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Раздел 1: Педагогический анализ итогов учебного года. 

 

1.2 Учебная работа МКОУ СОШ № 5 г. Киренска за 2021-2022 учебный год 

 

Контингент образовательного учреждения 

В этом учебном году произошло незначительное снижение контингента. Снижение приходится 

на начальное и основное звено. Объяснение этому может быть сложная демографическая ситу-

ация и миграция населения. 

  

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

кол-во 483 517 546 535 519 

кл.комплектов 21 25 26 26 26 

нач.звено 185 201 206 191 189 

основное общее 237 258 

 

272 

 

275 

 

256 

среднее общее 61 58 

 

68 

 

69 

 

74 

 

 

Режим  образовательной  деятельности  двухсменный  с  пятидневной  учебной   неделей. 

Продолжительность  учебного  года во 2-11 классах  160 учебных дней(32 недели) (При-

каз №224 от 23.10.2020 «О каникулах в муниципальных образовательных организациях на тер-

ритории Киренского района», Указ Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 

«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021г.» и  160 
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дней в 1-х(31 недели) классах. Продолжительность каникул  30  календарных дней  во  2-11  

классах, с дополнительными  недельными  каникулами для обучающихся  1-х классов. 

Формы получения образования включали в себе как  традиционную очную, так и обуче-

ния в форме надомного образования (индивидуальное обучение на дому по медицинским показа-

ниям) и заочно-очную для вечернего отделения МКОУ СОШ № 5. 

Учебно-воспитательный процесс в школе. 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» № 273-ФЗ 2017, Уставом школы, нормативными документами и осуществляет 

постоянный контроль над соблюдением конституционных прав граждан на образование. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, расписанием  заня-

тий, где нашла отражение  5-дневная учебная неделя для учащихся 1- 11-х классов. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране занятия в школе про-

водились по бескабинетной системе. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности образовательного 

процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной 

и недельной динамики работоспособности, в две смены, с  обучением в первую смену учащихся  

1-х,4-х классов, 5-х, 9-х,10-х, 11-х классов. Во вторую смену обучаются 2-е, 3-е, 6-е,7-е,8-е 

классы. 

Учебный план соответствовал целям и задачам образовательного процесса. Образова-

тельные программы соответствовали статусу школы и носили типовой образовательный уро-

вень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявлен-

ным программам, позволило практически в полном объеме   реализовать учебный план. 

Начинаются занятия с 8.15 и заканчиваются в 18.30 .  

Школа осуществляет обучение в соответствии с уровнями общеобразовательных про-

грамм  

- начальное общее образование (4 года) 

- основное общее образование (5 лет) 

- среднее (полное) общее образование (2 года)  

Коррекционное образование по индивидуальным программам (начальное и основное 

общее образование). 

Успеваемость  и качество обучающихся в образовательной организации  за два года по ступе-

ням. 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 Успева-ть качество Успева-ть качество Успевва-ть качество 
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Начальное 98 55 99 43 99 56 

Среднее 99 44 99 38,9 99 48 

Старшее 100 61 100 53 100 58 

По школе 99,3 44 99 42,6 99,4 51 

 

Анализируя данные    видно, что качество повысилось по школе. Это говорит о хорошей 

работе коллектива. 

Мониторинг  успеваемости  и  качества  знаний  по  годам   

Год Кол-во 

учеников 

отличников хорошистов неуспе-

вающие 

успевае-

мость 

качество 

2018-

2019 

517 31 190 6 99 31 

2019-

2020 

546 32 207 4 99,3 44 

2020-

2021 

535 30 198 7 99 42,6 

2021- 

2022 

519 35 204 4 99,4 46 

 

Отсутствие 100% успеваемости связано с наличием детей в школе, показанные на 

ПМПК. 

В 2021-2022 году продолжали работать  классы с углублѐнным изучением: 

11 «А», 10 «А» - русский язык,  

11 «Б», 10 «Б» - математики. 

 Мониторинг результатов успеваемости и качества за год 

класс 1чет 2чет 3чет 4чет год 

 У К У К У К У К У К 

10 «А» 

рус.яз 

  100 70,6   100 75 100 75 

10 «Б» ма-

тем. 

  100 70,8   100 71 100 71 

11«А»рус.яз.   100 44,4   100 61 100 61 

11 

«Б»матем. 

  100 43   100 57 100 57 
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Анализируя качество обученности  по классам с традиционным и углублѐнным изучени-

ем видно, что углублѐнное изучение даѐт положительный результат: 

- обеспечивает углублѐнное изучение предмета; 

- создаются условия для существенной дифференциации содержания обучения; 

- расширяются возможности для более эффективной подготовки к сдаче ЕГЭ. 

 

Мониторинг результативности учебного процессав школе по предметам. 

 

Анализируя данные показатели видно, что качество обученности по всем предметам выше 50% 

.Сравнивая  2022 и 2021 года можно убедиться в увеличении качества обученности по ряду 

предметов: математика, русский язык, обществознание, физика, информатика, география, ино-

странный язык, музыка. Остались без изменения  по биология, ОБЖ, ИЗО, Снизилось качество 

по химии. 

Система  внутришкольного  контроля. 

  В  2021-2022  учебном  году  система  внутришкольного  контроля  и  руководства  была  

направлена  на  оказание  методической  помощи  учителям  в  организационно педагогической  

деятельности, на  выявление  соблюдения  единых  требований  к  учебному  процессу, ведению  

школьной  документации, на  реализацию  дифференцированного  и  индивидуального  подхо-

дов  в  образовании.  

При организации внутришкольного контроля решались следующие задачи: 

1.Осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования, норматив-

ных документов органов управления образования разных уровней и решений педсоветов шко-

лы. 

Качество знаний %, уровень подготовки ср.балл 

м
а
т
ем
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2019-2020 

 65  54  89  72  74  53  81  62  71  81  65  100  100  97  100  100 

 3,6  3,6  4,2  3,9  4  3,8  4  3,6  3,9  3,8  3,8  4,9  4,9  4,7  4,8  4,9 

2020-2021 

60,6 60,4 88,5 71,5 75 51 88 82 67 75,7 66,8 99,2 100 99,1 96 97,4 

3,6 3,4 4,5 3,9 3,9 3,9 4,1 4 3,7 3,8 3,9 4,8 5 4,6 4,7 4,6 

                                                                              2021-2022 

66,3 64 86 70,5 76,3 70 90 66 78,5 76,8 64,3 100 100 100 100 100 

3,8 3,5 4,5 3,8 3,9 3,9 4 3,9 3,4 3,8 3,9 4,9 5 4,7 4,6 4,6 
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2.Выявить наиболее эффективные технологии организации учебной деятельности школьника 

при изучении различных предметов, сочетающие в себе разнообразные вариативные подходы к 

творческой деятельности учащихся. 

3.Анализировать и давать экспертную оценку эффективности деятельности педагогического 

коллектива. 

4.Изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и отрицательные 

тенденции в организации образовательного процесса и разрабатывать на этой основе предло-

жения по распределению педагогического опыта и устранять негативные тенденции. 

5.Совершенствовать систему внеурочной деятельности. 

6.Оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля. 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям:  

- работа педагогических кадров 

 - состояние знаний учащихся  

- ведение школьной документации  

- состояние преподавания предметов  

- работа по преемственности  

- подготовка к экзаменам. 

Работа с педагогическими кадрами. 

При посещении уроков ставились следующие цели: - организация индивидуальной рабо-

ты на уроках по предупреждению неуспеваемости; - работа с сильными учащимися на уроках и 

во внеурочное время; - развитие творческих способностей учащихся на уроках; - проверка до-

зировки домашнего задания; - эффективность преподавания элективных курсов; - персональ-

ный контроль учителей, проходящих аттестацию; - организация итогового повторения как важ-

ное условие подготовки к государственной итоговой аттестации; - формирование ключевых 

компетенций школьников в процессе обучения; - обеспечение преемственности; - выполнение 

программ. 

 Посещались уроки учителей: Леоновой Е.А., Твердохлебовой И, А., Смагуловой А.А., Пахору-

ковой Ю.Б.., Бурковой С.М., Лисиной Н. И., Заусаевой Е.О., Антипиной Е.А. и других учите-

лей. 

В работе учителей были выявлены не только успехи, но и недостатки. С некоторыми учителями 

была проведена индивидуальная работа, направленная на повышение методической стороны 

урока. 

 Большая часть педагогов применяют в своей работе разнообразные формы и методы обучения, 

что создаѐт все необходимые условия для реализации обучения учащихся с разной степенью 

усвоения учебного материала. 

Ведение школьной документации. 

Целью проверки было правильность оформления документации, выполнение единых 

требований. 

В течение года проверялось ведение дневников, личных дел, журналов, программы по 

предметам, планы работы кабинета. 
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В основном единые требования к ведению документации, педагогами соблюдаются, знания 

учащихся оцениваются объективно, у большинства преподавателей сложилась система темати-

ческого учета знаний учащихся на уроках. По каждой проверке составлена соответствующая 

справка, недочѐты вовремя устранены. 

Анализ использования учебных программ и их перечень 

Учителя школы в своей работе используют типовые и адаптированные программы по предме-

там на основе типовых примерных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях методических объединений и 

утверждены директором школы. 

 

Анализ контрольно- инспекционной деятельности 

В течение 2021-2022 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним 

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

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

целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и 

их причин. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны администрации 

за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 

Контроль осуществляется на основании плана работы школы. По итогам контроля деятельности 

составляются аналитические материалы, информация доводится до сведения коллектива на пе-

дагогических советах и плановых совещаниях. 

В рамках контроля состояния преподавания предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания образования была проведена промежуточная аттестация по математике , русскому 

языку, истории, географии, биологии, химии, английскому языку  в5 - 11 классах. 

 

Мониторинг успеваемости и качества по математике. 

Динамика основных показателей 

Основные показа-

тели 
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Лыхина Л. В. 5а 56,4 56,4 
 

89 89,3  4 4  

Лыхина Л. В. 5б 24 20  68 95  3,2 3  

Смагулова А.А. 6а 33 81  100 94  3 3,8  



10 

 

Смагулова А.А. 6б 53 38,8  95 89  3 3  

Смагулова А.А. 6в 33 41  95 88  3 3  

Твердохлебова И. А. 7а 70 16,7  96 54,1  3,8 2,7  

Смагулова  А.А. 7б 29 24  94 88  3 3  

Твердохлебова И.А. 8а 52 95  100 100  3.6 4,4  

Твердохлебова И.А. 8б 20 26,7  93 66,7  3 3  

Твердохлебова И.А. 8в 12 13,3  88 53,3  3 2,7  

Белякова Н.А. 9а 37 29  89 71  3,3 3  

Белякова Н.А. 9б 37 23  89 64  3,3 2,9  

Белякова Н.А. 10а 69 27  92 67  3,8 3,2  

Белякова Н.А. 10б 79 39  100 78  4 3,2  

Твердохлебова И.А. 11а 66 64,3  100 85,7  4 3,5  

Твердохлебова И.А. 11б 63 53,8  100 84,6  4 3,5  

Итого по школе 16 45 40  99 98,8  3,4 3,2  

 

Успеваемость по математике по школе  составила 98,8%. Многие  учащиеся справились с вы-

полнением контрольных работ. По классам из таблицы видны результаты. Качество знаний  на 

достаточно высоком уровне в 5 «А» , 6 «А»,11 «А»,  и составляет более 50% .Очень низкое ка-

чество в 5 «Б», 7 «Б», 9-е классы, 10 «А» классах.  В среднем по школе качество знаний 40%. 

Средний балл по школе – 3,2.  

 

Мониторинг успеваемости и качества по русскому языку. 

Динамика основных показателей. 

Основные показа-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний Уровень обучен-
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Средний балл 
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о
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о
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Агафонова Е.А. 5а 44 71 
 

61 81  3 3,6  

Петрова И.Ю. 5б 40 55  90 90  3,2 3,6  

Хохлова С.Н. 6а 53 50  93,7 90  3,7 3,6  

Хохлова С.Н. 6б 40 44,4  86,6 89  3,4 3,5  

Румянцева Е.Г. 6в 35 37  80 84  3,2 3,2  

Агафонова Е.А. 7а 31 54  51 92  2,8 3,4  

Агафонова Е.А. 7б 25 44  41,7 65  2,6 3  

Румянцева Е.Г. 8а 33 44  75 83  3 3,5  

Румянцева Е.Г. 8б 35 30  72 76  3 3  

Румянцева Е.Г. 8в 26 38  80 83  3,2 3,5  

Седых А.В. 9а 57 57  100 88  3,6 3,7  

Потапова Е.А. 9б 63,6 53  91 91  3,8 3,6  

Седых А.В. 10а 50 82,2  100 97  3,7 4  

Седых А.В. 10б 78,9 74  100 100  4 4  

Хохлова С.Н. 11а 50 45  100 94  3,5 3,5  

Хохлова С.Н. 11б 50 44  93 94  3,5 3,5  
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Итого по школе 16 45 51,3  82,2 87,3  3,1 3,5  

 

 

Успеваемость по русскому языку по школе составила 82%,  по сравнению с итогами предыду-

щего года 98,8%. Самый низкий уровень по уровню обученности 7Б, 8Б классы ( учитель Ага-

фонова Е.А.) По качеству знаний низкий показатель в 6В, 8В, 8Б.  

Рекомендации: на заседаниях ШМО проанализировать результаты входного контроля, 

учесть основные ошибки при планировании работы на год. В течении года устранить пробелы в 

знаниях.  

. 

 

 

Была проведена промежуточная аттестация по предметам: 

11-е классы английский язык; 

10-е классы химия 

8-е классы биология 

7-е, 9-е география 

Мониторинг работ по химии. 

Основные показа-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний Уровень обучен-
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Андрейченко Н.С. 10А 79 43,7 
 

86 68,7  4 3,9  

Андрейченко Н.С. 10Б 82 60  94 80  4 3  

 

 

Анализируя работы по химии видно, что ученики показали  хорошие результаты. 

Мониторинг работ по истории. 

Основные показа-

тели 

 

 

Качество знаний Уровень обучен-

ности 

Средний балл 
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Малышева Л.В. 6а 70,6 55,6 
 

82,4 83,6  4,4 3,6  

Малышева Л.В. 6б 56 35  81,2 71  3,6 3,1  

Малышева Л.В. 6в 75 50  87,5 71,4  3.8 3,4  

 

 

Мониторинг работ по биологии 

Основные показа-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний Уровень обучен-

ности 
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Ляпунова Л.Н. 8А 65 78 
 

100 100  3,5 3,9  

Ляпунова Л.Н. 8Б 33 21  94 79  3 3  

Ляпунова Л.Н. 8В 52 32  95 79  3,4 3,2  

 

Мониторинг работ по географии. 

Основные показа-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний Уровень обучен-
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Средний балл 
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о
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Верпето Е.П. 7а 54 37 
 

100 92,5  3,7 3,3  

Верпето Е.П. 7б 32 26,6  91 86,6  3,4 3  

Кузакова Л.М. 9а 53 29  94 92,9  3,6 3,3  

Кузакова Л.М. 9б 61 35  91 91,3  3,9 3,3  

 

 

Мониторинг работ по английскому языку. 
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Основные показа-

тели 
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Сединкина А.П. 11А 93 80 
 

100 93  3,9 4  

Сединкина А.П. 11Б 100 47  100 100  4 4  

 

Рекомендации: 

1. Итоги промежуточной аттестации  по  предметам проанализировать на заседаниях 

предметных методических объединений, разработать конкретные рекомендации учителям-

предметникам по ликвидации пробелов  учащихся, выявленных в ходе проведения контроль-

ных работ; 

 

2.При составлении индивидуальных маршрутов по итогам контрольных работ  учителям-

предметникам рекомендовано проводить групповые, индивидуальные консультации по темам, 

где учащиеся допустили ошибки. Также на каждом уроке необходимо отрабатывать навыки по 

западающим темам курса.  

