М 1 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 

НОЯБРЬ 
1 01,08,15

, 22, 29 
числах/
в  

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю (например, изучение имени 

Героя, присвоенного классу, оформления тематических уголков, посещения библиотек, 

планирование праздников, распределение участников конкурсов и акций, помощь отстающим 

ученикам, квест-игры по составлению плана, графика активностей. Обязательно определить, кто 
каждое утро проводит физ.минутки и т.д.) Обязательно фиксировать результат! 

М 5 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 

2 04/в  Классный час «Традиции народов, проживающих в Апшеронском районе» (предусмотреть рассказы 

о биографиях земляков разных национальностях, имеющих заслуги перед малой родиной и страной) 

М 7 Групповая с 

классом, семьями, 

библиотеками 

кл.рук-ли 5-8 

кл и родители 

(семьи) 
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Материал сдать потом педагогу библиотекарю, которая сформирует информационно-поисковой 

материал. Обязательно показ видеороликов (зараннее взаимодействовать через классы-шефы с 

представителями Совета ветеранов или библиотекарями или членами поисковой организации 
«Арсенал», школьным отрядом юнармейцев «Юные патриоты» и отрядом волонтеров «Открытые 

сердца», чтобы подготовили и предоставили вам видео и презентации)  

города, поисковой 
организацией 

«Арсенал», 

советом ветеранов 

3 08/в Классный час, посвященный 200 летию со дня рождения Достоевского Ф.М. М 2 индивидуальная кл.рук-ли 5-8 

кл 
4 12/в Экологический марафон в классе. Презентация работы «Расти, мое растение» (дети дома за раннее 

готовят презентацию, как у них вырастает на подоконнике цветок (от посадки, ухода, до восторга!) 

М 9 групповая Родители и 

семьи 

 13/в Инфоурок «Международный день слепых» М 1 групповая Кл.рук. 7-8 
классов 

5 16/в Инфоурок, организованный  с Советом родителей для обучающихся «Доброта спасёт мир» 

(родители готовят видеозапись о толерантности, учитывая возрастные особенности детей в  

восприятии материала) 

М 4 
М 7 

Групповая в 

классе 

кл.рук-ли 5-8 

кл и родители 

6 17/ Классный час «Мы все читаем книги!» (о пользе чтения, разных интересах. Предложить на 

переменах, после физминутки, всем – ЧИТАТЬ любимые книги) 

М 2 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл и семьи 

7 25/в Профессия «Мама» и профессии мам (за раннее подготовить информацию о профессиях мам в 

классе). Дети сами могут попробовать себя в роди выступающих. Снять на видео, отправить как 
подарки мамам. 

М 7 Индивидуальная с 

родителями и 

групповая в классе 

кл.рук-ли 5-8 

кл 

8 26/в Праздничный концерт в классе с записью на видео и направлении видео мамам (предусмотреть 

беседу о семье, мамочке, помощи ей, любви к маме, так же выступления детей, дефиле с 

конкурсными рисунками о маме под музыку) 

М 7 Групповая в 

классе 

кл.рук-ли 5-8 

кл 

9 26/в Конкурс стихов, презентаций, рассказов от обучающихся «Я мамой дорожу! Маму я люблю!», 

«Мама-казачка!» 

М 10 Групповая в 
классе 

кл.рук-ли 5-8 
кл 

10 5, 12, 
19, 26 

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 

устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся. 

М 1 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 

11 29/в Родительский лекторий «Антикризисная работа в школе. Что это, Какова роль родителей в 

профилактике кризисных ситуаций» (назначить время, пригласить специалистов ШВР, 

администрацию школы. Могут выступить и сами родители) 

М 10 Групповая с 
родителями 

кл.рук-ли 5-8 
кл специалисты 

ШВР 

ДЕКАБРЬ 
1 01/в Всемирный день борьбы со СПИДОМ (с показом презентаций и видео). Акцент на 

безопасности и кем оказывается помощь) 

М 1 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 

2 02/в Урок мужества и посещение тематической выставки в школьной библиотеке «Кто 

он, Герой Отечества» 

М 7 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 

3 03/в Классный час «Доброе сердце», посвященный международному дню инвалидов М 7 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 
 03/в выставка творческих работ «Подвиги, Герои, награды» в рамках Дня Неизвестного солдата М 7 групповая кл.рук-ли 5-8 
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 кл 
4 05/в Субботник «День добровольца (волонтера)» М 8 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 
5 06, 13, 

20числа

х/в 

Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю. Подготовка к празднованию 

нового года (классных часов «Новогодний калейдоскоп») 

М 5 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 

6 07/в Инфоурок «Польза и вред использования телефонов и других гаджетов, игр в интернете» М 10 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 
7 10/в Детство-защищенная пора (инфоурок «Права человека» о плохих и хороших поступках, о способах 

защиты. Навыках законопослушного и безопасного поведения (порицание асоциального поведения 

в форме игры, спектакля, конкурсов)  в рамках Дня конституции РФ (12.11.2021г.) 

М 10 Групповая в 
классе 

Кл.рук-ли 5-8 
классов, 

классы-шефы, 

семьи 
8 11/в Родительский лекторий «Закон об образовании». Подробное изучение статей Закона РФ № 273 с 

привлечением специалистов ШВР, инспектора ОПДН, ГИБДД, администрации школы 

М 4 Групповая в 

классе или онлайн 

Кл.рук-ли 5-8 

классов. ШВР 

9 03, 10, 
17числа
х/в 
 

Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 
устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся. 

М 1 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 

10 20/ Классный час, посвященный Всемирному дню азбуки Брайля в форме викторин, круглых столов, 

мини-спектаклей. Активно участвуют сами дети в костюмах 

М 2 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 

11 24/ в Родительский лекторий «В чем взаимодействие школы и семьи? Какова роль активного 
взаимодействия» (приглашение специалистов ШВР, Совет родителей подводит итоги 

воспитательной, профилактической и развивающей работы самих родителей в классе). Ведение 

протокола лектория. Информирование о плане работы школы в каникулярное время и онлайн участие семей в 

выставках, культурных мероприятиях (под запись и роспись) 

М 4 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 

12 30.12/в Посещение семей, требующих внимания на дому: составление актов ЖБУ, повышение правовой 
грамотности, определение методов воспитания, образования и развития детей с учетом возрастных 

особенностей. Вовлечение во внеурочную и трудовую занятость, контроль, доведение иной 

информации за месяц до родителей. 
Информацию об изменениях в соц.паспорте довести до сведения администрации (Шапуровой И.С.) 

в этот же день! 

М 10 
М 8 

Индивидуальная 

на дому 

кл.рук-ли 5-8 

кл 

2022 ГОД – ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

ЯНВАРЬ 
1 04, 08/в Посещение семей, требующих внимания на дому: составление актов ЖБУ, повышение правовой 

грамотности, определение методов воспитания, образования и развития детей с учетом возрастных 
особенностей. Вовлечение во внеурочную и трудовую занятость, контроль, доведение иной 

информации до родителей. 

М 10 Индивидуальная 

на дому  

кл.рук-ли 5-8 

кл 

2 15/в Инфомост «Итоги каникул» (профилактическая беседа с родителями, анализ каникулярных 

мероприятий, составление плана работы на II полугодие). Планирование тематических экскурсий в 
музеи, онлайн культурные мероприятия, ОБЩЕКЛАССНЫЕ ДЕЛА В РАМКАХ ГОДА 

М 4 Групповая с 

родителями 

кл.рук-ли 5-8 

кл 
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НАРОДНОГО ИСКУССТВА 
3 с 17 Участие в Акции «Блокадный хлеб». Мероприятиях «Блокадный Ленинград» (отдельный план) М 7 Групповая в 

классах 

кл.рук-ли 5-8 

кл 

Классы-шефы 
4 17, 

24,31/в 
Планирование работы классного коллектива и актива класса на неделю М 5 Групповая в 

классе 

кл.рук-ли 5-8 

кл 
5 19/в Инфоурок о дне: «Крещение Господне или Богоявление» (пригласить батюшку, или посетить 

церковь) 

М 1 Групповая с 

классом и 

родителями 

Кл.рук-ли. 

