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1. Анализ учебной работы школы. 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая численность обучающихся на 01.09.2021 г. составила 540 человека (вместе с 

филиалами). 

На конец 2021-2022 учебного года в школе обучалось  531 обучающихся, из них: 

 в начальной школе  - 217 обучающихся (16 классов), 

 в основной школе - 262 обучающийся (20 классов), 

 в средней школе – 52 обучающихся (3 класса). 

          Контингент обучающихся: 

Класс Кл. руководитель 
Количество 
учащихся 

Средняя 
наполняемость 

1а Китаева Галина Николаевна 25   

1б Мишарева Татьяна Васильевна 24   

1в Буцева Галина Васильевна 4   

По параллели   53 17,67 

2а Горбова Валентина Алексеевна 19   

2б Глобина Ольга Васильевна 20   

2в Буцева Галина Васильевна 2   

2г Никитина Татьяна Николаевна 2   

По параллели   43 10,75 

3а 
Трафимова Наталия 

Владимировна 26   

3б 
Шкребтиенко Татьяна 

Александровна 25   

3в Буцева Галина Васильевна 3   

3г Никитина Татьяна Николаевна 1   

По параллели   55 13,75 

4а 
Мирошниченко Надежда 

Владимировна 21   

4б Филина Ольга Фёдоровна 19   

4в Авдеева Ольга Федоровна 20   

4г Буцева Галина Васильевна 4   

4д Никитина Татьяна Николаевна 2   

По параллели   66 13,20 

1 - 4   217 13,56 

5а Нилова Лариса Юрьевна 21   

5б Муртазинова Ольга Дмитриевна 22   

5в Епифанова Ольга Юрьевна 20   

5г Отева Вера Викторовна 1   

По параллели   64 16,00 

6а Фесенко Наталья Валентиновна 25   

6б Зайцева Мария Константиновна 23   

6в Котлярова Тамара Петровна 1   

6г Нехаева Ирина Ивановна 1   

По параллели   50 12,50 

7а Бирюкова Елена Васильевна 25   

7б Алпатова Татьяна Ивановна 24   

7в 
Батальщикова Анжелика 

Ивановна 1   

7г Нехаева Татьяна Семеновна 1   

По параллели   51 12,75 

8а Нилова Екатерина Валерьевна 15   
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8б Щеренко Надежда Николаевна 19   

8в Чумакова Валентина Николаевна 16   

8г Дворская Ольга Алексеевна 1   

По параллели   51 12,75 

9а Емельянова Галина Геннадьевна 20   

9б Митина Ольга Сергеевна 24   

9в Круглова Любовь Витальевна 1   

9г Мишарев Антон Михайлович 1   

По параллели   46 11,50 

5 - 9   262 13,10 

10а Володина Галина Петровна 14   

10б 
Манушкина Светлана 

Александровна 17   

По параллели   31 15,50 

11а Таланова Людмила Георгиевна 21   

По параллели   21 21,00 

10 - 11   52 17,33 

Всего по 
школе   531 13,62 

 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения в 

наибольшей степени были реализованы способности, возможности, потребности и интересы 

каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный выбор 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.   

В начальной, основной и средней школе основной стратегической линией становится 

новый ФГОС. В этом учебном году по ФГОСам обучались с 1-11 классы в штатном режиме. 

В 2021-2022 учебном году продолжена практика изучения предметов на углубленном 

уровне на старшей ступени обучения. Это следующие предметы: математика, русский язык, 

обществознание, право, экономика.  

Определение профиля было традиционно проведено по результатам анкетирования 

обучающихся и их родителей.  

 

Итоги учебного года выглядят следующим образом: 

 

Класс Кол-во 

человек 

Итоги 2021-2022 уч.г. 

На «5» На «4» На «3» На «2» Нет 

оценок 

1 53 0 0 0 2 53 

2 43 13 14 14 2 0 

3 55 14 27 14 0 0 

4 66 22 21 23 0 0 

5 64 11 27 26 0 0 

6 50 10 24 15 1 0 

7 51 5 23 23 0 0 

8 51 7 11 33 0 0 

9 46 2 18 25 1 0 

10 31 7 14 10 0 0 

11 21 4 13 4 0 0 

Всего 531 95 188 189 6 53 
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 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего по школе 

Окончили учебный год на «5» 44 36 10 90 

Окончили учебный год на «4» и «5» 74 95 32 201 

 

 В 2021-2022 учебном году медаль получили 4 обучающихся 11 класса (из 21).  В 9 

классе с аттестатом особого образца закончили 2 обучающихся из 46 выпускников. 1 учащиеся 

9 класса не получила аттестат (пересдача на сентябрь). 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения, инклюзивное обучение, индивидуальное обучение на 

дому по медицинским показаниям по общеобразовательной программе.  

 

 

Качество основного общего образования 

Образовательная 

организация 

Кол-во 

обучающихся, 

окончивших 9-е кл., 

чел 

Уровень освоения 

общеобразовательных 

программ, % 

Качество освоения 

общеобразовательных 

программ, % 

2020-2021 уч.г. 51 96 52 

2021-2022 уч.г 46 97 43 

 

 

Качество среднего (полного) общего образования 

Образовательная 

организация 

Кол-во 

обучающихся, 

окончивших 11-е кл., 

чел 

Уровень освоения 

общеобразовательных 

программ, % 

Качество освоения 

общеобразовательных 

программ, % 

2020-2021 уч.г. 32 100 78 

2021-2022 уч.г 21 100 80 

 

 

 

 

 



6 
 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2а 100,0 73,7 

2б 90,0 55,0 

2в 100,0 100,0 

2г 100,0 0,0 

3а 100,0 84,6 

3б 100,0 64,0 

3в 100,0 66,7 

3г 100,0 100,0 

4а 100,0 81,0 

4б 100,0 68,4 

4в 100,0 55,0 

4г 100,0 50,0 

4д 100,0 0,0 

1- 4 кл. 98,8 67,7 

5а 100,0 66,7 

5б 100,0 59,1 

5в 100,0 50,0 

5г 100,0 100,0 

6а 96,0 76,0 

6б 100,0 60,9 

6в 100,0 0,0 

6г 100,0 100,0 

7а 100,0 44,0 

7б 100,0 66,7 

7в 100,0 100,0 

7г 100,0 0,0 

8а 100,0 33,3 

8б 100,0 42,1 

8в 100,0 25,0 

8г 100,0 100,0 

9а 95,0 45,0 

9б 100,0 45,8 

9в 100,0 0,0 

9г 100,0 0,0 

5- 9 кл. 99,2 52,7 

10а 100,0 57,1 

10б 100,0 76,5 

11а 100,0 81,0 

10-11 кл. 100,0 73,1 

Итого 99,2 60,0 
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Итоги успеваемости по предмету за учебный период 

Предмет: Астрономия 
         

Класс 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

11а 21 13 7 1       95,2 100,0 85,0 

11 21 13 7 1       95,2 100,0 85,0 

 

Предмет: Биология 
         Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

5 64 25 29 10       84,4 100,0 73,7 

6 50 11 29 10       80,0 100,0 66,3 

7 51 14 32 5       90,2 100,0 71,1 

8 51 13 23 15       70,6 100,0 64,9 

9 46 14 21 11       76,1 100,0 68,3 

5- 9 кл. 262 77 134 51       80,5 100,0 69,1 

10 31 22 7 2       93,5 100,0 87,7 

11 21 12 9         100,0 100,0 84,6 

10-11 кл. 52 34 16 2       96,2 100,0 86,5 

Итого 314 111 150 53       83,1 100,0 72,0 

 

Предмет: География 
         Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

5 64 34 26 4       93,8 100,0 81,4 

6 50 24 21 5       90,0 100,0 78,5 

7 50 14 25 11       78,0 100,0 67,9 

8 51 12 16 23       54,9 100,0 59,8 

9 46 15 22 8 1     80,4 97,8 69,8 

5- 9 кл. 261 99 110 51 1     80,1 99,6 72,0 

10 31 22 7 2       93,5 100,0 87,7 

11 21 14 7         100,0 100,0 88,0 

10-11 кл. 52 36 14 2       96,2 100,0 87,8 

Итого 313 135 124 53 1     82,7 99,7 74,6 

 

Предмет: Изобразительное искусство 
        Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

1 53             - - - 

2 43 37 3 2 1     93,0 97,7 92,6 

3 55 54 1         100,0 100,0 99,3 

4 66 64 1 1       98,5 100,0 98,5 

1- 4 кл. 217 155 5 3 1     97,6 99,4 97,2 

5 64 47 17         100,0 100,0 90,4 

6 50 39 11         100,0 100,0 92,1 

7 51 30 18 3       94,1 100,0 83,5 

5- 9 кл. 165 116 46 3       98,2 100,0 88,8 

Итого 382 271 51 6 1     97,9 99,7 93,0 
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Предмет: индивидуальный проект 
        Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"
4" 

"
3" 

"
2" 

н
/а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

10 31 20 
1
0 1       96,8 100,0 86,3 

11 21 15 6         100,0 100,0 89,7 

10-11 кл. 52 35 16 1       98,1 100,0 87,7 

 

Предмет: Иностранный язык 
       Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

2 42 18 15 8 1     78,6 97,6 73,0 

3 55 41 10 4       92,7 100,0 88,8 

4 66 40 13 13       80,3 100,0 80,3 

1- 4 кл. 163 99 38 25 1     84,0 99,4 81,3 

5 64 29 21 14       78,1 100,0 74,2 

6 50 19 21 10       80,0 100,0 72,1 

7 50 15 23 12       76,0 100,0 68,1 

8 51 13 15 23       54,9 100,0 60,5 

9 46 17 21 8       82,6 100,0 72,4 

5- 9 кл. 261 93 101 67       74,3 100,0 69,6 

10 31 16 12 3       90,3 100,0 79,9 

11 21 17 4         100,0 100,0 93,1 

10-11 кл. 52 33 16 3       94,2 100,0 85,2 

Итого 476 225 155 95 1     79,8 99,8 75,3 

 

Предмет: Информатика и ИКТ 
        Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

7 51 17 
2
6 8       84,3 100,0 71,6 

8 51 12 
1
8 

2
1       58,8 100,0 60,9 

9 46 9 
2
5 

1
2       73,9 100,0 63,7 

5- 9 кл. 148 38 69 41       72,3 100,0 65,5 

10 31 13 
1
5 3       90,3 100,0 76,4 

11 21 10 
1
1         100,0 100,0 81,1 

10-11 кл. 52 23 26 3       94,2 100,0 78,3 

Итого 200 61 95 44       78,0 100,0 68,8 

 

Предмет: История 
         Кла

сс 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

10 31 21 9 1       96,8 100,0 87,5 

11 21 14 7         100,0 100,0 88,0 

10-11 кл. 52 35 16 1       98,1 100,0 87,7 
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Предмет: История казачества 
        Кла

сс 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

7 51 
4
8 3         100,0 100,0 97,9 

5- 9 кл. 51 48 3         100,0 100,0 97,9 

 

Предмет: История России. Всеобщая история. 
       

Класс 
Кол-во 
уч-ся 

"5" "4" 
"

3" 
"

2" 
н

/а 
о

св. 
% 

качества 
% 

успеваемости 
СОУ 

5 64 31 27 6       90,6 100,0 78,8 

6 50 19 25 6       88,0 100,0 74,3 

7 51 18 22 
1
1       78,4 100,0 70,7 

8 51 17 16 
1
8       64,7 100,0 66,1 

9 46 16 19 
1
1       76,1 100,0 69,8 

5- 9 кл. 262 101 109 52       80,2 100,0 72,3 

 

Предмет: Литература 
         Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

5 64 24 30 10       84,4 100,0 73,1 

6 50 23 23 4       92,0 100,0 78,3 

7 51 21 24 6       88,2 100,0 75,5 

8 51 16 15 20       60,8 100,0 64,3 

9 46 19 15 12       73,9 100,0 71,6 

5- 9 кл. 262 103 107 52       80,2 100,0 72,6 

 

Предмет: Литературное чтение 
        Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

1 53             - - - 

2 43 27 13 1 2     93,0 95,3 83,7 

3 55 28 21 6       89,1 100,0 79,3 

4 66 41 18 7       89,4 100,0 83,4 

1- 4 кл. 217 96 52 14 2     90,2 98,8 82,1 

 

Предмет: Литературное чтение на русском родном языке 
      

Класс 
Кол-во 
уч-ся 

"5" "4" "3" 
"

2" 
н

/а 
о

св. 
% 

качества 
% 

успеваемости 
СОУ 

3 55 33 13 9       83,6 100,0 81,0 

4 66 48 11 7       89,4 100,0 87,2 

1- 4 кл. 121 81 24 16       86,8 100,0 84,4 
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Предмет: Математика 
         Кла

сс 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

1 53             - - - 

2 43 17 15 9 2     74,4 95,3 70,1 

3 55 19 26 10       81,8 100,0 71,3 

4 66 28 16 22       66,7 100,0 69,9 

1- 4 кл. 217 64 57 41 2     73,8 98,8 70,5 

5 64 15 25 24       62,5 100,0 61,9 

6 50 13 28 8 1     82,0 98,0 67,9 

7 51 5 25 21       58,8 100,0 56,0 

8 51 7 13 31       39,2 100,0 51,9 

9 46 6 19 20 1     54,3 97,8 55,5 

5- 9 кл. 262 46 110 104 2     59,5 99,2 58,8 

Итого 479 110 167 145 4     65,0 99,1 63,3 

 

Предмет: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
  Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

10 31 10 13 8       74,2 100,0 68,4 

11 21 5 12 4       81,0 100,0 67,2 

10-11 кл. 52 15 25 12       76,9 100,0 67,9 

 

Предмет: Музыка 
         Кла

сс 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

1 53             - - - 

2 43 40 1 1 1     95,3 97,7 95,7 

3 55 41 14         100,0 100,0 90,8 

4 66 48 17 1       98,5 100,0 89,8 

1- 4 кл. 217 129 32 2 1     98,2 99,4 91,7 

5 64 39 24 1       98,4 100,0 85,5 

6 50 32 18         100,0 100,0 87,0 

7 50 26 22 2       96,0 100,0 81,6 

8 51 27 14 10       80,4 100,0 77,6 

5- 9 кл. 215 124 78 13       94,0 100,0 83,1 

Итого 432 253 110 15 1     95,8 99,7 86,8 

 

Предмет: Обществознание 
         

Класс 
Кол-во 
уч-ся 

"
5" 

"
4" 

"
3" 

"
2" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

6 50 31 17 2       96,0 100,0 85,2 

7 51 23 20 8       84,3 100,0 75,8 

8 51 17 17 17       66,7 100,0 66,7 

9 46 8 25 12 1     71,7 97,8 61,9 

5- 9 кл. 198 79 79 39 1     79,8 99,5 72,6 

10 31 18 12 1       96,8 100,0 84,0 

11 21 14 7         100,0 100,0 88,0 

10-11 кл. 52 32 19 1       98,1 100,0 85,6 

Итого 250 111 98 40 1     83,6 99,6 75,3 
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Предмет: Окружающий мир 
       Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

1 53             - - - 

2 43 22 18 1 2     93,0 95,3 79,5 

3 55 28 21 6       89,1 100,0 79,3 

4 66 40 17 9       86,4 100,0 82,0 

1- 4 кл. 217 90 56 16 2     89,0 98,8 80,4 

 

Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности 
     Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

8 51 30 14 7       86,3 100,0 81,3 

9 46 33 9 4       91,3 100,0 87,4 

5- 9 кл. 97 63 23 11       88,7 100,0 84,2 

10 31 30 1         100,0 100,0 98,8 

11 21 21           100,0 100,0 
100,

0 

10-11 кл. 52 51 1         100,0 100,0 99,3 

Итого 149 114 24 11       92,6 100,0 89,5 

 

Предмет: Основы духовно-нравственной культуры народов Росси 
    Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5" "4" "3" "2" н/а 
о

св. 
% 

качества 
% 

успеваемости 
СОУ 

5 64 42 20 2       96,9 100,0 86,8 

5- 9 кл. 64 42 20 2       96,9 100,0 86,8 

 

Предмет: Основы программирования и робототехники на платформе Arduino 
   Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

10 31 24 7         100,0 100,0 91,9 

10-11 кл. 31 24 7         100,0 100,0 91,9 

 

Предмет: Право 
          

Класс 
Кол-во 
уч-ся 

"
5" 

"
4" 

"
3" 

"
2" 

н
/а 

о
св. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

10 31 17 13 1       96,8 100,0 82,8 

11 21 12 8 1       95,2 100,0 83,2 

10-11 кл. 52 29 21 2       96,2 100,0 83,0 

 

Предмет: Родная литература (русская) 
    Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

8 51 15 16 20       60,8 100,0 63,6 

9 46 18 18 10       78,3 100,0 72,0 

5- 9 кл. 97 33 34 30       69,1 100,0 67,6 

10 31 11 16 4       87,1 100,0 73,2 

11 21 10 11         100,0 100,0 81,1 

10-11 кл. 52 21 27 4       92,3 100,0 76,4 

Итого 149 54 61 34       77,2 100,0 70,7 
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Предмет: Родной язык (русский) 
    Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

8 50 12 20 18       64,0 100,0 62,6 

9 46 12 19 15       67,4 100,0 64,3 

5- 9 кл. 96 24 39 33       65,6 100,0 63,4 

10 31 13 14 4       87,1 100,0 75,5 

11 21 9 11 1       95,2 100,0 78,1 

10-11 кл. 52 22 25 5       90,4 100,0 76,5 

Итого 148 46 64 38       74,3 100,0 68,0 

 

Предмет: Русский родной язык 
   

Класс 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

3 54 19 26 9       83,3 100,0 72,0 

4 65 24 29 12       81,5 100,0 72,1 

1- 4 кл. 119 43 55 21       82,4 100,0 72,1 

 

Предмет: Технология 
        

Класс 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

1 53             - - - 

2 43 39 1 2 1     93,0 97,7 94,2 

3 55 54 1         100,0 100,0 99,3 

4 66 63 2 1       98,5 100,0 97,9 

1- 4 кл. 217 156 4 3 1     97,6 99,4 97,4 

5 64 61 3         100,0 100,0 98,3 

6 50 43 6 1       98,0 100,0 94,4 

7 51 47 4         100,0 100,0 97,2 

8 50 22 24 4       92,0 100,0 77,6 

9 46 10 24 12       73,9 100,0 64,5 

5- 9 кл. 261 183 61 17       93,5 100,0 87,4 

Итого 478 339 65 20 1     95,1 99,8 91,3 

 

Предмет: Физика 
         Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

7 51 5 31 15       70,6 100,0 59,3 

8 51 8 17 26       49,0 100,0 55,4 

9 46 3 26 17       63,0 100,0 56,0 

5- 9 кл. 148 16 74 58       60,8 100,0 56,9 

10 31 9 15 7       77,4 100,0 68,1 

11 21 5 15 1       95,2 100,0 71,2 

10-11 кл. 52 14 30 8       84,6 100,0 69,4 

Итого 200 30 104 66       67,0 100,0 60,2 
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Предмет: Физкультура 
         Кла

сс 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

1 53             - - - 

2 43 40 1 1 1     95,3 97,7 95,7 

3 55 55           100,0 100,0 100,0 

4 66 64 1       1 100,0 100,0 99,4 

1- 4 кл. 217 159 2 1 1   1 98,8 99,4 98,7 

5 64 43 17 2     2 96,8 100,0 88,1 

6 49 37 12         100,0 100,0 91,2 

7 50 45 4       1 100,0 100,0 97,1 

8 51 18 25 8       84,3 100,0 72,3 

9 46 25 19 2       95,7 100,0 82,3 

5- 9 кл. 260 168 77 12     3 95,3 100,0 86,2 

10 31 23 7       1 100,0 100,0 91,6 

11 21 20 1         100,0 100,0 98,3 

10-11 кл. 52 43 8       1 100,0 100,0 94,4 

Итого 529 370 87 13 1   5 97,0 99,8 91,4 

 

Предмет: Химия 
         Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

8 51 8 21 22       56,9 100,0 57,6 

9 46 4 26 16       65,2 100,0 57,4 

5- 9 кл. 97 12 47 38       60,8 100,0 57,5 

10 31 13 14 4       87,1 100,0 75,5 

11 21 9 12         100,0 100,0 79,4 

10-11 кл. 52 22 26 4       92,3 100,0 77,1 

Итого 149 34 73 42       71,8 100,0 64,3 

 

Предмет: Экономика 
         Клас

с 
Кол-во 
уч-ся 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

"2
" 

н/
а 

ос
в. 

% 
качества 

% 
успеваемости 

СОУ 

10 31 19 9 3       90,3 100,0 83,4 

11 21 11 10         100,0 100,0 82,9 

10-11 кл. 52 30 19 3       94,2 100,0 83,2 

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Согласно плана в 2021-2022 уч. году проходили контрольные работы согласно 

положению и графику проведения промежуточной аттестации. 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) 

учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести коррекцию 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы проходили в 

форме ВПР. На заседаниях методических объединений проанализированы результаты данных 

срезовых работ, выявлены типичные ошибки, спланирована работа над ними, проведена 

корректировка тематического планирования. 
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2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

В течение 2021-2022 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9, ГИА-11. В 

соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, был 

разработан план-график подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, который был вынесен на  

обсуждение методических  предметных объединений школы и утвержден директором школы. 

В соответствии с данным планом директор, заместитель директора, методические 

объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации.  

В начале 2021-2022 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы 

для сдачи ОГЭ-2022, ЕГЭ-2022, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ГИА-9, 11, а также информационные стенды в 

предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и 

индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и 

математике, а также предметам по выбору в форме и по материалам ОГЭ, ЕГЭ.  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9,11 классов 

и их родителей по вопросам подготовки к ГИА через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских, которые 

содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 

присутствующих, их росписи в получении соответствующей информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года 

проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА. 

         Вопрос подготовки к ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий обучающимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9,11классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и обязательному минимуму содержания 

среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников 

(административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 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 её организованному проведению. 

             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9,11 классов в 

репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике;  

2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, литературе, информатике и ИКТ; 
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3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, 

учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 

проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации 

отмечаем:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного 

общего и среднего общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 

 результаты ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математики; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников;  

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9, 11 классов за учебный год. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников IX класса 

 

Допущено к государственной итоговой аттестации 46 обучающихся 9-х классов (44 учащихся 

МКОУ «Нехаевская СШ», 2 ученика филиалы). 45 прошли итоговую аттестацию. Осталась на 

повторное обучение Лобачева В. (география, математика, обществознание.  2 обучающихся 

закончили основную школу с аттестатами особого образца (Горячева В., Лапина Н.). 

 

 

ОГЭ (С ПЕРВОГО РАЗА) 

предмет Всего 

учащихся 

Получили оценку успеваемость качество Средний 

балл 5 4 3 2 

Математика 46 3 17 22 4 91,3% 43,5% 3,4 

Русский язык 46 20 12 23 1 97,8% 69,6% 4 

Обществознание 45 1 16 24 4 91% 38% 3,3 

География 41 5 18 15 3 93% 56% 4 

История 2 1 1 0 0 100% 100% 4,5 

Английский 

язык 

1 1 0 0 0 100% 100% 5 

Биология 2 0 0 2 0 100% 0% 3 

Физика 1 0 0 1 0 100% 0% 3 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников XI класса 

 

В 2021 – 2022 году выпускники 11 класса были допущены к государственной итоговой 

аттестации все 21 обучающийся.  Все успешно прошли ГИА. 4 обучающихся закончили с 

аттестатами особого образца и получили медали.  

 

 

Результаты ЕГЭ (с первого раза) 

Предмет 
Приняло 

участие 

Не преодолели 
Набрали от 61 до 

80 баллов 

Высокобалльные 

работы (от 81 до 100 

баллов) 

Всего 
% от общего 

количества 
Всего 

% от общего 

количества 
Всего 

% от общего 

количества 

Биология 3 1 33 1 33 0 0 

Информатика 2 1 50 1 50 0 0 

Обществознание 12 0 0 8 67 0 0 

История 3 0 0 2 67 0 0 

География 2 0 0 0 0 0 0 

Русский язык 21 0 0 9 43 3 14 

Математика 

профильная 
14 2 14 4 29 0 0 

Физика 3 0 0 0 0 0 0 

Английский 

язык 
1 0 0 0 0 0 0 
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Результаты ЕГЭ за 2021-2022 учебный год 

 

№  предмет  Максимальный 

балл  

Минимальный балл 

(на зачет) 

Ср. балл  

1 Обществознание 80 45 64 

2 История 65 35 60 

3 География 52 40 51,5 

4 Математика профильная 74 39 46 

5 Русский язык 87 40 67 

6 Биология 73 36 47 

7 Физика 58 36 45 

8 Информатика 67 40 40,5 

9 Математика базовая 5 3 4 

10 Английский язык 45 22 45 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Тестовые баллы по предметам(медалисты): 

     

Р
ус

ск
и

й
 

яз
ы

к 
М

ат
е

м
а

ти

ка
 П

 
О

б
щ

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

И
ст

о
р

и
я 

Ф
и

зи
ка

 

Х
и

м
и

я 

Б
и

о
ло

ги
я 

Л
и

те
р

ат
ур

а 
И

н
ф

о
р

м
ат

и
ка

 и
 И

К
Т 

Ге
о

гр
аф

и
я 

М
ат

е
м

а
ти

ка
 н

а 
Б

 

1 Ефремова Полина Александровна 20.08.2003 82 72   58    67   

2 Жукова Анастасия Сергеевна 07.04.2003 78 74 75         

3 Рыжова София Александрович 26.06.2003 73  54 63       5 

4 Санжаровская Анастасия Витальевич 12.07.2003 80 70 58         

 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой  аттестации.  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 

образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения лабораторных 

и практических работ. Общеобразовательные программы по всем предметам освоены 

полностью;  
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2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации;  

3. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня;  

4. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

 

 

 

 

3. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦЕНТРА ЦИФРОВЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 

«ТОЧКА РОСТА» 

 

Локальные акты муниципального общеобразовательного учреждения, на базе которого создан Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

Наименование муниципального общеобразовательного учреждения, на базе которого создан 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

№ 
п/п 

Информация о локальных актах, которыми утверждены, в 

том числе:  

№ 

приказа 

Дата 

утверждения 

Примечание 

1 Положение о деятельности Центра 157 21.05.2019   

2 Руководитель Центра 120 11.04.2019   

3 
Порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера Центра 

157 21.05.2019   

4 

Функции Центра по обеспечению реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей 

157 21.05.2019   

 

Наименование муниципального общеобразовательного учреждения, на базе которого создан 

Центр  

№, дата приказа, которым 
утверждено штатное расписание 

№298 от 30.08.2019 г 

Категория 

персонала  

Позиция (содержание 

деятельности)  

Утверждено 

штатных 

ед. 

Занято 

штатных 

ед. 

Вакантно 

штатных 

ед. 