 

 В этом учебном году ученики шестых классов участвовали проверке читательской грамотности 

и получили следующие результаты: 

Анализ диагностики читательской грамотности 

№ тема задания 

Качество выполнения читательской грамотности 

2020-

21 

2021-

22 

2020-

21 

2021-

22 

2020-

21 

2021-

22 

2020-

21 

2021-

22 

5А/19 6А/18 5Б/18 6Б/20 5В/17 6В/14 

р-

н/222 р-н/ 

А1 

Определение основной и 

второстепенной информа-

ции 89% 67% 77% 80% 58% 43% 76% 63% 

А2 

Определение познаватель-

ной цели 84% 61% 83% 60% 70% 64/% 75% 64% 

А3 

Извлечение необходимой 

информации из текста 57% 56% 55% 60% 52% 43/% 61% 65% 

А4 

Извлечение необходимой 

информации из текста 78% 78% 83% 85% 70% 57/% 64% 67% 

А5 

Поиск и выделение необхо-

димой информации 78% 78% 83% 85% 64% 64/% 61% 70% 
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Вывод: 

1.Задания данной работы направлены на формирование способностей учащихся к полноценно-

му восприятию учебного процесса. 

2. Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями учащиеся 6А класса: 

-А4 (извлечение необходимой информации из текста); 

-А5 (умение на основе прочитанного делать несложные выводы) 

-А6 (умение на основе прочитанного делать несложные выводы) 

-А 7(свободная ориентация и восприятие текста); 

-В1 (умение восстановить последовательность пунктов плана по тексту); 

- С 1 (анализ объектов с целью выделения признаков); 

-С3 (умение сформулировать личное мнение и аргументировать его). 

Стабильные результаты по всем заданиям в 6Б классе. 

3. Менее успешно выполнили задания учащиеся 6В класса: 

-А1 (умение определять основную тему текста) 

-А2 (Умение определять главную мысль и цель создания текста) 

- А 3 (извлечение необходимой информации из текста); 

-А4 (извлечение необходимой информации из текста); 

-А6 (умение на основе прочитанного делать несложные выводы); 

-В1 (умение восстановить последовательность пунктов плана по тексту); 

- В 2 ( умение объяснять значение простейших слов в тексте); 

- С1 (анализ объектов с целью выделения признаков); 

- С2 (умение обобщать и систематизировать в тексте информацию). 

Наиболее высокие показатели у 6« А» класса, наиболее низкие у 6 «В». В сравнении с район-

ными показателями , учащиеся пятой школы показывают  высокие результаты. 

класс Успев-ть Усп-ть р-н Кач-во Кач-во р-н Ср.б. Ср.б.(р-н) 

6А 94,4 76 55,5 35 3,6 3,2 

6Б 90 76 45 35 3,5 3,2 

6В 86 76 50 35 3,4 3,2 

 

В сравнении с прошлым годом снизилось качество в 6А классе по заданиям А1,А2 , в 6Б классе 

по заданиям А2, С1, в 6В классе по заданиям А1, А2, А3, А4, А6, А7, В1, В2, С2, С3.В каждом 

классе вызвало затруднение задание А2(определение познавательной цели). 

А6 

Умение делать вывод и 

устанавливать причинно-

следственные связи 73% 72% 66% 70% 64% 50/% 56% 63% 

А7 

Свободная ориентация и 

восприятие текста 89% 89% 72% 75% 70% 64/% 72% 87% 

В1 

Умение восстановить после-

довательность пунктов пла-

на  68% 67% 55% 60% 53% 43/% 40% 47% 

В2 

Умение объяснить значение 

встретившихся слов 84% 83% 72% 75% 70% 50/% 64% 64% 

С1 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 84% 72% 88% 75% 88% 50/% 75% 51% 

С2 

Умение обобщать и систе-

матизировать информацию 73% 72% 66% 70% 82% 78/% 51% 47% 

С3 

Умение сформулировать 

личное мнение и аргументи-

ровать его 57% 61% 44% 50% 82% 86/% 56% 51% 
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Рекомендации: 

1. В процессе обучения отрабатывать умения учащихся извлекать информацию из текста; 

2. Осмысливать и оценивать текст; 

3. На уроках включать подобные задания; 

 

 

 

 

4. На уроках  литературы использовать различные методики и технологии с текстом. 

5.Рекомендуется всем учителям гуманитарного цикла , на уроках, проводить задания по ра-

боте с текстом. 

6.Особое внимание уделить заданиям с определением познавательной цели. 

 

 

Каждый год ученики школы участвуют в написании Единого диктанта. 

Мониторинг проведения Единого дня диктанта. 
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Анализируя и сравнивая показатели степени и качества обученности по классам видно, что ре-

зультаты за два года стабильны. В 5А, 6А,6Б,6В,8А,8В,10Б классах явный  скачок в показателях 

качества обученности.  В 9А,10А,11А,11Б классах стабильный показатель подъѐма и качества, и 

обученности на протяжении трѐх лет. Это хороший показатель работающих учителей русского 

языка и литературы Седых А.В., Хохловой С.Н.. Наибольшую тревогу вызывают классы 4Б, 7Б, 

8Б. Работающим учителям, в этих классах, рекомендовано проанализировать работы, выявить 

проблемные темы и составить план устранения пробелов в знаниях. 

 

 

В этом учебном году учащиеся 5-х классов участвовали в написании работ по функциональной 

грамотности. 

Аналитическая справка диагностики по функциональной грамотности в 5 А классе  

 

  

Читательская грамот-

ность 

Естественно -научная  

грамотность 

            Математическая Финансовая 

 СО КО Ср. балл  

класс 2021-

2022 

2020-

2021 

2019-

2020 

2021-

2022 

2020-

2021 

2019-

2020 

2021-

2022 

2020-

2021 

2019-

2020 

Динамика 

2 «А» 84%   58%   3,5    

2 «Б» 84%   32%   3,2    

3  «А» 100% 86%  42% 63%  3,5 3,6   

3  «Б»  96%   52%   3,5   

4 «А» 90% 92% 85% 65,5% 67% 63% 3,6 3,6 3,7  

4  «Б» 84% 95% 85% 47,3 66,6% 60% 3,5 3,7 3,7  

5 «А» 81% 85% 91% 71% 33% 64% 3,7 3,3 3,7  

5 «Б» 90% 92% 92% 45% 50% 38% 3,6 3,4 3,7  

6 «А» 94% 94,4% 88% 56% 50% 50% 3,6 3,6 3,6  

6 «Б» 86% 90% 87% 50% 45% 43% 3,4 3,4 3,6  

6 «В» 80% 88% 83% 57% 50% 43% 3,4 3,4 3,2  

7 «А» 100% 92% 86% 52% 52% 23% 3,5 3,5 3,2  

7 «Б» 53% 100% 81% 24,8 37,5% 47% 3 3,5 3,4  

8 «А» 90% 90% 90% 52% 50% 35% 3,4 3,3 3,4  

8 «Б» 75% 82% 80% 33% 35% 42% 3 3,2 3,4  

8 «В» 88% 85% 86% 52% 50% 44% 3.4 3,4 3,1  

9 «А» 100% 94% 88% 64,3 59% 69,5% 3,9 3,9 3,1  

9 «Б» 89% 90,9% 95,7% 63% 68% 60% 3,7 3,6 3,4  

10 

«А» 

100% 95% 95% 64,3% 59% 62% 3,9 3,7 3,4  

10 

«Б» 

94% 93% 100% 76,4 60% 65% 4 4,1 3,4  

11 

«А» 

100% 94,4% 92% 61,5% 55,5% 50% 3,8 3,6 3,4  

11 

«Б» 

100% 94,1% 91% 58% 53% 44% 3,8 3,6 3,5  
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Учитель Агафонова Е.А. Ляпунова Л.Н. Лыхина Л.В. 

Малышева 

Л.В. 

Задания 1 2 3 4 1 2 3 

1 2 

1 2 1 2 1 2 

Спра-

вились 16 5 9 13 10 7 12 16 8 16 16 5 14 

                            

Не справи-

лись 2 13 9 5 8 11 6 2 8 2 2 13 4 

                            

Качество/% 88 27 50 72 55 39 66 88 44 88 88 28 77 
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Анализ сводной таблицы по функциональной грамотности показал, что недостаточно сформи-

рованы умения финансовой грамотности , в вопросе объяснения   банковского чека. Вызвало 

наибольшее затруднение задание читательской грамотности. Дети не умеют определять тему, 

главную мысль. Так же затрудняются выдвигать и объяснять гипотезы, предлагать и оценивать 

способ научного исследования.    Наиболее высокий показатель в математической грамотности, 

заполнение и работа с таблицей. Дети понимают значение и использование банковской карты, в 

финансовой грамотности. В читательской грамотности хорошо понимают назначение текста. 

Рекомендации : учителям -предметникам увеличить долю заданий, направленных на развитие 

читательской, математической, и естественно-научной грамотности. 

 

 

Аналитическая справка диагностики по функциональной грамотности в 5 Б классе 

  Читательская грамот-

ность 

Есте-

ственно-

научная  

гр. 

    Математическая Финансо-

вая 

Учитель Петрова М.Ю. Ляпунова Л.Н. Лыхина Л.В. Малыше-
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ва Л.В. 

Задания 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 

1 2 1 2 

Справи-

лись 

13 6 8 11 7 11 7 14 4 15 14 9 15 

                            

Не спра-

вились 

5 12 10 7 11 7 11 4 14 3 4 9 3 

                            

Каче-

ство/% 

72 33 44 61 39 61 39 77 22 83 77 50 83 
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Анализ сводной таблицы по функциональной грамотности показал, что недостаточно сформи-

рованы умения естественно-научной грамотности. Дети затрудняются выдвигать и объяснять 

гипотезы, предлагать и оценивать способ научного исследования. Самый низкий показатель в 

математической грамотности:чтение шкалы и построение диаграммы на основе данных.   

Наиболее высокий показатель в финансовой грамотности. Дети понимают значение и использо-

вание банковской карты.  

Рекомендации : учителям –предметникамувеличить долюзаданий, направленных на развитие 

читательской, математической, и естественно-научной грамотности. 

  

В соответствии с планом внутри школьного  контроля  и требованиями ФГОС НОО в 

период  с 13   по 25 апреля  2021 года     в 1-3    классах были проведены итоговые комплексные 

работы  (математика,  русский  язык, окружающий мир) 
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Цели  работ – определить уровень  сформированности  мета предметных  результатов у уча-

щихся начальной школы    по итогам освоения программы за учебный  год. 

 Комплексная письменная работа позволяет установить уровень овладения ключевыми умения-

ми (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять ин-

струкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следую-

щем этапе обучения. 

Комплексная работа включала в себя задания по математике, русскому языку, окружающему 

миру. 

 

Сводная таблица результатов итоговой комплексной работы. 

Класс 
повышенный базовый Ниже базового Уровень 

чел % чел % чел %  

1А   

(22/20) 

3 15% 15 75% 2 10% средний 

1Б (17/17) 4 23,5 10 58,8% 3 17,6% средний 

1 Сид. 

От-ие 1/1 

0  1 100% 0  средний 

2А  

(22/20) 

3 15% 12 60% 5 25% средний 

2Б  

(21/20) 

3 15% 9 45% 8 40% средний 

3А  

(25/25) 

2 8% 21 84% 2 8% средний 

3Б  

(25/20) 

4 20% 15 75% 1 5% средний 

3 Сид. 

От-ие3/3 

1 33% 2 66% 0  средний 

Итого    

(126) 

20 16% 85 67% 21 17% средний 

 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

- успеваемость в среднем составила 83%. 

Повышенный (16%) и базовый (67%) уровень имеет большая часть обучающихся, всѐ это гово-

рит о достаточном уровне сформированности предметных и метапредметных УУД и позволяет 

сделать вывод о хороших результатах обучения. 

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы показал средний 

уровень усвоения  образовательной программы учащимися 1-3  классов. 

 

Что бы проверить сформированность УУД в 4-х классах были проведены работы и составлен 

мониторинг по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Мониторинг успеваемости и качества по русскому языку. 

класс учитель 2020-2021 3 четверть ВПР 

успеваемость качество Успев. качество успеваемость качество 

4а Лисина 100% 64% 100% 57% 92,5% 58% 
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Н.И. 

4б Сукнѐва 

И.И. 

100% 66% 100% 52,3% 89,4% 57,8% 

 

 

Мониторинг успеваемости и качества по математике. 

класс учитель 2019-2020 3 четверть ВПР 

успевае-

мость 

качество Успев. качество успеваемость качество 

4а Лисина 

Н.И. 

100% 61% 100% 63% 100 80% 

4б Сукнѐва 

И.И. 

100% 53% 94% 61% 100 57,1% 

 

 

Мониторинг успеваемости и качества по окружающему миру. 

класс учитель 2019-2020 3 четверть ВПР 

успевае-

мость 

качество Успев. качество успеваемость качество 

4а Лисина 

Н.И. 

100% 86% 100% 76% 100% 93% 

4б Сукнѐва 

И.И. 

100% 85,7% 100% 80% 100 70% 

 

Ребята показывают хорошие результаты, что подтверждает готовность четвероклассников к пе-

реходу в среднее звено. 

 

В  рамках ВШК, была проведѐн анализ преподавания новых предметов в 5-х классах: истории, 

биологии, географии. 

Результаты проверки по биологии. 

 1 четверть 4 четверть год 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

5а 100% 66% 100% 75% 100% 75% 

5б 100% 57% 100% 38% 100% 38% 

 

 

Результаты проверки по географии. 

 1 четверть 4 четверть год 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

5а 100% 66,7% 100% 62,5% 100% 62,5% 

5б 100% 57,1% 100% 43% 100% 47,6% 
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Результаты проверки по истории. 

 1 четверть 4 четверть год 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

5а 100% 91,7% 100% 79% 100% 88% 

5б 100% 71,4% 100% 57% 100% 57% 

 

Дети показали  достаточно неплохие результаты. Это подтверждает то, что адаптация детей 

прошла успешно. 

 

По итоговым  результатам  в классах был подведѐн анализ успеваемости и качества за 

три последних года. 

класс Кл.руководитель 

2019-2020 

 

 

2020-2021 

 2021-2022 

Динамика 

    усп кач усп кач усп 

 

кач 

 

1А Буркова С.М. 

     

  

1Б Сычѐва Т.Н. 

     

  

2 А Силиверстова 

И.В.         100 

 

50 

 

2 Б Антипина Е.А. 

        100 

 

52 

 

3А Лыхина Л.В. 

    100 64 100 

 

 

56 

 

3Б Исакова А.В. 

    96 54 100 

 

68 

 

4А Лисина Н.И. 

 100 69 100 57 100 

 

57 

 

4Б Сукнѐва И.И. 

 100 47,8 100 57 90,4 

 

47,6 

 

2-3 кл. 

Сид.от. 

Полоскова С.В. 

100 0 100 0 100 

 

30 

 

5А Михеева О.И. 

100 81 100 77 96 

 

41,6 

 

5Б Петрова М.Ю. 

100 37,5 94,4 44,4 100 

 

30 

 

6А Ермолаева Е.А. 

    100 60 100 

 

57 

 

6Б 

 

Смагулова А.А. 