Совет 

родителей, 

педагог-библио

текарь 
6 22/в Урок мужества «Воздушно-космические силы РФ» (рассказать о технике с наглядными картинками, 

об истории возникновения Дня авиации войск ПВО) создать в классе небольшой макет техники, или 

рисунки тематические и в этот же день оформить выставку. Рассказать о профессии космонавта, 

летчика, военного летчика 

М 6 Групповая с 

родителями 

Кл.рук-ли, 

совет 

родителей, 
класс-шеф 

7 26/в Выставка творческих работ «Память» М 7 Групповая с 

классом 

кл.рук-ли 5-8 

кл 
8 26/в Единый классный час  «Мой родной Апшеронский район в годы войны» М 2 Групповая с 

классом 
кл.рук-ли 5-8 
кл 

9 26/в Классный час «Казаки Апшеронского района – Герои воны 1941-1945гг.» (активность работы 

родителей, библиотекаря с подбором материала) 

М 7 Групповая с 

классом 

кл.рук-ли 5-8 

кл 
10 27/в Чтение стихов и запись на видео «Давно закончилась война….» (по 5 видео с класса) М 1 индивидуальная кл.рук-ли 5-8 

кл 
11 14,21,28

/в 
Подведение итогов недели, определение не выполненных мероприятий и причин, планирование 
устранения причин. Выявление достижений и отличившихся обучающихся. 

М 1 Групповая 

 

кл.рук-ли 5-8 

кл 

ФЕВРАЛЬ 
1 01, 14, 

21, 28/в 
Планирование работы классного коллектива на неделю М 1 Групповая с 

классом 

кл.рук-ли 5-8 

кл 
2 08/в Классный час «День российской науки» (привлечь родителей с подходящими теме профессиями, 

пусть запишут онлайн – мини урок о собственном опыте, примере, профессии) 

М 6 Групповая с 

классом 

кл.рук-ли 5-8 

кл 
3 11/в Инфоурок «Дымковские игрушки, городецкая роспись» (рассказать так же о профессиях народного 

искусства и предложить представить себя художниками, декораторами, мастерами и изготовить 

работу на выставку) 

М 2 Групповая с 

классом 

кл.рук-ли 5-8 

кл 

4 11/в Инфоурок «Незабудковая гжель» (рассказать так же о профессиях народного искусства и 
предложить представить себя художниками, декораторами, мастерами и изготовить работу на 

выставку) 

М 2 Групповая с 

классом 

кл.рук-ли 5-8 

кл 

5 11/в Инфоурок «Хохломская роспись, глиняные. Деревянные игрушки и свистульки» (рассказать так же 

о профессиях народного искусства и предложить представить себя художниками, декораторами, 
мастерами и изготовить работу (нарисовать) на выставку) 

М 2 Групповая с 

классом 

кл.рук-ли 5-8 

кл 
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6 11/в Выставка творческих работ и рисунков по окончанию инфоуроков «Юные мастера»  М 6 групповая кл.рук-ли 5-7 
кл 

7 16/в Инфоурок «Граница на замке» (привлечь к проведению актив класса с родителями при подготовке 

сценария и класс-шеф) 

М 5 групповая кл.рук-ли 8 кл 

8 16/в Инфоурок «военная техника» (предусмотреть экскурсию в музеи, библиотеки, вт.ч. «Арсенал») М 8 групповая кл.рук-ли 5 кл 
9 16/в Инфоурок «животные-умные помощники Защитников Отечества» М 7 групповая кл.рук-ли 6 кл 
10 21/в Квест-игра «Родной язык» в рамках международного дня родного языка М 2 групповая кл.рук-ли 7 кл 
11 21/в Викторина «Родной язык» в рамках международного дня родного языка М 2 Групповая с 

классом 

кл.рук-ли 8 кл 

12 23/в Классный час «Есть такая профессия Родину защищать» (выступления класса снять на видео) М 7 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 
13 23/в Классный час «Казаки-защитники Родины» (и маршевые с исполнением тематических песен) М 7 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 
14 26/в Родительский лекторий «Традиции, здоровая атмосфера и правильный режим в семье» 

(предусмотреть выступления самих родителей, ШВР, администрации, инспекторов ОПДН, ГИБДД, 
мед.сесты). Обязательно памятки и росписи родителей в протоколе либо журнале 

М 4 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 

15 28/в Посещение семей, требующих внимания для проведения профилактических мероприятий, 

информировании о жизни детей в школе. Правовой просвещенности с соответствующими записями 

М 10 индивидуальная кл.рук-ли 5-8 

кл 
16 04,11,18

,25/ в 
 

Подведение итогов недели М 1 групповая кл.рук-ли 5-8 

кл 

МАРТ 
1 01/в Классный час «Что такое иммунитет и как он развивается»  М 2 групповая Кл.рук-ли  5-6 

кл. класс-шеф 
2 01/в Классный час «Всемирный день ГО ЧС»  М 10 групповая Кл.рук-ли 7-8 

кл,  
3 01/в Классный час «Я к докторам идти не боюсь!» (профилактика болезней ЖКТ, начиная с зубов. 

Гигиены рта, рук и т.п.) 

М 10 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл, 

мед.сотрудник 
4 01/в Классный час «Защитник наш-иммунитет» М 10 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл 
5 03/в Фото и видео домашних приготовлений вкусняшек «Вкусняшка для бабушки!» (снять на видео 

совместное приготовление блюда, его рецепт. Родители за раннее продумывают сценарий 

видеосъемки и монтажа) 

М 9 индивидуальная Кл.рук-ли 5-8 

кл 

6 03/в Фото и видео, как дети помогают маме  М 4 индивидуальная Кл.рук-ли 5-8 

кл 
7 07,14,21

,28 
Игра «В духе успеха» и планирование предстоящей недели М 5 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл 
8 08/в Творческая мастерская «Я мамочке своей подарок подарю» (выставка) М 7 групповая Кл.рук-ли 5-6 

кл 
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9 08/в Тематический концерт в классах «8 марта –день весны, жизни, мамы!» (выступления со стихами 

заснять на видео) 

М 7 групповая Кл.рук-ли 7-8 
кл 

10 12/в Родительский лекторий «Медиабезопасность школьника – часть здорового образа жизни» (в 

рамках Антинарко, антитеррор интернет безопасность) 

М 10 
 

групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл, соц.педагог 
11 14/в Инфоурок «Волшебный мир цифр» М 2 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл 
12 14/в Инфоурок «Математика-царица наук» (помощь класса-шефа) М 2 групповая Кл.руков-ли 

5-8 кл 
13 21/в Классный час «Волшебство музыки» (показ за ранне приготовленного видео от 

родителей-музыкантов, учителей музыки) 

М 1 групповая Кл.рук. 5х кл. 