№, дата 

приказа о 

назначении 

на 

должность  

Вид работы 

(указать - 

основной или 

совместительство) 

Управленческий 

персонал  

Руководитель  0,5 0,5 0 №120, 

11.04.2019 

доплата за 

интенсивность 

Основной 

персонал 

(учебная часть)  

Педагог 

дополнительного 

образования  

0,9 0,9 0 №266, 

30.08.2019 

доплата за 

совмещение 

Педагог по шахматам            

Педагог-организатор  0,3 0,3 0 №266, 

30.08.2019 

доплата за 

интенсивность 

Педагог по предмету 

"Физическая культура 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности"  

1 1 0 №266, 

30.08.2019 

основной 



19 
 

Педагог по предмету 

"Технология"  
1 1 0 №266, 

30.08.2019 

основной 

Педагог по предмету 

"Математика и 

информатика"  

1 1   №266, 

30.08.2019 

основной 

  ИТОГО 4,7 4,7 0     

 

Информация о помещениях Центров 

Наименование муниципального общеобразовательного учреждения, на базе которого создан Центр  

Площади помещений 
Центра, в том числе 

кв.м Включают функциональные зоны* Примечание 

кабинет формирования 

цифровых и гуманитарных 

компетенций 67,8 
зоны формрования цифрвых и гуманитарных 

компетенций по технологии, ОБЖ, информатики   
кабинет для проектной 

деятельности 
49,2 

зоны для индивидуальной и групповой работы, 

шахматная зона   

 

Информация об иных  документах 

Наименование муниципального общеобразовательного учреждения, на базе которого создан 

Центр  

 Наименование документа №  серия (серийный 

номер, учетный 
номер) 

дата  Примечание 

 Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по 
программам дополнительного 

образования  

37 34ЛО1 №0001774 06.04.201

8 

  

 Заявление о постановке беспилотного 
воздушного судна (квадракоптера) на 

учет 

65   22.11.201
9 

  

 Уведомление  о постановке на учет, 

внесении информации о беспилотном 
воздушном судне (квадракоптер)  в базу 

данных  учетной записи и учетного 

номера беспилотного воздушного судна  

0z10603  

z010609    
01z0698 

OK1CG763AJ03X

Y   
OK1CG763AJ03Z

1    без номера 

24.12.201

9 

  
 Уведомление об отказе в постановке 

беспилотного воздушного судна 

(квадракоптера) на учет владельцу 

беспилотного воздушного судна  
(Центру) 

      

  

  

 

Инфраструктура Центров "Точка роста" 

Количество 

помещений 
Название помещения с указанием  площади   

Соответсвие помещений 

типовому дизайн-проекту и 

проекту зонирования  

2 Кабинет формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций -67,8 кв.м.; Кабинет 

проектной деятельности - 50 кв.м 

соответствует 
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Наименование муниципального общеобразовательного учреждения, на базе которого создан 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед.изм. Минимальное 

значение 

начиная с 
2019 года 

Плановое 

значение  

Плановое 

значение  

Фактическое 

выполнение 

Плановое 

значение 

2020 год 2021 год 2021 год 2022год 

1 

Численность детей, 

обучающихся по 
предметной области 

"технология" на базе 

Центров образования 
цифрового и 

гуманитарного 

профилей "Точка 
роста" (далее Центр) 

чел. 245 245 249 

 

 
 

 

258 

 

 
 

 

248 

2 

Численность детей, 

обучающихся по 

предметной области 
"Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности" 

на базе Центров 

чел. 201 154 147 

 

 

 
149 

 

 

 
147 

3 

Численность детей, 

обучающихся по 
предметной области 

"Математика и 

информатика" на базе 
Центров  

чел. 141 158 147 

 

 
149 

 

 
147 

4 

Численность детей, 

охваченных 

дополнительными 
общеразвивающими 

программами на базе 

Центра 

чел. 134 204 248 

 

 

283 

 

 

248 

5 

Численность детей, 
занимающихся 

шахматами на 

постоянной основе, 
на базе Центров  

чел. 20 30 30 

 
 

30 

 
 

30 

6 

Численность человек, 

ежемесячно 

использующих 
инфраструктуру 

Центров для 

дистанционного 
образования  

чел. 100 150 100 

 

 

100 

 

 

100 

7 

Численность человек, 

ежемесячно 

вовлеченных в 
программу 

чел. 100 167 100 

 

283 

 

220 
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социально-

культурных 
компетенций 

(человек) 

8 

Количество 

проведенных на 
площадке Центра 

социокультурных 

мероприятий 

чел. 5 24 28 

 

 
29 

 

 

 
28 

 

9 

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

предмету 
"Технология", 

ежегодно  

чел. 1 1 0 

 

 

2 

 

 

2 

10 

Повышение 

квалификации иных 
сотрудников Центров 

чел. 5 3 3 

 

9 

 

9 

 

 

 

Проведенные мероприятия в Центре «Точка роста» 

 

          В МКОУ «Нехаевская СШ»  Центр начал свою работу с сентября 2019 г. Все педагоги, 

работающие в Центре, прошли курсовую подготовку. В  Центре изучают информатику, ОБЖ и 

технологию на новом современном уровне. Проводятся внеурочные занятия:  

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование курсов 

 

5 а, б, в 

класс 

  

 

6 а,б 

класс 

  

 

7 а, б 

класс 

  

 

8 а,б,в 

класс 

 

 

9 а, б 

класс 

 

I. Социально-гуманитарная направленность 

 

Киномастер 

0 2 20 19  

Школа Выживания 20 20    

II. Техническая направленность 

Инфомир 15     

Программирование «Stratch»    3 6 

Роботехника 11  6 2  

Шахматы 8 3  5 4 

Авиамоделирование  6 5 3 7 

III.Естественно-научная направленность 

Шахматы 6 4  2 3 

Инфомир   2 9 6 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Направления внеурочной деятельности 

Наименование курсов 

 

10 а, б 

класс 

 

 

11 

класс 

 

 I. Социально-гуманитарная направленность 

Киномастер 6 1 

II. Техническая направленность 

Программирование «Stratch» 10  

Роботехника 6 2 

Моделирование 1 3 

Авиамоделирование  6 

III. Естественно-научная направленность 

Шахматы 4 2 

 

Мероприятия, проведенные в Центре «Точка роста» 

1.  Олимпиада «Сириус» (биология,  химия,  математика,   астрономия, информатика) 

2. Ещё в октябре 2021 года девочки 5 х классов представили проект "Объект из будущего". 

Девочки не только хорошо по-фантазировали, но и хорошо воплотили свои идеи в 

разработке макетов. Ими были придуманы следующие объекты: часы будущего, 

подвеска-минипульт, браслет жизни, робот помощник Velli 5.0. Эти разработки не 

только сделают жизнь людей в будущем проще, но и интереснее 

3. С 22 ноября — 12 декабря в Центре цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» 

на базе МКОУ «Нехаевская СШ» прошли «Уроки цифры» для 5-11 классов  по теме 

«Разработка игр» (учитель информатики Пожидаев В.И.). Приняло участие 313 

учащихся. 

4. 8 классы в этом учебном году изучали очень интересный раздел "Геоинформационные 

технологии", где они рассмотрели тему "Создание панорам". Ребята узнали какие 

бывают панорамы - многосекционные и сферические, какие программы сшивают 

фотографии и многое другое 

5. В начале декабря в МКОУ "Нехаевская СШ" прошло плановое традиционное 

представление тем проектов на 2021 -2022 учебный год в 10-х классах. Ребята 

рассказали о своих темах проектов, о том, что они планируют получить в результате 

работы, какой продукт будет изготовлен в итоге и как его можно будет применить в 

реальной жизни. Представленные темы проектов на сегодняшний момент кажутся 

интересными и перспективными 

6.  “Новый год”. Ребята из телестудии «Калейдоскоп» Центра «Точка роста» приготовили 

новогодний сюрприз. Они  подготовили зону для фотосессии. В школе перед Новым 

годом все желающие фотографировались в студии.  

 

7. В 2021-2022 уч.г. учащиеся МКОУ «Нехаевской СШ» приняли участие в уроке 

астрономии (151 уч-ся). Сылки на публикации: 

https://ok.ru/group/55237401509985/topic/153337256784737 

https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2609 

https://www.instagram.com/p/CUwvt7ns1dx/?utm_medium=copy_link 

https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2631  

https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2640 

https://ok.ru/group/55237401509985/topic/153391561159521 

https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2631 

https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2621 

https://ok.ru/group/55237401509985/topic/153337256784737
https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2609
https://www.instagram.com/p/CUwvt7ns1dx/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2631
https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2640
https://ok.ru/group/55237401509985/topic/153391561159521
https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2631
https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2621
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https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2618 

https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2615 

8. В начале февраля девочки 5-х классов защитили проект "Чехол для телефона". Защита прошла 

в "Точке роста". Представленный проект включал изделие - чехол, придуманный и 

изготовленный самостоятельно девочками, презентацию, выполненную в программе Microsoft 

Office Power Point и доклад. На защите присутствовали учителя Нехаевской школы и мальчики-

одноклассники. 

9. 6 - е классы занимались разработкой и созданием очков дополненной реальности для 

мобильных устройств. Теперь они могут использовать полученные очки для просмотра 

различных приложений с эффектом 3D присутствия. 

10. На базе центра "Точка роста" в рамках предмета Индивидуальный проект прошла очередная 

ежегодная защита проектов, которые одиннадцатиклассники выполняли в течение 2-х лет 

На защиту были представлены самые разнообразные направления и тематики проектов, а также 

всевозможные продукты: настольная профориентационная игра "карьерная лестница", гербарий 

для уроков биологии, разработка комплекса упражнений для зарядки во время перемен, шоппер 

из ненужных вещей, плед, вязанный крючком, VR-локация "Зона комфорта", тренажеры по 

физике и игра по информатике и другие 

Социокультурные мероприятия в Центре «Точка роста» 

н/п Название мероприятия Кол-во детей 

1 Стань заметным на дороге 524 

2 Подари книгу библиотеке 73 

3 Покорми птиц  

4 Стойкость и сила храбрых (экскурсия в музей) 205 

5 Приватность в цифровом мире 198 

6 Новогодний адвент-календарь 525 

7 Конкурс детского рисунка «Открой Арктику» 5 

8 День Героев Отечества 525 

9 Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» 221 

10 Урок цифры 212 

11 Конкурс рисунков «Спасибо доктор» 7 

12 Акция «Мусору нет!» 28 

13 Неделя безопасности 153 

14 Акция «Солнце, счастье и весна» 52 

15 Конкурс видеороликов «Пусть всегда будет мама!» 525 

 

 

   О работе Центра «Точка роста» школа рассказывает на страницах газеты «Нехаевские вести», 

сняты ролики с уроков и мероприятий,  публикуется материал  на страницах социальных сетей 

в сети интернет:  

https://vk.com/club189991296 

https://nexschool.wordpress.com/блог/ 

https://www.youtube.com/channel/UCogiVB_Kw7bA1FN4govNSZA?view_as=subscriber 

https://ok.ru/group/55237401509985 

https://obraz.volgograd.ru/folder_5/folder_1/folder_25/folder_2/folder_3/folder_3/folder_3/tochka-

rosta/ 

 

 

https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2618
https://vk.com/nehschool?w=wall-157957872_2615
https://vk.com/club189991296
https://nexschool.wordpress.com/блог/
https://www.youtube.com/channel/UCogiVB_Kw7bA1FN4govNSZA?view_as=subscriber
https://ok.ru/group/55237401509985
https://obraz.volgograd.ru/folder_5/folder_1/folder_25/folder_2/folder_3/folder_3/folder_3/tochka-rosta/
https://obraz.volgograd.ru/folder_5/folder_1/folder_25/folder_2/folder_3/folder_3/folder_3/tochka-rosta/
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Наши достижения в Центре «Точка роста»: 

1. 10 декабря 2021 г.  - IX открытый городской фестиваль – конкурс «Православные 

святыни Волгограда и Волгоградской области» в номинации «Мультимедийные презентации и 

фильмы» - победитель (1 место). 

2. 16 мая 2022 г. – территориальный конкурс «Победный май», Свердловская область г. 

Красноуфимск, в номинации «Мультимедийные презентации и фильмы» - победитель (1 

место). 

3. Июнь 2022 г. – творческий конкурс среди детей и молодежи «Поддержка местных 

инициатив населения Волгоградской области», в номинации «Лучший видеоролик об 

инициативном бюджетировании» в 2022 году – участник (6 место). 

4. Всероссийский конкурс методических разработок по организации проектной 

деятельности школьников в рамках инфраструктуры нацпроекта «Образование» Манушкина 

Светлана Александровна учитель технологии МКОУ «Нехаевская СШ» в номинации 

«математика, информатика, технология» - победитель (2 место). 

 В рамках сотрудничества с центрами «Точка роста» наш ученик Зобков Егор прошел отбор по 

портфолио и принял участие в работе Всероссийского детского центра «ОКЕАН» во 

Владивостоке. 

 

 

4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ 

 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и дистанционно. 

В 2021 – 2022 учебном году в МКОУ «Нехаевская СШ»  была продолжена работа по 

реализации программы «Одарённые дети», целью которой является формирование системного 

подхода к решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантливых детей. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады и 

конкурсы по всем предметам.  

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приёмы работ с целью 

выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных предметных 

олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. Задания, как правило, 

требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления творческой 

индивидуальности. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в МКОУ 

«Нехаевская СШ» в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, 

локальным актом ОУ (Положение о школьном туре олимпиады) 

    Был подготовлен план мероприятий по подготовке и организации школьных олимпиад. 

Утверждено жюри предметных олимпиад и состав конфликтной комиссии. 

    Школьные олимпиады проводилась по следующим предметам: русскому языку, 

литературе, математике, физике, информатике, истории, обществознанию, праву, основам 

безопасности жизнедеятельности, английскому, немецкому, географии, биологии, технологии. 

       В Олимпиаде школьного этапа приняли участие 468 участников различных олимпиад 

(132 учащихся). Из них выявлены победители, призёры, лучшие по предмету (140 учащихся). 

Победителями школьного этапа Олимпиады признаны учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

   Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с заданиями полностью. 

Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют только базовым 

уровнем знаний. 

К одной из причин затруднений у учащихся можно отнести нехватку внепрограммных знаний, 

невысокий уровень кругозора. В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад 

говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий. 
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Общее 

количество 

обучающихся  

в 4-11 классах 

в школе 

 (чел.) 

Школьный этап * 

Кол-во участников  

(чел.)  

(обучающийся, принявший участие в 

данном этапе олимпиады по 

нескольким предметам, учитывается 1 

раз) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

всего 

(п.1 

+ 

п.2) 

1 2 

3 

 (из п.  

"всего")  

4  

(из п.  

"всего") 

всего 

(п.1 

+ 

п.2) 

1 2 

3 

 (из п.  

"всего")  

4  

(из п.  

"всего") 

353 98 0 98 0 0 62 0 62 0 0 

 

 

Предмет 

Количество участников 4 

классов 

(чел.) 

Количество победителей 

(чел.) 

Количество призёров 

(чел.) 

всего 

(п.1 

+ 

п.2) 

1 2 

3 

 (из п.  

"всего")  

4  

(из п.  

"всего") 

всего 

(п.1 

+ 

п.2) 

1 2 

3 

 (из п.  

"всего")  

4  

(из п.  

"всего") 

всего 

(п.1 

+ 

п.2) 

1 2 

3 

 (из п.  

"всего")  

4  

(из п.  

"всего") 

Математика 12 0 12 0 0 1 0 1 0 0 7 0 7 0 0 

Русский 

язык 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 12 0 12 0 0 1 0 1 0 0 7 0 7 0 0 

 

 

 

Предмет 

Количество 

участников 5-9 

классов 

(чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество призёров 

(чел.) 

всего 

(п.1 + 

п.2) 

1 2 

всего 

(п.1 + 

п.2) 

1 2 
всего 

(п.1 + п.2) 
1 2 

                    

Английский язык 13 0 13 4 0 4 4 0 4 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология 10 0 10 4 0 4 2 0 2 

География 17 0 17 4 0 4 4 0 4 

Информатика (ИКТ) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

История 12 0 12 2 0 2 1 0 1 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 14 0 14 5 0 5 4 0 4 

Математика 40 0 40 5 0 5 11 0 11 

Немецкий язык 8 0 8 3 0 3 1 0 1 

Обществознание 9 0 9 3 0 3 3 0 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 0 8 4 0 4 2 0 2 

Право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Русский язык 19 0 19 6 0 6 7 0 7 

Технология 4 0 4 2 0 2 2 0 2 

Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 5 0 5 2 0 2 1 0 1 

Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО:  161 0 161 44 0 44 42 0 42 

 

 Количество участников школьного этапа 

 

№ 

общеобразовательный 
предмет 

кол-во участников по классам всего 
участников 5 6 7 8 9 10 11 

1 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Астрономия  0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Немецкий язык 3 3 3 3 3 3 3 21 

4 Биология 6 6 9 6 6 3 6 27 

5 Русский язык 6 6 9 6 6 3 6 27 

6 География 6 6 9 6 6 3 6 27 

7 Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Физическая культура  0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Химия 0 0 0 6 6 3 3 18 

10 Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 21 

11 Обществознание  6 6 9 6 6 3 6 27 

12 Основы БЖ  0 0 0 3 3 3 3 12 

13 Математика 6 6 9 6 6 3 6 27 

14 Литература 6 6 9 6 6 3 6 27 

15 Физика 0 0 3 3 3 3 4 16 

16 Информатика и ИКТ  0 0 2 2 2 2 4 12 

17 Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Китайский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 История 6 6 9 6 6 3 6 27 

21 Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Право 0 0 0 0 0 3 6 9 

23 Технология 2 2 2 2 0 0 0 8 

24 Искусство (МКХ) 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Предмет 

Количество участников 

(чел.) 4 класс 

Количество победителей 

(чел.) 4 класс 

Количество призёров 

(чел.) 4 класс 

все

го 

(п.1 

+ 

п.2) 

1 2 

3 

 (из п.  

"всег

о")  

4  

(из п.  

"всег

о") 

все

го 

(п.1 

+ 

п.2) 

1 2 

3 

 (из п.  

"всег

о")  

4  

(из п.  

"всег

о") 

все

го 

(п.1 

+ 

п.2) 

1 2 

3 

 (из п.  

"всег

о")  

4  

(из п.  

"всег

о") 

Математ

ика 
6 0 6 0 0 3 0   0 0 3 0 3 0 0 

Русский 

язык 
6 0 6 0 0 4 0   0 0 3 0 3 0 0 

ВСЕГО: 6 0 0 0 0 4 0   0 0 3 0 3 0 0 

 

 

 

Предмет 

Количество 

участников 10-11 

классов 

(чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призёров 

(чел.) 

всего 

(п.1 + 

п.2) 

1 2 

всего 

(п.1 + 

п.2) 

1 2 

всего 

(п.1 + 

п.2) 

1 2 

                    

Английский язык 3 0 3 1 0 1 1 0 1 

Астрономия 8 0 8 1 0 1 5 0 5 

Биология 8 0 8 2 0 2 2 0 2 

География 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информатика (ИКТ) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

История 7 0 7 2 0 2 2 0 2 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 4 0 4 2 0 2 1 0 1 

Математика 10 0 10 0 0 0 3 0 3 

Немецкий язык 2 0 2 1 0 1 0 0 0 

Обществознание 4 0 4 1 0 1 1 0 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 4 0 4 3 0 3 1 0 1 

Право 6 0 6 2 0 2 1 0 1 

Русский язык 4 0 4 1 0 1 1 0 1 

Технология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 3 0 3 1 0 1 0 0 0 
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Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО:  65 0 65 17 0 17 18 0 18 

 

 

Победители и призеры в школьном  этапе всероссийской олимпиады  

в МКОУ «Нехаевская СШ» в 2021/2022 учебном году 

 

Общеобразовательный предмет: астрономия 

 

1 Ефремова Полина Александровна 11 победитель Шеремет Юрий Алексеевич 

2 Тонких Евгения Олеговна 11 призер Шеремет Юрий Алексеевич 

3 Колпаносова Антонина Юрьевна 11 призер Шеремет Юрий Алексеевич 

4 Иванова Карина Николаевна 11 призер Шеремет Юрий Алексеевич 

5 Лебедева Ольга Данииловна 11 призер Шеремет Юрий Алексеевич 

6 Жукова Анастасия Михайловна 11 призер Шеремет Юрий Алексеевич 

 

 

Общеобразовательный предмет: английский язык 

 

1 Горячева Валерия Сергеевна 9б победитель Таланова Людмила Георгиевна 

2 Гнедин Глеб Дмитриевич 9а призер Таланова Людмила Георгиевна 

3 Бирюкова Рената Александровна 8б победитель Чумакова Валентина Николаевна 

4 Медведева Диана Алексеевна 8б призер Чумакова Валентина Николаевна 

5 Аветисян Степан Эдгарович 10б победитель Чумакова Валентина Николаевна 

6 Темнышова Виктория Андреевна 10б призер Чумакова Валентина Николаевна 

7 Попова Елизавета Алексеевна 5в победитель Таланова Людмила Георгиевна 

8 Бочкаева София Анатольевна 5в призер Таланова Людмила Георгиевна 

9 Абрамова Дарья Андреевна 6б победитель Чумакова Валентина Николаевна 

10 Матназарова Сабриа Уирбековна 6а призер Чумакова Валентина Николаевна 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



29 
 

Общеобразовательный предмет: биология 

 

1. Горбушина Ирна Сергеевна 10б победитель Нилова Лариса Юрьевна 

4 
Бирюкова  Рената  Александровна 

8б победитель Нилова Лариса Юрьевна 

5 Медведева Диана Алексеевна 8б победитель Нилова Лариса Юрьевна 

6 
Егорова Арина Александровна 

8а призер Нилова Екатерина Валерьевна 

7 Клемке Вероника Борисовна 8б победитель Нилова Лариса Юрьевна 

8 
Грицай  Елизавета Владимировна 

9а 
призер 

Нилова Лариса Юрьевна 

9 
Чумакова Мария Валентиновна 9а победитель 

Нилова Лариса Юрьевна 

10 
Плахотнюк  Анатолий Михайлович 8б призер 

Нилова Лариса Юрьевна 

11 Темнышова Анастасия Андреевна 11 
победитель 

Нилова Лариса Юрьевна 

12 
Зобков Егор Алексеевич 

11 
призер 

Нилова Лариса Юрьевна 

13 
Рыжова София Алексеевна 

11 
призер 

Нилова Лариса Юрьевна 

 

 
 

Общеобразовательный предмет: история 

 

1. Аветисян Степан Эдгарович 10б призер Протопопова Ольга Николаевна 

2. Темнышова Анастасия Андреевна 10б победитель Протопопова Ольга Николаевна 

3 Горячева Валерия Сергеевна 9б победитель Володина Галина Петровна 

4 Клемке Вероника Борисовна 8б победитель Протопопова Ольга Николаевна 

5 Лозыбной Максим Александрович 8а призер Протопопова Ольга Николаевна 

 
Общеобразовательный предмет: география 

 

1. 
Иванов Владислав Юрьевич 

9б призер Миронова Алевтина Михайловна 

2 
Горячева Валерия Сергеевна 

9б победитель Миронова Алевтина Михайловна 

3 
Понамарева Валерия Александровна 

10б призер Нилова Лариса Юрьевна 

4 
Кузнецова Варвара Александровна 

10б победитель Нилова Лариса Юрьевна 

5 
Зобков Егор Алексеевич 

10б победитель Нилова Лариса Юрьевна 

6 
Спасенков Алексей Юрьевич 

11 Победитель  Нилова Лариса Юрьевна 

7 
Лебедева Ольга Данииловна 

11 победитель Нилова Лариса Юрьевна 

8 
Бирюкова Рената Александровна 

8б победитель 
Миронова Алевтина Михайловна 
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9 
Лозыбной Максим Александрович 

8а призер Миронова Алевтина Михайловна 

10 
Куприянов Евгений Дмитриевич 

5а победитель Нилова Лариса Юрьевна 

11 
Помалина Анастасия Александровна 

5б призер Нилова Лариса Юрьевна 

12 
Пересветова Полина Васильевна 

6а победитель Нилова Лариса Юрьевна 

13 
Коромыслов Никита Сергеевич 

6а призер Нилова Лариса Юрьевна 

 

 
Общеобразовательный предмет:  математика 

 

1 Аветисян Степан Эдгарович 10б призер Епифанова Ольга Юрьевна 

2 Кадыкова Мария Андреевна 10б призер Епифанова Ольга Юрьевна 

3 Зобков Егор Алексеевич 10б призер Епифанова Ольга Юрьевна 

4 Темнышова Ксения Викторовна 9б призер Митина Ольга Сергеевна 

5 Грицай Елизавета Владимировна 9а призер Емельянова Галина Геннадьевна 

6 Бирюкова Рената Александровна 8б победитель Гогуева Ирина Васильевна 

7 Шахова Яна Дмитриевна 8б призер Гогуева Ирина Васильевна 

8 Медведева Диана Алексеевна 8б призер Гогуева Ирина Васильевна 

9 Лапина Софья Алексеевна 8в призер Емельянова Галина Геннадьевна 

10 Груздева Валерия Алексеевна 8а призер Емельянова Галина Геннадьевна 

11 Зобков Иван Алексеевич 7б призер Митина Ольга Сергеевна 

12 Ягунькина Кристина Александровна 7а призер Митина Ольга Сергеевна 

13 Арчаков Илья Максимович 6а победитель Гогуева Ирина Васильевна 

14 Пересветова Полина Васильевна 6а призер Гогуева Ирина Васильевна 

15 Майорова Алина Романовна 5а победитель Емельянова Галина Геннадьевна 

16 Чеченова Полина Сергеевна 5а победитель Емельянова Галина Геннадьевна 

17 Фоломушкин Иван Дмитриевич 5в победитель Епифанова Ольга Юрьевна 

18 Лепихина София Олеговна 5б призер Епифанова Ольга Юрьевна 

19 Швец София Игоревна 4а Победитель Мирошниченко Надежда Владимировна 

20 Суворова Софья Александровна 4а Призер Мирошниченко Надежда Владимировна 

21 Кузьмичёва Ирина Алексеевна 4б Призер Филина Ольга Федоровна 

22 Кривошеева Эвелина Дмитриевна 4б призер Филина Ольга Федоровна 
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23 Ерохина София Александровна 4б призер Филина Ольга Федоровна 

24 Черничкина Дарья Александровна 4а призер Мирошниченко Надежда Владимировна 

25 Богучаров Дмитрий Александрович 4а призер Мирошниченко Надежда Владимировна 

26 Брылева Богдана Николаевна 4б призер Филина Ольга Федоровна 

 
Общеобразовательный предмет: немецкий язык 

 

1 Темнышова Ксения Викторовна 9 победитель Чеботарева Анастасия Сергеевна 

2 Харламов Ярослав Вадимович 9б призер Чеботарева Анастасия Сергеевна 

3 Зобков Егор Алексеевич 10б победитель Чеботарева Анастасия Сергеевна 

4 Волков Данила Витальевич 6а победитель Чеботарева Анастасия Сергеевна 

5 Попов Кирилл Николаевич 6а победитель Чеботарева Анастасия Сергеевна 

 
Общеобразовательный предмет: ОБЖ 

 

1 Фомина Алина Александровна 8в победитель Власов Владимир Николаевич 

2 Молитвина Марина Влаимировна 8а победитель Власов Владимир Николаевич 

3 Медведева Диана Алексеевна 8б призер Власов Владимир Николаевич 

4 Горячих Валерия Сергеевна 9б победитель Власов Владимир Николаевич 

5 Ломбаева Елизавета Викторовна 9б победитель Власов Владимир Николаевич 

6 Чумакова Мария Валентиновна 9а призер Власов Владимир Николаевич 

7 Темнышова Анастасия Анлреевна 10б победитель Власов Владимир Николаевич 

8 Грищенко Екатерина Ивановна 10а призер Власов Владимир Николаевич 

9 Ефремова Поилна Александровна 11 победитель Власов Владимир Николаевич 

10 Жукова Анастасия Михайловна 11 победитель Власов Владимир Николаевич 

 

Общеобразовательный предмет: обществознание 

 

1 Власова Ксения Владимировна 7б победитель Володина Галина Петровна 

2 Зеленская Анастасия Андреевна 7б призер Володина Галина Петровна 

3 Молитвина Марина Владимировна 8а победитель Протопопова Ольга Николаена 

4 Медведева Диана Алексеевна 8б призер Протопопова Ольга Николаена 

5 Стаценко Яна Алексеевна 9б призер Володина Галина Петровна 
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6 Темнышова Ксения Викторовна 9б победитель Володина Галина Петровна 

7 Темнышова Анастасия Анлреевна 10б победитель Протопопова Ольга Николаена 

8 Кузнецова Варвара Сергеевна 10б победитель Протопопова Ольга Николаена 

0 Володина Екатерина Евгеньевна 10а призер Володина Галина Петровна 

10 Лебедева Ольга Данииловна 11 призер Володина Галина Петровна 

11 Харитонов Артем Тамерланович 11 победитель Володина Галина Петровна 

 
 
Общеобразовательный предмет: литература 

1. Груздева Валерия Алексеевна 8а победитель Алпатова Татьяна Ивановна 

2. Мишарева Вероника Николаевна 8а призер Алпатова Татьяна Ивановна 

3. Горячева Валерия Сергеевна 9б победитель Бирюкова Елена Васильевна 

4 Иванов Владислав Юрьевич 9б призер Бирюкова Елена Васильевна 

5 Темнышова Виктория Андреевна 10б победитель Щеренко Надежда Николаевна 

6 Володина Екатерина Евгеньевна 10а призер Щеренко Надежда Николаевна 

7 Несмеянова Мария Александровна 10б победитель Щеренко Надежда Николаевна 

 
 

 
Общеобразовательный предмет: право 

 

1. Ефремова Полина Александровна 11 победитель Володина Галина Петровна 

2. Темнышова Виктория Андреевна 10б победитель Протопопова Ольга Николаевна 

3 Аветисян Степан Эдгарович 10б призер Протопопова Ольга Николаевна 

 
 

Общеобразовательный предмет: русский язык 

 

1 Зобков Егор Алексеевич 10б призер Щеренко Надежда Николаевна 

2 Темнышова Виктория Андреевна 10б победитель Щеренко Надежда Николаевна 

3 Горячева Валерия Сергеевна 9б победитель Бирюкова Елена Васильевна 

4 Ломбаева Елизавета Викторовна 9б победитель Бирюкова Елена Васильевна 

5 Броворов Вячеслав Владиславович 9б призер Бирюкова Елена Васильевна 

6 Егорова Арина Александровна 8а победитель Алпатова Татьяна Ивановна 

7 Молитвина Марина Владимировна 8а призер Алпатова Татьяна Ивановна 
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8 Бирюкова Рената Александровна 8 б призер Щеренко Надежда Николаевна 

9 Лозыбной Максим Александрович 8а призер Алпатова Татьяна Ивановна 

10 Молитвина Полина Вячеславовна 7б победитель Алпатова Татьяна Ивановна 

11 Ягунькина Кристина Александровна 7б призер Алпатова Татьяна Ивановна 

12 Арчаков Илья Максимович 6а победитель Фесенко Наталья Валентиновна 

13 Ефремов Николай Николаевич 6а призер Фесенко Наталья Валентиновна 

14 Бочкаева София Анатольевна 5в победитель Фесенко Наталья Валентиновна 

15 Лепихина София Олеговна 5б призер Муртазинова Ольга Дмитриевна 

 
 

Общеобразовательный предмет: технология (мальчики) 

 

1 Арчаков  Илья Максимович 6а победитель 
Пожидаев Владимир Иванович 

2 Ефремов Николай Николаевич 6а призер 
Пожидаев Владимир Иванович 

3 Зобков Иван Алексеевич 7б победитель 
Пожидаев Владимир Иванович 

4 Чумаков Павел Валентинович 7б призер 
Пожидаев Владимир Иванович 

 

Образовательный предмет: химия. 
1 

Бирюкова Рената Александровна 
8 б победитель Нилова Екатерина Валерьевна 

2 
Попова Татьяна Александровна 

8б призер Нилова Екатерина Валерьевна 

3 
Лапина Надежда Юрьевна 

9а победитель Нилова Екатерина Валерьевна 

4 Рыжова София Алексеевна 11 победитель Нилова Екатерина Валерьевна 

 

Анализируя данные таблиц, следует сделать вывод: 

 Нет победителей и призеров по олимпиадам: информатике. 