    100 33 100 

 

30 

 

6В 

 

Штаронова Е.А. 

    94,7 36,8 100 

 

36,3 
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7А 

 

Малышева Л.В. 

100 55 96,6 55,2 100 

 

64,3 

 

7Б Пахорукова 

Ю.Б. 100 21 90 14,4 90,4 

 

14,2 

 

8А Андрейченко 

Н.С. 96 69 100 48 100 

 

48 

 

8Б Твердохлебова 

И.А. 89,5 21 100 23,6 100 

 

26,6 

 

8В Румянцева Е.Г. 

100 50 100 37 100 

 

30 

 

9А Кулебякина А.В. 

 100 33 100 36,8 

 

100 

 

40 

 

9Б Сединкина А.П. 

100 44 100 24 100 

 

48 

 

10А Началова Н.К. 

100 41,6 100 37,5 100 

 

87,5 

 

10Б Ярыгина О.Н. 

100 88 100 76 100 

 

75,4 

 

11А Хохлова С.Н. 

100 36 100 52,6 100 

 

61 

 

11Б Ляпунова Л.Н. 

100 34 100 41 100 

 

56 

 

 

Из анализа видно, что снизили качество обученности: 3А,4Б,5А,5Б,6А,6Б,6В,8В. Стабильны  

результаты только в 4А,6В, 7Б, 8А, 10Б классе. Повысили качество обученности 3Б, 3кл.Сид. 

отд., 7А, 8Б, 9А, 9Б, 10А, 11А,11Б.Перед каждым классным руководителем стоит задача на сле-

дующий учебный год проанализировать результаты класса, определить проблемные стороны в 

классе, составить дорожную карту, по классу, для повышения качества обученности. 

 

Рекомендации. 

1.Учителям – предметникам с целью повышения качества образования наметить и осуществить 

меры по коррекции знаний учащихся. 

2.Учителям - предметникам с целью предупреждения перегрузок строго регламентировать по-

дачу нового учебного материала, соблюдать нормы домашних заданий, дифференцировать за-

дания на всех этапах урока. 

2.Учителям - предметникам разнообразить формы и методы работы на уроке, использовать ра-

циональные приѐмы повторения изученного материала. 

3.Учителям, работающим в 5 классе вести работу по адаптации учащихся, учитывая,психолого-

возрастные, индивидуальные особенности и личностные качества учащихся. 

4.Учителям-предметникам продолжить работу по формированию устойчивых УУД у учащихся, 

учитывая результаты входного контроля, наметить пути ликвидации пробелов в знаниях уча-

щихся.  
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Результаты года в 11 «А» и 11 «Б». 

 

Класс Количество Успеваемость Качество Отличники 

11 «А» 18 100% 61% Андарак Ана-

стасия Никола-

евна 

11 «Б» 16 100% 56% 1.Лебедева Рус-

лана Андреевна 

2.Фирсова Али-

са Юрьевна 

3.Фроова Арина 

Дмитриевна 

 

 Результаты года в  9 «А» ,  9 «Б»,  

 

 

 1.2 Анализ методической работы 

 

                                                                                                          «Учитель живѐт до тех пор, по-

ка он учится. 

 Как только он перестаѐт учиться, в нѐм умирает учитель». 

К.Д. Ушинский 

Методическая тема на 2021-2022 учебный год: 

«Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания 

образования». 

Цель:  

повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики проведения 

современного урока и его общедидактического анализа.  

Задачи:   

1. Продолжение модернизации системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу 

требований к современному уроку;   

2. Использование современные образовательных технологий в образовательной деятельности;   

3. Расширение области использования информационных технологий при проведении уроков с 

учетом возможностей информационно-образовательной среды «Мобильное Электронное 

Класс Количество Успеваемость Качество Отличники 

9 «А» 20 100% 40% Антипин Антон 

Васильевич 

9 «Б» 25 100% 48% Елисеев Алек-

сандр Сергеевич 
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образование», «Российская электронная школа», «Учи.ру» для самостоятельного поиска и 

обработки информации школьниками;   

4. Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 

течение всего периода обучения в школе;  

5. Совершенствование работы со слабоуспевающими учащимися; 

6. Продолжение работы по реализации ФГОС; 

8. Активное освоение педагогами адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ; 

9. Непрерывное обновление профессиональных знаний и приобретения новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области «Цифровая школа», 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

10. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей, направленных на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 
В соответствии  с поставленными задачами  методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1. Работа педсоветов; 

2.  Работа методических объединений; 

3. Работа методического совета; 

4. Работа учителей над темами самообразования; 

5. Работа с кадрами; 

6. Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

7. Аттестация педагогических работников; 

8. Работа с молодыми специалистами; 

9. Обобщение и распространение опыта: 

9.1. Районные семинары, конференции, выступление на РМО; 

9.2. Открытые уроки и занятия; 

9.3. Участие в профессиональных конкурсах; 
10. Развитие познавательных интересов учащихся. 

 
1. Работа педагогического совета 

Педагогический совет - важнейшая форма самоуправления школы, обеспечивая право участия в 

нем педагогическим работникам. Тематика  педсоветов  (представленная в таблице) 

соответствует  планам и особенностям работы школы, направлена на решение приоритетных 

направлений развития, целей и задач школы.  Ведутся протоколы, которые прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью. К каждому протоколу прилагаются документы, справки, 

презентации, в виде приложений. В работе педагогических советов принимали участие все 

педагоги школы, использовались нетрадиционные формы проведения. 

№ 

 

Тема  Сроки ФИО Вопрос, освещаемый 

учителем 

Педагогические советы 

1 «Старт школы на новый учеб-

ный год» 

Август 

2021 

Потапова Е.А., Кузако-

ва Л.М., Верпето Е.П. 

Итоги, планирование 

на новый учебный год 

2 «Личностный рост учителя – 

цель и результат педагогиче-

ского процесса в условиях 

введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО» 

Февраль 

2022 

Потапова Е.А., Агафо-

нова Е.А. 

Румянцева Е.Г., Смагу-

лова А.А. 

Пути повышения ква-

лификации. 
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Следующей формой управления методической  работы являются методические совещания. 

Темы представлены ниже. По итогам работы совещания выпускаются методические бюллетени.  

№ Тема Сроки Ответственные Выпуск 

бюллетеня 

1 ППК «Преемственность обучение 

учащихся 10 классов» 

октябрь Началова Н.К., Ярыгина 

О.Н 

Михеева О.И 

2 ППК Состояние работы по адаптации 

учащихся 1 кл 

декабрь Буркова С.М., Сычеыва 

Т.Н. 

Силиверстова 

И.В. 

3 ППК «Преемственность обучение 

учащихся 5  классов» 

февраль Михеева О.И., Петрова 

М.Ю. 

Хохлова С.Н. 

4 Моделирование деятельности учителя 

по формированию функциональной 

грамотности школьников в урочной и 

внеурочной деятельности» 

(Ресурсная карта по формированию 

ФГ) 

Февраль Потапова Е.А., Сукнева 

И.И., Твердохлебова 

И.А., Буркова С.М. 

 

Твердохлебова 

И.А 

5 Семинар-практикум «Готовая карта 

педтехнологий» 

январь Штарнова Е.А., Ляпуно-

ва Л.Н. , ВеретоЕ.П.., 
Ляпунова Л.Н. 

3 «Повышение эффективности 

и качества урока через ис-

пользование современных об-

разовательных технологий» 

Март 2022 Кузакова Л.М., 

Силиверстова И.В., 

Малышева Л.В. 

Использование совре-

менных технологии и 

их возможности 

4 «Воспитание в современной 

школе: от программы к дей-

ствиям» 

Декабрь 

2021 

Ермолаева Е.А., 

Началова Н.К., 

Лыхина Л.В., Кулебя-

кина А.В. 

План воспитательной 

работы, концепция  

5.1. «Об итогах успеваемости 

учащихся 1-8,10 классов и пе-

реводе учащихся в следую-

щий класс. О допуске уча-

щихся 9-и 11х классов к 

ГИА» 

Май   

5.2.  О переводе учащихся 9-х 

классов в 10 класс 

Июнь   
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Лисина Н.И. 

6 Психологический семинар «Как 

бороться с профессиональным 

выгоранием» 

февраль Андрейченко Н.С. , Си-

ливерстова И.В.  

7 Фестиваль педагогического 

мастерства «Открытие года» 

март Кузакова Л.М.,Исакова 

А.В., 

Малышева Л.В., Хохлова 

С.Н., Сычѐва Т.Н. 

Сединкина А..П. 

 
Все  вопросы, рассматриваемые на педагогических советах  и методических совещаниях  были 

актуальны. Решения, выносимые по итогам педагогических событий , позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс. Вырабатывались коллегиальные решения по 

проблемам организации и содержания образовательного и воспитательного  процесса. 
Рекомендации: 
 1. На заседаниях педагогических советов и совещаниях  больше уделять внимания вопросам 

подготовки к оценочным процедурам. 

 
2. Методические объединения учителей 

Важными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения. В школе работало 7 школьных методических объединений. 

Возглавляют МО опытные учителя. Каждое ШМО работает над своей методической темой, 

тесно связанной с методической темой школы (таблица). В работе школьных методических 

объединений основное внимание уделялось вопросам качества образования.  Заседания 

проводились не реже 1  раза в четверть. Ведутся протоколы заседания. 
№ Методическое объединение Руководитель Методическая тема 

1 МО учителей начальных 

классов 

Силиверстова 

И.В. 

«Изучение и внедрение современных 

технологий с целью активизации 

познавательной деятельности и 

формирования здорового образа жизни в 

рамках ФГОС НОО» 

2 МО  учителей 

гуманитарного цикла 

Хохлова С.Н.  «Современные требования к качеству 

урока – ориентиры на обновление 

содержания образования». 

3 МО учителей иностранного 

языка 

Сединкина А.П. «Формирование творческого потенциала 

участников образовательного процесса в 

ходе проектно-исследовательской 

деятельности в свете требований ФГОС» 
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4  Интегрированное МО 

учителей   

 Михеева О.И. «Использование инновационных 

технологий, современных дидактических 

материалов в работе со школьниками в 

условиях ФГОС» 

5 МО учителей циклового 

ШМО 

Ляпунова Л.Н.  «Практическая направленность 

обучения» 

6 МО учителей ОБЖ и 

физкультуры 

Кулебякина А.В. «Использование современных подходов к 

организации образовательного процесса, 

как средство совершенствования 

профессионального уровня учителя» 

7 МО учителей математики и 

информатики 

Твердохлебова 

И.А. 

«Управление процессом достижения 

нового качества образования и 

воспитания как условие реализации 

ФГОС» 

 

 В результате  рейтинга,  «Лучшим   ШМО года»  признано  «ШМО учителей 

начальных классов» ( уже второй год). 

 
По прежнему из недостатков следует отметить, что в работе методических объединений 

недостаточное внимание уделялось навыкам самоанализа у учителей. 
Рекомендации: 
Работать над самоанализом уроков. 

Изучить новые подходы к оценке учителя при их аттестации. 
Своевременно обсуждать проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, ВПР. 
 

3. Работа методического совета 
Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системой принадлежит 

школьному методическому совету.  

Цель работы:  организация и координация методического обеспечения образовательного про-

цесса, методической учебы педагогических кадров. В  2021-2022  учебном году  были проведе-

ны 4 заседания. Приоритетные направления в работе методического совета:  

- Планирование работы по преемственности; 

-  Процедура аттестации педагогических кадров; 

- Результат входной диагностики по всем предметам учебного плана; 

- Организация работы с одаренными детьми: участие в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах различного уровня, спортивных соревнованиях и конкурсах; 

- Дозировка домашнего задания (результаты контроля, пути решения); 

- Рейтинг ШМО; 

- Участие в интеллектуальных играх и конкурсах разного уровня как средство мотивации 

личностного роста учащихся» (статистика участия учащихся школы: направления конкурсов, 

результаты). 

 

4. Работа учителей над темами самообразования (с учетом анализа прошлого года) 

№ ФИО учителя Тема по самообразованию Время рабо-

ты    

Выход планируемый в 

прошлый год/ факт 

1 Хохлова С.Н. Работа с текстом на уроках рус-

ского языка и литературы как спо-

соб  формирования грамотной 

устной и письменной речи  обу-

чающихся. 

       2-ый год 2021--2022учебный год 

Выступление на ШМО 
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2  Агафонова Е.А. Смысловое чтение на уроках  рус-

ского языка и литературы в рамках 

реализации ФГОС 

2-ый год 2021-2022учебный год 

Выступление на ШМО 

3 Малышева Л.В. Проектирование на уроках  исто-

рии и обществознания - как  один 

из способов  формирования   ин-

новационных  компетенций  в 

рамках ФГОС 

3-ый год 2021-2022 учебный  год 

Выступление на ШМО, 

РМО 

4.  Седых А.В. Подготовка учащихся   к  итого-

вому сочинению  по литературе 

5- ый год 2021-2022  учебный год 

Выступление на ШМО, 

РМО 

5. Потапова Е.А. Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку. 

2-ый год 2020-2021  учебный год: 

Выступление на ШМО. 

6 Ярыгина О.Н. Внедрение и использование  инно-

вационных технологий  на уроках 

истории и  обществознания 

5-ый год 2021-2022 учебный год: 

обобщение по теме на   

РМО. Выпуск брошюры. 

7 Румянцева Е.Г. Применение  инновационных  об-

разовательных технологий в пре-

подавании  русского языка и лите-

ратуры  в условиях введения 

ФГОС 

4-ый год 2021-2022 учебный год:  

Выступление на ШМО, 

РМО 

8 Петрова М.Ю. Здоровьесберегающие технологии 

на уроках русского языка и лите-

ратуры в условиях ФГОС 

1-ый 2021-2022 учебный год:   

Представление плана 

9 Михеева О.И. Развитие артикуляционной мото-

рики у детей с нарушением речи, 

как эффективное средство коррек-

ции звукопроизношения 

2017 Выступление на ШМО 

10 Андрейченко 

Н.С. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение учащихся в условиях 

введения ФГОС 

2017  Утверждение программ 

психолого- педагогиче-

ского сопровождения 

11 Ермолаева Е.А. Формирование детского коллекти-

ва в условиях ФГОС 

2017 Выступление на МО 

классных руководителей    

12 Началова Н.К.  Повышение духовно – нравствен-

ного воспитания учащихся во вне-

урочной деятельности 

2021 Выступление на ШМО    

13 Бабошина С.Л. Внедрение и использование ИКТ в 

работе библиотеки. 

2017 Выступление  на РМО 

14 Суханова Е. А.    Пропагандирования чтения как 

формы культурного досуга и спо-

соба интеллектуального развития 

школьников 

2021 Подбор материала по 

данной теме 

15 Сединкина А.П. Формирование навыков письма с 

учѐтом требований подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ в условиях реализации 

ФГОС. 

2020-2025  

16 Заусаева Е.О. Работа с текстом как средство 

формирования коммуникативной 

компетенции учащихся в условиях 

введения ФГОС 

2019-2024  

17 Селиванова А.А. Использование платформы 2021-2026  
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LearningApps  на уроках англий-

ского языка в начальной школе с 

учетом требований ФГОС 

18 Леонова Е.А. Формирование навыков и умений 

чтения на уроках английского 

языка у учащихся средней школы 

с учетом требований ФГОС 

2021-2026  

19 
Кулебякина А.В. 

«Профессиональное развитие педаго-

га в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» 

2021-2024 
 

20 

Пахорукова Ю.Б. 

Здоровьесберегаю-

щие технологии как средство реализа

ции требований ФГОС на уро-

ках физкультуры. 