14 21/в Классный час «Исцеляющая классическая музыка» (помощь класса-шефа) М 1 групповая Кл. рук. 6х кл 
15 21/в Классный час «Великие композиторы» (в помощь учитель музыки) М 1 групповая Кл. рук. 7-8х кл 
16 18/ Инфоурок «День воссоединения России с Крымом», завершающийся письменной работой от 

обучающихся 

М 2 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл 

17 04, 
11,18,25
/ в 

Подведение итогов недели М 1 групповая Кл.рук-ли 5-8х 

кл 

АПРЕЛЬ 
1 04, 

11,18,25 
числах/
в 

Планирование предстоящей недели М 5 групповая Кл.рук-ли 5-8 
кл 

2 08/в Организация выставки «Первые в космосе»  в классах М 7 Групповая и 

индивидуальная 

Кл.рук-ли 5-6 

кл 
3 01,08,15

,22,29ч
ислах/в 
 

Подведение итогов недели с соответствующими записями   Кл.рук-ли 5-8 

кл 

4 12/в Гагаринский урок «Космос –это мы» М 1 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл 
5 12/в Запись на видео исполнения гимна школы (отрепетировать за раннее, предусмотреть украшение 

класса, вводную информационную беседу) 

М 1 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл 
6 16/в 

11.00 
Совещание при зам.директора по ВР «Подготовка к празднику Последнего звонка» (подготовка 
видео поздравлений, украшения школы и двора) 

М 7 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл и Шапурова 

И.С. 
7 18/в Родительский лекторий «Как научить ребенка доверять и слушаться» (все плюсы и минусы гипо и 

гиперопеке, а так же отсутствия единой системы требований) 

М 4 групповая Педагог-психо

лог, Кл.рук-ли 

5-8 кл 
8 22/в Анкетирование потребностей родителей в дополнительном образовании детей; анкетирование 

потребности школьников в дополнительном образовании 

М 1 Индивидуальная и 

групповая 

Кл.рук-ли 5-8 

кл и педагоги 
доп.образовани
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я 
9 25/в Выставка творческих работ и рисунков в паспарту «Защита от пожара» (с привлечением 

класса-шефа) 

М 10 групповая Кл.рук-ли 5-8 
кл 

10 26/в Классный час «противопожарная безопасность дома, в школе, на улице, в лесу» (за раннее родители 

готовят видеоролики о безопасном поведении при пожаре и недопущении пожара) 

М 1 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл 
11 27/в Творческая мастерская «из лего о профессии пожарных» или квест-игра «Отважные пожарные» М 2 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл 
12 29/в Урок мужества «Профессия - пожарный» в рамках Всероссийского открытого урока ОБЖ «день 

пожарной охраны» (предусмотреть приглашение родителей, родственников, связанных с 

профессией МЧС) 

М 6 групповая Кл.рук-ли 5-6 

кл 

13 30 Совещание Родительского актива (Совета родителей) на тему «Трудовая занятость школьников в 

период мая, июя, июля и августа». Составление плана полезных коллективных дел по 

облагораживанию клумб в школьном дворе, высаживанию цветов. Планирование походов. 

Экскурсий в рамках культурного и экологического воспитания детей. Подведение итогов за апрель 

М 9 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл, Совет 
родителей 

МАЙ 
1 01/в Онлайн мероприятие (стихи, песни, история дня «МИР, ТРУД, МАЙ») с размещением на страничках 

инстаграмм и ссылки-кл.руководителям 

М 1 индивидуальная Кл.рук-ли 5-8 
кл 

2 01/в Поход выходного дня «Весенний день здоровья и физкультуры» (совместно с родителями) М 10 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл 
3 02,09.16

,23,30 
Планирование работы класса и его актива (помощников, согласование с родителями и 
классами-шефами, библиотекарем мероприятий) 

М 1 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл 
4 02/в В рамках акции «100 памятных дней»  оформление окон домов и школы (классные кабинеты и 2-3й 

этажи) «Окна Победы» 

М 7 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл 
5 03/в Фестиваль театрализованной военной песни «Победная весна» (помощь класса-шефа, Шапуровой 

И.С, родителей) 

М 7 групповая Кл.рук-ли 5-8 

кл 
6 04/в Выставка рисунков в паспарту «военное детство» или «Мы помним. скорбим» М 1 индивидуальная Кл.рук-ли 5-8 

кл 
7 05/в Видео «Бессмертный полк» (родители, родственники, рассказывают детям, что знают о войне, о 

родных в годы войны. Предусмотреть наличие в руках ребенка оформленное фото родственника, 
всем соблюсти определенный строгий стиль одежды) 

М 4 индивидуальная Кл.рук-ли 5-8 

кл 

8 06/в В классе дети рассказывают стихи военных лет (снять на видео), провести по окончанию 

тематическую беседу. Видео разместить на страничке класса в инстаграмм 

М 7 Групповая в 

классах 

Кл.рук-ли 5-8 

кл 
9 13/в Экскурсии в школьный музей, к уголку Мужества, в ДК «Арсенал» и онлайн экскурсии М 8 Групповая с 

классом 

Кл.рук-ли 5-8 

кл 
10 13/в Классный час «СемьЯ» М 10 Групповая в 

классах 

Класс-шеф 

11 13/в Родительский лекторий с элементами тренинга «взаимоуважение в семье» М 4 Групповая в 

классах 

Педагог-психо

лог 
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12 20/в Классный час «красный, синий, белый – триколор свободы и благосостояния»……… М 2 Групповая в 
классах 

Кл.рук-ли 5-8 
кл 

13 20/в Классный час «символика государственного флага Российской Федерации» (за раннее дети рисуют 

НЕ сам флаг, а творческие рисунки, например,  «дружная, спортивная, счастливая семья под 

Российским флагом», «защитник Отечества с флагом», Здание с флагом РФ, «салют с флагом» и т.п.) 

М 1 Групповая 

В классах 

Кл.рук-ли 5-8 

кл 

14 06,13,20 
числах/
в 

Подведение итогов работы класса и его актива М 5 Групповая 

В классах 

Кл.рук-ли 5-8 

кл 

15 21/в Субботник с родителями (наведение порядка в классных кабинетах) М 9 Групповая 

В классах 

Кл.рук-ли 5-8 

кл 
16 До 

16ч.00м
ин. 27 
мая 

Сдача анализа воспитательной работы классного руководителя за год  М 1 индивидуальная Кл.рук-ли 5-8 

кл 

17 27/в Родительское собрание «Итоги года, безопасные каникулы, обязательная занятость детей в 

школьных мероприятиях» 

М 4 Групповая 
В классах 

Кл.рук-ли, 
администрация

, ШВР, 

медсотрудник 
18 27/в 

16.00 
Заседание МО классных руководителей «анализ воспитательной работы 2021-2022 учебного года, 

работа над планом ВР на 2022-2023 учебный год» 

М 7 Групповая 

общешкольная 

МО классных 

руководителей 

19 28/в 
11.00 

Совещание при зам.директора по ВР «Подготовка сценария праздника Первого звонка 2022-2023 
учебного года».  

М 7 Групповая 

общешкольная 

Кл.рук-ли  и 

Шапурова И.С. 

20 30.05./в 
15.00 

Совещание при зам.дир по ВР «Подведение итогов по воспитательной работе в классах, школе, 

работы ШВР, Совета профилактики. Выводы, решения, постановка актуальных вопросов на 
следующий учебный год» 

М 7 Групповая 

общешкольная 
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6.9. План работы педагога-психолога 

на 2021-2022 учебный год 

 

Основные нормативные документы: 

 Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования 

 Этический кодекс психолога в образовании; 

 Закон об образовании РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Декларация о правах человека; 

 Конституция РФ; 

 ФЗ об основах  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

 ФЗ об основных гарантиях прав ребенка в РФ. 