 низкий процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады показан по 

предметам: химия, физика, информатика. Это связано с особенностями предметов, а также 

указывает на недостаточную работу учителей-предметников по выявлению талантливых детей 

на уровне школы. 

Рекомендации: 

 учителям-предметникам, подготовившим победителей школьного этапа, организовать 

подготовительную работу с учащимися по подготовке к муниципальному этапу Всероссийских 

предметных олимпиад; 

 проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на уроке через задания 

олимпиадного уровня; 

 классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном этапе 

олимпиад не только по параметру активности, но и по результативности, довести до родителей  

итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
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Победители в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады в 

Волгоградской области в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п.п.. 

Ф.И.О. 

учащегося 

 

ОУ Класс Предмет Ф.И.О. учителя 

1. Бирюкова 

Рената 

Александровна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

8 География  Миронова 

Алевтина 

Михайловна  

2. Горячева 

Валерия 

Сергеевна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

9 География  Миронова 

Алевтина 

Михайловна 

3. Зобков  

Егор 

Алексеевич 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

10 География  Нилова Лариса 

Юрьевна  

4.. Лебедева 

Ольга 

Данииловна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

11 География  Нилова Лариса 

Юрьевна 

5. Зобков 

Иван  

Алексеевич 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

7 Математика 

 

Митина Ольга 

Сергеевна  

6. Темнышова  

Ксения 

Викторовна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

 

9 

Математика 

 

Митина Ольга 

Сергеевна 

7. Медведева 

Диана 

Алексеевна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

8 Биология Нилова Лариса 

Юрьевна  

8. Грицай 

Елизавета 

Владимировна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

9 Биология Нилова Лариса 

Юрьевна 

9. Темнышова 

Анастасия 

Андреевна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

10 Биология Нилова Лариса 

Юрьевна 

10. Лозыбной 

Максим 

Александрович 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

8 История  Пртопопова 

Ольга 

Николаевна  

11. Темнышова 

Анастасия 

Андреевна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

10 История  Пртопопова 

Ольга 

Николаевна 

12. Груздева 

Валерия 

Алексеевна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

8 Литература  Алпатова 

Татьяна 

Ивановна  

13. Темнышова 

Виктория 

Андреевна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

10 Литература  Щеренко 

Надежда 

Николаевна  

14. Власова 

Ксения 

Владимировна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

7 Обществознание  

 

Володина 

Галина 

Петровна  

15. Молитвина 

Марина 

Владимировна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

8 Обществознание  Пртопопова 

Ольга 

Николаевна 

16. Стаценко  

Яна 

МКОУ 

«Нехаевская 

9 Обществознание  Володина 

Галина 
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Алексеевна СШ» Петровна 

17. Темнышова 

Виктория 

Андреевна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

10 Обществознание  Володина 

Галина 

Петровна 

18. Ефремова    

Полина  

Александровна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

11 Право  

 

Володина 

Галина 

Петровна 

19. Аветисян 

Степан 

Эдгарович 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

10 Право  

 

Пртопопова 

Ольга 

Николаевна 

20. Молитвина  

Марина 

Владимировна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

8 Русский язык  Алпатова 

Татьяна 

Ивановна  

21. Зобков  

Егор 

Алексеевич 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

10 Русский язык  Щеренко 

Надежда 

Николаевна  

22. Темнышова 

Виктория 

Андреевна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

10 Русский язык  Щеренко 

Надежда 

Николаевна 

23. Бирюкова 

Рената 

Александровна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

8 Английский 

язык 

Чумакова 

Валентина 

Николаевна  

24. Темнышова 

Виктория 

Андреевна 

МКОУ 

«Нехаевская 

СШ» 

10 Английский язык Чумакова 

Валентина 

Николаевна 

 

Призеры в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады в 

Волгоградской области в 2021/2022 учебном году 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОУ Класс Предмет Ф.И.О. учителя 

1. Иванов 

Владислав 

Юрьевич 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

9 География  Миронова 

Алевтина 

Михайловна  

2. Кузнецова 

Варвара 

Александровна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

10 География  Нилова Лариса 

Юрьевна  

3. Спасенков  

Алексей 

Юрьевич 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

11 География  Нилова Лариса 

Юрьевна 

4. Клемке  

Вероника 

Борисовна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

8 Биология Нилова Лариса 

Юрьевна 

5. Горбушина 

Ирина 

Сергеевна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

10 Биология Нилова Лариса 

Юрьевна 

6. Зобков  

Егор 

Алексеевич 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

10 Биология Нилова Лариса 

Юрьевна 

7. Клемке  

Вероника 

Борисовна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

8 История  Протопопова 

Ольга 

Николаевна  

8. Аветисян МКОУ 10 История  Протопопова 
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Степан 

Эдгарович 

«Нехаевская СШ» Ольга 

Николаевна 

9. Мишарева 

Вероника 

Николаевна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

8 Литература  Алпатова 

Татьяна 

Ивановна  

10. Володина 

Екатерина  

Евгеньевна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

10 Литература  Щеренко 

Надежда 

Николаевна  

11 Темнышова  

Ксения 

Викторовна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

 

9 
Немецкий язык 

 

Чеботарева 

Анастасия 

Сергеевна  

12 Зеленская 

Анастасия 

Андреевна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

7 Обществознание  

 

Володина 

Галина 

Петровна  

13 Фомина 

Алина 

Александровна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

8 Обществознание Протопопова 

Ольга 

Николаевна  

14 Темнышова  

Ксения 

Викторовна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

 

9 

Обществознание Володина 

Галина 

Петровна  

15 Кузнецова 

Варвара 

Александровна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

10 Обществознание Протопопова 

Ольга 

Николаевна 

16 Темнышова 

Виктория 

Андреевна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

10 Право  

 

Протопопова 

Ольга 

Николаевна 

17 Лозыбной  

Максим 

Александрович 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

8 Русский язык  Алпатова 

Татьяна 

Ивановна  

18 Ломбаева 

Елизавета 

Викторовна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

9 Русский язык  Бирюкова 

Елена 

Васильевна  

19 Медведева 

Диана 

Алексеевна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

8 Английский 

язык 

Чумакова 

Валентина 

Николаевна  

20 Гнедин 

Глеб 

Дмитриевич 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

9 Английский язык Таланова 

Людмила 

Георгиевна  

21 Горячева 

Валерия 

Сергеевна 

МКОУ 

«Нехаевская СШ» 

9 Английский язык Таланова 

Людмила 

Георгиевна 

Призеры в региональном  этапе всероссийской олимпиады в Волгоградской 

области в 2021/2022 учебном году 

Зобков Егор 

Алексеевич  

МКОУ «Нехаевская СШ» 10 География 

Аветисян Степан 

Эдгарович 

МКОУ «Нехаевская СШ» 11 Право 

 

Обучающиеся МКОУ «Нехаевская СШ» в 2021-2022 уч.г. участвовали в различных 

дистанционных, очных и заочных конкурсах. Победителями  стали 168 учащихся и призерами  

стали – 137 учащихся. Это составило 57% (в 2020-2021 уч.г. 37%).
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5. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля мной, заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, регулярно проводились мероприятия по организации контроля за 

учебно - воспитательным процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и усвоения 

программы обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин 

неуспешности. Это посещения уроков и занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе 

анализ результатов диагностическтих работ в форматах ГИА и ЕГЭ и службы мониторинга, 

проверка ведения документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация 

конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным документам, 

повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую основу, превращение 

контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности учителя, получение 

объективной и полной информации о состоянии образования в образовательных учреждениях. 

Задачи ВШК:  

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 

запрограммированного результата (стандарта образования) в работе педколлектива, создание 

обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – обучающийся, 

руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и 

условия для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика, выявлять и 

реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного 

профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. Осуществить 

внедрение новых, интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания учебных 

предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; демократизация, 

гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул творческого и 

профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология достижения уровня 

самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя. 

 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020–2021 учебный год по проверке 

состояния ведения и соблюдения единых требований при оформлении личных дел обучающихся 1 

-11 - х классов. 

 

Выводы: 

Проверка личных дел показала, что классные руководители отнеслись к выполнению своих 

должностных обязанностей в части соблюдения единых требований к оформлению личных дел 

обучающихся добросовестно. Все итоговые оценки выставлены. 

 

 

 

 

ЖУРНАЛЫ 

 

В рамках внутришкольного контроля регулярно проверялась система работы педагогов с 

электронными журналами как важным видом контрольной и отчётной документации. Проверка 

журналов осуществлялась каждый учебный модуль.  
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Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, контролировать график 

проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, регулярность опроса 

учащихся, накопление оценок, соблюдение норм домашних заданий, а также своевременно 

корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По результатам каждой 

проверки мной проводились совещания при заместителе директора, а также, по необходимости, 

дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами, были даны рекомендации по 

устранению замечаний.  

 

Выводы:  
1. Работа практически всех классных руководителей с журналами классов осуществлялась 

добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со стороны учителей-предметников, 

не даёт возможности оценить все журналы на «отлично».  

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны соответствующие сноски, 

печати. Все журналы готовы к архивированию. 

 

ТЕТРАДИ 

 

В течение года осуществлялись проверки работы педагогов с тетрадями. Основная цель 

проверки: соблюдение требований работы с данным видом документации.  

Задачи: выполнение своевременных проверок, проведение разнообразных форм работы, 

объёмы домашних заданий, соблюдение системы оценки. Сборы тетрадей для проверки 

осуществлялись мной комплексно (по предметам и видам тетрадей), а также во время посещения 

уроков. Выводы и рекомендации проверки доведены мной до сведения педагогов в ходе 

индивидуальных консультаций по итогам проверки и в рамках анализов работы.  

   

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

По результатам анализа работы школы за 2020 – 2021 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Скорректированы образовательные программы, адаптированные программы НОО ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

2. Разработанные учебные планы на 2020-2021 учебный год  в соответствии с ФГОС 

выполнены, учебные программы пройдены.  

3. Общешкольный процент качества  59,5% 

4. Общешкольный средний процент успеваемости по школе 98,8% 

5. В школе внедряются здоровьесберегающие технологии. 

6. Обучающиеся школы активно участвуют во внеурочной деятельности, в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня.   

7. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. 

Стремление к повышению профессионального уровня высокое: участие в 

профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в инновационном 

режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и РМО, обмен опытом, в том числе 

публикации своего труда, и многие другие мероприятия. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Продолжить работу по повышению качества успеваемости в 2022-2023 учебном году.  

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися, имеющими одну тройку. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие индивидуальных 

возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая организация учебного 

процесса, способствующая созданию и реализации индивидуальной образовательной 

траектории школьника).  
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4. Продолжать работу по преемственности на первой и второй ступенях обучения. 

5. Оказать неуспевающим помощь, включив в коррекционную работу педагога-психолога, 

учителей-предметников и родителей. 

6. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

7. Задача каждой ступени – создание предпосылок для перехода на следующую ступень, 

уменьшить риск возрастного психологического кризиса. 

8. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики обученности и 

обучаемости и направлять своё личное взаимодействие на  ОУУН, чтобы формировалась 

позитивная учебная мотивация, удовлетворялись социально-психологические потребности 

(познавательный интерес к знаниям, к способам их добывания: саморазвития, достижения, 

одобрения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 
 
 
 
 

 

6. Анализ методической работы в МКОУ «Нехаевская СШ» 

 

Методическая работа в МКОУ «Нехаевская СШ» – система мер, направленная на развитие 

творческого потенциала обучающихся и педагогов. Методическая работа в 2021/2022 учебном 

году была ориентирована на совершенствование системы повышения квалификации в рамках 

обновленного ФГОС и профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и 

поддержку педагогических работников школы, повышение престижа образовательной 

организации. 

Основные цели методической работы: 

1. Создать условия для профессионального роста педагогов. 

2. Оказать помощь педагогам в реализации принципов инновационных и методических 

приемов обучения и воспитания в рамках развития школы и ответа на актуальные вызовы 

времени. 

3. Обеспечить единство и преемственность всех уровней образования. 

Основные задачи методической работы: 

1. Осуществить систему мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, 

совершенствование и развитие их педагогического и профессионального мастерства 

2. Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогов, необходимый для успешного 

развития школы, создать условия для аттестации учителей.  

3. Организовать и провести традиционную серию мероприятий системы внутреннего 

повышения квалификации, направленный на профессиональную самореализацию педагогов и 

распространение опыта их работы. 

4. Продолжить работу по обеспечению преемственности всех уровней образования. 

5. Способствовать внедрению в педагогическую деятельность учителей школы 

инновационных технологий обучения и воспитания. 

Основными формами методической работы в школе являются: 

- педсоветы; 

- работа методических объединений , сопровождение их деятельности; 

- изучение, обобщение, трансляция позитивного педагогического опыта; 

-  семинары; 

 

Методическое сопровождение педагогов 

Координатором методической работы школы выступает Методический совет - коллективный 

профессиональный орган, осуществляющий преобразования в школе на основе концептуальных 

положений, подходов, идей.  

В 2021/2022 учебном году было проведено 5 заседания Методического совета (август, 

октябрь, ноябрь 2021 г., февраль, май 2022 г., два   из которых прошло в дистанционном режиме, 

на которых:  

1. Поднимались важные вопросы, связанные  

– с написанием документов, регламентирующих методическую работу в целом и сообществ 

педагогов , с написанием рабочих программ и перспективных планов внеурочной деятельности;  

– с участием обучающихся в олимпиадах и конкурсах ; 

Методическая работа осуществляется через работу методических сообществ учителей: 

методических объединений 

В школе работают: 

методические кафедры: 

- начального общего образования; 

 (руководитель Филина О.Ф.); 

- естественно-научного цикла (руководитель Нилова Е.В.); 

- филологии (руководитель Чумакова В.Н.); 

В 2021/2022 учебном году планы методических объединений педагогов были составлены в 

соответствии с единым планом методической работы школы. Методические объединения 
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педагогов работали над методическими темами, которые были сформулированы в соответствии с 

единой методической темой школы и в своей деятельности прежде всего ориентировалось на 

организацию методической помощи учителям и классным руководителям. 

Каждое педагогическое объединение в течение учебного года работало по своему 

индивидуальному плану, в основе которого лежала проблема, вытекающая из приоритетных 

направлений современного образования, единой методической темы и реального положения дел в 

учебной области, вошедших в данное объединение предметов, а также с учетом плана 

методической работы школы. Их главной задачей являлось повышение качества образования 

посредством оказания помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства, 

внедрение позитивного педагогического опыта и современных образовательных технологий. На 

заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

- знакомство с планом работы на учебный год; 

- согласование рабочих программ и календарно-тематических планов предметов, курсов; 

- методы работы по ликвидации пробелов знаний обучающихся; 

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

познавательной деятельности; 

- система и формы промежуточного и итогового контроля; 

- итоговая аттестация обучающихся. 

      В течение учебного года МО учителей начальных работали над методической темой: 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов НОО, через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, совершенствование педагогического 

мастерства учителя начальных классов в условиях успешной реализации ФГОС 3 поколения». 

    Совершенствование педагогического мастерства учителя начальных классов в условиях 

успешной реализации ФГОС 3 поколения, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий было целью МО. 

    Для достижения цели работали по следующим направлениям: 

Информационная деятельность: 
* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

* Продолжить знакомство с ФГОС 3 поколения начального общего образования. 

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

Организационная и учебно- воспитательная деятельность: 

* Заседания методического совета. 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе,  

разработанных образовательных стандартов по предмету. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметных недель в школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания», 

активизировать работу по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

обучающихся. 

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Аналитическая деятельность: 
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* Анализ методической деятельности за 2020 - 2021 учебный год и планирование на 2021 - 2022 

учебный год. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

 

Методическая деятельность. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный 

интерес. 

* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя.  

Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 

проектов, метод самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   ознакомление с 

методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

 

Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам  ФГОС. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся. 

* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Достигли следующих результатов:  

         рост качества знаний обучающихся; 

         развитие метапредметных компетенций учащихся; 

         овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 

         создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

    При планировании содержания методической работы педагоги старались отобрать наиболее 

эффективные формы работы: 

         Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

         Открытые дистанционные уроки 

         Обобщение педагогического опыта 

         Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом. 

         Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий. 

         Участие в семинарах, конференциях и конкурсах . 

         Организация предметных олимпиад на платформе Учи.ру.. 
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         Работа со слабоуспевающими детьми. 

       
      В течение 2021-2022 учебного года было проведено 5 заседаний . На заседаниях МО учителя 

делились своим педагогическим мастерством. МО учителей начальных классов активно 

содействует становлению личности учителя – педагога нового типа на основе овладения теории и 

инновационными технологиями в системе методической работы. На заседаниях МО педагоги 

знакомились с новейшими исследованиями в области преподаваемых предметов, приёмами 

работы, слушали и обсуждали сообщения коллег о результатах своей деятельности. 

  

       В течение 2021-2022 учебного года учителя  целесообразно использовали наглядность и ИКТ, 

реализовывали основные психологические и гигиенические  требования,  добивались 

эффективной  обратной связи с учащимися, рационально  использовали время на  уроках. 

      Учителя начальных классов принимали активное участие в конкурсах общешкольных и 

районных. 

      Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на результатах их 

деятельности. 

Дети под руководством учителей нашего МО принимали участие в   конкурсах различного 

уровня. 

         Дети участвовали в различных районных конкурсах: выставка-конкурс «Осенние фантазии», 

«Рождественская открытка», в выставке творческих работ, посвященных Дню космонавтики, в  

конкурс-выставке декоративно-прикладной и изобразительном творчестве «Пасхальная радость», 

в  конкурсе чтецов «Великая Победа», природоохранный конкурс-акция «Река моего детства». 

Выводы по работе МО: 

По итогам методической работы за 2021 – 2022 учебный год можно сделать выводы: 

 - Признать работу МО учителей начальных классов удовлетворительной. 

- Отметить положительную динамику результатов работы учителей. 

- Совершенствовать дальнейшее развитие педагогического мастерства. Педагоги 

спланировали мероприятия на следующий учебный год. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что запланированный план 

работы МО практически выполнен. Задачи, поставленные перед МО, реализованы. 

Методическая работа позволила выявить проблемы, стоящие перед учителями: 

- низкий уровень активности педагогов в профессиональных конкурсах; 

- частый переход на дистанционное обучение в связи с пандемией. 

На следующий учебный год МО продолжит методическую работу по следующим направлениям: 

1) Продолжение работы на образовательных платформах для повышения качества 

образования и оптимизации учебного процесса. 

2) Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, использование УМК «Перспектива», участие в семинарах, конференциях, 

творческих мастерских; 

3) Создание условий для систематизации и обобщения передового педагогического опыта 

учителей школы. 

Исходя из вышеизложенного, перед учителями начальных классов поставлены 

следующие задачи на 2022- 2023 учебный год: 

уделять особое внимание совершенствованию форм и методов организации уроков; 

 вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития учащихся; 

 спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей учителей; 

 продолжить работу с мотивированными детьми; 

 каждому учителю в обязательном порядке к повышению своего педагогического 

мастерства через систему курсов повышения квалификации, посещение семинаров, 

посещение уроков коллег; 

 работать над индивидуальной темой по самообразованию; 
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 повышать уровень качества знаний обучающихся за счет освоения современных 

педагогических технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка;  

 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями; стимулировать активное использование ИКТ в организации учебно-

воспитательного процесса. 

Руководитель МО- Филина О.Ф. 

 

В 2021 – 2022 учебном году было проведены заседания ШМО учителей естественно – 

математического цикла, в ходе которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 Анализ деятельности ШМО за прошлый учебный год и планирование работы на новый 

учебный год. 

 Организация работы учителей естественно-математического цикла по вопросу подготовки 

и проведения ВПР, системе оценивания, по структуре и содержанию проверочных и 

диагностических работ 

 Использование инновационных педтехнологий, как средство повышения качества 

образования школьников 

 Использование интернет-ресурсов для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, организация онлайн-

тестирования 

 Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков ОГЭ, ЕГЭ. 

 Технология дистанционного обучения. 

 Личностно-ориентированный подход к учащимся при обучении математики. 

Учителя предметники провели школьные олимпиады по предметам естественно-математического 

цикла, победители и призёры которых участвовали в районных олимпиадах по данным предметам. 

А также участвовали во Всероссийских и Международных олимпиадах по предметам естественно-

математического цикла. 

На протяжении всего учебного года публиковали свои материалы в средствах массовой 

информации и на различных сайтах Интернета. 

 Руководитель МО: Е.В. Нилова  

 

Методическая работа МО учителей филологического цикла организовывалась в соответствии с 

планами работы методического совета школы и МО.  
Работа с педагогическими кадрами.  

В методическом объединении учителей филологического цикла работают 10 опытных и 

квалифицированных специалистов (см.прилож.1). Кадровые условия обучения школьников 

соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню образования в школе. Все учителя 

имеют высшее образование. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по русскому языку, 

литературе и иностранному языку. Основным ориентиром в определении содержания и форм 

учебного процесса по русскому языку остаются Государственные образовательные стандарты, 

инструментом для реализации которых являются Федеральные программы. 

По предмету «Русский язык» учителя в 5-9 классах работают по программам 

общеобразовательных учреждений Т.А.Ладыженской, М. Т.Баранова, Л. А. Тростенцовой.  
В 10-11 классах – по программе В.В.Бабайцевой.   
По предмету «Литература» учителя работают по Рабочим программам под редакцией 

В.Я.Коровиной; Ю.В.Лебедева, В.П.Журавлева. 

По предмету «немецкий язык» -5-9 классы- программа И.Л.Бим, 10-11 классы-  О.А. 

Радченко, М.А. Лытаевой. 

По предмету «английский язык» - программа М.З. Биболетовой (2-3 классы, 9-11 

классы), В.П. Кузовлева (4-8 классы) 
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Учебный план на 2021 –  2022 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

Повышение квалификации педагогов. Основными формами повышения педагогического 

мастерства стали курсы повышения квалификации, семинары, самообразование. 
 

Анализ работы МО над единой методической темой.  
Основная методическая тема, над которой работало в этом учебном году МО филологического 

цикла–«Инновационная деятельность учителя, как средство повышения качества 

образовательного процесса в условиях реализации обновленных ФГОС ООО».  
    Она и определяло стратегию работы МО.  

В своей педагогической деятельности учителя успешно применяют элементы личностно-

ориентированных, информационно-коммуникационных, игровых технологий. Также используют 

известные инновационные методы и приёмы обучения. Широко используется системно-

деятельностный подход, проектно-исследовательскую деятельность.  

 

 

Анализ инновационной деятельности МО  
В качестве целей инновационной деятельности МО выбраны:   

 освоение теоретического материала и приобретение практических навыков;  
 формирование познавательной активности школьников, коммуникативной культуры. 

 

Педагоги МО русского языка и литературы, а также иностранных языков стараются 

разнообразить формы проведения уроков -  круглый стол, игра, конференция. В традиционном 

уроке они используют разные виды учебной деятельности, нестандартные и оригинальные 

приёмы, активизирующие учеников.  

 

Анализ деятельности других форм работы МО  
С целью совершенствования технологии организации и проведения современного урока по 

русскому языку и литературе, иностранным языкам, а также обмена опытом по вопросам 

преподавания предмета были организованы заседания учителей русского языка, литературы, 

иностранных языков.  

Также педагоги МО входят в педагогические интернет-сообщества, активно сотрудничают с 

сайтами «Я-Класс», Учи.ру» и др.  
 

М.К. Зайцева, Н.Н. Щеренко создали минисайты на портале «Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru». Также учителя помещают свои материалы для учащихся на сайтах.  

Итоги индивидуальной методической работы учителей  
Большое внимание на заседаниях МО филологического цикла уделялось изучению и 

распространению передового педагогического опыта его учителей.  
Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. В 2021 – 2022 учебном году каждый учитель работал над интересующей его 

методической темой (в рамках единой методической темы МО) ( таблица2) , а именно: 

 

Таблица №2 

Темы самообразовательных работ 

№ 

п/п 

ФИО учителя Темы самообразовательных работ 

1 Алпатова Татьяна Ивановна Применение новых образовательных 

технологий в преподавание русского языка и 

литературы 
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2 Бирюкова Елена Васильевна Работа в условиях новых ФГОС на уроках 

русского языка и литературы 

3 Зайцева Мария Константиновна Дистанционное обучение учащихся на 

уроках русского языка при подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

4 Фесенко Наталия Валентиновна Работа в условиях новых ФГОС на уроках 

русского языка и литературы 

5 Щеренко Надежда Николаевна Развитие творческих способностей учащихся 

на уроках русского языка и литературы 

6 Чеботарева Анастасия Сергеевна Обучение говорению на основе личностно-

ориентированного подхода к проектной 

технологии 

7 

 

 

 

Таланова Людмила Георгиевна Обучение говорению на базе 

коммуникативно-ориентированных 

современных методик преподавания 

иностранного языка 

8 

 

 

 

Фисенко Елена Ивановна Обучение чтению на начальном этапе как 

один из этапов формирования «диалога 

культур» 

   9 Евстропова Валентина Михайловна Изучение времен английских глаголов в 

стихах 

10 

 

Чумакова Валентина Николаевна Страноведение на уроках английского языка 

с применением ИКТ 

В течение года учителя выступали на ШМО, многие вопросы решались дистанционно из-за 

ковидных ограничений. 

Работа в этом направлении будет продолжаться и дальше. Каждый учитель должен 

пропагандировать и распространять свой педагогический опыт посредством публикаций в 

различных изданиях методических статей, разработок уроков и внеклассных мероприятий.  
Учителя Н.В. Фесенко, Н.Н. Щеренко, М.К. Зайцева приняли участие в областном конкурсе 

авторских работ школьников и студентов «Певец русской провинции», посвященный творчеству 

русских писателей, прославляющих свою малую родину. Дети заняли высокие места. (Попова Т., 

Медведева Д. и др.) 

 

Использование учебных кабинетов в образовательном процессе по предмету и 

эффективность использования ТСО с мультимедийными приложениями  
В школе имеется 4 кабинета русского языка и литературы и 2 кабинета иностранного языка. 