2019-2022 

 

21 
Началов С.Ю. 

Выполнение проектов на уроках техноло-

гии как условие развития творческих 

способностей обучающихся. 
2020-2023 

 

22 Верпето Е.П.   папка, май 2020 

23 Ляпунова Л. Н.                          «Пути активизации учащихся с 

учѐтом психологических особен-

ностей» 

4 года апрель 2020 

24 Кузакова Л.М. Функциональная грамотность 2 года сборник 

25 Штарнова Е.А.    

26 Твердохлебова 

И.А. 

 

 

Современные технологии обуче-

ния в условиях перехода на ФГОС 

, как средство повышения качества 

образования 

4 год 

 

 

 Брошюра/- есть публи-

кации 

 

 

27 Смагулова А.А. 

 

Внедрение современных техноло-

гий в образовательный процесс на 

уроках математики 

 

2 

Выступление на шмо / 

планируется на 18 мая 

28 Беляков Н.А. 

 

Повышение качества обучения на 

уроках математики с использова-

нием тестовых технологий 

1 

 

Изучение теории 

 

29 Демидов Е.И. Электронные тетради, как сред-

ство развития познавательных 

УУД у учеников средней школы 

  

30 Антипина Е. А. «Развитие устной речи младших 

школьников на уроках литератур-

ного чтения в рамках реализации 

ФГОС» 

2 года 1.Выступление на засе-

дании ШМО 2. Выступ-

ление в рамках районно-

го семинара учителей 

начальных классов по 

обмену ППО «Мартов-

ские встречи-2022» 

31 Буркова С.М. «Формирование мотивации учеб-

ной деятельности младших 

школьников» 

3 года Выступление на ШМО 

32 Исакова А.В. «Проектная деятельность как 

средство формирования УУД» 

3 года Выступление на ШМО 

33 Лисина Н.И. «Повышение эффективности обра-

зовательной деятельности через 

применение современных подхо-

дов, непрерывное совершенство-

1 год Выступление по теме 

«Креативные методики в 

педагогической практике 

учителя начальных клас-

сов» в рамках районного 
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вание профессионального уровня 

и педагогического мастерства учи-

теля». 

 

семинара учителей началь-

ных классов по обмену 

ППО «Мартовские встре-

чи-2022» (25.03.2022 г.) 

34 Полоскова С. В. Формирование орфографической 

зоркости младших школьников в 

условиях ФГОС 

3 года Выступление на ШМО 

35 Силиверстова И. 

В. 

Развитие устной речи как необхо-

димое условие активизации учеб-

но-познавательной деятельности  

младших школьников на уроках 

окружающего мира в рамках реа-

лизации ФГОС 

2 года 1.Выступление на засе-

дании ШМО  

2. Выступление в рамках 

районного семинара 

учителей начальных 

классов по обмену ППО 

«Мартовские встречи-

2022» 

36 Сычева Т. Н. Развитие орфографической зорко-

сти младших школьников на уро-

ках русского языка на основе ис-

пользования  современных пед-

технологий 

1 год  Выступление на ШМО 

37 Лыхина Л.В. Развитие речи с элементами раз-

вивающего обучения на уроках 

чтения, русского языка 

3 года Выступление на ШМО 

38 Сукнева И.И. Формирование коммуникативных 

учебных действий 

3 год Выступление на ШМО 

39 Потакуев И.А. Развивающие задания и игры во 

внеурочное время в условиях ГПД 

1 год Выступление на ШМО 

Рекомендации: 
Обратить внимание  педагогов на ступенчатый характер обобщения опыты по теме самообразо-

вания. 

5. Работа с кадрами (на 5.09.2022) 
Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского состава в ос-

новном соответствует содержанию преподаваемых дисциплин,  что подтверждается общими 

документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом практической 

работы по специальности, организацией повышения квалификации и участием в учебно-

методической работе.  

Всего педагогов 43 ( + 3 в дек. Отпуске, 3 совместителя) : из них - 

- с высшим  педагогическим  образованием: 29 человек; 

-среднее специальное  образование:  (13 человек) Силиверстова И.В., Буркова С.М., Потакуев 

И.А., Смагулова А.А., Пахорукова Ю.Б., Началова Н.К., Штарнова Е.А., Демидов Е.И., 

Селиванова А.А., Бабошина С.Л., Суханова Е.А., Ермолаева Е.А. , Заусаева Е.О. 

-обучаются:  ( 7 человек) Потакуев И.А. (3 курс  ИГУ,  педагогическое  направление, 

гуманитарно - естественных дисциплин, профиль история и обществознания), Смагулова А.А. ( 

5 курс ИГУ, педагогическое направление, математика и информатика), Пахорукова Ю.Б.. ( 2 

курс  Иркутский ТФК), Началов С.Ю. (КППК 3 курс), Демидов Е.И., Селиванова А.А. (4 курс 

КППК ),  Заусаева Е.О. (студентка ИГУ ИФИЯМ, 2 курс). 

 
№ ФИ

О учителя 

Кв

алиф. 

ка-

тегория 

Г

од 

а

ттеста

Пол-

ных лет, 

дата , 

месяц, год 

Обра-

зование, 

год 

окончание,  

Стаж об-

щий, педагоги-

чески, 

в данном 

Награ-

ды, 

когда 
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ста-

ции 

рождения учре-

ждение 

учреждении 

1 Хох

лова С.Н. 

вы

сшая 

2

020 

41лет, 

02.11 80 год  

Выс-

шее  

ВСГАО, 

2010 

Общий-22 

лет, Педагогиче-

ский-21 

данной 

школе -10лет 

Благо-

дарность Мэ-

ра Киренско-

го района 

2017 г. 

Благо-

дарность Ми-

нистерства  

Иркутской 

области за 

многолетний, 

добросовест-

ный труд 

2020 

2 Ага

фонова 

Е.А. 

Пе

рвая 

2

019 

54года, 

02. 03.1968 

год 

Выс-

шее, ИГПУ 

2000 

год 

Общий -

34 

Педаго-

гический-30 

В данной 

школе -7 года 

Почѐт-

ная грамота 

Министерства 

Иркутской 

области  за 

многолетний 

и добросо-

вестный труд 

2018 

3 Ма

лышева 

Л.В. 

Вы

сшая  

2

019 

48  го-

да, 13.04. 

1974 год 

Выс-

шее, ИГПУ 

2008 

Общий - 

31лет, 

Педаго-

гический - 27 

В данной 

школе -19 лет 

Почет-

ная Грамота 

министерства 

РФ за значи-

тельные за-

слуги в сфере 

образования и 

многолетний 

добросовест-

ный 2018 г.  

Отлич-

ник просве-

щения  Феде-

рации.  

2022 

4 Се-

дых А.В. 

Вы

сшая  

2

018 

50лет 

09.10.1971 

Выс-

шее,  ИГПУ 

1997 

г 

Общий - 

29лет,  

Педаго-

гический-29 года 

В данной 

школе - 28 

Грамо-

та  

Мини-

стерства об-

разования и 

науки Рос-

сийской Фе-

дерации 

2012 г. 

5 По-

тапова 

Е.А. 

Вы

сшая  

2

021 

54 года 

09.10.1967г 

Выс-

шее,  ИГПУ 

 1995 

Общий - 

35  

Педаго-

 По-

чѐтный ра-

ботник обра-
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г. гический-35года 

В данной 

школе - 33 

зования Рос-

сийской Фе-

дерации.  

2016 г. 

6 Яр

ыгина 

О.Н. 

Пе

рвая 

2

021- 

31 год 

16.02.1990г 

ИГУ, 

педагогиче-

ский инсти-

тут 2022г. 

Общий - 8 

Педаго-

гический-8 года 

В данной 

школе - 8 

Почѐт-

ная грамота 

Мэра Кирен-

ского района 

2018 г.- 

7 Ру-

мянцева 

Е.Г. 

- 2

013 

44 го-

да, 

21.06.1976г  

ИГП

У 2004г. 

Общий - 

27 

Педаго-

гический-27 

В данной 

школе - 17 

Благо-

дарность Ми-

нистерства 

Иркутской 

области  за 

многолетний 

и добросо-

вестный труд 

2013 

8 Пет

рова М.Ю. 

-  31 год 

21.03 

1991 

Выс-

шее  ИГУ 

2017 

Общий - 

10 

Педаго-

гический-10 

В данной 

школе - 10 

- 

9 Ми

хеева О.И. 

Пе

рвая  

2

019 

42лет, 

18.04.1980г. 

Выс-

шее, ТГПУ, 

2006 

22-12 лет 1.Благо

дарность мэра 

Киренского 

муниципаль-

ного райо-

на,2017 

2. Бла-

годарность 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

3.Поче

тная грамота 

мэра Кирен-

ского муни-

ципального 

района,2020 

1

0 

Ан-

дрейченко 

Н.С. 

Вы

сшая  

2

019 

41 год, 

08.06.1980г 

Выс-

шее, 2009 

ВСГАО 

21-9 лет 1. Бла-

годарность 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области, 2016 

2.Поче

тная грамота 

министерства 

образования 
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Иркут.обл 

2020 

1

1 

Ер-

молаева 

Е.А. 

  45 лет, 

9.05.1977 

Выс-

шее, 2005, 

ВСАГКиИ 

25- 13лет  1.Поче

тная грамота 

министерства 

образования 

Иркут.обл. 

2.Благо

дарность за 

активное уча-

стие в район-

ном образова-

тельном фо-

руме 

1

2 

Ба-

бошина 

С.Л. 

  56 го-

да, 

28.04.1966г. 

Сред

не-

специальное 

БПУ 1985г. 

34-13 лет Почет-

ная грамота 

Министества 

образования 

Иркутской 

области 

2013г. 

Памят-

ный знак «90 

лет Кирен-

скому райо-

ну» 

1

3 

Су-

ханова 

Е.А. 

  55 год, 

20.03.1967г. 

 34-10 лет Благо-

дарность мэра 

Киренского 

муниципаль-

ного райо-

на,2020 

1

4 

Нач

алова Н.К. 

  30 лет Сред

нее специ-

альное Ки-

ренский 

КППК 

7-10 лет Грамо-

та управления 

образования 

,2020г 

1

5 

Се-

динкина 

А.П. 

1 

квалиф. 

2

020 

36 го-

да, 16.11.1985 

Выс-

шее, 2011г., 

ВСГАО 

15 лет, 

12лет 

Почет-

ная грамота 

мэра Кирен-

ского района 

за многолет-

ний добросо-

вестный труд, 

октябрь,2021 

1

6 

Бу

шмагина 

Е.О. 

__

_ 

-

----- 

34 го-

да,     

07.11.1987 

Выс-

шее, 2011г, 

ВСГАО 

15лет, 6 

лет 

 

1

7 

Над

озирная 

А.Д. 

1 

квалиф 

  Выс-

шее, ИГЛУ 

14 лет, 9 

лет 

 

1 Се- ---- - 21 год, Сту- 9 месяцев  
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8 ливанова 

А.А. 

- --- 27.08.2001 дент Кирен-

ского КППК 

1

9 

Лео

нова Е.А. 

----

-- 

-

---- 

27 лет 

19.11.1

994 

Про-

фессиональ-

ная перепод-

готовка 

«Учитель 

иностранно-

го языка. 

Ква-

лификация-

учитель 

иностранно-

го языка 

9 месяцев  

2

0 

Ку-

лебякина 

А.В. 

вы

сшая 

2

020 

47/ 

16.03.1974 

Выс-

шее, ИГПУ, 

2003 

21/20/8 

. По-

четная грамо-

та Министер-

ства образо-

вания и науки 

Российской 

Федерации от 

08.09.2016 

№698/к-н 

2. Ме-

даль им. Кон-

стантина 

Ушинского 

департамента 

по педагоги-

ческим 

наукам «Ев-

ропейского 

научно-

промышлен-

ного консор-

циума», 

27.02.2019 г. 

3. По-

чѐтная грамо-

та мэра Ки-

ренского му-

ниципального 

района, 2020 

г. 

2

1 
Па-

хорукова 

Ю.Б.  

- - 
36/21.0

2.1985 

Сред

не- специ-

альное, 

КППК, 2019 

2 

 

2

2 Нач

алов С.Ю. 
- - 

32/26.0

2.1989 

Сред

не- специ-

альное, 

КППК 

2 
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2

3 

Верпето 

Е.П. 

вы

сшая 

2

020 

55 год, 

06.11.1966 

выс-

шее 

 

ИГПИ, 1989 

33 Грамо-

та Министер-

ства образо-

вания, 2017 

2

4 

Ляпунова 

Л. Н.                          

вы

сшая 

2

020 

67 лет 

17.09.1

954 

выс-

шее 

ИГП

И, 1977 

45 РОО, 

«Победителя 

конкурса 

«Лучшие учи-

теля России», 

2007 

Знак 

«Отличник 

Народного 

Просвеще-

ния», 1993  

2

5 

Кузакова 

Л.М. 

вы

сшая 

2

020 

4.09.19

64 

57 года 

 выс-

шее 

ИГП

И, 1987 

35 Отлич-

ник народно-

го образова-

ния, 2005(6) 

2

6 

Штарнова 

Е.А. 

- - 13.08.1

990 

32 года 

Пед-

колледж 

2010, Ка-

менный го-

род,2021 

11 - 

2

7 

 

2

8 

2

9 

Тве

рдохлебо-

ва И.А. 

 

Бе-

лякова Н. 

А  

Сма

гулова 

А.А.., . 

Де-

мидов Е. 

И.  

Вы

сшая 

 

 

2

017 

 

 

49 лет, 

10.06.1971 

 

 

ИГУ,

1994 

 

 

ИГП

У , студент 

27 года, 

27 года, 21 лет 

 

 

6 года, 6 

лет, 6 лет 

Грамо-

та РФ, почет-

ный работник 

РФ, 2020 

 

3

0 

Ан

типина Е. 

А. 

Пе

рвая 

2

019 г.  

41 год, 

4.03.1980 

Выс-

шее Госу-

дарственное 

образова-

тельное 

учреждение 

высшего 

профессио-

нального 

образования 

«Иркутский 

Государ-

ственный 

Педагогиче-

ский Уни-

22/6  
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верситет», 

2003 г. 

Ин-

ститут до-

полнитель-

ного образо-

вания 

ГОУВПО 

«Восточно-

Сибирская 

Государ-

ственная 

Академия 

Образова-

ния», про-

фессиональ-

ная перепод-

готовка по 

программе 

«Олигофре-

нопедагоги-

ка», 2011 г. 

Специаль-

ность: «Оли-

гофренопе-

дагогика» 

Ква-

лификация: 

учитель - 

олигофре-

нопедагог 

3

1 

Бур

кова С. М. 

1 2

018 

32 го-

да, 10.06.1989 

Сред

не-

специаль-

ное, 

Ки-

ренский 

Профессио-

нально-

педагогиче-

ский кол-

ледж, учи-

тель началь-

ных классов, 

2010 

10\10 Благо-

дарность мера 

, 2018  

Грамо-

та мера, 2019  

3

2 

Ис-

акова А. 

В. 

Iкв

.категори

я 

Н

оябрь

, 2017 

49 

07.03.1

973 

Сред

нее специ-

альное, 1992 

г. КПУ 

Выс-

шее, 2010 

БрГУ 

7 Благо-

дарность, 

2018 г. 
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3

3 

Ли-

сина Н.И. 

вы

сшая 

2

018 г. 

44 года 

26.11.1

977 г. 

Выс-

шее; 

Ир-

кутский гос-

ударствен-

ный педаго-

гический 

университет 

(2002 г.) 