Цель деятельности: Содействие созданию социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны 

здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Основные задачи:   

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родительской общественности; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

содействие индивидуализации образовательного маршрута; 

 содействие реализации (выполнению) требований федерального 

государственного образовательного стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 

без ущемления прав и свобод другой личности; 

 осуществление всеобуча для педагогов и родителей с целью 

обеспечения индивидуального подхода к каждому ребёнку; 

 выявление детей, имеющих отклонения в развитии когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы.  

 оказание помощи учащимся в решении актуальных задач развития, 

обучения: при возникновении учебных трудностей, проблем с выбором 
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профессионального маршрута, при нарушениях эмоционально-волевой 

сферы, появлении проблем в межличностных отношениях со сверстниками, 

педагогами, родителями; 

 оказывать поддержку в решении экзистенциальных вопросов 

(самопознание, саморазвитие, поиск смысла жизни, достижение личной 

идентичности); 

 осуществлять помощь в развитии психологической 

компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, 

педагогов; 

 содействовать педагогам и родителям в профилактике девиантного 

поведения и зависимостей; 

 обеспечивать деятельность педагогов научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии. 

 

Виды (направления) деятельности:                                    ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Обучающиеся 1-4 классов 

1 Мониторинг уровня развития УУД и изучение процесса 

адаптации обучающихся 1 классов 

Октябрь 

(стартовая) 

Январь 

(промежуточная) 

Май (итоговая) 

2 Мониторинг уровня развития УУД обучающихся 2 классов 

3 Мониторинг уровня развития УУД обучающихся 3 классов 

4 Мониторинг уровня развития УУД обучающихся 4 классов 

5 Мониторинг уровня развития обучающихся, в отношении 

которых в течение года осуществлялось психологическое 

сопровождение, с целью  отслеживания результативности 

психологического сопровождения и планирования 

последующей деятельности 

Май 

Обучающиеся 5-9 классов 

1 Диагностика уровня развития УУД  обучающихся 6 классов 4-я неделя 

сентября 

2 Мониторинг процесса адаптации обучающихся 5 классов Октябрь 

(стартовая) 

Январь 

(промежуточная) 

Апрель (итоговая) 

3 Мониторинг «Выявление уровня тревожности, 

определение акцентуации характера и самооценки, 

выявление агрессивности» с целью определения 

контингента обучающихся, склонных к суициду 

(обучающиеся 6-9 классов) 

Ноябрь 

 

4 Мониторинг уровня телефонной, компьютерной и игровой Ноябрь 
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зависимости у детей «группы риска». 

5 Диагностика сформированности профессиональных 

предпочтений обучающихся 9-х классов (в рамках курса 

профильной и профессиональной ориентации «Мой 

выбор») 

Сентябрь 

6 Диагностика первичных профессиональных предпочтений 

обучающихся 7-х классов 

Март 

7 Исследования стрессоустойчивости обучающихся 9-х 

классов (в рамках психологической подготовки к ОГЭ) 

Октябрь 

Апрель 

8 Мониторинг уровня развития обучающихся, в отношении 

которых в течение года осуществлялось психологическое 

сопровождение, с целью  отслеживания результативности 

психологического сопровождения и планирования 

последующей деятельности 

Май 

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Мониторинг процесса адаптации обучающихся 10 классов  Октябрь 

(стартовая) 

Январь 

(промежуточная) 

Апрель (итоговая) 

2 Мониторинг «Выявление уровня тревожности, 

определение акцентуации характера и самооценки, 

выявление агрессивности» с целью определения 

контингента обучающихся, склонных к суициду 

(обучающиеся 10-11 классов) 

Ноябрь 

 

3 Исследования стрессоустойчивости обучающихся 11-х 

классов (в рамках психологической подготовки к ЕГЭ) 

Октябрь 

Апрель 

4 Диагностика сформированности профессиональных 

предпочтений обучающихся 10-11 классов 

В течение года по 

запросу  

5 Мониторинг уровня развития обучающихся, в отношении 

которых в течение года осуществлялось психологическое 

сопровождение, с целью  отслеживания результативности 

психологического сопровождения и планирования 

последующей деятельности 

Май 

Обучающиеся «группы риска» 

1 Диагностика интеллектуального и личностного развития 

 

В течение года в 

соответствии  

с планом 
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проведения 

Совета 

профилактики и 

ПМПк 

Учителя-предметники 

1 Диагностика эмоционального состояния (в целях 

организации профилактически профессионального 

выгорания) 

Февраль 

2 Диагностика психологической готовности к 

принятию инноваций 

Сентябрь 

Родители обучающихся начальных классов 

1 Анкетирование по вопросам оценки адаптации 

обучающихся 1-х классов к школьному обучению 

Октябрь 

Родители обучающихся среднего звена 

1 Анкетирование по вопросам оценки адаптации 

обучающихся 5-х классов к школьному обучению 

Октябрь 

Родители обучающихся «группы риска» 

1 Исследование детско-родительских отношений В течение года 

Виды (направления) деятельности                      КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающиеся 1-4 классов 

1 Осуществление по итогам мониторинговых 

исследований и решений ПМПк соответствующей 

индивидуальной и подгрупповой 

коррекционно-развивающей работы  

В течение года 

2 Проведение групповых коррекционно-развивающих 

адаптационных занятий 

Сентябрь (3-4 неделя) 

Обучающиеся 5-9 классов 

1 Проведение групповых коррекционно-развивающих 

адаптационных занятий 

Сентябрь (3-4 неделя) 

2 Развивающие занятия с обучающимися 5-9 классов 

«Предотвращение  и разрешение конфликтных 

ситуаций в образовательной среде»  с целью 

создания условий для снижения количества 

конфликтов в образовательной среде 

Ноябрь-декабрь 

3 Развивающие занятия по программе курса 

профильной и профессиональной ориентации «Мой 

выбор» (в рамках классных часов) 

Еженедельно в 

октябре-декабре 
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4 Осуществление по итогам мониторинговых 

исследований соответствующей 

коррекционно-развивающей работы  

 

В течение года 

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Осуществление по итогам мониторинговых 

исследований соответствующей 

коррекционно-развивающей работы  

В течение года 

2 Развивающие занятия с обучающимися 10-11 классов 

«Предотвращение  и разрешение конфликтных 

ситуаций в образовательной среде»  с целью 

создания условий для снижения количества 

конфликтов в образовательной среде 

Ноябрь-декабрь 

3 Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися 11-х классов, нуждающихся в 

психологическом сопровождении по итогам 

диагностики стрессоустойчивости (в рамках 

психологической подготовки к ЕГЭ) 

Апрель-июнь 

Обучающиеся «группы риска» 

1 Осуществление по итогам мониторинговых 

исследований и решений Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

соответствующей коррекционно-развивающей 

работы  

В течение года 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Осуществление по решению ПМПк 

соответствующей коррекционно-развивающей 

работы  

В течение года 

Педагоги 

1 Тренинг для педагогов «Снятие 

психоэмоционального напряжения» 

 

Виды (направления) деятельности                                               ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Обучающиеся 1-4классов 

1 Беседа с обучающимися 3-4 классов 

«Информационная и психологическая безопасность 

при использование сети интернет» с целью создания 

условий для сохранения психологического здоровья 

обучающихся 

Декабрь 
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Обучающиеся 5-11 классов 

1 Беседы с обучающимися 11-х классов по 

профессиональному самоопределению 

Октябрь 

2 Беседа «Как предотвратить конфликтные ситуации в 

образовательной среде» 

Ноябрь 

3 Беседа с обучающимися 5-11 классов 

«Формирование жизнестойких навыков» 

Декабрь 

4 Беседа «Методы саморегуляции и самопомощи в 

стрессовой ситуации» 

Февраль  

5 Размещение на стендах информации: о работе 

телефонов доверия и контактных телефонах других 

региональных служб экстренной психологической 

помощи; материалов по сохранению 

психологического здоровья; о психологических 

аспектах выбора профессии  

В течение года 

6 Проведение Недели психологии Ноябрь, февраль 

Учителя начальных классов 

1 Выступления (групповые консультации) следующей 

тематики: «Возрастные особенности детей 6-7 лет», 

«Психологическая готовность к школьному 

обучению», «Адаптация 1 класс», «Формирование 

личностных и метапредметных УУД на уроках и во 

внеурочной деятельности». 