Учителя ведут паспорта кабинетов и классных комнат, обновляют стенды по предметам Учителя 

активно используют ТСО в своей работе. Создана электронная методическая копилка, содержащая 

презентации по русскому языку и литературе учителей и учеников,  

 

 

На основе анализа работы МО в 2021 – 2022 году определились задачи на следующий учебный 

год:  
1. совершенствование педагогического мастерства учителей-словесников, изучение 

новейших методик, способствующих повышению качества обучения школьников в 
период введения ФГОС нового поколения;  

2. обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов через участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах, прохождение курсов повышения квалификации;  
3. организация проектно-исследовательской деятельности по русскому языку и литературе;  
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4. усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной образовательной 

деятельности учителей путём привлечения школьников к участию в школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, конференциях;   
5. совершенствование форм и методов ведения уроков и внеурочной деятельности через 

внедрение новых методических приемов и технологий;  
6. повышение коммуникативно – речевой грамотности школьников;  
7. повышение читательской грамотности учащихся;  
8. качественная подготовка учащихся 9, 11-х классов к итоговой аттестации. 

Руководитель МО- Чумакова В.Н. 

В 2021/2022 учебном году ПРОВЕДЕНЫ: в соответствии с планом работы отдела 

образования , опеки и попечительства в ноябре 2021года  районный семинар на платформе ZOOM 

«Особенности адаптированных программ», который подготовили и провели методист  МКОУ 

«Нехаевская СШ» Фисенко Е.И. и педагог – психолог МКОУ «Нехаевская СШ» Суслина Е.А. 

      В апреле 2022 год в соответствии с планом работы отдела образования, опеки и 

попечительства проведен районный семинар «О новых ФГОС НОО и ООО, и их реализация с 1 

сентября 2022 года в общеобразовательных организациях Нехаевского муниципального района». 

Подготовили и провели: Гогуева И.В., Фисенко Е.И., Несмеянова М.Ю. По обновленным ФГОС 

проведены школьные и районные методические объединения, которые подготовили и провели 

учителя нашей школы: Нилова Л.Ю., Володина Г.П., Щеренко Н.Н., Емельянова Г.Г. Наши 

коллеги  приняли участие в областных  семинарах: «По вопросам проведения апробации 

Примерных рабочих программ»-Авдеева О.Ф.,Филина О.Ф., Фисенко Е.И. ; «Состояние обучения 

родным языкам и литературам народов России в образовательных организациях : актуальные 

вопросы и возможные пути решения проблем»- Зайцева М.К., Щеренко Н.Н. Во Всероссийском 

онлайн – семинаре «Разработка учебных планов под новый ФГОС НОО и ООО»- Гогуева И.В., 

Фисенко Е.И. В декабре 2021 года приняли участие в научно – практическом семинаре 

«Организация междисциплинарного подхода в процессе психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР и РАС в инклюзивном образовательном пространстве»- Фисенко Е.И., Филина О.Ф., 

Авдеева О.Ф., Глобина О.В., Шкребтиенко Т.А., Александрина И.А. С 23 по 24 декабря 2021г.  

Всероссийский онлайн – семинар «Контроль качества методической работы в школе», в котором 

приняла участие Фиенко Е.И. В 2021-2022 учебном году учителя школы стали  участниками 

вебинаров: «Актуальные задачи и современные подходы применения системы звуков при 

обучении навыкам чтения на английском языке» - Чумакова В.Н., «Развитие функциональной 

грамотности на уроках иностранного языка» для учителей иностранного языка 

общеобразовательных организаций Волгоградской области» - Фисенко Е.И., Таланова Л.Г., 

«Варианты АООП и специальные условия , позволяющие удовлетворить особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ»- Фисенко Е.И., Александрина И.А., Авдеева О.Ф. , «Формирование 

читательской грамотности на уроках истории и обществознания»- Володина Г.П. 29.04.2021г в 

образовательных учреждениях Волгоградской области и в нашей школе проведён Всероссийский 

исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» под 

руководством учителей истории и обществознания Протопоповой О.Н., Володиной Г.П., 

Мишаревой Г.В.  с целью повышения исторической грамотности и патриотического воспитания 

молодежи, формирования нравственных ценностей посредством сохранения военно – 

исторической памяти. 

        Учащиеся 10-х классов МКОУ «Нехаевская СШ» приняли участие  3 декабря 2021 года в день 

Неизвестного солдата в России международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны», направленной на привлечение внимания молодого поколения к подвигу советского 

солдата, жертвам советского народа в освобождении мира от фашизма учащиеся нашей школы 

под руководством учителя истории и обществознания Протопоповой О.Н.   

     В соответствии с планом работы отдела образования администрации городского округа г. 

Урюпинск , Ресурсный центр на базе МАОУ «Гимназия» провёл цикл конференций в ZOOM по теме 
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«Формирование функциональной грамотности – условие достижения значимого образовательного 

результата», где приняли участие наши коллеги: Митина О.С., Емельянова Г.Г.  

  Учителя  школы Мишарева Г.В., Володина Г.П., Манушкина С.А., Нилова Е.В., Щеренко Н.Н., 

Чумакова В.Н. провели открытые уроки «Моя страна», посвященные событиям на Украине. 

Нилова Л.Ю. провела открытый в 11 классе по теме «Латинская Америка». Урок построен по 

обновленным ФГОС. 

В декабре 2021 года проведен педагогический совет. Тема педагогического совета звучит так: 

Профессиональная компетентность педагога» 

Цель: развивать и повышать профессиональную компетентность учителей нашей школы. 

 29.09.2021 прошел семинар для учителей школы «Подготовка к проведению ВПР по 

иностранному языку» под руководством Фисенко Е.И. Е.И. рассказала об особенностях ВПР по 

иностранным языкам. 

В сентябре 2021 г. педагогом Ниловой Е.В. был проведен семинар для учителей школы 

«Функциональная грамотность в нашей школе», где Е.В. познакомила коллектив школы с порталом 

«Функциональная грамотность», рассказала и показала, как нужно работать с порталом учителям и 

учащимся школы, 20.10.2021год прошел семинар – практикум «Дистанционная форма обучения как 

инновационная образовательная модель» под руководством Ю.А. Шеремет. Цель данного семинара: 

познакомить педагогов с облачным интернет сервисом Google, в частности показать, как можно 

применять Google - формы, научить создавать и работать с Google  формами,  в Ноябре 2021 года 

Бугрова И.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Нехаевская СШ» провела формате   Zoom  

семинар «Специфика преподавания предметной области по обновлённым ФГОС», где  рассказала о 

новшествах и изменениях в связи с введением ФГОС третьего поколения. 

Педагоги нашей школы раз в 3 года проходят курсовую подготовку.  

 

В связи с введением ФГОС третьего поколения, коллеги, которые будут работать в 1-5 класссах по 

обновленному ФГОС прошли курсы повышения квалификации. 
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Авдеева Ольга Фёдоровна 1 начальные классы 

192415724490 №270742 от 

15.03.2022, "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки", 

г.Абакан 

Мирошниченко Надежда 

Владимировна 1 начальные классы 

192416626149 №270950 от 

15.03.2022, "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки", 

г.Абакан 

Китаева Галина 

Николаевна 2 начальные классы 

192416626174 №271032 от 

16.03.2022, "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки", 

г.Абакан 

Мишарева Татьяна 

Васильевна 2 начальные классы 

192416626148 №270947 от 

15.03.2022 "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации, переподготовки" 
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Трафимова Наталия 

Владимировна 4 начальные классы 

192416626824 №272605 от 

15.03.2022 "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации, переподготовки" 

Шкребтиенко Татьяна 

Александровна 4 начальные классы 

192416626254 №270747 от 

18.03.2022, "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации, переподготовки" 

Протопопова Ольга 

Николаевна 5 история и обществознание 

117355 1.2/16В-3-22-17 от 

06.04.2022, ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Мишарев Сергей Петрович 5 физическая культура 

612416267671 0468-УД от 

01.03.2022, "Академия повышения 

квалификации", Ростов на - 

Дону89023841897 

Глобина Ольга Васильевна 3 начальные классы 

192415724475 270749 от 15.03.2022, 

Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки", г.Абакан 

Володина Галина 

Петровна 5 истрия 

114481 1.2/10-22-6 от 11.02.2022, 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Филина Ольга Фёдоровна 4 начальные классы 

000000001719041 №344301719041 от 

20.11.2021, "Федерация развития 

образования" 

Нилова Лариса Юрьевна 5 биология и география 

114297 1.2/5-1-22-25, от 28.01.2022, 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Митина Ольга Сергеевна 5 математика 

4379537503 № 0088300 от 

08.01.2022"Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург 

Цыбанов Василий 

Иванович 5 физическая культура 

342415969904 78/80-752 от 

31.01.2022, "Центр непрерывного 

образования и инноваций", Санкт - 

Петербург 

Чумакова Валентина 

Николаевна 5 английский 

00290881 №289091 от 26.01.2022, 

"Инфоурок" 

Бирюкова Елена 

Васильевна 5 русский 

4379571196 №0122030 от 06.01.2022, 

"Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург 

Муртазинова Ольга 

Дмитриевна 5 русский 

119568 2.1/2-4-22-18 от 28.02.2022, 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

 

5 учителей нашей школы прошли 6 месячные курсы «Школа современного учителя» и получили 

удостоверения. 

Фесенко Наталья Валентиновна Школа современного 

учителя. Литература 

Емельянова Галина Геннадьевна Школа современного 

учителя. Математика 

Шеремет Юрий Алексеевич Школа современного 

учителя. Физика 

Нилова Екатерина Валерьевна Школа современного 

учителя. Химия 
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Володина Галина Петровна Школа современного 

учителя. История 

 

 

Наши учителя являются экспертами ОГЭ и прошли соответствующие курсы 

 

Ф.И.О 

1. 

Зайцева Мария Константиновна 

2. 

Нилова Лариса Юрьевна 

3. 

Нилова Екатерина Валерьевна 

4. 

Володина Галина Петровна 

5. 

Бирюкова Елена Васильевна 

6. 

 Чумакова Валентина Николаевна 

7. 

Шеремет Юрий Алексеевич 

8. 

Епифанова Ольга Юрьевна 

 

Таким образом, деятельность педагогов в различного рода методических сообществах 

направлены на рост педагогического мастерства работников школы, осуществлялась в самых 

разных формах, способствовала сплочению коллектива, становлению молодых педагогов как 

профессионалов; во-вторых, стала эффективным средством воплощения творческого потенциала 

педагогов всех уровней.  

Между тем, негативными стоит назвать тенденции:  

1. Низкую посещаемость педагогов открытых мероприятий (и это не всегда связано с 

большой нагрузкой)  

Перед методической службой школы в следующем учебном году стоят следующие задачи:  

1. Развитие системы взаимопосещения уроков в целях совершенствования методической 

грамотности и аналитической культуры учителей, заимствования положительного опыта, 

способности видеть недостатки и не допускать их в своей практике. Возможным вариантом 

работы в данном направлении может стать практика составления графиков взаимопосещения, 

учитывающих режим работы конкретных педагогов. 

2. Расширить практику работы системы внутреннего повышения квалификации, обогатив ее 

такими формами, как семинар-практикум «Мой любимый методический прием» (особенно 

актуально для молодых специалистов), а также постоянно действующий семинар «Современный 

урок в свете требований обновленных  ФГОС ». 

3. Продумать систему работы, мотивирующую педагогов на качественную подготовку к 

аттестации  
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Аттестация педагогических кадров 

 

 Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

ЗД 

Без 

категории 

учитель 2 1 35 нет 

ВСЕГО 2 1 35 нет 

 

Выводы, предложения, задачи  
Методическая деятельность осуществлялась в соответствии с ежегодно обновляемым 

планом работы. Методическая тема школы и темы методических кафедр соответствовали 

ключевым направления развития  системы образования и основным задачам, стоящим перед 

школой. Тематика заседаний кафедр отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

коллективом школы. 

В течение года отмечался небольшой рост активности педагогов, их стремление к 

творчеству, возрастающее желание участвовать в инновационных процессах. Особенно заметна 

данная тенденция в отношении педагогов уровня начального общего образования. 

Поставленные перед методической службой школы задачи в основном выполнены. 

В ходе анализа методической работы в 2021/2022 учебном году выявлены аспекты, на 

которые необходимо обратить внимание. Помимо недочетов, в качестве западающих моментов 

можно назвать также низкий уровень участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, невысокая 

результативность участия, сравнительно малую долю педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах, олимпиадах, имеющих публикации. 

С учетом проделанного анализа в 2022/2023 учебном году необходимо: 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями; 

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

как методического совете в целом, так и конкретных методических кафедр; 

- при согласовании планов работы методических объединений особое внимание уделить 

вопросам работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися, планированию 

участия в олимпиадах и т.д.; организовать систематическое сопровождение участия обучающихся, 

проявляющих способности в олимпиадах и конкурсах; 

- активизировать участие педагогов в реализации приоритетных направлений развития 

школы, мотивировать педагогический коллектив к участию семинарах, конференциях, Интернет-

проектах. 

 

- продумать и спланировать направления методической работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

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

педагогического опыта творчески работающих педагогов, методическое сопровождение работы с 

молодыми и вновь принятыми специалистами. 
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7. Анализ работы ШИБЦ МКОУ «Нехаевская СШ» за 2021-2022 учебный год. 

Прошедший 2021/2022 учебный   прошёл в привычной обстановке, включая дистанционное 

обслуживание и ограничительные меры в период пандемии. Несмотря на отсутствие массовых 

мероприятий, показатели читаемости и посещаемости остались на высоком уровне. Школьная 

библиотека была местом познавательных и досуговых интересов учащихся.  В целом, 

поставленные на год задачи были выполнены, проведены все необходимые мероприятия, согласно 

плану работы. 

1. Задачи  школьной библиотеки на 2021-2022 учебный год: 

- Приобщение учащихся  к культурным ценностям своего народа, базовым национальным 

ценностям российского общества; 

- Эффективное использование различных форм и  методов работы с читателями в формировании 

культуры  и целесообразности чтения, воспитании гражданственности, нравственности и 

духовности; 

- Содействие учебно-воспитательному процессу; 

- Пропаганда общечеловеческих ценностей, здорового и позитивного образа жизни; 

- Информационно-библиографическое обслуживание учащихся и педагогов. 

 

2. Для решения этих задач была проведена целенаправленная  деятельность педагога-

библиотекаря при поддержке администрации школы, актива библиотеки, учителей 

предметников и классных руководителей. 

2.1. Работа с библиотечным фондом: 

- составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и его 

оформление. 

- согласование и утверждение заказа учебной литературы с администрацией школы и 

бухгалтерией Районо 

- приём и обработка поступивших учебников (оформление накладных, картотеки, книги 

суммарного учёта, штемпелевание, библиографическое описание каждого учебника) 

- информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников 

- приём и выдача учебников по классам 

- периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального износа 

- проведение работы по сохранности книжного фонда 

- передача неиспользуемых пособий в другие школы района. 

 

             Сведения о состоянии фонда учебной и художественной литературы 

-Количество справочной литературы - 1700 

- Количество художественной литературы - 7300 

- Количество учебников- 10457 экз. 

- Количество аудиовизуальных документов- 600 

- Обеспеченность учебниками (%)- 100 

 

2.2.  В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

-учащиеся школы- 536 

- педагоги – 54 

- школы района- 10 

- прочие читатели (родители, тех.персонал и др.) - 35 

Всего число посещений за 2021-22 учебный год – 8500 

Работа по сохранности фонда 

- регулярный ремонт учебников и художественной литературы 

- проведение библиотечных уроков с учащимися, знакомство с правилами пользования 

библиотекой, книгами и учебниками. 
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- беседы о сохранности книг, поощрения учащихся, которые  бережно пользуются 

учебной литературой. 

           Работа с читателями: 

 - Привлечение внимания к чтению книг с помощью занимательных перемен в библиотеке 

- информирование о книжном фонде с помощью выставок – книжные новинки, новый взгляд на 

классику, юбиляры года, тема календаря, ответы на все вопросы и т.д. 

- регулярные беседы о лучших книгах писателей, о лучших аргументах к сочинениям, о 

разнообразии  читательского вкуса и др. 

- регулярные  индивидуальные беседы с целью выяснения читательских интересов. 

 

2.3.  Проведение  массовых  тематических мероприятий. 

 

Массовые мероприятия 

 

Класс Наименование мероприятия Дата проведения 

1 класс 

 

Тематическая экскурсия «Книжный мир»  Сентябрь 

1-4 класс «Что мы скажем книге» - добрая беседа о добром 

отношении к книге 

Выставка- экскурсия учебной  и художественной 

литературы:  

- «Нас еще не изучали!»  

- «С книгой в мир интересных наук» 

 

-«У каждой книги – своё место» 

Октябрь- ноябрь 

Викторина «Сказочная страна»  

  

2 класс КТД «Книги любят заботу и внимание» 

  

 

Сентябрь-январь 

«У каждой книги – своя история» - кто и как создаёт 

книги 

3 класс Выбери свою книгу! 

Литературная поляна «Эти забавные животные» 

(по произведениям Е.И.Чарушина, 120 лет со дня 

рождения) 

 

4 класс «Читайка» - мероприятие, посвященное Дню 

школьного библиотекаря. 

«Человек, собирающий слова» - интеллектуальная 

игра к 220 - летию со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля  

5-9 кл. «Помощник царям». Беседа, посвященная 310 - летию 

со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711–1765), русского ученого, поэта 

Январь- май 

 Видео- путешествие  в волшебный мир Толкина 

(1892-1973), английского писателя 

 КВЕСТ «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню 

космонавтики. 

 

«С чего начинается Родина?» - открытый диалог 
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6 класс  Умникам и умницам в помощь книга. 

 

7 класс «По следам книжных героев»  

   

Время поэтического настроения 

 

  

8 класс Профилактическая игра «Выбери жизнь!» 

 

 Праздник белых журавлей. День поэзии и памяти 

павших на полях сражений во всех войнах. 

 Экологическая акция «Мысли глобально, действуй 

локально» 

9 класс Литературная гостиная, посвящённая Дню матери. 

10 кл. Поэтическая гостиная декабрь 

 Помощники в экзаменах – книжные новинки, 

образовательные площадки  Интернета. 

 

март 

9-11 кл. Интерактивная площадка «Профессии, которые мы 

выбираем» 

Апрель 

Для всех классов 

 Международный день родного языка 21 февраля 

 Выставка ко Дню  воссоединения Крыма с Россией Март 

 День Победы- уроки мужества 

Акции, волонтёрские дела. 

май 

Для педагогов 

 Помощь в подборе литературы для подготовки 

мероприятий классным руководителям 

В течение года 

 Помощь в оформлении презентаций  

 Помощь в использовании Интернет -ресурсов   

 

2.4.  В период карантина в библиотеке можно было получить дистанционно консультации и 

помощь в получении литературы в ЛитРес школа. Связь с учащимися, педагогами и 

родителями не прекращалась.  

 

3. Взаимодействие с другими структурами: 

- ШИБЦ МКОУ «Нехаевская СШ»  работает в тесном сотрудничестве с различными 

организациями (детская библиотека, центральная районная библиотека, районный 

краеведческий музей, районный центр культуры и досуга, ДЮЦ, церковно-приходская школа, 

школы Нехаевского муниципального района) 

- ШИБЦ МКОУ «Нехаевская СШ»  занимается одним из направлений школьного телевидения 

– о родном крае и земляках. 

- ШИБЦ МКОУ «Нехаевская СШ»  является помощником в проведении общешкольных КТД, 

акциях и педагогических инновациях. 
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4. Повышение квалификации и самообразование. 

-педагог-библиотекарь активно использует различные средства самообразования  (участие в 

профессиональных  вебинарах,  совещаниях,  анкетировании;  регулярно знакомится с 

изменениями в образовательном пространстве, нормативных документах, а также с новинками 

художественной литературы. 

 Педагог-библиотекарь с целью привлечения читателей  проводит работу по созданию 

комфортной среды в библиотеке – оформление библиотечных зон, проведение санитарных дней, 

создание познавательной игротеки и др. 

5. Вывод: 

В 2021-2022 учебном году деятельность ШИБЦ МКОУ «Нехаевская СШ»  соответствовала 

поставленным целям и задачам. План работы выполнен, большинство запланированных 

мероприятий проведено. Библиотечное обслуживание осуществлялось  в соответствии с 

«Положением о ШИБЦ» и «Правилами пользования ШИБЦ МКОУ «Нехаевская СШ». 

Возможности библиотеки  активно использовали учителя предметники, пропагандируя книжный 

фонд, давая ребятам задания, выполнение которых требовало работу с книгой.  
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8. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА  ЗА 2021 -2022 УЧ. ГОД 

Анализ профессиональной деятельности по направлениям 

 

Статистический анализ реализации основных направлений деятельности  

педагога-психолога: 

Общее количество индивидуальных 

диагностик 

общее кол-

во 
детей родителей педагогов 

77 

 

77 - - 

Общее количество групповых 

диагностик 

общее кол-

во 

детей родителей педагогов 

68 

 

67 - 1 

Общее количество индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающие занятий 

общее кол-

во 

детей родителей педагогов 

 

28 

 

28 - - 

Общее количество индивидуальных 

консультаций 

общее кол-

во 

детей родителей педагогов 

63 

 

25 11 27 

Общее количество 

профилактических и 

просветительских мероприятий 

(семинары, выступления, лекции, 

беседы) 

общее кол-

во 

детей родителей педагогов 

34 28 6 - 

 

ОСНОВНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЗА 2021 -2022 ГГ. 

№

 

п/

п 

Сроки  

проведения 
Наименование диагностики 

Цель проведения 

мероприятия 
Классы 

1. 6.09.21 г. 

 

Входная диагностика 

познавательных процессов у 

детей с ОВЗ и детей, имеющих 

трудности в обучении 

(посещающих коррекционно-

развивающие занятия) 

Выявление уровня 

актуального развития 
Дети с ОВЗ 

и дети, 

имеющие 

трудности в 

обучении. 

2. 20.09.21 г. 

21.09.21 г. 

23.09.21 г. 

7.10.21 г. 

8.10.21 г. 

 

Мониторинг психологической 

готовности учащихся 1 классов  к 

обучению в школе (групповая) 

 

Выявление уровня 

психологической 

готовности к школе 

1 классы 

3.  14.10.21 г. 

15.10.21 г. 

18.10.21 г. 

19.10.21 г. 

Диагностика адаптации 

первоклассников к школе 

(индивидуальная) 

 

Изучение течения 

адаптации, выявление 

дезадаптированных детей, 

оказание психологической 

1 классы 
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21.10.21 г. 

10.11.21 г. 

11.11.21 г. 

12.11.21 г. 

15.11.21 г. 

16.11.21 г. 

17.11.21 г. 

помощи 

4.  6.09.21 г. 

 

Индивидуальная диагностика по 

запросу родителей 

Диагностика 

эмоционального 

состояния, детско-

родительских отношений 

дети по 

запросу 

5. 6.09.21 г. 

11.04.22 г. 

13.04.22 г. 

 

Психологическое обследование 

на ТПМПК 

Диагностика ВПФ, 

эмоционально-волевой 

сферы 

дети по 

запросу 

6. 14.04.22 г. 

15.04.22 г. 

19.04.22 г. 

20.04.22 г. 

22.04.22 г. 

Скрининговая диагностика 

готовности к переходу в 

среднеее звено школы (тест 

умственного развития младшего 

школьника) 

Диагностика 

интеллектуальных 

способностей и 

личностных особенностей 

учащихся 

4 классы 

            

ОСНОВНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ ЗА 2021 -2022 ГГ. 

№

 

п/

п 

Сроки 

проведен

ия 

Наименование диагностики 

Цель проведения 

мероприятия 
Классы 

1. 4.10.21 г. 

5.10.21 г. 

6.10.21 г. 

Социально-психологическое 

тестирование (Приказ Минобрнауки 

России от 16 июля 2014 г. № 658) 

Выявление рисков 

социально-

психологических условий, 

формирующих 

психологическую 

готовность к зависимому 

поведению.  

7, 8, 9 

классы 

2.  14.10.21 г. 

10.11.21 г. 

12.11.21 г. 

 

Диагностика  адаптации  

пятиклассников при переходе в 

среднюю школу (групповая) 

 

 

Изучение течения 

адаптации 

пятиклассников, 

выявление детей с 

неблагоприятным 

течением адаптации, 

оказание им 

психологической 

поддержки 

5 классы 

3. 18.04.22 г. 

19.04.22 г. 

Диагностика готовности к ОГЭ Выявление учащихся с 

повышенным уровнем 

тревожности, для 

оказания психологической 

поддержки. 

9 классы 

4. 11.02.22 г. 

15.02.22 г. 

17.02.22 г. 

25.02.22 г. 

«Индекс толерантности» Выявление уровня 

толерантности 

8, 9 классы 
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11.03.22 г. 

5. 5.04.22 г.  

18.04.22 г. 

19.04.22 г. 

Психологическая диагностика 

комфортности и безопасности 

образовательной среды. 

 7б, 8а,9а,9б  

6.   11.02.22 г. 

15.02.22 г. 

17.02.22 г. 

25.02.22 г. 

11.03.22 г. 

Методика определения 

суицидальной направленности  

Выявление учащихся с 

риском суицидального 

поведения 

8, 9 классы 

 

ОСНОВНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ ЗА 2021 - 2022 ГГ. 

№

 

п/

п 

Сроки 

проведени

я 

Наименование диагностики 

Цель проведения 

мероприятия 
Классы 

1. 

4.10.21 г. 

7.10.21 г. 

 

 

Социально-психологическое 

тестирование (Приказ Минобрнауки 

России от 16 июля 2014 г. № 658) 

Выявление рисков 

социально-

психологических условий, 

формирующих 

психологическую 

готовность к зависимому 

поведению.  

10 – 11 

классы 

2. 16.12.21 г. 

 

Диагностика  адаптации учащихся 

10-х классов при переходе  в 

старшие классы (групповая) 

 

Изучение течения 

процесса адаптации, 

выявление учащихся с 

проявлением тревожности 

при переходе в 10-й класс 

10 классы 

3. 5.04.22 г. Психологическая диагностика 

комфортности и безопасности 

образовательной среды 

 10 классы 

4. 24.02.22 г. «Индекс толерантности» Выявление уровня 

толерантности 

10 классы 

5. 22.11.21 г. 

24.02.22 г. 

Методика определения 

экстремистской направленности 

(Давыдов-Хломов) 

Выявление 

экстремистских 

проявлений в 

подростковой среде 

10, 11 

классы 

6.  14.02.22 г. 

24.02.22 г. 

 

Методика определения 

суицидальной направленности  

Выявление учащихся с 

риском суицидального 

поведения 

 

10, 11 

классы 

7.  18.04.22 г. Диагностика готовности к ЕГЭ Выявление учащихся с 

повышенным уровнем 

тревожности, для 

оказания психологической 

поддержки. 

11 класс 

8. 11.02.22 г. Методика готовности к выбору 

профессии 

Выявление уровня 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению. 