25/10 Памят-

ный знак «90 

лет Кирен-

скому райо-

ну» (№34 от 

24.01.2019 г.) 

3

4 

По

лоскова С. 

В. 

Со

ответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти 

2

021г 

36 лет, 

24.10.1985 

Выс-

шее  

Во-

сточно-

Сибирская 

государ-

ственная 

академия, 

2012 год 

17/5  

3

5 

По-

такуев 

И.А. 

Со

ответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти 

2

021 

26 го-

да, 26.01.1995  

Сред

не-

специаль-

ное. Кирен-

ский Про-

фессиональ-

но-

педагогиче-

ский кол-

ледж, учи-

тель началь-

ных классов, 

2015 

6/6 - 

3

6 

Си

ливерсто-

ва И. В. 

1 2

019 

59 лет, 

15.08.1962 

Сред

не-

специаль-

ное, 

Ки-

ренское  пе-

дагогиче-

ское  учи-

лище 1982  

год 

39/28 Почѐт-

ная  грамота 

Депар-

тамента  об-

разования 

Иркутской  

области, 2007 

г. 

 По-

чѐтный  ра-

ботник  обще-

го  образова-

ния  Россий-

ской  Федера-

ции, 2011 г. 

Памят-

ный знак «90 

лет Кирен-

скому райо-

ну» (№ 225 от 

07.05.2019 г.), 
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Почет-

ная грамота 

Мэра Кирен-

ского муни-

ципального 

района 

14.02.2020 г. 

3

7 

Сы

чева Т.Н. 

I 

категория 

2

020 

47 лет 

11.06.1974 

Ки-

ренское  пе-

дагогиче-

ское  учи-

лище 1993  

год,  

Ир-

кутская гос-

ударствен-

ная педаго-

гическая 

академия 

29/4 Управ-

ление образо-

вание адми-

нистрации 

Киренского 

муниципаль-

ного района 

Почѐтная 

грамота,  

2020 г. 

3

8 

Лы

хина Л.В. 

1 2

019 

53 лет, 

01.05.1969 

Выс-

шее; 

Ир-

кутский гос-

ударствен-

ный педаго-

гический 

университет 

(1998

г.) 

33/24 Почѐт-

ная  грамота 

Мини-

стерства  об-

разования 

Иркутской  

области, 2013 

г. 

3

9 

Сук

нева И.И. 

пе

рвая 

2

017 

44 года 

23.12.1

977 

Ир-

кутский гос-

ударствен-

ный педаго-

гический 

университет, 

2003г

.,педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

учи-

тель началь-

ных классов 

24/15  

 

 

 

 

 

 

Сведения об образовании, квалификации, наградах за последние 4 года: 
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№ 

Образование и категория 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2021-2022 

1 Всего учителей 40 43 41 43 

2 Высшее педагогическое 

образование 

32 35 31 30 

3 Обучается (где) 3 

(Педагогический 

институт ФГБОУ 

ВОИГУ) 

3 

(Педагогический 

институт ФГБОУ 

ВОИГУ) 

3 - ФГБОУ ВОИГУ 

1- КППК 

1- Иркутск,  

ТФК 

7 человек 
 Потакуев И.А. (3 
курс  ИГУ,  

педагогическое  

направление, 
гуманитарно - 

естественных 

дисциплин, профиль 
история и 

обществознания), 

Смагулова А.А. ( 5 
курс ИГУ, 

педагогическое 

направление, 
математика и 

информатика), 

Пахорукова Ю.Б.. ( 2 
курс  Иркутский 

ТФК), Началов С.Ю. 
(КППК 3 курс), 

Демидов Е.И., 

Селиванова А.А. (4 
курс КППК ),  

Заусаева Е.О. 

(студентка ИГУ 
ИФИЯМ, 2 курс). 

 

4 Среднее специальное 8 8 10 13 

5 Высшее педагогическое 

образование 

32 35 30 29 

6 Высшая квалификационная 

категория 

10 9 11 10 

7 Первая квалификационная 

категория 

14 15 12 13 

8 Нет квалификационной 

категории 

17 12 18 20 

9 Имеет грамоту управления 

образования 

14 14 17 18 

10 Имеет грамоту министерства 

образования области 

9 11 11 12 

11 Имеет грамоту РФ 5 6 6 6 

12 Почѐтный работник общего 

образования 

7 5 5+1 (отличник) 6+1 

(отличник) 

 
 

 

Стаж работы и возрастной состав педработников за 4 года: 

 
  Стаж работы педагогов Возраст педагогов 

Год Всего Менее 

2 лет 

2 - 5 

лет 

От 5 - 

10 лет 

От 10 - 

20 лет 

От 20 - 

30 лет 

 

Более 30 

лет 

 

До 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

Более 55 

лет 

2018-2019 36 

(
без 

декр. 

2 1 1 6 8 17 1 5 3 4 
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отпуска)
 

2019-2020 36 

(
без 

декр. 

отпуска)
 

2 2 3 4 7 18 3 2 4 5 

2020-2021 41 
 ( без 

декр. 

отпуска) 

2 1 5 7 14 12 1 11 24 5 

2021-2022 40  
( без 
декр. 

отпуска) 

3 2 5 6 14 10 2 11 20 7 

 

 

6. Курсы повышение квалификации 
Важнейшим направлением работы методической службы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему по-

вышения квалификации.  Педагоги повышали профессиональные компетенции, обучаясь 

на различных курсах: 

№ Ф.И.О. Предмет Тема Сроки Место 

проведения 

1 Малышева 

Л.В. 

История и 

обществозна

ние 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи » 

16-

18.11.202

1 

г. Саратов 

«Подготовка организаторов ППЭ»  г. Иркутск 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

22.11.202

1 

г. Саратов 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

29.11.202

1 

г. Саратов 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

29.11.202

1 

г. Саратов 

«Финансовая грамотность в 

обществознании» 

1-

5.11.2021 

г. Москва 

«Современные подходы к 

формированию программы повышения 

качества образования» 

25.10. – 

12.11.202

1 

г. Иркутск 

2 Хохлова  

С.Н. 

Русский 

язык и 

литература 

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи » 

16-

18.11.202

1 

г. Саратов 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

22.11.202

1 

г. Саратов 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

29.11.202

1 

г. Саратов 

Школа овременного учителя  русского 

языка 

20.09-

10.12 

Г.Москва 

Школа современного учителя   

«Развитие читательской грамотности» 

Март –

апрель 

2022 

г. Иркутск 

«Современные подходы к 

формированию программы повышения 

25.10. – 

12.11.202

г. Иркутск 
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качества образования» 1 

«Реализация требования обновлѐнных 

ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 

учителя » 

12.04-

289.04 

г. Иркутск 

3 Агафонова 

Е..А. 

Русский 

язык и 

литература 

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи » 

16-

18.11.202

1 

г. Саратов 

Школа современного учителя   Развитие 

читательской грамотности« 

Март –

апрель 

2022 

г. Иркутск 

- курсы ООО «Инфоурок» , 

«Особенности преподавания учебного 

предмета «Родной (русский) язык в 

условиях реализации ФГОС ООО», 72 

часа; 

Март –

апрель 

2022 

г. Иркутск 

-- курсы  в ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Коррекционная 

педагогика и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа; 

2021 г. Саратов 

- курсы  в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 36 

часов; 

16-

18.11.202

1 

г. Саратов 

- курсы  в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов; 

- курсы 

22.11.202

1 

г. Саратов 

4 Седых А.В. Русский 

язык и 

литература 

«Обучение  педагогических работников 

навыкам первой помощи», 18 часов 

Удостоверение АБ № ПК/3100 

регистрационный номер 03100 

16 –18.11. 

2021 

 г. Саратов 

«Школа современного учителя», 100 

часов 

Регистрационный номер у-79166/6 

040000365222 

20.09 –

10.12. 

2021 

г. Москва 

«Коррекционная педагогика и 

особенности развития и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа 

 1.12.2021 г. Саратов 

5  Потапова 

Е.А. 

Русский 

язык и 

литература 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи » 

16-

18.11.202

1 

г. Саратов 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

22.11.202

1 

г. Саратов 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

29.11.202

1 

г. Саратов 

«Современные подходы к 

формированию программы повышения 

качества образования» 

25.10. – 

12.11.202

1 

г. Иркутск 
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«Руководители и работники 

эвакуационных органов организаций» 

Декабрь 

2021г. 

ГО ЧС( 

работники 

эвакуацион

ных 

органов. 

« Современные подходы к 

формированию программы повышения 

качаства образования» 

Ноябрь 

2021г. 

ГАО ДПО 

« ИРО» 

« Антитеррористическая защищенность 

образовательных организаций2 

Октябрь 

2021г. 

« 

Региональн

ый центр 

повышения 

квалифика

ции». 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

Декабрь 

2021г. 

Единый 

урок 

6 Петрова  

М.Ю. 

Русский 

язык и 

литература 

« Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

Декабрь 

2021г. 

Единый 

урок. 

« Менеджмент в сфере образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Ноябрь 

2021г. 

Академия  

бизнеса 

Школа современного учителя   Развитие 

читательской грамотности» 

Март –

апрель 

2022 

г. Иркутск 

Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса 

в организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

1.03.21-

15.03.21 

г. Иркутск 

7. Ярыгина 

О.Н. 

История и 

обществозна

ние 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи » 

16-

18.11.202

1 

г. Саратов 

8.  Румянцева 

Е.Г. 

Русский 

язык и 

литература 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи » 

16-

18.11.202

1 

г. Саратов 

«Современные подходы к 

формированию программы повышения 

качества образования» 

25.10. – 

12.11.202

1 

г. Иркутск 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

25.11.202

1 

 

, .Саратов 

«Коррекционная педагогика и 

особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

01.12.202

1 

 г.Саратов 

9 

Андрейченко 

Н.С. 

псисхология 

Современные подходы к формированию 

программы повышения качества обра-

зования 

25.10.21-

12.11.202

1 

 

Формирование и оценка функциональ-

ной грамотности обучающихся 

15.11.202

1-

30.11.202

1 

 

Обучение педагогических работников 18.11.202  
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навыкам оказания первой помощи 1 

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

18.11.202

1 

 

10 

Ермолаева 

Е.А.  

Образовательная программа включен-

ная в информационную базу образова-

тельных программ по ДПО 

2021  

11 
Началова 

Н.К. 

Педагог-

организатор 

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

18.11.202

1 

 

12 

Заусаева 

Е.О. 

  

Корр.педаго

гика 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» – 73 часа 

«Безопасное использование сайтов в 

сети Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» - 24часа 

29.11.202

1 

Единый 

урок 

13 

Сединкина 

А.П 

Корр.педаго

гика 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» – 73 часа 

«Безопасное использование сайтов в 

сети Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» - 24часа 

29.11.202

1 

Единый 

урок 

 

«Обработка персональных данных ОУ»   

«Обучение пед.работников навыкам 

оказания ПМП» 

11-28 ап-

реля 2022 

Академия 

бизнеса 

ФГОС 

НОО,ООО 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС в работе учителя» 

18.11.202

1 

ГАУ ДПО 

ИРО 

14 

Леонова Е.А. Ин яз Теория и методика преподавания учеб-

ного предмета иностранный язык в 

условиях реализации ФГОС 

Октябрь, 

2021 

Москов-

ская ака-

демия 

народного 

хозяйства и 

гос.службы 

15 

Кулебякниа 

А.В. 

технология Обучение педагогических работников навыка 

оказания первой помощи 
2021 г. Саратов 

Коррекционная педагогика и особенности обра-

зования и воспитания детей с ОВЗ 
2021 г. Саратов 

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на уроках технологии 
2022 

Иркутск, 

ИРО 

 
Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 
2022 

Иркутск, 

ИРО 

16 
Началов С.Ю. технология Обучение педагогических работников навыка 

оказания первой помощи 
2021 г. Саратов 

17 

Пахорукова 

Ю.Б. 

физкультура Обучение педагогических работников навыка 

оказания первой помощи 
2021 г. Саратов 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (физическая 

культура) 

2022 
Иркутск, 

ИРО 

18 

 

Штарнова 

Е.А 

физика 

 

Функциональная грамотность  декабрь- 

январь  

ИРО 

Реализация требований обновления реа-

лизации ФГОС 

 ИРО 
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Медицинская помощь ноябрь 

2021 

ИРО 

19 

Верпето Е.П. география, 

менеджмент 

 

Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС 

 ИРО 

Современные подходы в формировании 

программы повышения качества обра-

зования 

 ИРО 

Медицинская помощь ноябрь 

2021 

 

20 

Кузакова 

Л.М. 

 

география, 

менеджмент 

 

Обработка персональных данных  Единый 

урок 

Коррекционная педагогика  Единый 

урок 

Основы обеспечения информационной 

безопасности 

 Единый 

урок 

Реализация требований обновления реа-

лизации ФГОС 

 Академия 

просвеще-

ния 

Современные подходы в формировании 

программы повышения качества обра-

зования 

  

Медицинская помощь ноябрь 

2021 

 

21 
Ляпунова 

Л.Н. 

 Медицинская помощь ноябрь 

2021 
 

22 

23 

24 

Твердохле-

бова И. А.  

 

Смагулова 

А.А. 

Белякова Н. 

А. 

 Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ 

Ноябрь 

2021 

 

Ноябрь 

2021 

 

Ноябрь 

2021 

ООО 

"Центр 

инновацио

нного 

образовани

я и 

воспитания

" 

 

Твердохлебо

ва И. А.  

 Дополнительные главы алгебры 

точка 7 класс 

Апрель-

июль 

2021 

Образовате

льный 

центр 

"Сириус" 

 

Твердохлебо

ва И. А.  

 Управление качеством 

образования: повышения предметной и 

цифровой компетентности учителей 

математики 

С 23 

ноября 

2021 г. по 

30 ноября 

2021 г. 

Националь

ный 

исследоват

ельский 

университе

т "Высшая 

школа 

экономики

" 

 

Твердохле-

бова И. А.  

 

Смагулова 

А.А. 

 Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Коррекционная педагогика и 

Ноябрь 

2021 

 

Ноябрь 

2021 

ООО 

"Центр 

инновацио

нного 

образовани
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Белякова Н. 

А. 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ 

 

Ноябрь 

2021 

я и 

воспитания

" 

 

Твердохлебо

ва И. А.  

 Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

С 12 мая 

2021 г. по 

28 мая 

2021 г 

ГАУ ДПО  

"Институт 

развития 

образовани

я 

Иркутской 

области" 

 
Твердохлебо

ва И. А.  

 Развитие успешности детей 

цифрового поколения 

июнь 

2021г 

АНО ДПО 

"Успех" 

 

Твердохле-

бова И. А.  

Демидов Е. 

И. 

Белякова Н. 

А. 

 Углублѐнная и олимпиадная подго-

товка обучающихся по математике 

 

С 11 

февраля 

по 24 

февраля 

2022 г. и 

31 марта 

по 1 

апреля 

2022 г 

Педагоги-

ческий ин-

ститут 

ФГБЛУ ВО 

"ИГУ" 

Башкирски

й 

 

Твердохле-

бова И. А.  

 

 Методика решения олимпиадных 

задач по математике 

с 27 

октября 

21 г. по 

12 ноября 

2021 г. 

государ-

ственный 

универси-

тет 

Федераль-

ное госу-

дарствен-

ное авто-

номное об-

разова-

тельное 

учрежде-

ние допол-

нительного 

професси-

онального 

образова-

ния "Ака-

демия реа-

лизации 

государ-

ственной 

политики и 

професси-

онального 

развития 

работников 

образова-

ния Мини-

стерства 

просвеще-
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ния Рос-

сийской 

Федера-

ции" 

 

Твердохле-

бова И. А.  