Ноябрь, Январь, Июнь, 

Август 

 

2 Результаты психологической адаптации 

обучающихся 1-х классов к новым условиям 

обучения (в рамках классных родительских 

собраний) 

Ноябрь-декабрь 

Учителя-предметники, классные руководители среднего и старшего звена 

1 Выступления на педагогических советах и 

совещаниях следующей тематики: «Психологическая 

адаптация», «Профилактика эмоционального 

выгорания», «Профилактика конфликтных ситуаций в 

образовательной среде. Профилактика 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних», «Работа Телефона доверия и 

других экстренных служб психологической помощи», 

«Повышение мотивации к учению и учет 

индивидуальных особенностей детей», 

В течение года в 

соответствии с планом 

педагогических 

советов 
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«Формирование личностных и метапредметных УУД 

на уроках и во внеурочной деятельности». 

2 Выступление на МО классных руководителей «О 

взаимодействии психолого – педагогической и 

социальной службы с классными руководителями. 

Анализ состояния работы по данным направлениям 

деятельности Учреждения и контроль за ее 

исполнением» 

Октябрь 

3 Результаты психологической адаптации 

обучающихся 5-х, 10-х классов к новым условиям 

обучения (в рамках классных родительских 

собраний) 

Ноябрь-декабрь 

4 Результаты мониторинга «Выявление уровня 

тревожности, определение акцентуации характера и 

самооценки, выявление агрессивности» с целью 

определения контингента обучающихся, склонных к 

суициду (обучающиеся 6-9 классов) 

Ноябрь 

 

5 Результаты диагностики сформированности 

профессиональных предпочтений обучающихся 9-х 

классов (в рамках курса профильной и 

профессиональной ориентации «Мой выбор») 

Декабрь-январь 

6 Результаты диагностика первичных 

профессиональных предпочтений обучающихся 7-х 

классов 

Март 

7 Результаты исследования стрессоустойчивости 

обучающихся 9-х классов (в рамках психологической 

подготовки к ОГЭ) 

Апрель 

Родители будущих первоклассников 

1. Выступление на встрече родителей будущих 

первоклассников с руководством Учреждения 

«Психологическая готовность к школьному 

обучению. Организация жизни ребенка в летний 

период перед школой» 

Май 

 

2. Выступление на встрече родителей будущих 

первоклассников с учителями «Адаптация 1 класс» 

Август 

Родители обучающихся начальных классов 

1 Беседа для родителей 2-4 классов «Учет возрастных 

особенностей детей в процессе воспитания и 

Октябрь 
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обучения» 

2 Результаты психологической адаптации 

обучающихся 1-х классов к новым условиям 

обучения (в рамках классных родительских 

собраний) 

Ноябрь-декабрь 

3 Результаты мониторингов уровня развития УУД 

обучающихся 1-4 классов 

Ноябрь, май 

Родители обучающихся среднего и старшего звена 

1 Выступления в рамках родительских собраний по 

вопросам и проблемам: 

- противодействия жестокому обращению с детьми; 

- предотвращения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде; 

- профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних; 

- оказания помощи и защиты прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- работы служб «Телефона доверия»; 

- учета возрастных особенностей детей в процессе 

воспитания и обучения, 

-формирование детско-родительских отношений 

В соответствии с 

планом 

«Родительского 

всеобуча» 

2 Результаты психологической адаптации 

обучающихся 5-х, 10-х классов к новым условиям 

обучения (в рамках классных родительских 

собраний) 

Ноябрь-декабрь 

Виды (направления) деятельности                                                  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Обучающиеся 5-9 классов 

1 Консультирование с обучающимися 9-х классов, 

нуждающихся в психологическом сопровождении по 

итогам диагностики стрессоустойчивости (в рамках 

психологической подготовки к ОГЭ) 

Апрель-июнь 

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Консультирование с обучающимися 11-х классов, 

нуждающихся в психологическом сопровождении по 

итогам диагностики стрессоустойчивости (в рамках 

психологической подготовки к ЕГЭ) 

Апрель-июнь 

Учителя начальных классов, учителя-предметники 

1 Индивидуальные консультации по вопросам В течение года 
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организации и планирования деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся 

Виды (направления) деятельности                                                  ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1 Участие в заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума  

В течение года по 

плану ПМПк 

2 Классные психолого-педагогические консилиумы по 

вопросам профессионального самоопределения 

обучающихся 9-11 классов 

Февраль 

Виды (направления) деятельности                                      

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1 Разработка стендовой информации и рекомендаций 

психологической направленности для обучающихся, 

родителей, педагогов  

В течение года 
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6.10. ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА  

 

Пояснительная записка 

Деятельность психолога по психологической подготовке к экзаменам сводится к 

выделению определенной группы трудностей, с которыми выпускники сталкиваются 

при подготовке к экзаменам. 

М.Ю. Чибисова, автор книги «Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с 

учащимися, педагогами, родителями» выделяет три типа трудностей: когнитивные, 

процессуальные и личностные. 

Когнитивные трудности представляют собой особенности психического 

развития, связанные с особенностями переработки информации, особенности 

развития мнемических процессов, логичности мышления. 

Психологическая работа по преодолению данного типа трудностей будет 

направлена на развитие основных психических функций и обучение эффективной 

работы во время проведения экзамена. 

Процессуальные трудности – отсутствие полной и четкой информации по 

самой процедуре сдачи экзаменов. Знание о процедуре прохождения экзамена 

позволяет выпускнику быть более собранным во время организационных моментов и 

во время самого экзамена и подготовиться к возможным трудностям, которые могут 

возникнуть в процессе прохождения ГИА. При реализации данного типа трудностей 

срабатывает принцип «Предупрежден – значит вооружен». Преодоление 

процессуальных трудностей обеспечивает пробное проведение экзаменов, 

выступление выпускников прошлых учебных лет, выпуск различных брошюр, 

памяток для выпускников, родителей. 

Личностные трудности связаны с личностными особенностями развития 

выпускника – эмоциональная стабильность, организованность работы, уровень 

тревожности и т.п. 

Работа по преодолению личностных трудностей заключается в проведении 

обучающих занятий по контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятии 

тревожности. 