11 класс 
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ОСНОВНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ЗА 2021 - 2022 ГГ. 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 
Наименование диагностики 

Цель проведения мероприятия 

1. 27.01.22 г. Методика В.В. Бойко (в модификации 

Е. Ильина) 

Диагностика уровня эмоционального 

выгорания 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

1. Мониторинг стартовой готовности к обучению в школе 

Уровень 

готовности к 

школе 

высокий 

Уровень 

готовности к 

школе выше 

среднего 

Уровень 

готовности к 

школе средний 

Уровень 

готовности к 

школе ниже 

среднего 

Уровень 

готовности к 

школе низкий 

8,8% 42,2% 33,3% 8,8% 6,6% 

2. Диагностика адаптации первоклассников к школе 

2.1. Сформированность внутренней позиции школьника 

Позиция школьника 

Сформирована Сформирована средне Не сформирована 

25,5% 51,06% 14,8% 

2.2. Мотивация учебной деятельности 

Мотивация учебной деятельности 

Норма Средняя Низкая 

8,5% 70,2% 21,2% 

2.3. Эмоциональное состояние 

Эмоциональное состояние 

Преобладание отрицательных эмоций Эмоциональное состояние в норме 

12,7% 87,2% 

2.4. Школьная тревожность 

Школьная тревожность 

Школьной тревожности нет Уровень тревожности в 

норме 

Наличие школьной 

тревожности 

46,8% 51,06% 2,1% 

 

2.5. Общее эмоциональное отношение к школе 

Положительное Возможно проявление негативного 

отношения как к отдельным сторонам 

учебного процесса, так и в общем к школе 
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51,06% 40,4% 

 

2.6. Общий вывод об адаптации первоклассников 

Адаптация 

Адаптация проходит в норме Адаптация проходит средне Низкая степень 

адаптации/Дезадаптация 

65,9% 34,04% 0% 

3. Диагностика готовности учащихся 9 классов к ОГЭ 

Осведомленность и умелость в процедурных вопросах сдачи ОГЭ 

Высокий Выше среднего Средний Низкий 

26 (68,4%) 9 (23,6%) 3 (7,89%) 0 

Экзаменационная тревожность 

Высокий Выше среднего Средний Низкий 

1 (2,6%)   7(18,4%) 19 (50%) 11 (28,94%) 

Способность к самоорганизации и самоконтролю 

Высокий Выше среднего Средний Низкий 

 14(36,8%) 19 (50%) 3 (7,89%) 2(5,2%) 

4. Диагностика готовности учащихся 11 класса к ЕГЭ 

Осведомленность и умелость в процедурных вопросах сдачи ЕГЭ 

Высокий Выше среднего Средний Низкий 

15(78,9%) 4 (21,05%)  0 0 

Экзаменационная тревожность 

Высокий Выше среднего Средний Низкий 

 0  4 (21,05%) 7 (36,8%) 8 (42,1%) 

Способность к самоорганизации и самоконтролю 

Высокий Выше среднего Средний Низкий 

9 (47,3%) 10 (52,6%)  0 0 
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5. Результаты социально-психологического тестирования 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ФАКТОРАМ РИСКА: 

 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ФАКТОРАМ ЗАЩИТЫ: 

 
Количественные показатели «Предпосылки вовлечения» 
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Итоговое заключение СПТ 

81,3%

3,29%

14,28%

Количество респондентов, не вошедших в группу ПВВ

Количество респондентов "явной рискогенности"

Количество респондентов "латентной рискогенности"

 
 

 

6. Диагностика уровня эмоционального выгорания педагогов 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ЗА 2021 -2022 ГГ. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

 
Цель проведения мероприятия Классы 

1. Развивающие занятия с 

первоклассниками по программе «Я – 

школьник» на этапе  первичной 

адаптации к школе. 

Психологическое сопровождение 

детей, предупреждение дезадаптации. 

1 классы 

2. Развивающие занятия для 

пятиклассников по программе 

«Первый раз в 5 класс» на этапе 

адаптации к среднему звену 

Исследование процесса адаптации, 

снижение риска возникновения 

дезадаптированных детей. 

    5 классы 

3 Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися с ОВЗ, в том числе с 

детьми-инвалидами. 

Коррекция и развитие высших 

психических функций 

дети с ОВЗ 

4. Индивидуальные занятия с 

учащимися начальных классов, 

испытывающими трудности в 

обучении и поведении, нарушения 

эмоционально-волевой сферы. 

Индивидуальное психологическое 

сопровождение ребенка, помощь 

родителям, учителям, разработка 

рекомендаций 

3,4 класс 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗА 2021-2022 ГГ. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 
Цель проведения мероприятия 

Участники 

мероприятия 

1.  Оформление информационного 

стенда «Ваш ребенок пошел в 

школу» 

Просвещение родителей. 

Рекомендации родителям 

первоклассников 

родители 

первоклассников 

2.  «Буллинг. Как не стать 

жертвой и почему не стоит 

нападать на других». 

Руководство для подростков. 

Просвещение  учащихся (размещено 

на странице в VКонтакте) 

учащиеся 

3.  Родительское собрание в 1 а 

классе «Готовность к школе и 

успешность адаптации» 

16.09.21 г. 

Просвещение родителей 

первоклассников  

родители 

первоклассников 

4. Родительские собрания в 5 

классах «Трудности адаптации 

пятиклассников».  

15.09.21 г. 

16.09.21 г. 

17.09.21 г. 

Просвещение родителей 

пятиклассников 

родители 

пятиклассников 

5.  Выступление для родителей 

выпускников: «Создание 

благоприятной атмосферы и 

снижение напряженности в 

семье в период подготовки и 

сдачи экзаменов» 30.03.22 г. 

Просвещение родителей 

Рекомендации родителям 

выпускников. 

родители 

выпускников 

6.  «Рекомендации педагога-

психолога для выпускников 9-х 

классов при подготовке к 

Просвещение и профилактика с 

учащимися 9-х классов (отправлено 

учащимся в чат через классных 

учащиеся 
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прохождению итогового 

собеседования по русскому 

языку» 2.02.22 г. 

руководителей) 

7. «Как помочь детям 

подготовиться к устному 

собеседованию в 9 классе» 

(памятка) 

Просвещение родителей (отправлено 

в родительские чаты через классных 

руководителей) 

родители 

8. Психологическое занятие 

«Конфликт – друг или враг» 

13.01.22 г. 

Профилактика конфликтов в 

классных коллективах 

5 а 

9. Интерактивное занятие «Тайна 

едкого дыма». «Скрытые 

вопросы. Тайна едкого дыма» 

15.02.22 г. 

18.02.22 г. 

11.04.22 г. 

20.05.22 г. 

Первичная профилактика 

употребления ПАВ. 

4а, 4в, 3а, 5в 

10. Профилактическое занятие 

«Стресс и 

стрессоустойчивость» 

10.03.22 г. 

22.04.22 г. 

Профилактика суицидального 

поведения 

8б, 10б 

11. Адаптационные 

профилактические занятия в 1 

классах. 

9.09.21 г. 

15.09.21 г. 

Профилактика дезадаптации 1 классы 

12. Профилактические беседы с 

детьми «группы риска». 

Профилактика правонарушений дети «группы 

риска» 

13. Интерактивное занятие 

«Опасное погружение». 

«Скрытые вопросы. Опасное 

погружение» 

4.03.22 г. 

18.04.22 г. 

Первичная профилактика 

употребления ПАВ. 

4а, 4в, 3а 

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ЗА 2021-2022 ГГ. 

Консультативная работа педагога-психолога в 2021-2022 учебном году строилась в соответствии с 

Национальным проектом образования «Поддержка семей, имеющих детей» 

Основная тематика консультаций: 

проблемы, связанные с обучением; 

- проблемы, связанные с воспитанием;  

- проблемы адаптации к школе; 

- эмоциональные проблемы;  

- проблемы поведения;  

- проблемы развития (дети с ОВЗ и дети-инвалиды)  

- проблемы общения; 

- неуспевающие дети; 

- правонарушения: 

- проблема воровства в классе; 

- агрессивное поведение  

- консультирование по результатам диагностики и коррекционно-развивающей работы.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ЗА 2021-2022 ГГ. 

 (участие в семинарах, вебинарах, конференциях, заседаниях) 

№  

п/п 

Мероприятие 

1. Видеоконференция «О подготовке и проведении социально-психологического 

тестирования в 2021/2022 учебном году» 3.09.21 г. 

2. Онлайн семинар-практикум «Склонность к риску (опасности) или как быть уверенным в 

себе, ни рискуя» в рамках организации персонифицированного сопровождения 

обучающихся группы риска по результатам СПТ. (ГБУ Волгоградский ППМС-центр) 

23.09.21 г. 

3. Обучающий семинар по организации и содержанию работы в профильных психолого-

педагогических классах. (Академия Минпросвещения России) 6 часов, ноябрь 2021 г. 

4. Вебинар «Социально-психологическое тестирование 2021 г. Организация 

просветительской  работы в образовательной организации и информационно-

техническое сопровождение» (Научно-методический центр психолого-педагогического 

сопровождения ВГАПО) 9.09.21 г. 

5. Вебинар «Индивидуальное и групповое психолого-педагогическое сопровождение 

рискогенных групп по результатат СПТ» (Научно-методический центр психолого-

педагогического сопровождения ВГАПО) 23.11.21 г. 

6.  Онлайн семинар-практикум «Наркопотребление в социальном окружении или как 

выбрать «свой мир» (ГБУ Волгоградский ППМС-центр) 28.10.21 г. 

7. Онлайн семинар-практикум «Импульсивность или как порыву не стать поступком» (ГБУ 

Волгоградский ППМС-центр) 28.02.22 г. 
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Задачи на 2022-2023 учебный год: 
 

1. Обеспечить качество и доступность образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 
- совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с 

требованием ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг; 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающие применение педагогических 

технологий в различных видах деятельности; 

- повысить качество образования; 

- применять дистанционные технологии в период неблагополучной 

санитарно- эпидемиологической ситуации 

 

2. Повысить качество образования в школе: 

 

- Создать условия для повышения образования; 

- совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к

 учебной и проектной деятельности; 

- расширить формы взаимодействия с родителями; 

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, 

улучшить качество проводимых тематических классных часов; 

 

3. Продолжить работу по формированию у обучающихся 

совершенствования качеств личности через духовно-нравственные 

ценности, гражданскую позицию, самостоятельность и самоопределение, 

необходимость вести ЗОЖ. 

 

- повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально - нравственных качеств учащихся; 

 

- расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, исследовательские работы). 

 

4. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой 

подготовки и переподготовки, самоподготовки: 

 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов 

деятельности. 

 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений. 
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1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

улучшение образовательного процесса 

 

1.1. План работы по всеобучу 

 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Сбор сведений о трудоустройстве 
выпускников 9 классов 

До 29 августа Классные 
руководители 

2 Проверка списочного состава 

обучающихся по классам 

До 4 

сентября 

Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 

3 Собеседование с педагогом - библиотекарем 

школы о степени обеспеченности школьников 

учебниками 
и сохранности учебного фонда школы 

До 7 

сентября 

Администрация, 

педагог - 

библиотекарь 

4 Составление расписания учебных 
занятий 

До 1 
сентября 

Зам. дир. по УВР 
и Скодтаева З.А. 

5 Комплектование групп внеурочной 
деятельности 

До 4 
сентября 

Зам. дир. по УВР, 
педагоги 

6 Создание базы данных детей из 

многодетных и малообеспеченных , 

опекаемых семей, и сирот, 
находящихся под опекой детей и семей 

сентябрь Классные руководители 

7 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 
безопасности 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

8 Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни 

В течение 
года 

Зам. дир. по ВР 

9 Учёт посещаемости школы 
обучающимися 

ежедневно Классные 
руководители 

10 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, 
интеллектуальные марафоны) 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

11 Контроль выполнения рабочих 
программ по всем учебным предметам 

1 раз в 
четверть 

Зам. дир. по УВР 

12 Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 
родителей) 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, кл. 

руководители 9 класса 

13 Работа по предупреждению 
неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

По плану Зам. дир. по УВР, 

педагог- психолог 

14 Организация работы по подготовке 
обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

По плану Зам. дир. по УВР 

15 Своевременное информирование В течение Классные 
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 родителей об итогах успеваемости 
обучающихся 

года руководители 

16 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 
предметам 

В течение 

года 

Учителя – 
предметники 

17 Ведение журналов по ТБ, проведение 
инструктажа с обучающимися 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

18 Анализ работы по всеобучу Май-июнь Директор школы 
 

 

 

1.2. План работы по реализации ФГОС (обновленных) в 1-5 классах. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС в 1- 5 классах в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС  в 1- 5 

классах в течение 2022-2023 учебного года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответст- 

в енные 

Контрольные 

показатели 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО: 

О промежуточных итогах реализации   в 1-5 
классах 

январь Директор, 

зам. дир. 

по УВР, 

методист 

Аналитически е 

справки, решение 

совещания, 

приказы 

1.2 Мониторинг результатов освоения ООП НОО  

и ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся   1-5  

классе; 

- формирование УУД 
диагностика результатов освоения ООП по 

итогам изучения  в 1-5 классах 

 

 
сентябрь 

 
январь 

май 

Зам. дир. 

по УВР, 

по ВР, 

методист 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

реализации 

ФГОС в 

новом учебном 

году 

1.3 Организация дополнительного образования: 
- согласование расписания занятий по 
внеурочной деятельности 

сентябрь Зам. дир. 

по УВР, 

Зам. дир. 

по ВР 

Утверждённо е 

расписание 

2 Нормативно-правовое обеспечение 
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2.1 Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях нормативно- 

правовых документов федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступле 

ния 

Директор 

школы 

Информация 

для стендов, 

совещаний, 

педсоветов 

2.2 Внесение корректив в нормативно- правовые 

документы ОУ по итогам их апробации с 

учётом изменений федерального и 

регионального уровней и ООП 1-5классов 

Май- 

июнь 

Директор 

школы 

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно- 

правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом ОУ 

3. Финансово – экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-5 классов 

До 7 

сентября 

Педагог - 

библиоте 

карь, 

учителя 

Информация, 

справка 

3.2 Оснащение школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана ООП 

В течение 

года 

админист 

рация 

База учебной и 

учебно- 

методической 

литературы 

3.3 Анализ материально-технической базы ОУ с 

учётом закупок 2021-2022 года: 

- количество компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет – ресурсов; 

-условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-методической 

литературы. 

Октябрь- 

ноябрь 

Админист 

рация, 

завхоз 

База данных 

по 

материально- 

техническому 

обеспечению, 

аналитическа я 

справка, 

информация 

на сайте 

школы. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и 

расстановка кадров на 2022-2023 

август директор Штатное 

расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами 

на 2022-2023 и на перспективу 

Сентябрь, 

март 

директор Вакансия 

4.3 Проведение тарификации педагогических 

работников 

 директор Тарификация 

на 2022-2023 

учебный год 
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4.4 Составление заявки на курсовую подготовку сентябрь Методист Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия учителей 

начальных классов по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, ФГОС ООО по 

обмену опытом 

По плану Руководи 

тель ШМО 

Протоколы 

МО 

5.2 Сопровождение разделов сайта ОУ по 

вопросам ФГОС 

Ежекварт 

ально 

Ответстве 

нный за 

сайт 

информация 

5.3 Проведение родительских собраний в 1-5 

классах: 

- результаты диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе; 

- помощь родителей в организации проектной 

деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов 

обучения по ФГОС  в 1-5 классах; 

- итоги обучения по ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

-проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников 

 

 
Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

июнь 

Зам. дир. 

по УВР, 

ВР, 

учителя 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4 Размещение материала на школьном сайте 

для родителей 

В течение 

года 

Зам. дир. 

по ВР 

Информация 

5.5 Индивидуальные консультации для 

родителей будущих первоклассников 

По 

необходи 

мости 

Админист 

рация 

 

6 Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика учебных достижений на 

начало учебного года 

сентябрь Руководи 

тель 

ШМО 

Аналитическа я 

справка 

6.2 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО: 

-подготовка материала для публичного отчёта 

Сентябрь- 

декабрь 

май 

Зам. дир. 

по УВР, 

ВР, 

методист, 

учителя 

Обобщение 

опыта 

учителей, 

материалы 

для самоанализа 

школы 
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1.3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 
 

№п/ 

п 

Основные мероприятия Срок 

исполнен 

ия 

Ответственны е 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2022-2023 

учебном году: 

- на совещании при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Сентябрь 

- май 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения ГИА через издание системы приказов по 

школе 

В течение 

года 

Директор 

школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

методист,  

руководители 

ШМО 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2021-2022 на 

заседаниях ШМО учителей - предметников; 

-изучение проектов КИМов на 2022-2023 учебный год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 

2022-2023 учебном году 

Октябрь 

 

 
по мере 

поступле 

ния 

руководители 

ШМО, 

Зам. дир. по 

УВР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9 и 11 классах в 

работе семинаров муниципального и регионального 

уровней по вопросу ГИА 

Сентябрь- 

май 

Учителя - 

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение ГИА: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной итоговой аттестации; 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

Март 

Май 

Зам. дир. по 

УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов 

для прохождения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ через 

анкетирование выпускников  

ноябрь Классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников к 

государственной итоговой аттестации: 

октябрь 

декабрь 

Зам. дир. по 

УВР, 
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 - проведение собраний учащихся; 

-изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение ГИА; 

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

-организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий 

февраль 

апрель 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам 

личности для формирования электронной базы данных 

выпускников 

До 

31.12.2022г. 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители 

3.4 Проведение административных контрольных работ в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

Декабрь, 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по 

УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся  на экзамены  До 1 

февраля 

Зам. дир. по 

УВР 

3.8 Организация сопровождения и явки обучающихся на 

экзамены 

Май, 

июнь 

Администрац 

ия 

3.9 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами ОГЭ 

июнь Администрац 

ия 

  
Раздел 4.Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов в коридоре и в 

кабинетах с отражением нормативно-правовой базы 

проведения ГИА  в 2022-2023 учебном году 

Октябрь, 

март 

Зам. дир. по 

УВР, 

учителя 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

ГИА в 2023 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

- проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители,  

педагог-

психолог 
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4.4 Информирование обучающихся и их родителей о портале 

информационной поддержке ОГЭ и ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

по мере 

поступле 

ния 

Зам. дир. по 

УВР 

4.5 Формирование отчётов по результатам ГИА в 2023 году Июнь, 

июль 

Зам. дир. по 

УВР 

 

 

2. План работы по информатизации 

 

Задача: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в 

области применения современных информационных технологий 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственны 
е 

1 Работа с молодыми учителями (информационная 

поддержка) 

По мере 
необходи 

мости 

Администрат 
ор комп. 

сетей 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС: 
- консультации по разработке рабочих программ и 

информационное сопровождение; 

 

В течение 

года 

Методист, 

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

Организационно-педагогическая работа 

3 Техническое обеспечение образовательного процесса: 
- работа с сервером, сетью; 

- контроль за использованием компьютерного класса; 

- выдача необходимого оборудования 

В течение 

года 

программист 

4 Работа над сайтом школы: 
- внесение информации на 2022-2023 учебный год; 

- размещение новостей, документов; 
- редактирование страниц по необходимости 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, Зам. 

дир. по ВР, 

методист 

5. Формирование списков обучающихся, расписания, 
нагрузки 

сентябрь Зам. дир. по 
УВР 

6. Мониторинг заполнения и правильности ведения 

учителями эл. журнала 

В течение 

года 

Администрац 

ия, зам. дир. 
по УВР 

 Работа с другими организациями 

7. Отчёты по статистическим данным школы В течение 
года 

Зам. дир. по 
УВР 

8. Работа со специалистами технической поддержки сайтов 

по устранению сбоев в системе 

В течение 

года 

программист 
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3. План методической работы 

 

Тема методической работы школы: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

 
Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 
профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС 
второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных 
технологий обучения. 

 
 

Задачи: 
- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями (НСУР– национальная система 
учительского роста) 

- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов. 

- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и 
вновь принятыми специалистами. 

- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 
деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности. 

- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения. 
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3.1. Циклограмма педагогических советов на 2022-2023 учебный год 

 

№п/п Тема педсовета Сроки Ответственные 

1 Итоги работы за 2021 -2022 учебный год, 

основные задачи на новый учебный год, 

утверждение УМК на 2022-2023 учебный год, 

планов работы ШМО 

31.08.2022 Директор, Зам. дир.

 по УВР, 

ВР, методист 

2 Работа педагогов по привлечению обучающихся 

средней школы к 
работе в проектной деятельности. 

ноябрь Зам. дир. по УВР, 

руководители МО 

3 «Использование современных 

образовательных технологий в учебном 
процессе» 

январь Зам. дир. по УВР, 

руководители МО 

4 Новые воспитательные технологии, семья  и 

школа: пути эффективного 

сотрудничества в современных условиях 

март Зам. дир. по УВР, 

учителя- 

предметники 

5 

 

6 

О допуске к итоговой государственной аттестации 

выпускников 9 и 11 классов. 

О завершении учебного года в 9 и 11 класса. 

О завершении учебного года в 1-8, 10 
классах. 

май Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 

7 Об окончании основной и средней 

общеобразовательной школы и выдаче 
аттестатов 

июнь Директор школы 

 

3.2. Основные направления деятельности 

 

1.Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1.Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь, май методист 

2) составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, 
май 

методист 

3) самообразование в течение 
года 

Учителя 

4) организация системы взаимопосещения 

уроков 

в течение года Руководители МО 

5) участие в работе муниципальных МО, 

семинаров 

в течение года Учителя, методист 

2.Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1) Консультация для аттестующихся педагогов сентябрь методист 
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«Нормативно-правовая база и методические 
рекомендации по вопросу аттестации» 

  

2) Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений и написанию 

самоанализа 

сентябрь методист 

3) Консультация для аттестующихся педагогов 
«Подготовка материалов собственной 

педагогической деятельности к аттестации 

сентябрь методист 

4) Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для 
прохождения аттестации 

в течение года методист 

5) Проведение открытых мероприятий для педагогов, 

представление собственного опыта 

работы аттестующимися. 

Ноябрь, 

январь 

аттестующиеся 

педагоги 

6) Посещение уроков аттестующихся педагогов октябрь- 
январь 

Зам. дир. по УВР, 
методист 

3.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности учителей 

1)Описание передового опыта в течение 
года 

учителя- 
предметники 

2)Оформление методической копилки в течение 
года 

учителя- 
предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, 

семинарах, конференциях, сайтах 

пед.сообществ, экспертной комиссии 

в течение года Руководители МО, 

учителя- 

предметники 

4.Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых 
педагогов 

1.Консультировать молодых специалистов, вновь 

принятых учителей, осуществлять методическое 

сопровождение данных категорий 
работников 

По мере 

прибытия 

Администрация, 

руководители МО 

2.Организовать наставничество молодых 
специалистов 

в течение 
года 

методист 

3.Организовать посещение уроков молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей с 

последующим анализом и обсуждением 

в течение года методист 

4.Организовать посещение молодыми специалистами и 

вновь прибывшими учителями уроков коллег 

в течение года методист 

План работы Школы молодого специалиста 

1.Портфолио в профессиональной деятельности 
учителя: 

сентябрь методист 

2. Развитие интереса к учению и потребности в 

знаниях. 

3. Организация конкурсной и олимпиадной 

деятельности учащихся 

октябрь методист 

4. Информационные технологии в 

образовательном процессе. 

5. Тренинг «Трудная ситуация на уроке и ваш выход 

из неё» 

январь методист 

6.Инновационная деятельность учителя. март Директор 

7.Открытые уроки молодых специалистов апрель методист 
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8. Круглый стол «Оценка успешной 
деятельности молодых специалистов» 

  

5.План работы с одарёнными детьми 

Цель: создание единого методологического подхода к организации работы с одарёнными детьми 

через взаимодействие управления школы и учреждений дополнительного образования 

1.Актуализация школьного банка данных об 
одарённых детях 

в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

2.Контроль за ведением портфолио одарённых 
детей 

в течение 
года 

Зам. дир. по УВР, 
ВР, кл.руководители 

3.Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. дир. по УВР, 

руководители МО, 

учителя- 

предметники 

4.Участие в муниципальном туре  Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам 

Октябрь- 
ноябрь 

Зам. дир. по УВР, 
методист 

5.Участие в районных, региональных, 

всероссийских заочных конкурсах, 
дистанционных олимпиадах 

в течение года Зам. дир. по УВР, 
методист 

6. Участие в творческих конкурсах в течение 
года 

Зам. дир. по УВР, 
ВР, методист 

7.Участие в спортивных соревнованиях в течение 
года 

Зам. дир. по УВР,ВР, 
руководитель 

физвоспитания 

8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий в течение 
года 

методист 

6. Методические советы 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание№1 
1) Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год 

2) утверждение рабочих программ, программ 

элективных курсов, кружков 

август методист 

Заседание №2 
1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ю 

четверть 

2. Работа по развитию детской одарённости; отчёт 

руководителей ШМО о проведении Всероссийской 

олимпиады школьников 

3. Работа по подготовке к ГИА 2023 

4. Классно-обобщающий контроль в 5,10 классах 

 

 

 
ноябрь 

 
 

методист, 

руководители МО 

Заседание №3 
1. Анализ использования учителями школы ЭОР и  ЦОР в 

УВП. 

2. Анализ внеурочной деятельности. 

3.Разное 

 
 

Февраль 

методист , зам. 

директора  по УВР, 

ВР, руководители 

МО 
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Заседание №4 
1. Анализ деятельности ОО по введению обновленных 

ФГОС. 

2. Качество подготовки к ГИА с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

2.Подведение итогов методической работы, 

 

 

март 

 
Зам.директора по 

УВР, методист, 

руководители МО 

 

 

3.3. Информационно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагогов 

 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся 

 

Сроки 
проведения 

Тематика мероприятий Ответственный 

Методические семинары 

Сентябрь Подготовка к проведению школьных 
олимпиад 

Зам. директора по 
УВР, методист 

Декабрь Работа по проектно-исследовательской 

деятельности учителей и обучающихся 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Апрель «Метапредметный характер урока. 

Формирование УУД на уроке» 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Психолого - педагогические семинары 

ноябрь «Стрессоустойчивость как важное качество 

устойчивой личности» 

Зам. дир., руководители 

МО, 

педагог-психолог 

февраль «Психологическое здоровье школьников как одно из 

главных условий образовательного 

процесса» 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 
 Методические дни  

ноябрь Методический день учителей естественно- 
математического цикла 

методист, рук.МО 

декабрь Методический день учителей начальных 
классов 

методист, рук.МО 

январь Методический день учителей гуманитарного 
цикла 

методист, рук.МО 

1 раз в 

четверть. 

Открытые мероприятия классных 

руководителей 

Зам. дир. по ВР, 
 кл. руководителей 

 

Предметные недели 

19-23 
ноября 

Неделя предметов эстетического цикла Руководитель МО 

16-20 
ноября 

Неделя истории и права Руководитель МО 
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7-11 
декабря 

Неделя химии и биологии Руководитель МО 

18-22 
января 

Неделя русского языка и литературы Руководитель МО 

8-12 
февраля 

Неделя математики, физики и информатики Руководитель МО 

15-19 
февраля 

Неделя иностранного языка Руководитель МО 

15-19 
марта 

Неделя география Руководитель МО 

12-16 
апреля 

Неделя спорта и ОБЖ Руководитель МО 

Работа методических объединений 

Август, 

сентябрь 

Планирование работы на год. Темы самообразования. 

Портфолио учителя. Итоги 
ГИА. Согласование графика открытых уроков. 

Зам. дир. по УВР, 

руководители 
ШМО 

В течение 

года 

Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

Руководители 

ШМО 

В течение 
года 

Организация взаимопосещения уроков. Обзор 
нормативных документов. Подготовка к ГИА 

Руководители 
ШМО 

январь Предварительный отчет о работе над методической 

темой. Анализ результатов полугодовых контрольных 

работ. Выполнение 

государственных программ по предметам. 

Руководители 

ШМО 

март Подготовка материалов промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Руководители 

ШМО 

Апрель О подготовке к ГИА Руководители 
ШМО 

Май Отчет о работе над методической темой. Отчет о 

выполнении плана работы ШМО и степени участия 

педагогов в реализации плана методической работы 

школы. Планирование 
работы на следующий год 

Руководители 

ШМО 
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3.4 Совместная работа школы, семьи, общественности по воспитания 

обучающихся 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь Итоги работы прошлого года и задачи  на 2022- 
2023 учебный год. Обновленный ФГОС. 

Директор, Зам. дир. 

ноябрь Портфолио обучающегося .Итоги 1 четверти. Разное. Зам. дир. 

Январь Итоги успеваемости за 1 полугодие. Подготовка 
к ГИА. 

Зам. дир. 

Май Переводная и итоговая аттестация обучающихся. 

Организация летнего отдыха в 

ЛОЛ 

Зам. дир.,  

 

Тематика заседаний общественного управления 

 

сентябрь Итоги прошлого года и перспективы развития 
на 2022-2023 учебный год 

Директор школы 

март Подготовка к новому учебному году Директор школы 

 

План работы со слабоуспевающими обучающимися 

 

№п 
/п 

Мероприятия Сроки Форма выхода ответственные 

1 Составление списка 

слабоуспевающих 

обучающихся по классам 

на 2022-2023 учебный год. 

Составление плана 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

сентябрь Список План Зам. дир. по УВР, кл. 

руководители 

2 Выявление детей из 
неблагополучных семей 

постоянно Списки Педагог- психолог, 
зам.директора по ВР, 

кл.руков 

3 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

обучающихся 

ежедневно Журнал учёта Кл. руководители 

4 Собеседование с 

родителями обучающихся, 

испытывающих 

затруднение в учёбе с 

целью оказания 
помощи 

постоянно Регистрация в 

журнале бесед 

Учителя, кл. 

руководители 
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5 Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися и 

обучающимися, 

стоящими на 

внутришкольном учёте 

В течение 

года 

Справка Педагог-психолог 

6 Составление графика 

индивидуальных 

консультаций и 

дополнительных 

занятий по подготовке  к 

ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь График Зам. дир. по УВР 

7 Проведение совещаний  с 

учителями- предметниками, 

классными руководителями 

по подготовке к ГИА- 2023, 

работе со 

слабоуспевающими 
учащимися 9, 11 классов 

Октябрь, 

апрель 

Методические 

рекомендации 

Руководители ШМО 

8 Собеседования с учителями 

по итогам четверти, 

полугодия с просмотром 

тетрадей с результатами 

индивидуальной 
работы с ребенком 

в течение 

учебного года. 