 

 Школа современного учителя 

математики 

С 20 

сентября 

2021 г. по 

10 

декабря 

2021 г 

Федеральн

ое 

государств

енное 

автономное 

образовате

льное 

учреждени

е 

дополнител

ьного 

профессио

нального 

образовани

я 

"Академия 

реализации 

государств

енной 

политики и 

профессио

нального 

развития 

работников 

образовани

я 

Министерс

тва 

просвещен

ия 

Российской 

Федерации

" 

 

Смагулова 

А.А. 

Белякова Н. 

А. 

 Школа современного учителя: 

Развитие математической грамотности 

  

 

Твердохле-

бова И. А.  

Белякова Н. 

А. 

 «Реализация требований обновлен-

ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

11.04-

28.04.202

2. 

ГАУ ДПО 

ИРО 

 

Твердохле-

бова И. А. 

Демидов Е. 

И. Смагуло-

ва А.А. Бе-

лякова Н. А. 

 Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи 

16 ноября 

2021 г по 

18 ноября 

2021г 

Центр 

профессио

нального 

менеджмен

та 

"Академия 

бизнеса" 
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25 

Антипина 

Е.А. 

начальные 

классы 

 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

16.11 – 18 

ноября 

2021 г. 

Г. Саратов 

«Методические аспекты проектирова-

ния образовательной деятельности в 

начальной школе» 

24 мая 

2021 г. – 

15 июня 

2021 г. 

Г. Иркутск 

«Современные подходы к формирова-

нию программы повышения качества 

образования» 

25 октяб-

ря 2021 г. 

– 12 но-

ября 2021 

г. 

Г. Иркутск 

26 

Буркова 

С.М.  

начальные 

классы 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

16 ноября 

2021-18 

ноября 

2021 

ООО 

«Академия 

бизнеса» 

Центр 

професси-

онального 

менедж-

мента 

«Современные подходы к формирова-

нию программы повышения качества 

образования» 

25 октяб-

ря 2021 – 

12 ноября 

2021 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния Иркут-

ской обла-

сти» 

«Новый предмет «Русский родной язык 

и литературное чтение»: содержатель-

ные и методические аспекты» 

с «21» по 

«24».09. 

2021г.  

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния Иркут-

ской обла-

сти» 

Проектирование системы метапредмет-

ных результатов через развитие универ-

сальных учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности 

06.05.202

1-

27.05.202

1 

ГАО ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния» 

27 

Исакова А.В. ОРКСЭ «Методы преподавания основ религи-

озных культур и светской этики, си-

стемный подход в педагогике с учетом 

ФГОС СОО» 

07.07.202

1-

19.07.202

1 

Автоном-

ная неком-

мерческая 

организа-

ция допол-

нительного 

професси-

онального 

образова-

ния «Гума-

нитарно-

техниче-
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ский уни-

верситет» 

г. Ростов-

на-Дону 

 

  «Современные педагогические техноло-

гии и специфические особенности пре-

подавания предмета «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» в усло-

виях реализации ФГОС» 

10.09.202

1-

14.09.202

1 

Всерегио-

нальный 

научно-

образова-

тельный 

центр «Со-

временные 

образова-

тельные 

техноло-

гии» (ООО 

«ВНОЦ» 

«СОТех» г. 

Липецк) 

начальные 

классы 

Обучение Педагогических работников 

навыкам первой медицинской помощи 

16.11.202

1-

18.11.202

1 

Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственно-

стью 

АКАДЕ-

МИЯ 

БИЗНЕСА 

центр про-

фессио-

нального 

менежмен-

та 

28 

Лисина Н.И. начальные 

классы 

«Современные подходы к формирова-

нию программы повышения качества 

образования»  

25.10-

12.11.202

1 г. 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния Иркут-

ской обла-

сти» 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи»  

16.11-

18.11.202

1 г. 

 

ООО 

«Центр 

професси-

онального 

менедж-

мента» 

«Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях»  

01.12.202

2 г. 

 

ООО 

«Центр ин-

новацион-

ного обра-

зования и 

воспита-

ния» 

«Основы обеспечения информационной 01.12.202 ООО 
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безопасности детей» 2 г. 

 

«Центр ин-

новацион-

ного обра-

зования и 

воспита-

ния» 

«Формирование предметных, мета-

предметных и личностных навыков в 

соответствии с новыми ФГОС 2021» 

15.01.202

2 г. 

Педагоги-

ческий 

универси-

тет «Пер-

вое сентяб-

ря» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

21.02- 

04.03.202

2 г. 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния Иркут-

ской обла-

сти» 

 

  «Организационно-методическое сопро-

вождение аттестации» 

01.04-

04.04.202

2 г. 

ГАУ ИО 

ЦО-

ПМКиМ-

КО 

29 

Лыхина Л.В. начальные 

классы 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

Ноябрь 

2021 

ООО 

«Центр 

професси-

онального 

менедж-

мента» 

«Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального обще-

го образования в соответствии с прика-

зом Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года» 

Ноябрь 

2021 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния Иркут-

ской обла-

сти» 

«Коррекционная педагогика и особен-

ности образования детей с овз» 

Ноябрь 

2021 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния Иркут-

ской обла-

сти» 

«Обработка персональных данных в об-

разовательных организациях» 

Ноябрь 

2021 

ООО 

«Центр ин-

новацион-

ного обра-

зования и 

воспита-

ния» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

Ноябрь 

2021 

ООО 

«Центр ин-
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новацион-

ного обра-

зования и 

воспита-

ния» 

30 

Полоскова 

С.В. 

начальные 

классы 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

16.11.202

1-

18.11.202

1 

Центр 

професси-

онального 

менедж-

мента 

«Академия 

бизнеса» г. 

Саратов 

«Современные подходы к формирова-

нию программы повышения качества 

образования» 

25.10.202

1-

12.11.202

1 

ГАУ ДПО 

ИРО «Ин-

ститут раз-

вития об-

разования 

Иркутской 

области» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

21.02.202

2  – 

04.03.202

2 

Институт 

развития 

образова-

ния Иркут-

ской обла-

сти 

«Обработка персональных данных в об-

разовательных организациях» 

13.12.202

1 

ООО 

«Центр ин-

новацион-

ного обра-

зования и 

воспита-

ния» г. Са-

ратов 

«Коррекционная педагогика и особен-

ности образования и воспитания детей с 

ОВЗ» 

13.12.202

1 

ООО 

«Центр ин-

новацион-

ного обра-

зования и 

воспита-

ния» г. Са-

ратов 

31 

 

 

Сукнѐва И.И. 

 

начальные 

классы 

 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

03.12.202

1 

ООО 

«Центр ин-

новацион-

ного обра-

зования и 

воспита-

ния» 

«Коррекционная педагогика и особен- 03.12.202 ООО 
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ности образования и воспитание детей с 

ОВЗ» 

1 «Центр ин-

новацион-

ного обра-

зования и 

воспита-

ния» 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

18.11.202

1 

Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственно-

стью 

АКАДЕ-

МИЯ 

сБИЗНЕСА 

«Современные подходы подходы к 

формированию программы повышения 

качества образования» 

12.11.202

1 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния Иркут-

ской обла-

сти» 

«Педагогическая деятельность в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния Иркут-

ской обла-

сти» 

32 

Силиверсто-

ва И.В. 

начальные 

классы 

«Новый предмет «Русский родной язык 

и литературное чтение»: содержатель-

ные и методические аспекты» 

21.09 -

24.09.202

1 г. 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния Иркут-

ской обла-

сти» 

«Современные подходы к формирова-

нию программы повышения качества 

образования»  

25.10-

12.11.202

1 г. 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния Иркут-

ской обла-

сти» 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи»  

16.11-

18.11.202

1 г. 

 

ООО 

«Центр 

професси-

онально-го 

менедж-

мента» 

 

  «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

03.12.202

2 г. 

 

ООО 

«Центр ин-

новацион-

ного обра-
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- 22  учителя  прошли курсы «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

- 17  учителей  курсы по теме «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

зования и 

воспита-

ния» 

«Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях» 

03.12.202

2 г. 

 

ООО 

«Центр ин-

новацион-

ного обра-

зования и 

воспита-

ния» 

33 

Сычѐва Т.Н. 

 

начальные 

классов 

 

«Новый предмет «Русский родной язык 

и литературное чте-

ние»:содержательные и методические 

аспекты» 

21.09-

24.09.202

1 

ГАУ ДПО 

ИРО 

«Современне подходы к формированию 

программы повышения качества обра-

зования» 

25.10-

12.11.202

1 

ГАУ ДПО 

ИРО 

«Обучение педагогических работников 

оказанию первой помощи» 

16.11-

18.11.202

1 

Академия 

бизнеса 

«Основы обеспечения информационной 

безопсности детей» 

05.12.202

1 

ООО 

«Цент ин-

новацион-

ного обра-

зования и 

воспитания 

«Коррекционная педагогика и особен-

ности образования и воспитания детей с 

ОВЗ» 

05.12.202

1 

ООО 

«Цент ин-

новацион-

ного обра-

зования и 

воспитания 

«Организационно-педагогическое обес-

печение воспитательного процесса в ор-

ганизациях отдыха детей и их оздоров-

ления» 

01-

15.03.202

1 

Региональ-

ный  ин-

ститут кад-

ровой по-

литики 

Участие в вебинарах   

 

Лисина Н.И. начальные 

классы 

«Подготовка экспертов, осуществляю-

щих всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности» 

Январь, 

2021 г. 

ГАУ ИО-

ЦО-

ПМКиМ-

КО 

 

Силиверсто-

ва И.В. 

Начальные  

классы 

Вебинар «Креативное мышление: клю-

чевые понятия, модели» 

25.11.202

1 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образова-

ния Иркут-

ской обла-

сти» 
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- 38 учителей  курсы по теме «Обучение педагогических работников оказанию первой 

помощи», 

- 16 учителей по теме: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

Динамика курсовой подготовки выглядит так: 

-81 удостоверение    2018-2019 

- 61 удостоверение  2019- 2020 

- 42  удостоверение  2020- 2021 

- 134  удостоверение  2021- 2022 

 

 

 
 
Рекомендации: 

1. Необходимо продолжить пропаганду заочного обучения работающих педагогов. 

2. Обеспечить прохождение КПК 1 раз в 3 года для каждого педагога по предмету. 

7. Аттестация педагогических работников 
Аттестацию учителя в этом учебном году прошли успешно согласно заявленной категории. 2 

педагога аттестованы на «соответствие занимаемой должности», 1 -  на первую 

квалификационную категорию.    Педагог  выбрал модельный паспорт.  Документы были 

подготовлены качественно, возврата не было. 

 Квалификационный состав педагогов представлен следующим образом: 

В.к.к.- 10  человек 

1 к.к.- 13 человек 

Соответствие занимаемой должности - 10 человек 

Не имеют- 10 человек 

 

 

 

Динамика аттестации за последние 3 года 
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Вывод: число учителей,  имеющих высшую квалификационную категорию стало меньше. 

Рекомендации: обратить внимание педагогам на изменение регламента по аттестации. 

8.Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 
С целью совершенствования профессионально-значимых личностных качеств молодого 

специалиста, развития педагогического творчества в школе за  молодыми специалистами и 

вновь прибывшими педагогами закреплены  наставники, разработаны индивидуальные планы 

работы. 
Цель работы с молодым специалистом: 
– обеспечить постепенное вовлечение молодого специалиста  во все сферы 

профессиональной педагогической деятельности; 
–  формировать и воспитывать потребность в непрерывном саморазвитии, 

самосовершенствовании. 
Основные задачи: 
-  оказание помощи молодому специалисту при адаптации в педагогическом, ученическом и 

родительском коллективах; 
- повышение уровня профессиональной подготовки, совершенствование профессионально-

значимых  личных качеств молодого специалиста; 
- обеспечение  освоения современными образовательными технологиями; 
-проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности; 
-создание условий для саморазвития; 
-оказание психологической поддержки, практической и методической помощи. 
Наставниками и педагогом-психологом  при работе с молодыми специалистами 

рассматривались вопросы развития кадрового потенциала педагога, психолого-педагогические 

основы введения ФГОС, приемы работы с детьми, имеющими проблемы в общении и 

обучении, , обсуждались вопросы профессиональной карьеры и имиджа педагога. 
Наставник  Молодой  специалист, вновь прибывший 

Твердохлебова И.А. Смагулова А.А. 

Кулебякина А.В. Пахорукова Ю.Б., Началов С.Ю. 

Кузакова Л.М. Началова Н.К. 

Лисина Н.И. Потакуев И.А. 

 

 
№ План мероприятий Срок Ответственные 

1 Инструктаж по ведению школьной 

документации (журнал). 

Методическая консультация: 

помощь в составлении календарно-

тематического планирования  

сентябрь Кузакова Л.М. 

Твердохлебова И.А. 

Кулебякина А.В. 

Лисина Н.И. 

2 Слет молодых специалистов октябрь Буркова С.М. 
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3 Неделя молодых специалистов ноябрь Буркова С.М. 

4 

 

Портфолио учителя: организация 

Помощь в составлении плана работы по 

самообразованию 

октябрь Кузакова Л.М. 

Твердохлебова И.А. 

Кулебякина А.В. 

Лисина Н.И. 

5 Взаимопосещение.   

Цель: совершенствование уровня 

преподавания 

в течение 

года 

Кулебякина А.В. 

6 Консультации по подготовке к занятиям.  в течение 

года 

Силиверстова И.В. 

Кулебякина А.В. 

7 Методическая помощь:  

 Внеклассная работа: кружок. 

 Участие в предметных неделях. 

 В подготовке к экзаменационной 

сессии в вузе 

в течение 

года 

Кузакова Л.М. 

Твердохлебова И.А. 

Кулебякина А.В. 

Лисина Н.И. 

8 Посещение уроков членов ШМО с целью 

повышения уровня преподавания 

февраль-

март 

члены ШМО 

9 Выявление затруднений в работе. 

Планирование работы на новый учебный год 

 Кузакова Л.М. 

Твердохлебова И.А. 

Кулебякина А.В. 

Лисина Н.И. 

 
Рекомендации:  

1. Необходимо активизировать работу по привлечению молодых специалистов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. 

2. Обратить внимание наставникам на анализ работы , уроков . 

9. Обобщение и распространения опыта 
Педагогические работники  ведут систематическую, планомерную работу по обобщению рас-

пространению педагогического опыта. В течение всего учебного года активно представляли 

опыт работы на различных уровнях и разными формами. 

 

9.1.Районные семинары, конференции, выступление на РМО 
№ ФИО учите-

ля 

Тема выступления Когда вы-

ступал (а)   

Уровень Документ 

(сертификат, 

приказ, др.) 

1. Румянцева 

Е.Г.  

Применение  инновационных  

образовательных технологий в 

преподавании  русского языка и 

литературы  в условиях введения ФГОС. 

Ноябрь 

2021 

школьны

й 

Протокол 

№2 

 Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся. Методические 

особенности развития креативного 

мышления как компонента 

функциональной грамотности. 

26.01.2022 

г 

Районный сертификат 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся.  Технологии,  

методы,  приѐмы работы 

13.04.2022 

г. 

Районный сертификат 

2 Малышева 

Л.В. 