Выделяют определенные навыки, которые необходимо развивать в процессе 

психологической подготовки выпускников к сдаче экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ. 
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Навыки, необходимые для успешной подготовки к экзаменам 

Трудности Показатели Навыки Особенности 

 

 

Процессуальн

ые 

 

 

Знание о 

процедуре 

ГИА 

Представление об 

этапах проведения 

экзамена, о 

требованиях к 

заполнению бланков 

и правах школьника 

Снижает тревожность ребенка, 

помогает больше внимания уделять 

решению задач и принятию решений: 

«осведомлен – значит, вооружен» 

Успешность сдачи экзамена 

повышается, если ребенок знает, какая 

процедура его ожидает (средний 

уровень влияния) 

 

 

Когнитивны

е 

 

 

Внимание 

Умение 

концентрироваться на 

задаче при работе с 

цифрами и текстами 

Помогает правильно понимать задания, 

избегать ошибок и описок при 

написании решений и ответов на 

бланках, учитывать всю необходимую 

информацию 

Успешность сдачи экзамена 

повышается, если ребенок 

внимателен (высокий уровень 

влияния) 

 

 

 

Логика 

Умение строить 

логически связанные 

ответы и  рассуждения, 

понимать логические 

связи в заданиях 

Помогает правильно понять задания, 

связанно и логично излагать ответы, 

рассуждения, находить наиболее 

логичные ответы в тестах, если не 

уверен в правильности выбора 

Успешность сдачи экзамена 

повышается, если ребенок умеет 

логически мыслить (высокий уровень 

влияния) 

 

 

Память 

Способность 

запоминать материал, 

полученную 

информацию, 

необходимую для  

сдачи экзамена 

 

Помогает сосредоточиться на 

задании, вспомнить усвоенный 

материал и не 

отвлекаться на переспрашивание 

Однозначной связи с успешностью 

не установлено 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

Интроверсия 

Самостоятельная 

работа с заданиями, 

собранность, надежда 

только на свои силы, 

навыки 

самостоятельной 

работы с письменной 

информацией. 

Письменная форма 

ответов более 

привычна и помогает 

лучше ответить на 

вопрос (есть время 

подумать, правильно 

сформулировать 

ответ) по сравнению с 

В ситуации ГИА, когда вокруг 

незнакомые люди, помощь и 

поддержка оказываться не будут. 

Можно рассчитывать только на себя. 

Отвлекаться на других людей и 

знакомиться с ними в надежде 

на 

помощь – нет времени и возможности. 

Успешность сдачи экзамена 

повышается, если ребенок умеет 

собранно и самостоятельно работать 

с информацией и письменно излагать 

ответы (высокий уровень влияния) 
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устной формой 

 

 

 

Организо

ванност

ь  

Умение четко 

планировать свое 

время, расставлять 

приоритеты, 

успешно распределять 

усилия, все делать 

вовремя 

Помогает распределить время так, 

чтобы решить как можно больше 

заданий, уложиться во временные 

рамки, успеть перепроверить ответы, 

чтобы снизить вероятность описок. 

Успешность сдачи экзамена 

повышается, если ребенок выбирает 

верные стратегии планирования 

времени (средний уровень влияния) 

 

 

 

 

 

Эмоциональна

я 

стабильность 

 

 

 

 

Уравновешенность,  

умение управлять 

своими эмоциями, 

уверенность в своих 

силах 

Тревожность может негативно 

сказываться на результатах экзамена, 

т.к. волнение может привести к тому, 

что школьник забывает знакомый 

материал, становится менее 

внимательным и т.д. 

Больше времени уходит на то, 

чтобы справиться с эмоциями 

Успешность сдачи экзамена 

повышается, если 

ребенок умеет справляться с волнением 

или экзамен не вызывает у него 

тревоги, т.е. он уверен в себе, своих 

способностях. Уровень волнения 

зависит от предмета: на математике 

волнение 

сказывается более негативно, нежели на 

экзамене по русскому языку 

 

Под психологической готовностью к итоговой аттестации подразумевается 

определенный эмоциональный «настрой», внутренняя психологическая 

настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 

действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных 

действий в ситуации сдачи экзамена. Педагогическая готовность – это наличие 

знаний, умений и навыков по предмету. Личностная готовность – это опыт, 
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особенности личности, необходимые для прохождения процедуры итоговой 

аттестации. 

Цель: психологическая подготовка выпускников к государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ). 

Задачи: 

1. Повышение сопротивляемости стрессу 

2. Отработка навыков поведения на экзамене 

3. Развитие уверенности в себе 

4. Развитие коммуникативной компетентности 

5. Развитие навыков самоконтроля 

6. Помощь в осознании собственной ответственности за поступки 

Ожидаемые результаты – психологическая готовность к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ): 

1. Снижение уровня тревожности 

2. Развитие концентрации внимания 

3. Развитие четкости и структурированности мышления 

4. Повышенная сопротивляемость стрессу 

5. Развитие эмоционально-волевой сферы 

6. Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы 

7. Развитие навыков конструктивного взаимодействия (и всех психических    

процессов, необходимых при сдаче ЕГЭ, ОГЭ) 



 

271 
 

 

№ Виды деятельности Содержание Цель Сроки Ответствен

ные 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Диагностическа

я работа с 

учащимися 9, 

11 классов 

 

Тест Филлипса 
Выявление уровня 

тревожности 
выпускников 

ноябрь 

апрель 

 

Валикаева 

Е.В. 

 

Тест «Стресс» 
Выявление уровня 

стресса у 
выпускников 

 

март 

Валикаева 

Е.В. 

Тест 
«Моральная 

устойчивость» 

Выявление уровня 
моральной 

устойчивости 

 

декабрь 

Валикаева 

Е.В. 

Анкета 

«Готовность к ГИА» 

Определение уровня 
психологической 
готовности к ГИА 

 

февраль 

Валикаева 

Е.В. 

 

2. 

 

Практическая 

работа 

Подготовка 
методических 
рекомендаций 
выпускникам по 
подготовке к ГИА 

 
Рекомендации по 
подготовке к ГИА 

 

декабрь 

февраль 

Валикаева 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

 

Знакомство 
Формирование 

положительного 
настроя на работу 

 

ноябрь 

Валикаева 

Е.В. 

Как лучше 
подготовиться к 

занятиям 

Сообщение об 
эффективных 

способах подготовки к 
экзаменам 

 

ноябрь 

Валикаева 

Е.В. 

Поведение на 

экзамене 

Рекомендации по 
поведению во время 

экзамена 
декабрь Валикаева 

Е.В. 

Способы 

саморегуляции в 

стрессовой ситуации 

Дать рекомендации 
по саморегуляции в 
стрессовой ситуации 

 

декабрь 

Валикаева 

Е.В. 

ГИА: угрозы и 

возможности 

Проектирование 
индивидуального 

маршрута 

 

февраль 

Валикаева 

Е.В. 

Психологическая 

подготовка 

Рекомендации по 
психологической 

подготовке 

В течение 

года 

Валикаева 

Е.В. 

 

4. 

 

Тренинг 

 

Как сохранить 

спокойствие 

Рекомендации по  
сохранению 
спокойствия во 

время экзамена и в 
период подготовки к 

нему 

 

март (по 

запросу) 

Валикаева 

Е.В. 

 

5. 

 

Оформление стенда 
 

«Время вспомнить о 

ГИА» 

Рекомендации, 
информация по 

подготовке к 
экзаменам 

 

в течение 

года 

Валикаева 

Е.В. 
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6. 

 

Диагностика 

 Сравнение 
результатов 

полученных на 
первом и последнем 

этапах работы 

 

апрель 

май 

 

Валикаева 

Е.В. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Работа с 

родителям

и 

выпускников 

 

 

 

Собрание 
«Психологические 

особенности 

подготовки к ГИА», 
«Как противостоять 

стрессу» 

Знакомство родителей 

с правилами и 

порядком проведения 

итоговой аттестации; 
Анализ 

подготовленности 

детей к предстоящим 
испытаниям; 

Рекомендации 

родителям по оказанию 

помощи детям в период 

подготовки к итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Валикаева 

Е.В. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

Практическая 

работа 

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

родителям по 

подготовке 

выпускников к ГИА 

Рекомендации 

родителям по 

оказанию помощи 

детям в период 

подготовки к 

итоговой аттестации 

 

 

февраль 

 

 

Валикаева 

Е.В. 

 

Консультативна

я работа 

Индивидуальное 
информирование и 

консультирование по 

вопросам, связанным с 

ГИА 

 

Оказание помощи по 

вопросам, связанными  

с ГИА 

 

в течение 

года 

 

Валикаева 

Е.В. 