информация Зам. дир. по УВР 

9 Заседания ШМО по 
результатам КДР 

1 раз в 
четверть 

Протоколы 
ШМО 

Руководители 
МО 

10 Проверка журналов 
«Объективность 

выставления четвертных 

оценок. Система работы 

со слабоуспевающими 

учащимися». 

 

 

декабрь 

 

 
Аналитическая 

справка 

Зам директора по УВР 

11 Тематический контроль 

учителей русского языка 

«Организация подготовки к 

итоговой аттестации  на 

уроках русского 

языка». 

 

 

декабрь 

 

 
Аналитическая 

справка 

Зам директора по УВР 

12 Тематический контроль 

учителей математики 

«Организация подготовки 

к ГИА на уроках 

математики. Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися». 

 

 

 
январь 

 

 

Аналитическая 

справка 

Зам директора по УВР 
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13 Индивидуальные беседы с 

учащимися, показавшими 

неудовлетворительные 

результаты на КДР-ах в 

течение I и II 

полугодий, и их 

 
 

Декабрь 

Апрель 

 

 
Регистрация в 

журнале бесед 

Администрация 

школы. Классный 

руководитель 

 родителями.    

14 Обмен опытом и 

взаимопосещение учителей-

предметников по проблемам 

подготовки 
выпускников к ГИА 

 
 

в течение 

года 

 

 
отчёты 

Учителя – 
предметники 

15 Тематический контроль 

учителей  «Организация 

подготовки к ОГЭ по выбору 

на уроках. Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися». 

 

 

 
январь 

 

 

Аналитическая 

справка 

Зам директора по УВР 

16 Тематический контроль 

учителей  

«Организация подготовки к 

ЕГЭ по выбору». 

 

 
февраль 

 
 

Аналитическая 

справка 

Администрация 

школы 

17 Организация посещения 

слабоуспевающими 

учащимися школьных 

предметных консультаций 

по подготовке к ГИА  

 

 

апрель - 

май 

 

 

 
информация 

Администрация 

школы 
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Работа с педагогами 

1. Методические 

рекомендации по 

внесению 

корректировок в 

календарно- 

тематическое 

планирование 

учителей-предметников  ОУ 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 
Устные 

рекомендации 

ЗАМ. ДИР. по УВР, 

руководители МО 

2 Обсуждение на 

школьных МО по 

предметам вопроса 

«Эффективные формы, 

методы, приёмы по работе 

со слабоуспевающими 

обучающимися», мотивация 

обучающихся 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Протоколы 

ШМО 

ЗАМ. ДИР. по УВР, 

руководители МО 

3 Консультации для 
педагогов: 

- планирование уроков с 

учётом подготовки  

ГИА; 

-оформление предметных 

уголков по подготовке к 

ГИА; 

- проблемные вопросы 

учебного предмета 

 

в течение 

года 

Устные 

рекомендации, 

оформление 
уголков 

 
 

Руководители 

ШМО 

4 Осуществление контроля за 

успеваемостью, связь с 

родителями через дневник и 

индивидуальные 

беседы 

 

 
в течение 

года 

 

 
Отчёты кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 
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Работа с обучающимися 

1 Проведение 

контрольного среза 

знаний учащихся класса 

по основным разделам 

учебного материала 

предыдущего года 

обучения. 

Сентябрь 

 

1-2 декада 

Входные К.р. 

и с.р. 

Учителя- 

предметники 

2 Используя 

дифференцированный 

подход при организации 

самостоятельной работы на 

уроке, включать 

индивидуальные задания 

слабоуспевающему 
ученику. 

В течение 

учебного 

года. 

Поурочное 

планирование 

Учителя- 

предметники 

3 Составление 

индивидуального плана 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающего ученика на год и 

корректировка на текущую 

четверть, 

полугодие 

Сентябрь, 

обновлять по 

мере 

необходим 

ости 

Планы в общей 

папке работы с 

неуспевающими, в 

планах кл. рук. 

Учителя- 

предметники 

4 Беседы с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 

четверти 

в течение 

года 

Регистрация в 

журнале бесед 

ЗАМ. ДИР. по УВР 

5 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

слабоуспевающих 
обучающихся 

ежедневно Журнал учёта Кл. руководители 
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Работа с родителями 

1 Беседы с родителями 

обучающихся, имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 
четверти 

 
 

в течение 

года 

Лист 

ознакомления 

ЗАМ. ДИР.,  педагог-
психолог, кл. рук. 

2 Индивидуальная беседа с 

родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся, ознакомление 

под роспись с 

неудовлетворительным и 

результатами за 

тренировочно- 

диагностические и 

административные 
контрольные работы 

 

 

 

 
в течение 

учебного 

года 

Информировани е 

родителей 

Учителя- 

предметники, кл. 

руководитель 

3 Подготовка 

информационных 

стендов по ГИА-2023 

в течение 

учебного 

года 

информационны е 

стенды 

ЗАМ. ДИР. по УВР, 

учителя-предметники 

4 Организация 

индивидуальных 

консультаций по 

определению 

образовательного 

маршрута 

слабоуспевающих 

обучающихся 9,11 кл. 

 

 
в течение 

учебного 

года 

планы кл. руководитель,  

педагог-психолог 

Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой 

учителей-предметников по 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 
Ноябрь- 

май 

справки ЗАМ. ДИР. по УВР 

2 Проверка документации 

ШМО по работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 
Февраль- 

апрель 

Собеседование с рук. 

ШМО 

методист 

3 Взаимодействие всех 

участников 

образовательной 

деятельности при работе 

со слабоуспевающими 

обучающимися 

 
 

в теч. 

учебного 

года 

Собеседование ЗАМ. ДИР.  

4 Посещение уроков в 
классах с низким 

уровнем обучения 

в течение 

учеб. года 

справка ЗАМ. ДИР. по УВР, 

методист 
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4. Организация воспитательной работы 

 

№п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 День Знаний (торжественная линейка) 1.09.2020 ЗАМ. ДИР. по ВР, 
ст.вожатая 

2 Выбор актива класса Сентябрь Кл.руководители 

3 Организация самоуправления в классе Сентябрь Кл.руководители 

4 Дежурство по школе ежедневно ЗАМ. ДИР. по ВР, 
кл.руководители 

5 Субботник Сентябрь ЗАМ. ДИР. по ВР, 

Кл.руководители 

6 Беседы с обучающимися о внутришкольном 

распорядке, правилах  поведения и 

Уставе школы 

Сентябрь Кл.руководители 

7 Тур. слет сентябрь ЗАМ. ДИР. по ВР, 
учитель физкультуры 

8 Профилактика правонарушений сентябрь ЗАМ. ДИР. по ВР, 
соцпедагог 

9 Профилактика суициидального 

поведения 

в течение 

учебного 

года 

ЗАМ. ДИР. по ВР, 
Кл.руководители, 

соц.педагог 

10 Месячник безопасности сентябрь ЗАМ. ДИР. по ВР, 
Кл.руководители 

соц.педагог 

11 Общешкольное и классные 
организационные родительские 

собрания 

сентябрь ЗАМ. ДИР. по УВР, 

Кл.руководители 

12 Мероприятие «Посвящение в 

первоклассники» (1кл.) 

сентябрь ЗАМ. ДИР. по ВР, 
кл. руководители 

13 Спортивные соревнования сентябрь учителя 
физкультуры 

14 День народного единства 4 ноября Кл. руководители 

15 Предметные недели математики; 
физики и информатики 

октябрь Рук.ШМО 

16 День Матери ноябрь Кл. руководители 

17 День толерантности 16 ноября Кл. руководители 

18 Неделя химии и биологии декабрь Рук.ШМО 

19 День Конституции РФ. Беседы 12 декабря Кл. руководители 

20 Новогодние мероприятия декабрь ЗАМ. ДИР. по ВР, 
Кл.руководители 

21 Неделя русского языка и литературы январь Рук.ШМО 

22 Профориентационная работа в течение 
года 

ЗАМ. ДИР. по ВР, 
Кл.руководители 

23 Неделя спорта и ОБЖ Февраль учителя 
физкультуры и 
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   ОБЖ 

24 Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню. 
Неделя книги 

март ЗАМ. ДИР. по ВР, 
педагог- 

библиотекарь 

25 Всемирный день Земли. Конкурс 

плакатов и рисунков по экологии 

Март- 

апрель 

Кл. руководители, 

учителя географии, 
изо 

26 День космонавтики 12 апреля Кл. руководители 

27 Благоустройство школьной территории. 
Участие во Всероссийском субботнике 

апрель Кл. руководители 

28 Соревнования «Весёлые старты» Апрель- 
май 

Учителя 
физкультуры 

29 День Здоровья май Учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

30 Дни воинской славы России В течение 
года 

кл. руководители 

31 Декада Боевой славы май ЗАМ. ДИР. по ВР, 
кл. руководители 

32 Мероприятия по безопасности ЧС апрель Преподаватель 

ОБЖ, ЗАМ. ДИР. 

по ВР 

33 Волонтёрская работа в течение 
года 

старшеклассники, 
руководитель 

34 Участие в районных мероприятиях в течение 
года 

ЗАМ. ДИР. по ВР 

35 Проведение открытых мероприятий и 

классных часов 

в течение 

года 

ЗАМ. ДИР. , 
руководители ШМО 

36 Последний звонок май ЗАМ. ДИР. 
поУВР, 

кл. рук. 

37 Организация оздоровительного лагеря Октябрь, 
март, май 

Нач.лагеря, кл. 
руководители 

38 Трудовая практика июнь ЗАМ. ДИР. по ВР, 
кл. рук. 

39 Выпускной вечер июнь ЗАМ. ДИР. по ВР 

40 Тематические классные часы и беседы в течение 
года 

кл. руководители 

41 Дни Здоровья Сентябрь, 
апрель 

Учителя физ-ры, 
кл. руководители 

 …   

 …   
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5. План работы центра цифрового и гуманитарных профилей 

 «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

1 Презентация работы 

Центра на 2021-2022 уч.г. 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

очная, 

дистанционная 

сентябрь Гогуева И.В. 

Миронова 

А.М. 

2 День открытых дверей в 

центр "Точка роста" 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители, 

обучающие 

сети 

очная, 

дистанционная 

ноябрь, 

февраль 

Май 

Гогуева И.В. 

Миронова 

А.М. 

  УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3 Профилактическая игра 

«Чтобы выжить» 

Обучающиеся очная сентябрь Власов В.Н.. 

4 Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Обучающиеся очная октябрь Пожидаев В.И. 

5 Профориентационный 

квест 

Обучающиеся очная ноябрь Миронова 

А.М. 

6 Демонстративная 

видеосъёмка школы и 

школьного двора с 

применением 

квадрокоптера 

педагоги, 

обучающиеся 

очная октябрь Манушкина 

С.А. 

7 Соревнование по 

пилотированию БЛА 

педагоги, 

обучающиеся 

очная 

  

ноябрь Войтковский 

А.Ф. 

8 Школьный шахматный обучающиеся очная декабрь Муртазинова 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

турнир О.Д. 

9 Открытие школьного 

техно музея 

педагоги, 

обучающиеся 

очная декабрь Гогуева И.В. 

Миронова 

А.М.. 

10 Круглый стол 

«Результаты работы 

центра» 

педагоги, 

обучающиеся 

очная октябрь Гогуева И.В. 

Миронова 

А.М. 

11 Организация и 

проведение мероприятий 

в дни  каникул 

Обучающиеся очная Октябрь 

Январь, 

март 

Гогуева И.В. 

Миронова 

А.М. 

12 Открытый урок по ОБЖ 

«Школа выживания 

человека В ЧС» 

педагоги, 

обучающиеся 

очная март Власов В.Н. 

13 Открытый урок 

технологии 

педагоги, 

обучающиеся 

очная апрель Манушкина 

С.А. 

  

 14  Открытый урок по 

информатики 

 педагоги, 

обучающиеся 

 очная  февраль  Пожидаев 

В.И. 

  МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ 

16 Сопровождение сайта 

Центров "Точка роста" , в 

социальных сетях  

педагоги, 

обучающиеся 

очная, 

дистанционная 

в течение 

года 

Манушкина 

С.А., 

 Войтковский 

А.Ф., 

 Миронова 

А.М 

17 Организация медиа-

сопровождения школьных 

педагоги, 

обучающиеся 

очная в течение 

года 

педагоги 

Центра 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

мероприятий 

  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД 

18 Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

(школьный этап) 

педагоги, 

обучающиеся 

очная сентябрь-

декабрь 

педагоги 

школы и 

Центра 

  ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

19 Организация и 

проведение мероприятий 

в каникулярное время 

педагоги, 

обучающиеся 

очная ноябрь, 

январь, 

март, июнь 

педагоги 

школы и 

Центра 

  РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ 

20 Участие в проекте 

«Урок цифры» 

педагоги, 

обучающиеся 

очная, 

дистанционная 

в течение 

года 

Пожидаев В.И. 

21 Участие в проекте 

"ПроеКТОриЯ" 

педагоги, 

обучающиеся 

очная, 

дистанционная 

в течение 

года 

педагоги 

Центра 

22 Участие в проекте 

"Билет в будущее" 

педагоги, 

обучающиеся 

очная, 

дистанционная 

в течение 

года 

педагоги 

школы и 

Центра 

  ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ В ТОЧКАХ РОСТА 

23 Шахматная неделя педагоги, 

обучающиеся 

очная 

  

 декабрь Муртазинова 

О.Д.  

24 Неделя « 

конструирования» 

педагоги, 

обучающиеся 

очная 

  

ноябрь Войтковский 

А.Ф. 

Шеремет 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Ю.А.  

25 Неделя телестудии. педагоги, 

обучающиеся 

очная 

  

январь Манушкина 

С.А. 

Миронова 

А.М.  

26 Неделя компьютерной 

графики и анимации 

педагоги, 

обучающиеся 

очная 

  

март Пожидаев 

В.И.  

27 Фестиваль дронов педагоги, 

обучающиеся 

очная 

  

июнь Манушкина 

С.А.  

Войтковский 

А.Ф. 

Шеремет 

Ю.А.  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

28 Круглый стол: «Работа 

центра цифрового и 

гуманитарных профилей 

«Точка роста»» 

Педагоги, 

родители 

очная Декабрь, 

апрель 

Гогуева И.В. 

Миронова 

А.М. 
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6. Управление образовательным учреждением 

    6.1.Совещания при директоре 

№п/п Повестка совещания Сроки 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое 
планирование 

Сентябрь 

Ведение классных журналов 

Ведение журналов элективных предметов, 
индивидуального обучения 

Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное 
время 

Правильность и своевременность оформления личных 
дел 

2 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей 

готовности ребёнка к школе. Стартовая готовность 
обучающихся к освоению нового материала. 

Октябрь 

План подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Изучение запроса обучающихся 9 и 11  класса по предметам 
по выбору на ГИА 

3 Адаптация десятиклассников к условиям школьной 
жизни. Создание условий успешной адаптации 

обучающихся 5 класса 

Ноябрь 

Разное 

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

Декабрь 

Работа учителей физкультуры и технологии по 
проведению инструкций ТБ 

Предварительные итоги 1 полугодия. Работа со 
слабоуспевающими. 

Уровень подготовленности обучающихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников (итоги) 

5 Объективность выставления полугодовых отметок, 
выполнение учебных программ 

Январь 

Соблюдение единого орфографического режима 
оформления классных журналов 

6 Итоги проверки внеурочной деятельности  Февраль 

Итоги контроля качества усвоения учебных программ. 

Повышение качества образования путём выявления и 

поддержки детской одарённости. 

Прогноз результатов экзаменов по обязательным 
предметам выпускников 9 и 11  классах 

7 Предварительные итоги 3 четверти, подготовки к ЕГЭ, 
выпускным экзаменам 

Март 

Организация каникулярного времени 

Разное 

8 Подготовка к промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации школьников 

апрель 

Планирование ремонтных работ 

Организация и проведение декады Памяти 
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 Разное  

9 Проект учебного плана на 2023-2024 учебный год Май 

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

10 Предварительные итоги учебного года Июнь 

Оформление аттестатов 

11 Готовность школы и пед.коллектива к новому учебному 
году 

Август 

Трудоустройство выпускников 
 

6.2. Совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 

 

№п/п Месяц Тема совещания Ответственные 

1 август Об организации учебно-воспитательного 
процесса в 2022-2023 учебном году 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

Требования к ведению школьной 
документации 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

2 сентябрь Анализ рабочих программ педагогических 

работников на 2022-2023 

учебный год 

ЗАМ. ДИР. по УВР 

3 Октябрь Посещаемость учебных занятий 5-9 
классов, выполнение всеобуча 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

Анализ проведения занятий внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

Адаптация обучающихся 5  класса в новых 

условиях. Итоги внутришкольного контроля по 

проверке школьной документации (кл. журналов, 

личных дел, 

журналов элективных курсов, 

надомников) 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР, кл.рук-ли 5 кл. 

4 Ноябрь Выполнение программного материала за 
1 четверть 

Руководители 
ШМО 

Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся, качество обученности по 
предметам 

Руководители 

ШМО 

5 Январь Анализ выполнения учебных программ за 
1 полугодие 

Руководители 
ШМО 

Оформление и ведение школьной 
документации 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

Подготовка к итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов 

ЗАМ. ДИР. по УВР 

6 февраль Качество преподаваемых предметов 
инвариантной части учебного плана 

 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР  

Итоги тренировочных контрольных работ 
9, 11 классо 
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7 март Ознакомление с нормативными документами 

по итоговой аттестации выпускников. 

Состояние  подготовки обучающихся  к 

итоговой аттестации 

ЗАМ. ДИР. по УВР 

8 Апрель О результативности участия 
обучающихся в конкурсах различного уровня 

Руководители МО 

9 Май Об итогах организации образовательного 

процесса в соответствии с  

ФГОС 1-5 классах. 

ЗАМ. ДИР. по УВР, 
методист 

Анализ выполнения учебных программ за 
2 полугодие. 

Анализ методической работы за 2022- 2023 

учебный год. Планирование МР на 

2023/2024 учебный год 
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6.3. Организация внутришкольного контроля 

 

№ Контрольно 

- 

диагностиче 

ская 

деятельност ь 

Объект 

контроля 

Вид 

контро ля 

Методы 

контроля 

Срок и Выход Ответств енный 

сентябрь 

 Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль учёта 

детей, 
пропускающ их 

учебные 

занятия без 

уважительно 

й причины 

обучающи еся операти 

вный 

Проверка 

обучающ ихся 

ежедн 

евно 

Учет 

детей в 
журнале 

Кл.руково дители 

  Внутришкольная документация 

1 Проверка 

рабочих 
программ, 

классных 

журналов, 
личных дел 

Календарн о- 

тематичес 
кое 

планирова 

ние, 
классные 

журналы 

Фронтал 

ьный 

Проверка 

классных 
журналов с 5 по 

9 классы 

С 07.09. 

по 
25.09. 

Справка ЗАМ. 

ДИР. по УВР, 
методист, секретарь 

учебной части 

  Здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Организация 

питания 
обучающихс я 

Документ 

ация по 
питанию 

Планов ый Проверка 

документ ов по 
питанию 

В 

течен ие 

месяц а 

справка Соц. педагог, 

ЗАМ. 
ДИР. по ВР 

  Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания образования 

1 Работа с 

молодыми 
специалиста ми 

Учебно- 

воспитате 
льный 

процесс 

персона 

льный 

Наблюде ние, 

беседы, 
посещени 

е уроков 

3-4 

недел я 

Совеща 

ние 

методист 

  Состояние учебно - методической работы 

1 Организация 
работы с 

одарёнными 

детьми 

Учебно- 
воспитате 

льный 

процесс 

персона 
льный 

Участие в 
школьно м 

туре олимпиад 

по предмета 

м 

3 
недел я 

Протоко 
лы МО 

ЗАМ. 
ДИР. по УВР, 

методист, 

Рук.ШМО 
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2 Организация 

школьного тура 
предметных 

олимпиад 

Документ 

ация по 
проведени ю 

школьных 

олимпиад 

операти 

вный 

Проведен ие 

школьног о 
тура олимпиад 

по 

предмета м 

3 

недел я 

Совеща 

ние при 
завуче 

ЗАМ. 

ДИР. по УВР, 
методист, 

Рук.ШМО 

3 Методическ ое 

сопровожден ие 

к аттестации 
педагогическ 

их работников 

Методиче 

ское 

обеспечен ие 

тематич 

еский 

Беседы, 

документ ация, 

методиче ские 
рекоменд ации 

В 

конце 

месяц а 

Совеща 

ние при 

завуче 

методист 

  Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Утверждени е 

планов 

воспитатель ной 
работы  

 

Документ 

ация 

организац ии 
воспитате 

льной 

работы  

тематич 

еский 

Анализ 

документ ации 
07- 

19.09. 

Справка Директор  школы, 

ЗАМ. 

ДИР. по ВР,  

Кл .руководители 
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  Охрана труда 

1 Работа с 

учителями- 

предметника ми 

по организации 

охраны труда в 

кабинетах 

Наличие 

инструкци и 

по ТБ, 

наличие 

паспорта 

кабинета 

тематич 

еский 

Проверка 

документ 

ации по 

кабинету 

02.- 
04.09 

Совеща 

ние 

Специалист по 

ОТ и ТБ, 

Заведующ ие 

кабинетам и 

2 Инструктаж и 

по ТБ с 

обучающими ся 

Проведен ие 

инструкта 

жей с 

обучающи 

мися 

персона 

льный 

Проверка 

журналов по 

ТБ, 

журналов 

по охране 

труда 

21- 
25.09 

Справка Специалист по 

ОТ и ТБ 

3 Состояние 

пожарной 

безопасност и, 

предупрежде 

ние 

чрезвычайны х 

ситуаций, 

профилактик 
а ДТП 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс, 

документа 

ция по ТБ 

персона 

льный 

Наличие 

документ ов 

по ПБ, 

наличие 

СИЗ, 

беседы с 

обучающ 

имися 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка Завхоз, 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

  Работа библиотеки 

1 Обеспечение 

учебниками 

обучающихс 

я 

1-11 
классы 

фронтал 

ьный 

Сверка 

списка 

обучающ 

ихся 

До 

07.09 

справка Библиоте карь 

 Профориентационная работа 

1 Обзорная 

информация об 

учебных 

заведениях 

(ОУ, НПО, 

СПО,ВУЗ) 

9,11 
классы 

персона 

льный 

Беседы с 

обучающ 

имися 

В 
течен 

ие 

месяц а 

информ 

ация 

Кл.руково дители 

октябрь 
 Внутришкольная документация 

1 Контроль за 

ведением 

журналов,  
 

Правильн 

ость 

заполнени я 

документа 

ции 

фронтал 

ьный 

Проверка 

журналов 

26- 
30.10 

Справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР 

 Образовательная деятельность 
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1 Организация 

работы 

внеурочной 

деятельност 
и 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Проверка 

документ 

ации 

28- 
30.10 

Справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР и  ВР 

2 Контроль за 

состоянием 

преподавани я 

предметов 

Физ.культура 

(футбол) 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Посещен ие 

уроков 

В 
течен ие 

месяц а 

справка Директор, 

ЗАМ. 

ДИР. по 

УВР, 

методист 

 Состояние учебно- методической работы 

1 Ознакомлен ие с 

процедурой ОГЭ 

в 
9 классе 

Документ 

ация 

Предвар 

итель- 

ный 

Сбор 

информа 

ции 

В 
течен ие 

месяц а 

Монито 

ринг 

выбора 

предмет ов 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, кл. 

руководит 

ели 

2 Проведение 

школьного тура 

предметных 

олимпиад 

Документ ация 

по проведени 

ю школьных 

олимпиад 

операти 

вный 

Проведен ие 

школьног о 

тура 

олимпиад по 

предмета 

м 

1-2 
недел и 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, 

руководит 

ели ШМО, 

методист 

  Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Определить 

степень 

удовлетворё 

нности 

обучающихс я 

школьной 

жизнью 

Обучающ иеся 

1-5 класса 

тематич 

еский 

анкетиро 

вание 

В 
течен ие 

месяц а 

информ 

ация 

Кл.рук1-.5 

классов 

2 Организация 

планировани я 

воспитатель ной 

работы в школе 

Планы 

воспитате 

льной работы 

классных 

руководит елей 

1-11 

классов 

тематич 

еский 

Собеседо 

вание, 

анализ 

документ 

ации, 

посещени е 

мероприя 
тий 

В 
течен ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по  ВР 

3 Проверка 

дневников 

обучающихс я 5-

9 
классов 

Ведение и 

заполнени е 

дневников 

операти 

вный 

Проверка 

дневнико в 

Начал о 

месяц а 

справка Рук. МО 

  Профориентационная работа 

1 Мониторинг 
обучающихс 

Учащиеся 
9, 11 

Фронтал 
ьный 

анкетиро 
вание 

3 
недел 

Совеща 
ние при 

ЗАМ. 
ДИР. по 
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 я 9 
класса  по 

определени ю 

дальнейшего 

обучения в 

образователь 

ных 

учреждениях 

классов   я месяц 

а 

завуче ВР, кл. 
руководит 

ели 

 ноябрь 

 Внутришкольная документация 

1 Анализ 

состояния 

отчётности за 1 

четверть 

Выполнен ие 

графика 

контрольн 

ых, лабо- 

рат., 

практичес 

ких работ 

за 1 

четверть. 

тематич 

еский 

Анализ 

состояния 

отчётност и 

за 

1 

четверть 

11- 
15.11 

справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР, 

руководит 

ели ШМО 

 Образовательная деятельность 

1 Адаптация 
5 

класса к 

условиям 

школьной 

жизни 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Посещен ие 

уроков 

9- 
23.11 

справка Админист 

рация, 

педагог-

психолог 

2 Контроль за 

состоянием 

преподавани я 

предметов 

Русский язык, 

математика 1-5 

классы 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Посещен ие 

уроков 

В 
течен ие 

месяц а 

справка Директор, 

ЗАМ. 

ДИР. по УВР, 

методист 

 Блок 17.Здоровье и здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Анализ охвата 

детей  горячим 

питанием 

   В 
начал е 

месяц а 

справка Специалист 

по ОТ и ТБ 

 Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания образования 

1 Проверка 

дозирования 

домашнего 

задания 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

тематич 

еский 

Объём д/з в 

5-9 

классах 

Конец 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР, 

руководит 

ели ШМО 

 .Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
1 Состояние Изучение Персона анкетиро 23- справка ЗАМ. 
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 эффективнос ти 

воспитатель 

ного процесса 

1-4 классов 

уровня 

воспитанн 

ости 

обучающи 

хся 

1-4 
классов 

льный вание 27.11  ДИР. по ВР, 

руководит 

ель 

 кл. 

руководит 

ели 

  Охрана труда 

1 Создание 

благоприятн ых 

условий в  

школе для 

обучающихс 
я 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

Операти 

вный 

наблюден ие В 
течен ие 

месяц а 

совещан ие админист 

рация 

 декабрь 
 Внутришкольная документация 

1 Объективное 

выставление 

отметок за 2 

четверть. 

Выполнение 

образователь 

ных программ 

Документ 

ация 

фронтал 

ьный 

Проверка 

журналов 5-9 

классов 

30.12- 
10.01 

справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР 

  Образовательная деятельность 

1 Система 

оценивания 

знаний 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

Операти 

вный 

Посещен ие 

уроков, 

проверка 

дневнико в, 

тетрадей 

16- 
20.12 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по УВР, 

руководит 

ели ШМО 

 Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания образования 
1 Контроль за 

состоянием 

преподавани я 

предметов 

эстетическог о 

цикла 1-5 

классы 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Посещен ие 

уроков 

В 
течен ие 

месяц а 

справка Директор, 

ЗАМ. 

ДИР. по УВР, 

методист 

2 Организация 

подготовки к 

итоговой 

аттестации в 

9 классе 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

тематич 

еский 

Посещен ие 

уроков 

16- 
26.12 

справка  

Директор, 

ЗАМ. 