«Применение современных 

педагогических технологий для 

14.02.2022 муниципа

льный 

сертификат 
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достижения нового качества знаний 

учащихся в условиях обновления 

содержания учебных предметов 

«История и Обществознание» 

«Формирование перечня дидактических 

единиц регионального компонента по 

предмету «История» 

Февраль 

2022 

региональ

ный 

сертификат 

«Актуальные проблемы современного 

исторического образования» 

Ноябрь 

2021 

межрегио

нальный 

сертификат 

«Дистанционное обучение: цифровые 

ресурсы и их возможности, методика 

использования» по результатам работы 

Секции 2 Всемирного конгресса учителей 

истории и обществознания 

01.11.2022 региональ

ный 

Протокол 1 

заседания 

Ассоциации 

учителей 

истории и 

обществозна

ния 

«Сетевые проекты: от идеи к реализации» 25.08.2021 Региональ

ный  

сертификат 

Проектирование на уроках  истории и 

обществознания  как  один из способов  

формирования   инновационных  

компетенций  в рамках ФГОС. 

Ноябрь 

2021 

школьны

й 

Протокол 

№2 

Мастер-класс «Работа с историческими 

источниками на уроках истории» 

Март 2022 Муницип

альный 

Приказ, 

сертификат 

3 Седых А.В. Выступление по теме: «Формирование 

оценки  функциональной грамотности 

обучающихся. Методические 

особенности  развития креативного 

мышления как компонента 

функциональной грамотности» 

26. 01.22 муниципа

льный 

Сертификат 

4 Ярыгина 

О.Н. 

«Внедрение и использование инноваци-

онных технологий на уроках истории и 

обществознания» 

Обобщение 

опыта 

брошюра 

РМО 

учителей 

истории, 

общество

знания, 

ОДНКНР 

и ОРКСЭ 

сертификат 

5 Агафонова 

Е.А. 

Выступление по теме «Анализ итоговой 

государственной аттестации выпускни-

ков по русскому языку в 2021 году» 

Октябрь 

2021 

РМО сертификат 

6 Андрейчен-

ко Н.А. 

 «Творчество. Компетенция. Инициати-

ва» 

2022 муници-

пальный  

уровень 

(сертификат 

ЦРО) 

Подготовка дошкольников к учебе в се-

мье. Психологическая готовность ребен-

ка к школьному обучению. 

Март, 2022 муници-

пальный  

уровень 

(сертификат 

ЦРО) 

  Профилактика суицидального поведения 

у детей и подростков: проблемы и эффек-

тивные практики 

25.03.2022 Регио-

нальный 
Сертифи-

кат 

Роль руководителя в управлении кон-

фликтами 

16.12.21 Регио-

нальный  

сертификат  



57 

 

Образовательная стажировка по вопросу 

организации наставнической деятельно-

сти в образовательных организациях в 

рамках Летней школы молодых специа-

листов «Коуч – наставничество. «Живые» 

практики классного руководителя 

30.09.2021 Регио-

нальный  

сертификат  

III Ежегодный региональный фестиваль 

«Психологи на Байкале» « Из личного 

опыта участия в конкурсе» 

03.12.2021 Регио-

нальный  

сертификат  

7 Бабошина 

С.Л. 

«Школьные информационно-

библиотечные центры и библиотеки как 

фактор обеспечения качества образова-

ния»- конференция 

24.04.22 Область   

8 Ермолаева 

Е.А. 

 Подготовка общеобразовательных учре-

ждений к введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

2022 Район  Сертификат  

 «Творчество. Компетенция. Инициати-

ва» 

   Сертификат 

 «Эффективные формы очного и дистан-

ционного взаимодействия педагога с се-

мьей в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

15.10.2021 Регион  Сертификат 

9 Кулебякина 

А.В. 
Методика урока по проектной техноло-

гии 

19.11.2021 муници-

пальный 

сертификат 

10 Кузакова 

Л.М. 

 

Профилактика выгорания сентябрь 

2021 

регио-

нальный 

Сертификат 

Креативное мышление ноябрь 

2021 

регио-

нальный 

Сертификат 

Эффективность учителя декабрь 

2021 

регио-

нальный 

Сертификат 

Функциональная грамотность январь 

2022 

регио-

нальный 

Сертификат 

Апробация ООП февраль 

2022 

регио-

нальный 

Сертификат 

Наставничества, как фактор успешности 

молодого педагога 

февраль 

2022 

РМО Сертификат 

Квиз игра «Наставники» март 2022 РМО Сертификат 

ВКС с муниципальным координатором март 2022 регио-

нальный 

Сертификат 

Система работа учителя география в кон-

тексте ВГОС ОО 

апрель  

2022 

регио-

нальный 

Сертификат 

Специфика подготовки к ОГЭ по геогра-

фии 

май 2022 регио-

нальный 

Сертификат 

11 Смагулова 

А. А.  

Мой личностный рост. февраль Школьны

й 

Выписка из 

протокола 

педсовета 

12 Белякова Н. 

А.  

Внедрение финансовой грамотности в 

образовательный процесс 

20 октября 

2021  

Школьны

й 

Выписка из 

протокола 

МО 

13 Твердохлебо

ва И. А.  

Питч-сессия "Практика наставничества 

для дачи от идеи к результату" тема 

17 декабря 

2021  

региональ

ный 

сертификат 
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доклада  "Знания и умения учителя - 

залог творчества и успехов учащихся: из 

опыта работы по организации 

наставничества" педагог-педагог" 

Международная научно-практическая 

онлайн-конференция "Развитие 

успешности детей цифрового поколения" 

тема доклада: "Таинственное модуль" 

28 июня 

2021 г 

Междуна

родная 

грамота 

Методический проект ЦНППМ по 

повышению качества преподавания через 

совместную работу учителей 

"исследование урока" 

2022 г региональ

ный 

сертификат 

Проект цифровая школа. УЧИ.РУ 2021-2022 г Междуна

родная 

 

14 Антипина 

Е.А. 

«Методика WORLDSKILLSRUSSIA как 

активная форма организации внеурочной 

деятельности» 

февраль 

2022 г. 

РМО сертификат 

«Развитие устной речи как необходимое 

условие активизации учебно-

познавательной деятельности  младших 

школьников в рамках реализации ФГОС» 

март 2022 

г. 

РМО 

«Мартов-

ские 

встречи» 

сертификат 

15 Буркова 

С.М. 

Районный семинар для учителей началь-

ных классов по обмену передового педа-

гогического опыта  

Выступление по теме «Ментальная 

арифметика – модный тренд в образова-

нии» 

Март 2022 муници-

пальный 

Сертификат 

Мастер класс в рамках заседания Совета 

молодых педагогов Иркутской области 

по теме «Ментальная арифметика – мод-

ный тренд в образовании» 

Март 2022 Регио-

нальный 

Сертификат 

16 Исакова 

А.В. 

«Проектная деятельность как средство 

формирования УУД» 

24.03.2022 район сертификат 

17 Лисина Н.И. Выступление по теме «Проектная де-

ятельность как форма организации 

внеурочной деятельности» в рамках 

муниципального форума образова-

ния- 2022 «Киренское образование: 

время новых инициатив»  

16.03.2

022 г. 

районный сертификат 

18 Лисина Н.И. Выступление по теме «Креативные 

методики в педагогической практике 

учителя начальных классов» в рамках 

районного семинара учителей 

начальных классов по обмену ППО 

«Мартовские встречи-2022» 

25.03.2

022 г. 

районный сертификат 

Доклад по теме «Портрет будущего пер-

воклассника» в рамках районного семи-

нара- практикума «Подготовка и готов-

ность детей к школе. Вопросы преем-

ственности между детским садом и шко-

лой» 

28.03.2022 

г. 

районный сертификат 

Проведение образовательного события 12.03.2022 Муници- сертификат 
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«Открытие Школы будущего первоклас-

сника» в рамках муниципального форума 

образования- 2022 «Киренское образова-

ние: время новых инициатив» 

г. пальный 

19 Полоскова 

С.В. 

. 

«Проектная деятельность как форма ор-

ганизации внеурочной деятельности» 

01.04.2022 Районный 

семинар 

сертификат 

«Профессионал – 2021» 05.12.2021 Районная 

олимпиа-

да 

сертификат 

20 Силивер-

стова И. В. 

Районный семинар учителей началь-

ных классов «Внеурочная деятель-

ность как ресурс развития НОО» в 

рамках муниципального форума об-

разования- 2022 «Киренское образо-

вание: время новых инициатив» 

16.03.2022 

г. 

районный сертификат 

Выступление по теме «Развитие уст-

ной речи как необходимое условие 

активизации учебно-познавательной 

деятельности  младших школьников 

на уроках окружающего мира в рам-

ках реализации ФГОС» в рамках рай-

онного семинара учителей начальных 

классов по обмену ППО «Мартовские 

встречи-2022» 

25.03.2

022 г. 

районный сертификат 

Проведение образовательного события 

«Открытие Школы будущего первоклас-

сника» в рамках муниципального форума 

образования- 2022 «Киренское образова-

ние: время новых инициатив» 

12.03.2022 

г. 

Муници-

пальный 

сертификат 

21 Сукнѐва 

И.И. 

«Использование современных образова-

тельных технологий в учебно-

воспитательном процессе начальной 

школы» 

22.04.22 муници-

пальный 

Сертификат 

22 Сычѐва Т.Н. «Развитие орфографической зоркости на 

уроках русского языка в начальных клас-

сах» 

март Муници-

пальный 

Сертификат 

Рекомендации:  

1.Обобщать свой опыт ступенчато; 

2. Нет трансляции тем по самообразованию. 

9.2.Открытые уроки, занятия, число посещенных уроков 

Открытые уроки и занятие, данные педагогами школы были проведены на высоком профессио-

нальном уровне. Использовались современные педагогические технологии. 

  В 2019- 2020 году было дано 12 уроков и занятий. 

В 2020-2021 году- 13 

В 2021-2022 году- 17 

№ ФИО учите-

ля 

Тема  Когда вы-

ступал (а)   

Уровень Документ 

(сертифи-

кат, при-

каз, др.) 

Число 

присут-

ствую-

щих 

учите-

лей 
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1 Малышева 

Л.В. 

Мастер-класс «Работа 

краеведческого актива во 

взаимодействии с 

родителями» 

Апрель 2022 Школьный  Приказ, 

видеосъемк

а 

10 ч. 

2. Агафонова 

Е.А. 

7а класс «Обобщение и 

повторение служебных 

частей речи» 

Март 2022 районный приказ 5 ч. 

3 Началова 

Н.А. 

Открытый классный час 

«Моя будущая профессия» 

17.03.22 Муници-

пальный  

  

4 Селиванова 

А.А. 

Открытие Америки. 6в класс 14 января 

2022г. 

Район сертификат 3 

5 Сединкина 

А.П. 

Обобщение и повторение 

раздела IV. 3А класс 

12 января 

2022г. 

Район сертификат 3 

6 Кузакова 

Л.М. 

Внутренние воды РФ январь 2022 РМО приказ РМО 

7 Верпето 

Е.П. 

Рельеф Южной Америки январь 2022 РМО приказ РМО 

8 Смагулова 

А. А.  

Длина окружности 13 января 

2021 г 

Муниципал

ьный 

Сертифика

т 

3 

9 Твердохлебо

ва И. А. 

Как построить график 

функции у = f (x + l), если 

известен график у = f (х) 

13 января 

2021 г 

Муниципал

ьный 

Сертифика

т 

3 

10

-

11 

Антипина 

Е.А. 

Внеклассное занятие кружка 

«Сказочный домик» 

февраль 

2022 

Муници-

пальный 

форум об-

разования 

сертификат онлайн 

Внеклассное занятие кружка 

«Первоцветы» 

март 2022 В рамках 

Единой ме-

тодической 

недели, 

муници-

пальный 

приказ 1 

12 Буркова 

С.М. 

Внеклассное мероприятие по 

теме «Простое сложение и 

вычитание» 

Февраль 

2022 

муници-

пальный 

сертификат 3 

13 Исакова 

А.В.  

ЕМН. Открытое занятие по 

факультативу «Математика и 

конструирование» 

19.04.2022 школьный приказ 7 

14 Лисина Н.И. Открытый урок математики 

по теме «Решение задач на 

движение» в рамках район-

ной недели молодых педаго-

гов «Творчество. Компетен-

ция. Инициатива» 

февраль, 

2021 г. 

районный сертификат 6 

15 Силиверсто-

ва И.В. 

Открытый урок по окружа-

ющему миру «Ориентирова-

ние на местности» в рамках 

единой методической недели 

15.03.2021 г. Муници-

пальный 

Сертифи-

кат 

2 

16 Сукнѐва 

И.И. 

Открытый урок русского 

языка «Спряжение глаголов» 

15.03.22 школьный ПР№ 1 

Форум образования-2022  муници- ПР№ 2 
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«Киренское образова-

ние:Время новых инициа-

тив».Внеклассное мероприя-

тие «Твоѐ здоровье и личная 

гиена» 

пальный 

17 Сычѐва Т.Н. Мероприятие «Весѐлая гео-

метрия» в рамках муници-

пального форума Образова-

ние -2022 «Киренское обра-

зование: время новых иници-

атив» 

2022 Муници-

пальнй 

Сертифи-

кат 

1 

Образовательные технологии 

технология учитель 

Критического мышления 

Смыслового чтения  

16  

Проектная 43 

Сотрудничества 3 

Опережающего обучения 2 

Игровая 17 

ИКТ 43 

Проблемное обучение  4 

Тестовая  технология – окружающий  мир,  43 

Игровая  технология – на  всех  уроках. 12 

Постерная технология – на всех уроках. 1 

Рекомендации: 

1. На каждом уроке осуществлять индивидуальный подход к учащимся. 

2. Чаще посещать уроки у коллег с целью обмена опытом. 

3. На каждом уроке вести работу с учащимися имеющими низкую мотивацию к учебе. 

9.3. Распространение опыта ( публикации, брошюры, диск, др.) 
Обобщать и распространять свой педагогический  опыт - это требование времени  к педагогу. 

Только 9 педагогов себя обозначили в этом направлении. Почему низкий показатель? Или , не 

хватает времени, или нет желания заняться  этой работой. Напоминаю, это требование! 

№ ФИО 

учителя 

Тема Продукт Когда 

1

. 
Ма-

лышева  

Л.В. 

«Формирование перечня ди-

дактических единиц регионального 

компонента по предмету «История» 

Запол-

нение базы 

Региональный, 

февраль 2022 

Мастер-класс «Работа крае-

ведческого актива во взаимодей-

ствии с родителями» 

Видео-

съемка  

Школьный, ап-

рель 2022 

2

. 
Ру-

мянцева Е.Г. 

Мастер-класс « Применение  

инновационных  образовательных 

технологий в преподавании  русско-

го языка и литературы  в условиях 

введения ФГОС.» 

Серти-

фикат 

Районный 
Март2022 

«Применение инновационных 

образовательных технологий на уро-

ках русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС» 

Диск  Апрель 2022 
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Формирование функциональ-

ной грамотности. 

Сборник  Март, 2022 

3

. 
Яры-

гина О.Н. 

«Внедрение и использование 

инновационных технологий на уро-

ках истории и обществознания»  

 

Обоб-

щение опыта 

брошю-

ра 

РМО учителей 

истории, общество-

знания, ОДНКНР и 

ОРКСЭ,  2021 

Внеклассное мероприятие по 

обществознанию «Финансовая игра» 

Свиде-

тельство пуб-

ликации 

Копилка уро-

ков – сайт для учите-

лей ,2021 

Живопись второй половины 

XIX века 

Свиде-

тельство о пуб-

ликации 

Международ-

ное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

2021 

Основные направления разви-

тия живописной культуры в России 

во 2-ой половине XIX века 

Свиде-

тельство о пуб-

ликации мето-

дической раз-

работки 

Всероссийское 

издание «Слово педа-

гога», 2022 

4

. 
Хох-

лова С.Н. 