 

 

 

 

9. 

Работа с 

учителями- 

предметникам

и 

Совместное изучение 

индивидуальных 

особенностей 

Выработка 

оптимальной 

стратегии 

в течение 

года 

 

Валикаева 

Е.В. 

 

 

Практическая 

работа 

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

учителям- 

предметникам по 

подготовке 

выпускников к ГИА 

 

Рекомендации по 

оказанию помощи 

детям в период 

подготовки к 

экзаменам 

 

 

в течение 

года 

 

 

Валикаева 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

10. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Совместный контроль 

подготовки к ГИА 

Контроль учащихся по 

подготовке к 

экзаменам 

в течение 

года 

 

Валикаева 

Е.В. 

 

 

Практическая 

работа 

Подготовка 
методических 

рекомендаций 

классным 

руководителям по 

подготовке 

 

Рекомендации по 

оказанию помощи 

детям в период 

подготовки к 

экзаменам 

 

 

февраль 

 

 

Валикаева 

Е.В. 
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выпускников к ГИА 

 

Нормативна

я 

документаци

я 

Справка по 

результатам 

проведения 

диагностик 

  

ноябрь 

март 

 

Валикаева 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

274 
 

 

                                                                                                

6.11. План работы 

школьной библиотеки  

I.Цели и задачи работы школьной библиотеки 

Целью деятельности библиотеки школы являются 

  - создание такой среды, которая бы способствовала интеллектуальному, 

эмоциональному и социальному развитию учащегося в образовательном 

процессе; 

  - представление всем категориям читателей сво их информационных ресурсов. 

В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи: 

  - приобщение к чтению; 

  - содействие образованию; 

  - развитие навыков информационного поиска; 

  - удовлетворение образовательных, информационных, культурных 

потребностей; 

  - воспитание нравственного и духовного развития гражданина-патриота; 

  - помощь в работе с учителями-экспериментаторами, 

учителями-предметниками, с классными руководителями; 

  - работа с родителями. 

Для обеспечения минимума справочно-библиографических знаний 

сосредоточить работу библиотеки на проведении индивидуальных бесед, 

литературных игр, библиотечных уроков, громких чтений, обзоров, викторин, 

устных журналов, часов поэзии, книжных выставок. 

 

 

Основные контрольные показатели на 2021-2022 учебный год. 

 

 1-е полугодие 

2020 -2021 

2-е полугодие 

2020 - 2021 

За 2020-2021 

учебный 

год. 

Фонд всего 15216  15216 

Фонд учебников 9997  9997 

Кол-во читателей  690 46 686 

Кол-во уч-ся 690 10 650 

Книговыдача 6000 4000  

Кол-во посещений 2000 1300 3300 

Массовые 

мероприятия 

30 25 55 

Средние 

показатели: 

   

Книгообеспеченност

ь = фонд (на конец 

года)              / число 

чит. 

   

общая   26,1 
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учебники   4,7 

Обращаемость = 

кн.выдача / фонд 

   

общая   0,71 

учебники    

Посещаемость = 

ср.число посещений 

/ число читателей 

  5,1 

Читаемость = 

книговыд./чит. 

 

  15,5 

 

 

 

II. Организация и содержание работы. Введение детей в мир книг. 

Индивидуальная работа: 

 - изучение читательских интересов; 

 - анализ чтения; 

 - проведение социологических опросов, анкетирование. 

Общение с читателями. /Массовая работа./ 

 - привлечение читателей к систематическому чтению; 

 - мероприятия по пропаганде книги и литературы; 

 - мероприятия в помощь учебному процессу; 

        -  библиотечные уроки; 

 - уроки внеклассного чтения. 

 

План  библиотечных уроков: 
Даты Мероприятия Класс 

20-01 Выдача учебников учащимся 1-11 

 

01.09 

Сентябрь 

Книжная выставка: «Знание – наше 

счастливое будущее» 

 

02.09 Экскурсия в «Храм вдохновения и тишины» 1-4 

03.09 Инфоурок «Крайность не знает морали!» 9-11 

10.09 «Кто на Русь с мечом придёт, тот от меча и 

погибнет!» День святого благоверного князя 

Александра Невского 

9-11 

14.09  Книжная выставка: «Ты Кубань, ты наша 

Родина!»  

1-11 

18.09  Книжная выставка в рамках фестиваля 

«Вместе ярче!» 

1-11 
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24.09 Книжная выставка: «Вначале было слово…»  5-11 

 

01.10 

Октябрь 

Разговор по душам «Мы - семья » (ко Дню 

пожилого человека) 

5 класс 

 

05.10 Книжная выставка  ко дню   учителя: 

«Учителями славится Россия…» 

1-11 

05.10 Книжная выставка  к  200-летию со дня 

рождения Достоевского Ф.М. 

5-11 

08.10 Игра-викторина «Моя читалия» 1-4 

16.10 Библиотечный урок. «Элементы книги». 3 класс 

25.10 День открытых дверей: Международный 

день школьных библиотек. 

Посещение выставки в библиотеке в рамках 

Международного дня школьных библиотек 

Все 

категори

и 

В течении 

месяца 

 

Ноябрь 

Сбор материала к оформлению проекта 

«Традиции народов, проживающих в 

Апшеронском районе» 

 

 

03.11 Книжная выставка, посвящённая Дню 

народного единства  

1-4 

5-8 

9-11 

17.11 Информационный час «Мы все читаем 

книги!» 

1-11 

16.11 Литературно – исторический портрет 

А.В.Суворова «В служении Отечеству» в 

детской библиотеке (дистанционно) 

5-8 

20.11 140 лет со дня рождения русского поэта А.А. 

Блока (1880-1921). 

Книжная выставка: «О доблестях, о подвигах, 

о славе…» 

9-11 

24.11 290 лет со дня рождения А.В. Суворова, 

русского полководца (1730-1800). 

Библиотечный урок: «Наука побеждать 

А.В.Суворова» 

 

5-8 

29.11 Выставка фоторабот «Мама – главное слово» 

в ГДК (дистанционно) 

1-4 

 

03.12 

Декабрь 

Урок мужества и посещение тематической 

выставки в школьной библиотеке «Кто он, 

Герой Отечества» 

 

1-11 

04.12 Беседа: «Природа, воспетая в стихах» 

200 лет со дня рождения русского поэта А.А. 

5 класс 
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Фета (1820-1892). 

 

11.12 День прав человека: Слайд презентация: 

«Твои права» 

4 класс 

17.12 Библиотечный урок. - "Как построена книга»  3-5 

20.12 Информационный час, посвящённый 

Всемирному дню азбуки Брайля 

1-11 

25.12 Новогоднее путешествие «Зимняя сказка»   1-4 

 

08.01 

                     Январь 

Игра: « Новогодние забавы» 

2-4  

15.01 Беседа о славянской письменности. 