ДИР. по УВР 

 Состояние учебно- методической работы 

1 Формирован 
ие базы 

 Операти 
вный 

 В 
течен 

База 
данных 

ЗАМ. 
ДИР. по 
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 данных на 
выпускников 

9,11 классов 

   ие 
месяц а 

 УВР 

2 Формирован ие 

пакета 

документов по 

подготовке ОУ 

к проведению 

ГИА 

Проведен ие 

семинара с 

учителями 

- 

предметни 

ками по 

правилам 

подготовк и 

учащихся к 

сдаче ГИА 

тематич 

еский 

Собеседо 

вание с 

педагога ми 

В 
течен ие 

месяц а 

Пакет 

докумен 

тов по 

 
 

ГИА 

ЗАМ. 
ДИР. по УВР 

 Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Проверка 

дневников 

обучающихс я 2-

4 
классов 

Ведение и 

заполнени е 

дневников 

операти 

вный 

проверка 

дневнико в 

Конец 

месяц а 

справка Зам.директора 

по ВР, 

руководители 

ШМО 

 Охрана труда 

2 Контроль за 

охраной труда 

на уроках 

химии, физики, 

информатик и, 

физкультуры 
, технологии 

документа 

ция 

тематич 

еский 

Проверка 

документ 

ации 

21- 
25.12 

справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР. 

Специалист 

по ТБ и ОТ 

 январь 
  Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль за 

посещаемост ью 

занятий 

обучающими ся, 

стоящими на 

внутришкол 

ьном учёте 

обучающи 

еся 

операти 

вный 

Проверка 

обучающ 

ихся 

ежедн 

евно 

Учет детей 

в журнале 

Кл.руково 

дители 

  Внутришкольная документация 

1 Контроль за 

ведением 

электронных 

журналов 

документа 

ция 

тематич 

еский 

Проверка 

эл.журна лов 

12- 
15.01 

справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР 

 Образовательная деятельность 

1 Контроль 

учителей 

«Организаци 

Учебно- 
воспитате 

льный 

Тематич 

еский 

Посещен 
ие уроков, 

18- 
29.01 

справка Админист 

рация 
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 я подготовки к 

ОГЭ на уроках». 

процесс. 

Проведен ие 

мероприят ий, 

посвящён 

ных Неделе 

русского 

языка и 

литератур ы 

 мероприя 

тий 

   

2 Контроль за 

состоянием 

преподавани я 

предметов 

Физ.культура 

(футбол) 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Посещен ие 

уроков 

В 
течен ие 

месяц а 

справка Директор, 

ЗАМ. 

ДИР. по УВР, 

методист 

 Здоровье и здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Профилакти ка 

ДТП. 
 

Выполнение 

программы ПДД 

документа 

ция 

тематич 

еский 

Проверка 

 

документ 

ации 

В 
течен ие 

 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по ВР  

преподава 

тель ОБЖ 

 Блок 5.Состояние преподавания учебных предметов и выполнение  обязательного 

минимума содержания образования 
1 Состояние 

преподавани я 

учебного 

предмета 

«технология» в 
1-5 кслассах 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Посещен ие 

уроков 

25- 
29.01. 

справка Д, ЗАМ. 

ДИР. 

  Состояние учебно- методической работы 

1 Состояние 

преподавани я 

учебных 

предметов с 

использован 

ием ИКТ 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Посещен ие 

уроков 

В 
течен ие 

месяц а 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, рук 

ШМО, 

методист 

2 Информиров 

ание 

обучающихс я 9 

класса и их 

родителей о 

ходе 

подготовки к 

ГИА 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

тематич 

еский 

Классный 

час, 

индивиду 

альные 

беседы 

В 
течен ие 

месяц а 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по УВР, 

кл. 

руководит 

ели 9,11 

классов 

 .Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
1 Организация Планы тематич Анализ В справка админист 
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 воспитатель ной 

работы в 5-9 кл. 

воспитате 

льной 

работы 

классных 

руководит 

елей 

еский документ 

ации, 

посещени е 

классных 

часов 

течен ие 

месяц а 

 рация, рук 

МО кл. 

руководит 

елей 

  Охрана труда 

1 Предупрежд 

ение детского 

травматизма 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

тематич 

еский 

Анализ 

результат ов 

В 
течен ие 

месяц а 

Совеща 

ние при 

директо ре 

Кл. 

руководители 

2 Инструктаж и 

по ТБ с 

обучающими ся 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

Персона 

льный 

Проверка 

журналов по 

технике 

безопасно 

сти, 

журналов по 

охране труда 

28,29 справка ЗАМ. 
ДИР. по ВР, 

специалист 

по ТБ и ОТ 

  Профориентационная работа 

1 Результаты 

профориента 

ционного 

тестировани 

я учащихся 9 

класса 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

анкетиро 

вание 

4 
недел я 

Совеща 

ние 

Кл. 

руководит 

ели, педагог-

психолог 

 февраль 
 Образовательная деятельность 

1 Подготовка 

обучающихс я 9 

класса к ГИА-

2023 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

Операти 

вный 

Тестиров 

ание 

обучающ 

ихся 

В 

течен ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 

ДИР. по УВР, 

рук.ШМО 

2 Классно- 

обобщающи й 

контроль в 

4 классе 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Посещен ие 

уроков 

1- 
12.02 

справка Админист 

рация, соц. 
педагог 

  Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания образования 
1 Состояние 

преподавани я 

обществозна 

ния в 5-9 
классах 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Посещен ие 

уроков 

В 
течен ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР 

  Состояние учебно- методической работы 

1 Организация 
учебно- 

Учебно- 
воспитате 

фронтал 
ьный 

Посещен 
ие уроков 

В 
течен 

справка Директор, 
ЗАМ. 
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 воспитатель 

ного процесса 

на уроках 

молодых 

специалисто 

в 

льный 

процесс 

  ие 

месяц а 

 ДИР. , 

методист 

 Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация 

работы во 

внеурочное 

время 

Воспитате 

льный 

процесс 

тематич 

еский 

Учёт 

посещаем 

ости 

занятий, 

анализ 

документ 
ации 

В 
течен ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР 

  Профориентационная работа 

1 Экскурсионн ый 

обзор 

образователь 

ных учреждений 

Учащиеся  9, 

11 

классов 

персона 

льный 

Встречи с 

представи 

телями 

ВУЗов и 

ССУЗов 

В 
течен ие 

месяц а 

отчёт ЗАМ. 
ДИР. по  ВР, 

кл. 

руководит 

ели  

 март 
 Внутришкольная документация 

1 Проверка 

журналов  

классов: 

выполнение 

образователь 

ных программ 

Правильн 

ость 

заполнени я, 

соответст 

вие 

тематичес 

кому 

планирова 
нию 

фронтал 

ьный 

Проверка 

журналов 

Конец 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР 

  Образовательная деятельность 

1 Повторное 

информиров 

ание родителей 

и обучающихс я 

о порядке 

подготовки и 

Проведения  

ГИА 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

операти 

вный 

Родитель 

ские 

собрания, 

итоги работ 

3 
недел я 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по УВР, 

кл. 

руководит 

ели 9 кл. 

2 Классно- 

обобщающи й 

контроль в 
9 классе 

УВП фронтал 

ьный 

Посещен ие 

уроков 

10- 
19.03 

справка Админист 

рация  

, 
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       психолог 
 Здоровье и здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Контроль за 

горячим 

питанием 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Посещен ие 

столовой 

1- 
5.03. 

справка Специалист 

по ТБ и ОТ 

 Состояние учебно- методической работы 

1 Методическ ое 

сопровожден ие 

к аттестации 
пед.раб. 

Методиче 

ское 

обеспечен ие 

тематич 

еский 

Беседы, 

документ 

ация, метод. 

рекоменд 

ации 

В 
конце 

месяц а 

Совеща 

ние при 

завуче 

методист 

  Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация 

работы по 

нравственно му 

воспитанию 

в 9 классе 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

тематич 

еский 

Посещен ие 

внеклассн ых 

мероприя 
тий 

В 
течен ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по ВР, 

кл.рук 

 Охрана труда 

1 Состояние 

пожарной 

безопасност и, 

документы по 

ТБ, 

предупрежде 

нию ЧС, 

профилактик 

е ДТТ 

Документ ы 

по технике 

безопасно 

сти, 

предупре 

ждению ЧС, 

профилак 

тике ДТТ 

тематич 

еский 

Проверка 

документ 

ации 

В 
течен ие 

месяц а 

справка Завхоз, 

специалист по 

ТБ и ОТ 

 апрель 
  Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль за 

посещением 

занятий 

внеурочной 

деятельност и 

Журналы персона 

льный 

Проверка 

документ 

ации, 

посещени е 

занятий 

В 
течен ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по  ВР 

  Внутришкольная документация 

1 Проверка 

документаци и 

по ГИА - 2023 

документа 

ция 

персона 

льный 

Проверка 

документ 

ации 

12- 
16.04 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по УВР, 

кл. 

руководители 

9, 11 классов 

2 Организация 

итоговой 

государствен 

ной аттестации 

в форме 
 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Подготов ка 

документ ов 

2-3 
недел я 

справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР 
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 Здоровье и здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Организация 

работы по ЗОЖ 

документа 

ция 

тематич 

еский 

Проверка 

документ 

ации 

В 
течен ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. По  ВР 

 Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания образования 
1 Контроль за 

состоянием 

преподавани я 

предметов по 

выбору 
ОГЭ 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Посещен ие 

уроков 

В 
течен ие 

месяц а 

справка Админист 

рация 

  Состояние учебно- методической работы 

1 Заседание 

методическо го 

совета по 

вопросу 

проведения 

итоговой 

аттестации  

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

персона 

льный 

Утвержде 

ние 

документ 

ации по 

проведен ию 

итоговой 

аттестаци и 

5-9 кл 

Перва я 

недел я 

Протоко л 

методич 

еского 

совета 

методист, 

рук ШМО 

 Блок 6.Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация 

проведения 

классных часов 

в 1- 
11классах 

Организац ия 

работы 

классных 

руководит 
елей 

Тематич 

еский 

Посещен ие 

классных 

часов 

В 
течен ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по ВР 

 Охрана труда 

1 Проведение 

объектовых 

тренировок 

вывода 

обучающихс я 

из здания 

школы при 
ЧС 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

тематич 

еский 

 До 
23.04 

информ 

ация 

Учитель 

ОБЖ 

 май 
  Реализация прав граждан на образование 

1 Проверка 

журнала 9, 11 

классов 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Проверка 

журналов 

, отчёты кл. 

руководи 

телей, 

учителей 

24- 
28.05 

справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР 

  Внутришкольная документация 

1 Анализ 
классных 

Учебно- 
воспитате 

 Проверка 
документ 

21- 
28.05. 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 
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 журналов 

классов: 

проверка 

выполнения 

программ, 

аттестация 

льный 

процесс 

 ации   УВР 

  Образовательная деятельность 

1 Окончание 

учебного года: 

итоговая и 

промежуточ ная 

аттестация 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Отчёты 

учителей 

3-4 
недел я 

Педсове ты 

о допуске к 

ГИА, 

о перевод е 

обучаю 

щихся 5-8 

кл. 

Админист 

рация, кл. 

руководит 

ели 

  Состояние преподавания учебных предметов и выполнение 
обязательного минимума содержания образования 

1 Анализ 

прохождени я 

программног о 

материала по 
предметам 

Отчёты 

учителей 

персона 

льный 

отчёты 24- 
28.05 

справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР, 

руководит 

ели ШМО 

  Состояние учебно- методической работы 

1 Мониторинг 

степени 

обученности 

учащихся 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронтал 

ьный 

Анализ 

годовых 

отметок 

Конец 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по УВР, 

руководит 

ели ШМО 

  Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Выполнение 

плана 

воспитатель ной 

работы. 

Организация 

работы в ЛОЛ 

Реализаци я 

планов 

воспит. 

работы, 

деятельно сть 

соцпедаго га, 

документа 

ция по 

организац ии 

работы 

в ЛОЛ 

тематич 

еский 

Собеседо 

вание с 

учителям и, 

посещени е 

мероприя 

тий 

В 
течен ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по ВР, 

рук МО 

классных 

руководит 

елей 

  Охрана труда 

1 Проведение 

инструктаже й 

по ТБ с 

обучающими 
ся  

Проведен ие 

инструкта 

жей 

фронтал 

ьный 

Проверка 

журналов по 

ТБ 

Конец 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по ВР, 

руководит 

ели ШМО 
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 классов на 

летних 

каникулах 

      

  Профориентационная работа 

1 Мониторинг 

обучающихс я 

9 

класса по 

определени ю 

дальнейшего 

обучения в 

образователь 

ных 

учреждениях 

Учащиеся 9 

класса 

фронтал 

ьный 

анкетиро 

вание 

3неде 

ля 

Совеща 

ние при 

завуче 

Кл. 

руководит 

ели 9,11 кл. 

 июнь 

 Реализация прав граждан на образование 

1 Организация 

государствен 

ной итоговой 
аттестации 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

 Проведен 

ие 

экзамено в 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

  Внутришкольная документация 

1 Выдача 

аттестатов 

Учащимся  

9,11 кл. 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

операти 

вный 

Заполнен 

ие 

документ 

ов 

3-4 
недел и 

педсове 

ты 

 

 Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация 

работы в ЛОЛ 

Воспитате 

льный 

процесс 

  В 
течен 

ие 

месяц а 

информ 

ация 

Начальни к 

лагеря 
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6.4 Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка учебных помещений и 

кабинетов к новому учебному году. 

Проверка техники безопасности (акты- 
разрешения на работу в кабинетах) 

До 1.08 Кл.руководители, 

зав.кабинетами 

2 Состояние охраны труда и техники 
безопасности в школе 

сентябрь администрация 

3 Проведение инструктажа работников 

школы по ТБ и охране труда, правилам 

поведения при ЧС и угрозе 

террористических актов 

сентябрь администрация 

4 Подготовка документации по правилам ТБ во 

время занятий в учебных кабинетах, 

мастерских, спортзале 

сентябрь Учителя- 

предметники 

5 Разработка Плана по противодействию 

терроризму и экстремизму на 2022-2023 
учебный год 

До 15.09 Учитель ОБЖ 

6 Разработка Плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на 
2022-2023 учебный год 

До 15.09. завхоз 

7 Проведение месячника безопасности Сентябрь, 
апрель 

ЗАМ. ДИР. по 
ВР, учитель ОБЖ, 
педагог-психолог, 
учитель 
информатики 
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7. Психологическая  служба 

Цель – создание благоприятных психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся, снижение рисков их дезадаптации, негативной социализации. 

Задачи: 

1. Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы, 

обеспечение преемственности содержания и форм психолого-педагогического 

сопровождения на разных уровнях основного общего образования. 

2. Организация мониторинга возможностей и способностей учащихся, динамики их 

психологического развития в процессе школьного обучения; выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; выявление проблем в 

обучении, поведении и социализации, определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения. 

3. Реализация психолого-педагогических, коррекционно-развивающих, профилактических 

программ, направленных на преодоление трудностей в адаптации, обучении и 

воспитании, задержек и отклонений в развитии учащихся; сохранение и укрепление 

психологического здоровья учащихся, формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения, 

детских объединений и ученического самоуправления; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

профилактику асоциальных явлений, коррекцию отклоняющегося поведения; 

профилактику школьной тревожности и личностных расстройств учащихся; снижение 

предпосылок саморазрушающегося поведения и суицидогенной обстановки среди 

учащихся; формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

4. Организация мероприятий на развитие психологической компетентности участников 

образовательных отношений (администрации, педагогов, родителей (законных 

представителей), учащихся): психологическое просвещение и консультирование по 

проблемам обучения, воспитания и развития учащихся. 

5. Организация психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности 

образовательной среды. 

6. Взаимодействие с педагогическим коллективом (классными руководителями, 

администрацией, психолого-педагогическим консилиумом, советом профилактики), с 
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образовательными организациями, учреждениями и организациями здравоохранения и 

социальной защиты населения по созданию условий для сохранения и укрепления 

психологического и психического здоровья учащихся, оказание им психологической 

поддержки, содействие в трудных жизненных ситуациях. 

Планируемые результаты: 

1. Получение объективной информации о состоянии и динамике психологического 

развития учащихся. 

2. Своевременное выявление и поддержка детей с проблемами в обучении и развитии, 

социальной адаптации, одаренных детей, детей с ОВЗ. 

3. Позитивная динамика результативности коррекционно-развивающих, 

профилактических программ. 

4. Повышение психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений. 

5. Повышение психологической комфортности и безопасности образовательной среды 

 



 

 

Формы 

сопровождения 

Направление и 

содержание 

деятельности 

Участники 

сопровождения 

(возрастная 

категория) 

Уровень 

сопровождения 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностика 

1. Наблюдение за 

учащимися. 

Учащиеся 1, 5-х 

классов 

Уровень класса 

2. Диагностика 

готовности к обучению в 

школе. 

Учащиеся 1-х 

классов 

Уровень класса 

3. Первичная (входная) 

диагностика учащихся с 

ОВЗ 

Учащиеся с ОВЗ Индивидуальный 

Консультирование 

1. Консультирование по 

результатам диагностики. 

Классные 

руководители и 

родители учащихся 

1-х классов 

Индивидуальный 

2. Консультирование по 

вопросам обучения 

учащихся с ОВЗ по 

АООП. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

родители учащихся 

с ОВЗ 

Индивидуальный 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с низким 

уровнем готовности к 

школе. 

Учащиеся 1-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

Индивидуальный 

2. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК и 

АООП. 

Учащиеся с ОВЗ Групповой, 

индивидуальный 

Просвещение 

1. Родительское собрание 

«Успешность адаптации 

первоклассников» 

Родители учащихся 

1-х классов 

Уровень 

класса/параллели 

2. Родительское собрание 

«Трудности адаптации 

пятиклассников» 

Родители учащихся 

5-х классов 

Уровень 

класса/параллели 

3. Проведение 

информационно-

разъяснительной 

кампании с родителями и 

мотивационной работы с 

обучающимися по 

вопросам проведения 

СПТ. 

Родители и 

учащиеся 7 – 11-х 

классов 

Групповой 

4. Выступление для 

педагогов по вопросам 

организации и проведения 

Классные 

руководители 7 – 

11-х классов 

Групповой 
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СПТ в 2022 году. 

Профилактика 

1. Адаптационные занятия 

для учащихся «Я – 

школьник» 

Учащиеся 1-х 

классов 

Уровень класса 

2. Адаптационные занятия 

для учащихся «Первый 

раз в пятый класс!». 

Учащиеся 5-х 

классов 

Уровень класса 

3. Разработка и 

распространение буклетов 

с рекомендациями для 

родителей «Ваш ребенок 

первоклассник 

(пятиклассник)» 

Родители учащихся 

1, 5-х классов 

Уровень класса 

4. Работа с социальными 

паспортами классов и 

школы. 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

Уровень ОО 

5. Оформление стенда 

«Ваш ребенок пошел в 

школу»  

Родители учащихся 

1-х классов  

Уровень ОО 

Организационно-

методическая 

работа и 

экспертиза 

1. Работа с личными 

делами учеников с ОВЗ, 

протоколами 

обследования детей-

инвалидов. Составление 

банка данных детей с 

ОВЗ. 

Учащиеся 1, 5-х 

классов 

Уровень класса 

2. Обработка результатов 

диагностики, анализ карт 

наблюдения за 

учащимися. 

Учащиеся 1, 5-х 

классов 

Уровень класса 

3. Составление 

заключения по 

результатам диагностики. 

Учащиеся 1-х 

классов, учащиеся 

с ОВЗ 

Уровень класса 

4. Заполнение 

индивидуальных карт 

психологического 

развития учащихся с ОВЗ 

Учащиеся с ОВЗ Уровень класса 

5. Разработка плана 

психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся 

с ОВЗ. 

Учащиеся с ОВЗ Уровень класса 

6. Составление банка 

данных семей, 

требующих особого 

внимания (опекунские и 

приемные семьи; семьи, 

находящиеся в СОП и др.) 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

Уровень ОО 

7. Работа в личном Учащиеся 7 – 11-х Уровень класса 
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кабинете ответственного 

за СПТ. 

классов 

ОКТЯБРЬ 

Диагностика 

1. Диагностика адаптации 

учащихся 5-х классов к 

новым условиям 

обучения. 

Учащиеся 5-х 

классов 

Уровень класса 

2. Диагностика адаптации 

учащихся 1-х классов к 

обучению в школе. 

Учащиеся 1-х 

классов 

Уровень класса 

3. Анкетирование 

классных руководителей 

на предмет 

эмоционального 

благополучия 

обучающихся в школе. 

Классные 

руководители 1 – 

6-х классов  

Групповой 

4. Анкетирование 

классных руководителей с 

целью выявления 

учащихся находящихся в 

кризисном состоянии, 

учащихся с 

суицидальным 

поведением. 

Классные 

руководители 7 – 

11-х классов 

Групповой 

5. Социально-

психологическое 

тестирование (Приказ 

Облкомобразования № 

495 от 20.07.2022 г.)  

Учащиеся 7 - 11-х 

классов 

Уровень класса 

6. Углубленная 

диагностика 

эмоционального 

благополучия 

обучающихся по 

результатам 

анкетирования классных 

руководителей. 

Учащиеся 1 - 11-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

анкетирования 

классных 

руководителей) 

Индивидуальный 

Консультирование 

1. Консультирование по 

результатам диагностики. 

Классные 

руководители и 

родители учащихся 

1, 5-х классов 

Индивидуальный 

2. Консультирование по 

результатам углубленной 

диагностики. 

Классные 

руководители и 

родители учащихся 

1 - 4-х классов 

Индивидуальный 

3. Консультирование по 

вопросам обучения 

учащихся с ОВЗ по 

АООП. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

родители учащихся 

Индивидуальный 
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с ОВЗ 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия для 

учащихся 5-х классов с 

трудностями в адаптации 

к новым условиям 

обучения. 

Учащиеся 5-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

Групповой 

2. Коррекционно-

развивающие занятия для 

учащихся 1-х классов с 

трудностями в адаптации 

к школе. 

Учащиеся 1-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

Групповой 

3. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК и 

АООП. 

Учащиеся с ОВЗ Групповой, 

индивидуальный 

Просвещение 

1. Семинар для учителей 

«Ребенок с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Учителя начальных 

классов, 

работающие с 

детьми с ОВЗ 

Групповой 

2. Родительские собрания 

по запросам 

Родители учащихся 

1 - 11-х классов  

(по запросам) 

Уровень класса 

3. Размещение в 

социальных сетях 

памятки для подростков 

«Формула твоей 

безопасности» 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Уровень ОО 

Профилактика 

1. Проведение 

интерактивных занятий 

по первичной 

профилактике 

употребления ПАВ среди 

детей: 

«Тайна едкого дыма» 

Учащихся 4-6-х 

классов 

Групповой 

2. Практикум для 

учащихся «Как вести себя 

в сети Интернет. Об 

информационно-

психологической 

безопасности» ко Дню 

Интернета. 

Учащиеся 7-9-х 

классов 

Уровень класса 

3. Профилактическая 

работа с учащимися 

«группы риска», 

учащимися, состоящими 

на проф.учете (по 

программе психолого-

Учащиеся «группы 

риска», учащиеся, 

состоящие на 

проф.учете 

Индивидуальный 
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педагогического 

сопровождения) 

Организационно-

методическая 

работа и 

экспертиза 

1. Обработка результатов 

диагностики. 

Учащиеся 1, 5-х 

классов 

Уровень класса 

2. Составление 

заключения по 

результатам диагностики. 

Учащиеся 1, 5-х 

классов 

Уровень класса 

3. Работа в личном 

кабинете ответственного 

за СПТ 

Учащиеся 7-11-х 

классов 

Уровень класса 

НОЯБРЬ 

Диагностика 

1. Диагностика адаптации 

учащихся 1-х классов к 

обучению в школе. 

Учащиеся 1-х 

классов 

Уровень класса 

2. Диагностика адаптации 

учащихся 10-х классов 

при переходе в старшее 

звено школы. 

Учащиеся 10-х 

классов 

Уровень класса 

3. Диагностика уровня 

толерантности  

Учащиеся 9-10-х 

классов 

Уровень класса 

4. Диагностика 

эмоционального 

благополучия 

обучающихся 

(мониторинг факторов 

риска суицидального 

поведения) 

Учащиеся 7-11-х 

классов  

Групповой 

5. Углубленная 

диагностика 

эмоционального 

неблагополучия. 

Учащиеся 7 – 11-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

Индивидуальный 

Консультирование 

1. Консультирование по 

результатам диагностики. 

Классные 

руководители 

учащихся 1-11-х 

классов 

Индивидуальный 

2. Консультирование по 

результатам социально-

психологического 

тестирования. 

Классные 

руководители, 

учащиеся, 

родители 7 – 11-х 

классов 

Индивидуальный 

3. Консультирование 

учащихся с целью 

подтверждения 

(отсутствия) кризисного 

состояния. 

Учащиеся 7 – 11-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

Индивидуальный 

4. Консультирование с 

целью обсуждения 

стратегий сопровождения 

учащихся, c 

Педагоги, 

родители, 

учащиеся 7-11-х 

классов «группы 

Индивидуальный 
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эмоциональным 

неблагополучием, 

склонностью к 

суицидальному 

поведению. 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия для 

учащихся 1-х классов с 

трудностями в адаптации 

к школе. 

Учащиеся 1-х 

классов «группы 

риска»(по 

результатам 

диагностики) 

Групповой 

2. Коррекционно-

развивающие занятия для 

учащихся с трудностями в 

обучении. 

Учащиеся 1-11-х 

классов «группы 

риска»(по 

результатам 

диагностики) 

Групповой 

3. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК и 

АООП. 

Учащиеся с ОВЗ Групповой, 

индивидуальный 

Просвещение 

1. Разработка и 

распространение памяток 

для родителей на тему: 

«Профилактика 

вовлечения подростков в 

деятельность 

запрещенных 

религиозных 

объединений, 

экстремистских движений 

и террористических 

организаций» 

Родители учащихся 

7-11-х классов 

Уровень ОО 

2. Разработка и 

распространение 

рекомендаций для 

родителей: «Маркеры 

суицидального поведения. 

Как действовать 

родителям» 

Родители учащихся 

5 – 11-х классов 

Уровень ОО 

3. Правовой ликбез 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

проявления экстремизма». 

Учащиеся 8 – 9-х 

классов 

Групповой 

4. Распространение 

памятки для родителей по 

оказанию 

психологической помощи 

детям и подросткам в 

Родители 5 – 11-х 

классов 

Уровень ОО 
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кризисном состоянии. 

Профилактика 

1. Мониторинг аккаунтов 

учащихся в социальных 

сетях на предмет 

экстремистских, 

суицидальных тенденций, 

вовлеченности в 

криминальные движения 

(картинки, призывы, 

статусы и пр.) 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Уровень ОО 

2. Профилактическое 

занятие «Стресс и 

стрессоустойчивость» 

(кинотренинг) 

Учащиеся 8 – 9-х 

классов 

Групповой 

3. Профилактическое 

занятие «Уроки 

толерантности» 

Учащихся 6-7-х 

классов  

Групповой 

4. Психологическая игра 

«Свой среди своих» 

Учащиеся 9-11-х 

классов 

Групповой 

Организационно-

методическая 

работа и 

экспертиза 

1. Обработка результатов 

диагностики. 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Уровень класса 

2. Составление 

заключения по 

результатам диагностики. 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Уровень класса 

3. Работа в личном 

кабинете ответственного 

за СПТ. 

Учащиеся 7-11-х 

классов 

Индивидуальный 

4. Составление программ 

персонифицированного 

сопровождения 

обучающихся по 

результатам СПТ. 

Учащиеся 7-11-х 

классов «группы 

риска» по 

результатам СПТ 

Индивидуальный 

5. Составление 

программы 

индивидуального 

сопровождения учащихся 

с признаками 

эмоционального 

неблагополучия и 

склонностью к 

суицидальному и 

саморазрушающему 

поведению (при 

необходимости) 

Учащиеся «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

Индивидуальный 

ДЕКАБРЬ 

Диагностика 

1. Диагностика на 

выявление рисков 

буллинга, 

психологического 

Классные 

коллективы 5 – 9-х 

классов  

Уровень класса 
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климата классного 

коллектива, проблем 

межличностной 

коммуникации. 

2. Углубленная 

диагностика 

обучающихся, попавших 

в «группу риска» по 

результатам СПТ, 

диагностике 

эмоционального 

благополучия. 

Учащиеся 7-11-х 

классов «группы 

риска» по 

результатам СПТ, 

диагностике 

эмоционального 

благополучия. 

Индивидуальный 

Консультирование 

1. Консультирование по 

результатам диагностики 

классных коллективов. 

Классные 

руководители 1 – 

11-х классов 

Индивидуальный 

2. Консультирование по 

результатам углубленной 

диагностики. 

Классные 

руководители, 

учащиеся, 

родители 7 – 11-х 

классов 

Индивидуальный 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия для 

учащихся с проблемами в 

общении по развитию 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников (по 

запросам) 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностики, по 

запросам) 

Групповой 

2. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК и 

АООП. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов с ОВЗ 

Групповой 

Просвещение 

1. Психологическое 

занятие «Конфликт – друг 

или враг» 

Учащиеся 5-7-х 

классов (по запросу 

классных 

руководителей) 

Уровень класса 

2. Размещение на 

страницах в социальных 

сетях памятки 

«Эмоциональное, 

физическое или 

психологическое насилие. 

Куда обратиться за 

помощью?» 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Уровень ОО 

3. Выступление для 

педагогов по результатам 

социально-

Классные 

руководители 7 – 

11-х классов 

Уровень ОО 
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психологического 

тестирования и 

организации 

профилактической работы 

в классах. 

Профилактика 

1. Разработка и 

распространение памятки 

для педагогов «Как 

избежать травли в 

классе», рекомендаций 

родителям «Как помочь 

своему ребенку наладить 

взаимоотношения в 

классе», буклета 

учащимся «Правила, 

которые помогут тебе в 

общении». 

Педагоги, 

учащиеся 1 – 11-х 

классов и их 

родители  

Уровень ОО 

2. Тренинг сплочения 

классных коллективов. 

Классные 

коллективы 1 – 11-

х классов (по 

результатам 

диагностики 

классов). 

Уровень класса 

3. Профилактическое 

занятие «Риск и 

рискованное поведение» 

Учащиеся 9-11-х 

классов 

Уровень класса 

4. Профилактическая 

работа по программам 

персонифицированного 

сопровождения по 

результатам СПТ. 

Учащиеся 7-11-х 

классов «группы 

риска» по 

результатам СПТ 

Индивидуальный 

Групповой 

5. Проведение 

интерактивных занятий 

по первичной 

профилактике 

употребления ПАВ среди 

детей: 

«Опасное погружение» 

Учащихся 4-6-х 

классов 

Групповой 

Организационно-

методическая 

работа и 

экспертиза 

1. Обработка результатов 

диагностики. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Уровень класса 

2. Составление 

заключения по 

результатам диагностики. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Уровень класса 

3. Участие в работе 

Совета профилактики, 

работа с учащимися 

«группы риска», 

учащимися состоящими 

на проф. учетах (по 

отдельному плану). 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов «группы 

риска», учащиеся 

состоящие на проф. 

учетах 

Уровень ОО 
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4. Работа в личном 

кабинете ответственного 

за СПТ 

Учащиеся 7-11-х 

классов 

Уровень класса 

ЯНВАРЬ 

Диагностика 

1. Мониторинг УУД 

учащихся (по запросам) 

Учащиеся 1-5-х 

классов 

Уровень класса 

2. Скрининг диагностика 

общей одаренности 

учащихся (по запросам, 

совместно с классными 

руководителями). 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Уровень класса 

Консультирование 

1. Консультирование 

учителей по вопросам 

организации обучения, 

формирования и развития 

способностей учащихся, 

поддержки одаренных 

детей, участников 

олимпиадного движения 

(по запросам) 

Учителя 5-11-х 

классов 

Групповой 

2. Консультирование по 

результатам диагностики 

и мониторинга УУД. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

родители учащихся 

1 – 11-х классов 

Индивидуальный 

3. Консультирование по 

вопросам динамики 

обучения учащихся с ОВЗ 

по АООП. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

родители учащихся 

с ОВЗ 

Индивидуальный 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия для 

учащихся с проблемами в 

общении по 

формированию 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов «группы 

риска» (по 

запросам, по 

результатам 

диагностики) 

Групповой 

2. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК и 

АООП. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов с ОВЗ 

Групповой, 

индивидуальный 

Просвещение 

1. Семинар для классных 

руководителей «Маркеры 

самоповреждающего и 

Классные 

руководители 5 – 

11-х классов 

Групповой 



 

 
 
 
 
 

125 
 

суицидального поведения. 

Как действовать 

педагогу» 

2. Размещение в 

социальных сетях 

памятки «Твоя 

психологическая 

безопасность» 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Уровень ОО 

Профилактика 

1. Профилактическое 

занятие «Я – подросток. 

Меня волнует…» 

Учащиеся 7, 8-х 

классов 

Групповой 

2. Профилактическая 

работа по программам 

персонифицированного 

сопровождения 

обучающихся  по 

результатам СПТ. 

Учащиеся 7-11-х 

классов «группы 

риска» по 

результатам СПТ 

Индивидуальный 

Групповой 

3. Профилактическое 

занятие «Мат – грязные 

слова» 

Учащиеся 7, 8-х 

классов  

Групповой 

Организационно-

методическая 

работа и 

экспертиза 

1. Обработка результатов 

диагностики. 

Учащиеся 5 – 11-х 

классов 

Уровень класса 

2. Составление 

заключения по 

результатам диагностики. 

Учащиеся 5 – 11-х 

классов 

Уровень класса 

3. Участие в работе 

Совета профилактики, 

работа с учащимися 

«группы риска», 

учащимися состоящими 

на проф. учетах (при 

необходимости) 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов «группы 

риска», учащиеся 

состоящие на проф. 

учетах 

Уровень ОО 

ФЕВРАЛЬ 

Диагностика 

1. Диагностика 

комфортности и 

безопасности 

образовательной среды 

школы. 

Педагоги, 

учащиеся 1 – 11-х 

классов и их 

родители 

Уровень ОО 

2. Диагностика 

эмоционального 

выгорания педагогов. 

Педагоги школы Групповой 

Консультирование 

1. Консультирование по 

результатам диагностики 

комфортности и 

безопасности 

образовательной среды 

школы. 

Педагогический 

коллектив школы 

Групповой 

2. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по результатам 

Учителя 1 – 11-х 

классов 

Индивидуальный 
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диагностики 

эмоционального 

выгорания. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия для 

учащихся с проблемами в 

поведении по коррекции 

конфликтного, 

агрессивного поведения 

(по необходимости). 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов «группы 

риска»(по 

результатам 

диагностики) 

Групповой 

2. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК и 

АООП. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов с ОВЗ 

Групповой, 

индивидуальный 

Просвещение 

1. Беседа-практикум с 

учащимися «Как 

психологически 

подготовиться к 

прохождению итогового 

собеседования по 

русскому языку» 

(рекомендации) 

Учащиеся 9-х 

классов 

Уровень класса 

2. Разработка и 

распространение 

рекомендаций для 

родителей «Как помочь 

детям подготовиться к 

устному собеседованию в 

9 классе» 

Родители учащихся 

9-х классов 

Уровень класса 

Профилактика 

1. Разработка и 

распространение памятки 

для педагогов «Стратегии 

педагогической работы с 

детьми «группы риска» по 

подготовке к ГИА, ВПР», 

рекомендаций родителям 

«Как помочь ребенку 

справиться со стрессом 

перед ГИА (ВПР)»; 

буклет учащимся «Как 

управлять своими 

эмоциями во время 

проведения ГИА (ВПР). 

Скорая помощь в 

стрессовой ситуации». 

Педагоги, 

учащиеся 4 – 11-х 

классов и их 

родители 

Уровень ОО 

2. Профилактическая 

работа по программам 

персонифицированного 

Учащиеся 7-11-х 

классов «группы 

риска» по 

Индивидуальный 

Групповой 
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сопровождения 

обучающихся  по 

результатам СПТ. 

результатам СПТ 

3. Классный час «Ты не 

один» 

Учащиеся 6 -7 

классов 

Групповой 

4. Разработка и 

распространение памятки 

педагогам «Как не сгореть 

на работе». 

Учителя 1 – 11-х 

классов 

Групповой 

5. Психологическое 

занятие «Жизненные 

ценности» 

Учащиеся 7 – 8-х 

классов 

 

Организационно-

методическая 

работа и 

экспертиза 

1. Обработка результатов 

диагностики. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Уровень класса 

2. Составление 

заключения по 

результатам диагностики. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Уровень класса 

3. Участие в работе 

Совета профилактики, 

работа с учащимися 

«группы риска», 

учащимися состоящими 

на проф. учетах (при 

необходимости). 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов «группы 

риска», учащиеся 

состоящие на проф. 

учетах 

Уровень ОО 

4. Разработка 

рекомендаций по 

проектированию 

комфортной и безопасной 

образовательной среды. 

Педагоги, 

учащиеся 1 – 11-х 

классов и их 

родители 

Уровень ОО 

МАРТ 

Диагностика 

1. Диагностика 

готовности учащихся к 

выбору профессии. 

Учащиеся 9, 11-х 

классов 

Уровень класса 

2. Углубленная 

диагностика 

профессиональных 

предпочтений, интересов, 

склонностей, личностных 

особенностей 

старшеклассников. 

Учащиеся 9, 11-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

скрининг 

диагностики) 

Индивидуальный 

3. Диагностика 

психологической 

готовности к ОГЭ/ЕГЭ 

Учащиеся 9, 11-х 

классов 

Уровень класса 

Консультирование 

1. Консультирование по 

результатам диагностики. 

Классные 

руководители, 

учащиеся 9, 11-х 

классов 

Индивидуальный 
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2. Профконсультирование 

учащихся вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

личностным проблемам, 

возникающим в процессе 

профессионального 

самоопределения (по 

запросам) 

Учащиеся 9 – 11-х 

классов 

Индивидуальный 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися по усвоению 

приемов запоминания, 

освоения способов 

совладения с тревогой, 

актуализации внутренних 

ресурсов (при 

необходимости). 

Учащиеся 9, 11-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

Групповой 

2. Коррекционно-

развивающие занятия для 

учащихся с проблемами в 

поведении по коррекции 

конфликтного, 

агрессивного поведения 

(при необходимости). 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов«группы 

риска»(по 

результатам 

диагностики) 

Групповой 

3. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК и 

АООП. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов с ОВЗ 

Групповой, 

индивидуальный 

Просвещение 

1. Видео-курс «Дороги, 

которые мы выбираем». 

Учащиеся 9-х 

классов 

Уровень класса 

2. Видео-курс 

«Профессии будущего – 

кем мне стать?». 

Учащиеся 11-х 

классов 

Уровень класса 

3. Разработка и 

распространение памятки 

для учащихся 9-х классов 

«Секреты выбора 

профессии», для 

учащихся 11-х классов «5 

шагов осознанного 

выбора профессии», 

рекомендации родителям 

«7 советов родителям о 

профессиональном 

самоопределении детей», 

буклет для классных 

руководителей «Как 

Классные 

руководители, 

учащиеся 9, 11-х 

классов и их 

родители 

Уровень класса 
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помочь учащимся в 

выборе профессии?». 

4. Размещение в 

социальных сетях 

памятки для учащихся 

«Как противостоять 

интернет-рискам и как 

самому защитить себя» 

Учащиеся 5 – 11-х 

классов 

Уровень ОО 

Профилактика 

1. Психологическое 

занятие «Кризис: выход 

есть!» 

Учащиеся 10-х 

классов 

Групповой 

2. Мониторинг аккаунтов 

учащихся в социальных 

сетях на предмет 

экстремистских, 

суицидальных тенденций, 

вовлеченности в 

криминальные движения 

(картинки, призывы, 

статусы и пр.) 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Уровень ОО 

3. Выступление для 

родителей выпускников 

11-х классов на тему: 

«Создание благоприятной 

атмосферы и снижение 

напряженности в семье в 

период подготовки и 

сдачи экзаменов» (в 

рамках акции «ЕГЭ для 

родителей») 

Родители учащихся 

11-х классов 

Уровень класса 

4. Профилактическая 

работа по программам 

персонифицированного 

сопровождения 

обучающихся  по 

результатам СПТ. 

Учащиеся 7-11-х 

классов «группы 

риска» по 

результатам СПТ 

Индивидуальный 

Групповой 

Организационно-

методическая 

работа и 

экспертиза 

1. Обработка результатов 

диагностики. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Уровень класса 

2. Составление 

заключения по 

результатам диагностики. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Уровень класса 

3. Разработка стратегий 

психолого-

педагогической 

поддержки учащихся при 

подготовке к ГИА, ВПР 

(по результатам 

Учащиеся 4, 9, 11-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

Индивидуальный 
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диагностики) 

4. Работа в составе ППк, 

подготовка 

представлений на 

учащихся для 

прохождения ПМПК (при 

необходимости) 

Учащиеся, 

рекомендованные 

для представления 

на ПМПК и их 

родители 

Индивидуальный 

АПРЕЛЬ 

Диагностика 

1. Диагностика 

готовности учащихся 4-х 

классов к переходу в 

среднее звено школы. 

Учащиеся 4-х 

классов 

Уровень класса 

2. Диагностика 

эмоционального 

благополучия 

обучающихся 

(мониторинг факторов 

риска суицидального 

поведения) 

Учащиеся 7-11-х 

классов  

Групповой 

3. Углубленная 

диагностика 

эмоционального 

благополучия. 

Учащиеся 7 – 11-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

Индивидуальный 

4. Диагностика учащихся 

с проблемами в освоении 

ООП для представления 

на ПМПК (при 

необходимости) 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов с 

проблемами в 

освоении ООП ОО 

Индивидуальный 

Консультирование 

1. Консультирование по 

результатам диагностики. 

Классные 

руководители и 

родители учащихся 

4-х классов 

Индивидуальный 

2. Консультирование 

учащихся с целью 

подтверждения 

(отсутствия) кризисного 

состояния. 

Учащиеся 7 – 11-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

Индивидуальный 

3. Консультирование по 

результатам углубленной 

диагностики. 

Учащиеся 7 – 11-х 

классов «группы 

риска» и их 

родители 

Индивидуальный 

4. Консультирование по 

результатам диагностики 

учащихся 

рекомендованных для 

представления на ПМПК 

(при необходимости) 

Классные 

руководители, 

родители учащихся 

1 – 11-х классов с 

проблемами в 

освоении ООП ОО 

Индивидуальный 

Коррекционно-

развивающая 

1. Коррекционно-

развивающие занятия для 

Учащиеся 7 – 11-х 

классов «группы 

Индивидуальный 
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работа учащихся с выявленным 

кризисным состоянием 

(при необходимости). 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

2. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК и 

АООП. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов с ОВЗ 

Групповой, 

индивидуальный 

Просвещение 

1. Родительское собрание 

на тему: 

«Предупреждение 

суицида среди детей. 

Помощь родителей по 

преодолению трудностей 

ребенка» (по запросу 

классных руководителей). 

Родители учащихся 

7 – 11-х классов 

Уровень класса 

2. Беседы с учащимися по 

теме: «Как помочь другу, 

если все плохо?» (по 

запросу классных 

руководителей) 

Учащиеся 7 – 11-х 

классов 

Уровень класса 

3. Разработка и 

распространение памяток 

для учащихся по темам 

«Что нужно знать о 

кибербуллинге?», «Как 

сделать интернет-

общение безопасным и 

комфортным». 

Учащиеся 5 – 11-х 

классов 

Уровень ОО 

Профилактика 

1. Практические занятия 

для учащихся «Как 

помочь четверокласснику 

справиться с волнением 

на ВПР». 

Учащиеся 4-х 

классов 

Уровень класса 

2. Тренинг для учащихся 

«Уверенно сдаем ГИА» 

Учащиеся 9, 11-х 

классов  

Групповой 

3. Психологическое 

занятие «Мужчина и 

женщина» 

Учащиеся 10 – 11-х 

классов 

Групповой 

4. Профилактическая 

работа по программам 

персонифицированного 

сопровождения 

обучающихся  по 

результатам СПТ. 

Учащиеся 7-11-х 

классов «группы 

риска» по 

результатам СПТ 

Индивидуальный 

Групповой 

Организационно-

методическая 

работа и 

экспертиза 

1. Обработка результатов 

диагностики. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Уровень класса 

2. Составление 

заключения по 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Уровень класса 
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результатам диагностики. 

3. Участие в работе 

Совета профилактики, 

работа с учащимися 

«группы риска», 

учащимися состоящими 

на проф. учетах (по 

отдельному плану). 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов «группы 

риска», учащиеся 

состоящие на проф. 

учетах 

Уровень ОО 

4. Работа в составе ППк 

(при необходимости) 

Классные 

руководители, 

родители учащихся 

1 – 11-х классов с 

проблемами в 

освоении ООП ОО 

Уровень ОО 

МАЙ 

Диагностика 

1. Диагностика учащихся 

«группы риска» с целью 

оценки эффективности 

психологического 

сопровождения и снятия с 

психологического учета. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов «группы 

риска»  (по 

результатам 

диагностических 

обследований в 

течение года) 

Групповой 

2. Диагностика учащихся 

с ОВЗ с целью оценки 

динамики их развития за 

учебный год. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов с ОВЗ 

Индивидуальный 

Консультирование 

1. Консультирование по 

результатам диагностики 

учащихся «группы 

риска». 

Классные 

руководители, 

учащихся 1 – 11-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностических 

обследований в 

течение года) и их 

родителей 

Индивидуальный 

2. Консультирование по 

результатам диагностики 

учащихся с ОВЗ. 

Классные 

руководители, 

учащихся 1 – 11-х 

классов с ОВЗ и их 

родителей 

Индивидуальный 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Коррекционно-

развивающие занятия для 

учащихся с выявленным 

кризисным состоянием 

(при необходимости). 

Учащиеся 7 – 11-х 

классов «группы 

риска» (по 

результатам 

диагностики) 

Индивидуальный 

2. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ в 

соответствии с 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов с ОВЗ 

Групповой, 

индивидуальный 
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рекомендациями ПМПК и 

АООП. 

Просвещение 

1. Родительское собрание 

для родителей 

дошкольников 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе» (по 

запросу) 

Родители учащихся 

будущих 1-х 

классов 

Групповой 

2. Беседа с учащимися 

«Тайм-менеджмент при 

подготовке к экзаменам» 

Учащиеся 9, 11-х 

классов 

Групповой 

3. Просветительская 

акция в поддержку 

Детского телефона 

доверия «Турнир 

доверия» 

Учащиеся 8-х 

классов 

Групповой 

Профилактика 

1. Психологическое 

занятие «Собираемся в 

дорогу», или как 

подготовить 

четвероклассников к 

переходу на новый 

уровень образования. 

Учащиеся 4-х 

классов 

Групповой 

2. Психологическая игра 

«Копилка возможностей» 

Учащиеся 4-6-х 

классов 

Групповой 

3. Профилактическая 

работа по программам 

персонифицированного 

сопровождения 

обучающихся  по 

результатам СПТ. 

Учащиеся 7-11-х 

классов «группы 

риска» по 

результатам СПТ 

Индивидуальный 

Групповой 

4. Практические занятия 

для учащихся с 

повышенным уровнем 

тревоги «Сдать ГИА?! – 

Легко! или Как 

противостоять стрессу на 

экзамене?». 

Учащиеся 9, 11-х 

классов 

Групповой 

Организационно-

методическая 

работа и 

экспертиза 

1. Обработка результатов 

диагностики. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Уровень класса 

2. Составление 

заключения по 

результатам диагностики. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Уровень класса 

3. Участие в работе 

Совета профилактики, 

работа с учащимися 

«группы 

риска»,учащимися 

состоящими на проф. 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов «группы 

риска», учащиеся 

состоящие на проф. 

учетах 

Уровень ОО 
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учетах (по отдельному 

плану). 

4. Разработка 

индивидуальных 

маршрутов развития 

учащихся с присвоенным 

статусом «ребенок с ОВЗ» 

на будущий учебный год 

(при необходимости) 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов с 

присвоенным 

статусом «ребенок 

с ОВЗ» 

Индивидуальный 

 

 

8. План работы ШИБЦ МКОУ «Нехаевская СШ» 
 

I. ЦЕЛИ школьной библиотеки на 2022- 2023 учебный год:  

1. Формирование фондов;  

2. Обслуживание пользователей; 

 3. Повышение квалификации;  

4. Пополнение материально-технической базы.  

 

II. ЗАДАЧИ: 1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой по ФГОС.  

2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря.  

3. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

 4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы.  

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни.  

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом.  

7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.  

 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ:  

- Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя.  

- Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе.  

- Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.  

- Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных 

в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам.  

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ:  

•Информационно-библиографическое  

•Массовая работа  

•Работа с фондом  

•Внедрение новых информационных технологий  

•Повышение квалификации 
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№п/п Число Содержание работы Класс 

  I.Работа с фондом учебной литературы  

1.  Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2022-2023 

учебный год. 

 

 

2.  Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки; 

б) составление совместно с учителями-предметниками 

заказа на учебники с учётом их требований; 

в) формирование общешкольного заказа на учебники на 

2022-2023 учебный год; 

г) осуществление контроля над выполнением 

сделанного заказа; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году для обучающихся 

и родителей; 

е) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

 

 

3.  Составление отчётных документов, диагностика уровня 

обеспеченности обучающихся учебниками и другой 

литературой 

 

4.  Приём и выдача учебников (по графику)  

5.  Информирование учителей и обучающихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

 

6.  Выставка учебников и учебных пособий, предлагаемых 

Центром учебно-методической литературы, 

формирование заказа учебных пособий, контроль за 

осуществлением исполнения заказа. 

 

7.  Списание с учётом ветхости и смены программ  

  II. Работа с фондом художественной литературы  

1.  Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по требованию) 

 

2.  Выдача изданий читателям  

3.  Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

 

4.  Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

 

5.  Ведение работы по сохранности фонда  

6.  Создание и поддержка комфортных условий для  
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читателей. 

 

7.  Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся 

 

8.  Периодическое списание фонда с учётом ветхости  

  IV. Работа с читателями  

1.  Обслуживание читателей на абонементе  

2.  Рекомендательные беседы при сдаче книг  

  V. Работа с педагогическим коллективом 
 

 

 

1. 

  

Рекомендательные беседы о новых изданиях, 

поступивших в библиотеку 

 

2.  Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, журналах и газетах 

 

3.  Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. Оказание помощи педагогическому 

коллективу в поиске информации. 

 

  VI. Работа с учащимися школы 

 

 

1.  Обслуживание пользователей согласно расписанию 

работы библиотеки. 

Формирование информационно-библиографической 

культуры. 

 

 

 

2.  Проведение беседы с вновь записавшимися 

пользователями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной периодики 

 

 

3.  Рекомендации художественной литературы и 

периодических изданий согласно возрастным 

категориям каждого пользователя библиотеки 

 

 

 

   

 

Книжные выставки и обзоры по Памятным датам в 

2022-23 гг. 

 

1.  

 

 

 

сентябрь 

 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта самая новая памятная дата России, 

установленная федеральным законом «О днях воинской 

славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с 

трагическими событиями в Беслане... 

210 лет со дня Бородинского сражения (День воинской 

славы России)  

10 сентября - 150 лет со дня рождения русского 
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писателя, путешественника и этнографа Владимира 

Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) «Встречи в тайге», 

«Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю». 

11 сентября- 140 лет со дня рождения Б. Житкова, 

детского писателя (1882-1938) 

 

 октябрь 

 

 

 

 

 

 

Международный день учителя. 2023 год - год 

педагога и наставника в России 

Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти 

павших на полях сражений во всех войнах. Появился по 

инициативе поэта Расула Гамзатова 

8 октября - 130 лет со дня рождения русской поэтессы 

Марины Цветаевой (1892-1941) 

Международный день школьных библиотек (четвёртый 

понедельник октября) 

31 октября - 120 лет со дня рождения русского 

писателя Евгения Андреевича Пермяка (н. ф. Виссов) 

(1902–1982). 

 

 ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

День народного единства. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 г.) 

 

6 ноября - 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, писателя (1852-1912) 

835 лет (1187) со времени написания поэмы «Слово о 

полку Игореве» 

 

День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 

г. Отмечается в последнее воскресенье ноября.) 

 

 

 

 09.12 

 

 

 

12.12 

 

12.12 

 

 

 

День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 

24 октября 2007 года) 

 

 

День Конституции Российской Федерации 

 

День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на 

ум». Существовал обычай в первый день декабря, по 

старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, 

так называемым мастерам грамоты) 

22 декабря - 85 лет со дня рождения детского писателя 

Э. Успенского (1937 - 2018) 

 

 

 

 

 

 

 январь 

 

 

 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

10 января - 205 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Константиновича Толстого (1817–

1875). «Князь Серебряный», «Колокольчики мои…: 
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стихи», «О, отпусти меня снова, Создатель, на землю…: 

стихи о Боге» 

 

День воинской славы России. День снятия блокады 

Ленинграда (1944) 
 

25 января - 85 лет со дня рождения русского поэта, 

актёра Владимира Семёновича Высоцкого (1938–1980) 

30 января - 100 лет со дня рождения Л. Гайдая, 

режиссёра, сценариста (1923-1993) 

  

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

02.02- 80 лет Победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве (1943) 

4 февраля - 150 лет со дня рождения М. Пришвина, 

писателя (1873-1954) 

8 февраля - 195 лет со дня рождения Ж. Верна, 

французского писателя (1828-1905) 

15.02- День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. В этот день, 

15 февраля 1989 года, последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана.  

 

23.02- День защитника Отечества 

 

 Март 

 
  

Неделя детской и юношеской книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

 

12 марта - 110 лет со дня рождения С. Михалкова, 

поэта, драматурга (1913-2009) 

 

 

  

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

02.04- Международный день детской 

книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х.-К. 

Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге — IBBY) 

 

12 апреля - 200 лет со дня рождения русского 

драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823–1886) 

 

12.04- Памятная дата России: День 

космонавтики установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование 
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полета человека в космос. Всемирный день авиации и 

космонавтики с 2011 года он носит еще одно название 

- Международный день полета человека в космос. 

 

 Май 

 

 

7 мая - 120 лет со дня рождения русского советского 

поэта и переводчика Николая Алексеевича 

Заболоцкого (1903–1958) 

 

09.05- День воинской славы России: День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год). 

 

День славянской письменности и культуры 
 

28 мая - 150 лет со дня рождения русской 

писательницы, выдающегося мастера исторического 

романа Ольги Дмитриевны Форш  (1873 - 1961).  

 

  Массовые мероприятия  

1. Сентябрь 

 

 

 

 

 

Выставка- экскурсия учебно–методической и 

художественной литературы:  

- Кто в книжках живёт.. 

 

- Как найти книгу в библиотеке. 

 

100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) 

К.И. Чуковский 

50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

 

С 1 по 
6 класс 
 

2.  Октябрь 190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-21 марта 

1833 года вышло в свет первое полное издание романа) 

8-9 кл. 

3. В поисках аргументов (помощь в написании сочинений) 8 -10 

4. Ноябрь  21 ноября – Всемирный день приветствий. 5- 6 

классы 

5  22 ноября – День словаря. 160 лет – «толковый словарь 

живого великорусского языка» (1863) В. И. Даль 

3 - 4 

6.  100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

 

5-6 

7.  29 ноября – День рождения буквы Ё. 3 - 4 

8. Декабрь 100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 10 кл. 

9. Где живёт Дед Мороз. 4 кл. 

10. Новогодние украшения своими руками- мастерская 

Снегурочки 

5 - 6 

11. 150 лет – «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский 10 
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12. Январь 23 января – День ручного письма (День почерка) 5-9 кл. 

13. Февраль 1 февраля (дата для 2023 года) – Всемирный день 

чтения вслух 

3 февраля – Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой. 

21 февраля – Международный день родного языка 

10-11 

13. Март 21 марта – Всемирный день поэзии. 10-11 

классы 

14. 27 марта - Международный день театра (с 1961 г. по 

решению IX конгресса Международного института 

театра при ЮНЕСКО). Конкурс театральных 

миниатюр. 

6-е 

классы 

15. Апрель КВЕСТ «Через тернии к звёздам», посвящённый Дню 

космонавтики. 

 

5- 6 

16. Май Мероприятие, посвящённое  Дню 

Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами 

мужества». 

 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

6 кл. 

  VII. Реклама библиотеки.  

  Рекламная деятельность библиотеки: 

- устная – во время перемен, на классных часах, 

классных собраниях; 

- наглядная – информационные объявления о выставках 

и мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- Оформление выставки одного автора: 

«Календарь знаменательных и памятных дат». 

 

  IX. Профессиональное развитие  

1.  Участие  в вебинарах методического объединения.  

2.  Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе»; 

- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле 

 

3.  Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

 

 

  X. Взаимодействие с другими библиотеками  

1.  Сотрудничество по обслуживанию школьников с 

библиотеками: 

- Центральная детская библиотека 

-Районная библиотека 

- ЛитРес школа 
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