 

5-8  

19.01 Инфоурок о дне: «Крещение Господне или 

Богоявление» 

5-11  

25.01 Викторина «Мой родной Апшеронский район 

в годы войны» к освобождению района 

6-8  

Февраль 

17.02 Книжная выставка: «Наши первые стихи» 3-4 

21.02 Викторина «Родной язык» в рамках 

международного дня родного языка 

1-11 

22.02 Урок мужества : « Ты землю родную  свою 

защищал» 

5-10 

26.02 Викторина: «Освобождение Апшеронского 

района от фашистских  захватчиков) 

6- 8 

 

05.03 

Март 

Игра : «За горами, за лесами…» 

2-4 

7.03 Информационный лист « Вы прекрасны, 

женщины России»  

1-11  

18.03 Информационный час  «День воссоединения 

России с Крымом» 

5-11 

21.03 Конкурсная программа  «Великие 

композиторы» 

1-11 

 Неделя детской книги:  

23.03 Открытие недели детской книги:  

Беседа: «Экскурсии в библиотеку» 

3- 4  

26.03    Экологическая игра «Земля моя – мы твои 

дети» 

5 класс 

30.03  Конкурсная программа  «Этот удивительный 

мир книги» 

4-6 
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Апрель 

05.04 Познавательная беседа: «Небо без птиц – не 

небо…»/экология 

3-4 

06.04 Игровая программа:  «Если хочешь быть 

здоров» (к дню здоровья) 

1-2 

06.04 Книжная выставка:  «Будьте здоровы!» 3-5  

11.04 Книжная выставка  «Утро космической эры» 1-11 

12.04  Гагаринский урок «Космос –это мы!» 1-11 

22.04 Беседа: «Книги-юбиляры 2022 года» 4-6 

25.04 Беседа: «Спички – детям не игрушка!» 1-4 

Май 

06.05  Библиотечный урок «В памяти вечно 

живой». 

7-8  

08.05 Викторина  «Весна Победы»   

 

5-11  

17.05 Беседа – путешествие «Всё начиналось с 

бересты» 

4-6  

15-25 Рекомендательный список   «У книжки нет 

каникул!» летнее чтение. 

1-11 

20.05 Книжная выставка : «Красный, синий, белый 

– триколор свободы и благосостояния» 

1-11 

24.05 День славянской письменности 1-4 

 Сбор  учебников 1-11 

   

 Реклама библиотеки: 

Рекламная деятельность библиотеки : 

1) устная  –  во время перемен, на классных часах, на собраниях; 

2) наглядная – информационные объявления о выставках и мероприятиях, 

проводимых библиотекарем.  

         Профессиональное развитие: 

Участие в семинарах городского,  методического объединения. 

        Самообразование: чтение профессиональных журналов. 

        Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий.  
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7. Работа школы по выходу из ШНОР 

 

МБОУСОШ №7 им.Ю.А.Гагарина стремится  повысить качество 

образования путем создание оптимальных условий для преодоления рисковых 

профилей за счёт реализации антирисковых программ, через повышение уровня 

оснащения школы, компетентности педагогов в том числе  в работе с детьми ОВЗ, 

повышение мотивации учащихся к обучению, уменьшении доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности, создание благоприятного психологического 

климата в школе и системы эффективного партнерства и взаимодействия с 

родителями.   

В 2020-2021 учебном году в Школе обучаются 681 человек на следующих 

ступенях: 

– начальная школа 315 

– основная школа 319 

– средняя школа 47 

 

Результаты образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году: 

Классы Всего 

 

обуч-с

я 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не 

успевают 

Переведен

ы 

 условно 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Ко

л-в

о 

% Кол-

во 

% 

Начальное общее образование 

Итого 230 223 97% 100 45% 21 9 7 3 0 0 

Основное общее образование 

Итого 320 318 99 73 22 16 5 2 0,6 6 1,8 

Среднее общее образование 

Итого 59 52 88 21 35 10 35 0 0 7 21 

 

К ключевым рискам в МБОУСОШ №7 им.Ю.А.Гагарина  в соответствии с 

«рисковым профилем» относятся: 

1. Низкий уровень оснащения школы; 

2. Дефицит педагогических кадров; 

3. Высокая доля обучающихся с ОВЗ; 

4. Низкая учебная мотивация обучающихся; 

5. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

6. Низкий уровень вовлеченности родителей; 

 

Повышение качества образования в МБОУСОШ №7 им.Ю.А.Гагрина путем 

реализации комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной 
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среды, обеспечивающей высокое качество образования, способствующего 

формированию личной успешности каждого обучающегося будет достигнута в 

процессе решения следующих задач: 

ЗАДАЧИ: 

- Развитие информационной образовательной среды и оснащение 

материально-технической базы школы. 

- Организация специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Повышение мотивации школьников путем внедрения современных 

образовательных технологий. 

- Предупреждение и преодоление неуспешности в обучении. 

- Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с родителями.   

Для преодоления «ключевых рисков» необходимы следующие мероприятия: 
Факторы риска  Краткое описание мер 

1. Низкий уровень 

оснащения школы 

Запланировать в плане ФХД на 2021 год оснащение 

материально-технической базы школы. 

2. Дефицит педагогических 

кадров  

Внедрять практики сетевого взаимодействия с использованием 

элементов цифровой образовательной среды, в том числе с 

привлечением педагогов из сильных школ, СПО к проведению 

уроков и методических семинаров.  

3. Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ 

1. Организовать   курсовую подготовку педагогических кадров по 

повышению квалификации работы с детьми ОВЗ. 

2. Организовать деятельность школьного психолога, деятельность 

специалистов школьного консилиума по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ. 

4. Низкая учебная 

мотивация обучающихся 

 Организовать методическую работу по  совершенствованию   

преподавательских умений и навыков для поднятия мотивации 

обучающихся. 

Внедрять в образовательный процесс технологий для поднятия 

мотивации обучающихся. 

5. Высокая доля 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

1.Формировать метапредметные умения и навыки на всех уровнях 

образования. 

2. Выявлять в каждом классе обучающихся с риском учебной 

неуспешности. 

3. Организовать индивидуальные или групповые формы    учебной 

работы для устранение пробелов в знаниях учащихся. 

4.Организовать психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с риском учебной неуспешности. 

6. Низкий уровень 

вовлеченности родителей 

1.Организовать благоприятную среду для сотрудничества школы и 

родителей (законных представителей). 

2. Организовать работу с родительским комитетом для принятия 

коллективных, совместных с родителями  решений о внесении 

изменений в организацию жизнедеятельности школы 

3. Повышать эффективность работы классных руководителей в 

рамках организации работы с родителями. 

 

Ответственным является директор. Для реализации мер подключаются к работе 

следующие специалисты: 
Краткое описание мер Ответственные 

Запланировать в плане ФХД на 2021 год оснащение Заместитель директора по 
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материально-технической базы школы. АХР 

Внедрять практики сетевого взаимодействия с использованием 

элементов цифровой образовательной среды, в том числе с 

привлечением педагогов из сильных школ, СПО к проведению 

уроков и методических семинаров.  

Директор  

Заместитель директора по 

УВР 

1. Организовать   курсовую подготовку педагогических кадров 

по повышению квалификации работы с детьми ОВЗ. 

2. Организовать деятельность школьного психолога, 

деятельность специалистов школьного консилиума по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ. 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Заместитель директора по 

ВР 

 Организовать методическую работу по  совершенствованию   

преподавательских умений и навыков для поднятия мотивации 

обучающихся. 

Внедрять в образовательный процесс технологий для поднятия 

мотивации обучающихся. 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Заместитель директора по 

ВР 

1.Формировать метапредметные умения и навыки на всех 

уровнях образования. 

2. Выявлять в каждом классе обучающихся с риском учебной 

неуспешности. 

3. Организовать индивидуальные или групповые формы    

учебной работы для устранение пробелов в знаниях учащихся. 

4.Организовать психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с риском учебной неуспешности. 

Заместитель директора по 

УВР  

 

Педагоги-предметники  

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

1.Организовать благоприятную среду для сотрудничества 

школы и родителей (законных представителей). 

2. Организовать работу с родительским комитетом для 

принятия коллективных, совместных с родителями  решений о 

внесении изменений в организацию жизнедеятельности школы 

3. Повышать эффективность работы классных руководителей в 

рамках организации работы с родителями. 

Директор  

 

Заместитель директора по 

ВР 
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