Формирование функциональ-

ной грамотности. 

Сборник  Март, 2022 

Технологическая карта урока 

«Правописание  приставок ПРЕ и 

ПРИ» 

Диплом Всероссийский 

журнал «Современ-

ный урок» 

5 Куле-

бякина А.В. 

Креативное мышление — 

компонент функциональный грамот-

ности 

Статья в 

сборнике 

январь 

6 Куза-

кова Л.М. 

Функциональная грамотность брошю-

ра 

январь 2022 

7 Твердо

хлебова И. А. 

Методические материалы по 

формированию функциональной 

грамотности (из опыта работы 

педагогов школы) 

Брошюр

а 

Январь 2022 

года 

Сборник «Лучшие материалы 

«Инфоурок» - 2021» 

Диск Июль 2021 г 

Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции от 16 

июня 2021 года (г. София, Болгария)/ 

НИЦ "Мир Науки", ИздателскаКьща 

"СОРоС", стр. 14 

Брошюр

а 

Июнь 2021 г 

  Электронный сборник статей 

профессионального педагогического 

объединения Иркутской области. 

"Эффективные образовательные 

практики\ сетевых предметных 

сообществ Иркутской области" 

Брошюр

а 

Декабрь 2021 г 

8 Бурко-

ва С.М. 

Рабочая программа по курсу 

внеурочной деятельности «Менталь-

ная арифметика», 1-4 класс 

Свиде-

тельство о пуб-

ликации в все-

российском се-

тевом издании 

22 октября 

2021 



63 

 

для педагогов и 

учащихся 

«ФОНД 21 

ВЕКА» 

9 Лисина 

Н.И. 

 «Методическая разработка 

урока по постерной технологии» в 

Сетевом издании «Образование: эф-

фективность, качество, инновации»  

Автор-

ская публика-

ция в Сетевом 

издании «Об-

разование: эф-

фективность, 

качество, ин-

новации» 

13.11.2021г. 

 

 
 

 
9.5. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

На базе школы  созданы все необходимые условия для реализации профессионально-

личностной активности педагогов, способствующие развитию деятельности в системе 

«учитель-ученик», «учитель-учитель» за счѐт стимулирования их творческой, инновационной 

деятельности. В этом учебном году педагоги школы приняли участие в профессиональных 

конкурсах: 

На региональном: несколько лет подряд успешно выступают учителя «точники» в творческом  

конкурсе учителей математики. Твердохлебова И.А. стала в этом году победителем  очного 

регионального этапа. Лисина Н.И. , Твердохлебова И.А. стали победителями  конкурса на 

присуждении премии губернатора. Впервые 2 команды стали участниками «Метапредметной  

олимпиады «Команда большой страны», команда учителей начальных классов стала призером. 

Елена Александровна Антипина стала участницей V Региональный Чемпионат 

профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по  методике 

WORLDSKILLSRUSSIA.Команда учителей стала участницей  Всероссийского конкурса 

«Флагманы образования». Впервые команда молодых педагогов стала участницей 

Дистанционный интерактивный проект «Сокровищница русского языка». Анна Павловна 

Сединкина стала призером муниципального конкурса «Учитель года». Смагулова Александра 

Андреевна – победитель муниципального конкурса «Педагогисческое портфолио». 

№ ФИО педаго-

га 

Название конкурса Уровень Результат 

1 

 

Малышева 

Л.В. 

Правовой юридический диктант Всероссийский Сертификат 

участника 

«Культурный марафон» Всероссийский Сертификат 

участника 

«Творческий конкурс учителей общество- Региональный  Сертификат 
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знания» участника 

«Метапредметная олимпиада «Команда 

большой страны» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

«Метапредметная олимпиада «Команда 

большой страны» 

Всероссийский Диплом победи-

теля дистанцион-

ного этапа 

«История в школе: традиции и новации» Всероссийский Диплом победи-

теля 1 этапа 

Федеральная оценка предметных и мето-

дических компетенций учителей в рамках 

реализации проекта по созданию единой 

системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и 

управленческих кадров 

региональный Сертификат Ми-

нистерства обра-

зования Иркут-

ской области 

ГАУИО «ЦО-

ПМКПИМКО», 

Иркутск 2021. 

«Флагманы образования» Всероссийский Сертификат 

участника 

2. Хохлова С.Н. «Флагманы образования» Всероссийский Сертификат 

участника 

Конкурс научно- исследовательских работ 

«Родина у нас одна» 

Региональный  Диплом победи-

теля 1 степени 

Педагогический конкурс «Творческий 

учитель-2021» 

Всероссийский Диплом участни-

ка 

Федеральная оценка предметных и мето-

дических компетенций учителей в рамках 

реализации проекта по созданию единой 

системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и 

управленческих кадров 

региональный Сертификат Ми-

нистерства обра-

зования Иркут-

ской области 

ГАУИО «ЦО-

ПМКПИМКО», 

Иркутск 2021. 

3. Седых А.В. Федеральная оценка предметных и мето-

дических компетенций учителей в рамках 

реализации проекта по созданию единой 

системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и 

управленческих кадров 

региональный Сертификат Ми-

нистерства обра-

зования Иркут-

ской области 

ГАУИО «ЦО-

ПМКПИМКО», 

Иркутск 2021 

4. Румянцева 

Е.Г. 

Федеральная оценка предметных и мето-

дических компетенций учителей в рамках 

реализации проекта по созданию единой 

системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и 

управленческих кадров 

региональный Сертификат Ми-

нистерства обра-

зования Иркут-

ской области 

ГАУИО «ЦО-

ПМКПИМКО», 

Иркутск 2021 

Региональный литературно-творческий 

конкурс «Слово о Байкале» 

Региональный  Благодарность  

Районный конкурс «Педагогическая дина-

стия» 

Районный  Сертификат  
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5 Агафонова 

Е.А. 

Федеральная оценка предметных и мето-

дических компетенций учителей в рамках 

реализации проекта по созданию единой 

системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и 

управленческих кадров 

региональный Сетрификат 

6 Ярыгина О.Н. Всероссийский конкурс «Росконкурс Ок-

тябрь 2021» 

РОСКОН-

КУРС.РФ 

Диплом победи-

теля II степени 

Номинация луч-

шая методическая 

разработка 

Всероссийский конкурс «Росконкурс Ок-

тябрь 2021» 

РОСКОН-

КУРС.РФ 

Диплом победи-

теля III степени 

Номинация: луч-

шая технологиче-

ская карта урока 

Всероссийская олимпиада по предмету: 

исследовательские технологии «Новое 

древо» 

Методический 

центр «Новое 

древо» 

Диплом победи-

теля  III место 

7 Сединкина 

А.П. 

Районный конкурс педагогического ма-

стерства «Учитель года-2022» 

район Призер, 3 место 

8 Селиванова 

А.А. 

Дистанционный интерактивный проект 

«Сокровищница русского языка» 

область Сертификат 

участника 

9 Кулебякина 

А.В. 

Команда большой страны муниципаль-

ный 

победитель 

 III Всероссийский педагогический кон-

курс 

«Моя лучшая методическая разработка» 

всероссийский призер 

10 Штарнова 

Е.А. 

Игры разума региональный призер 

11 Кузакова Л.М. Флагман образования РФ участие 

Неделя географии региональный участие 

Географический диктант, экологический 

диктант 

РФ участие 

12 Верпето Е.П. Неделя географии региональный участие 

13 Твердохлебова 

И. А. 

Команда большой страны. Всероссийская 

метапредметная Олимпиада.  

Дистанцион-

ный  

 призер 

Команда большой страны. Всероссийская 

метапредметная Олимпиада. 

региональный Участник 

 

Международная олимпиада учителей-

предметников "Профи 2021" по математи-

ке 1 этап  

Всероссийский Прошла во второй  

Международная олимпиада учителей-

предметников "Профи 2021" по математи-

ке 1 этап  

Всероссийский Участник второго 

этапа. 

14 Твердохлебова 

И. А. 

Смагулова А. 

А. 

Белякова Н. А. 

Демидов Е. И. 

Открытый межрегиональный профессио-

нальный конкурс Иркутского государ-

ственного университета для учителей и 

преподавателей математики (1 этап) 

межрегиональ-

ный 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер  
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15 Твердохлебова 

И. А. 

Белякова Н. А. 

Демидов Е. И. 

Открытый межрегиональный профессио-

нальный конкурс Иркутского государ-

ственного университета для учителей и 

преподавателей математики (2 этап) 

межрегиональ-

ный 

Участник 

Участник 

Участник 

 Твердохлебова 

И. А. 

Региональный профессиональный конкурс 

"Творческий конкурс учителей математи-

ки" 

региональный Победитель 

 

16 Твердохлебова 

И. А. 

Белякова Н. А. 

Смагулова А. 

А 

Межрегиональная олимпиада для учите-

лей по математике 1 этап (отборочный) 

межрегиональ-

ный 

Прошла во второй 

этап 

 Твердохлебова 

И. А. 

Межрегиональная олимпиада для учите-

лей по математике финальный этап 

межрегиональ-

ный 

участник 

Твердохлебова 

И. А. 

Конкурс на присуждение премии губерна-

тора Иркутской области "Лучший учи-

тель" в 2021 году 

региональный Победитель 

Твердохлебова 

И. А. 

Белякова Н. А. 

XVII традиционный заочный конкурс 

учителей математики 

Всероссийский 

 

Участник 

 

Твердохлебова 

И. А. 

Всероссийский профессиональный кон-

курс «Флагманы образования. Школа» 

Дистанцион-

ный этап 

Участник 

 

Твердохлебова 

И. А. 

Первый тур отборочного этапа командно-

го междисциплинарного конкурса "Урок 

для учителя" 

Дистанцион-

ный этап 

Прошла во второй 

этап 

Твердохлебова 

И. А. 

Первый тур отборочного этапа командно-

го междисциплинарного конкурса "Урок 

для учителя" 

Всероссийский 

 

Участник 

 

Твердохлебова 

И. А. 

Первый  этап  конкурсного отбора на ста-

жировку в рамках январской математиче-

ской образовательной программы в 2022 

году. 

Всероссийский 

 

Прошла во второй 

этап 

Твердохлебова 

И. А. 

Второй  этап  конкурсного отбора на ста-

жировку в рамках январской математиче-

ской образовательной программы в 2022 

году. 

Всероссийский 

 

участник 

17 Смагулова А. 

А. 

Районный конкурс «Педагогическое 

портфолио» 

муниципаль-

ный 

победитель 

18 Демидов Е. И.  

Демидов Е. И. 

Демидов Е. И. 

Областной конкурс "Моя карьера" 2021 г. региональный победитель 

 VII открытый региональный чемпионат 

"молодые профессионалы" Иркутской об-

ласти.  

региональный участие 

Региональный этап международного кон-

курса исследовательских работ для обу-

чающихся образовательных организаций 

Российской федерации и стран ближнего 

и дальнего зарубежья "Правнуки победи-

телей"  

региональный победитель 

 Твердохлебова 

И. А. 

 

Региональный конкурс «Лучшие практики 

работы с одаренными детьми». Номина-

ция: — «Лучшая практика работы с ода-

региональный участие 
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ренными, талантливыми и высокомотиви-

рованными детьми общеобразовательной 

организации». 

  Участиев  в федеральной оценке предмет-

ных и методических компетенций учите-

лей в рамках реализации проекта по со-

зданию единой системы научно-

методического сопровождения педагоги-

ческих работников и управленческих кад-

ров 

региональный  Сертификат  

 Твердохлебова 

И. А. 

Смагулова 

Демидов 

 

КВИЗ муниципаль-

ный 

 

19 Смагулова А. 

А. 

Интерактивный проект "Сокровищнице 

русского языка" как форма организации 

работы по вопросам полноценного ис-

пользования русского языка как государ-

ственного языка Российской федерации (в 

рамках реализации регионального проекта 

"формирования развивающей речевой 

среды в образовательных организациях 

Иркутской области" ) 

22 ноября- 3 

декабря 

2021 г 

региональный 

20 Антипина Е.А.  V Региональный Чемпионат профессио-

нального мастерства в сфере образования 

Иркутской области по  методике 

WORLDSKILLSRUSSIA 

Региональный  Сертификат 

участника 

Победитель дистанционного этапа Все-

российской метапредметной олимпиады 

педагогов «Команда большой страны» 

Всероссийский Диплом победи-

теля 

Призер регионального этапа Всероссий-

ской метапредметной олимпиады педаго-

гов «Команда большой страны» 

Региональный Диплом призѐра 

Конкурс  педагогических разработок «Ис-

следовательские компетенции современ-

ного педагога в условиях ФГОС» 

Региональный  Сертификат 

участника 

21 Буркова С.М.  Всероссийский конкурс «Экология – дело 

каждого», авторский материал: проект 

«Чѐрная книга: животные» 

Всероссийский Диплом победи-

теля 

III  всероссийский педагогический 

конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка» 

Всероссийский Диплом победи-

теля I степени 

IV областной конкурс методических 

разработок среди молодых педагогов 

«Педагогическая симфония» 

Региональный  Сертификат 

участника 

22 Исакова А.В. Всероссийская метапредметная олимпиа-

да 

Всероссийский 2 место 

Всероссийская метапредметная олимпиа-

да 

Региональный  победитель 
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23 Лисина Н.И. Всероссийский конкурс профессиональ-

ного мастерства  «Инновации в обучении» 

(номинация «педагогическая разработка») 

Всероссийский  Диплом победи-

теля 

Большой этнографический диктант-2021 Всероссийский  Сертификат 

Победитель дистанционного этапа Все-

российской метапредметной олимпиады 

педагогов «Команда большой страны» 

Всероссийский Диплом победи-

теля 

Призер регионального этапа Всероссий-

ской метапредметной олимпиады педаго-

гов «Команда большой страны» 

Региональный Диплом призѐра 

Премия Губернатора Иркутской области 

«Лучший учитель» в 2021 году 

Региональный победитель 

24 Силиверстова 

И.В. 

Победитель дистанционного этапа Все-

российской метапредметной олимпиады 

педагогов «Команда большой страны» 

Всероссийский Диплом победи-

теля 

Призер регионального этапа Всероссий-

ской метапредметной олимпиады педаго-

гов «Команда большой страны» 

Региональный Диплом призѐра 

Конкурс  педагогических разработок «Ис-

следовательские компетенции современ-

ного педагога в условиях ФГОС» 

Региональный Сертификат 

участника 

25 Сукнѐва И.И Районная олимпиада «Профессионал-21» Муниципаль-

ный 

сертификат 

26 Сычѐва Т.Н. Олимпиада «Профессионал-2021» Муниципаль-

ный 

Сертификат 

 

Вывод (п. 9): 

Одной из задач  ШМО и методического совета на следующий год необходимо определить 

не только участие учителей в этом направлении , но и качественное участие. 
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10. Развитие познавательных интересов учеников 

Продолжилась работа педагогического коллектива со способными и одаренными обучающими-

ся по программе « Твой успех» реализация которой началась с сентября 2021 года, рассчитан-

ной на 5 лет( 2021-2026 г. г.). Прошли школьные предметные олимпиады, победители приняли 

участие в районных олимпиадах. Для подготовки к районным и областному турам олимпиад 

проводилась индивидуальная работа учителя с учеником, основанная на личностном подходе, 

сотрудничестве и сотворчестве. Именно в этом случае происходит передача не только глубоких 

знаний, но и взгляда на учебный предмет, на способы самосовершенствования и самопознания. 

Результат работы программы: 

А. Участие дистанционное (конкурсы, чемпионаты, игры, олимпиады) 

№ ФИО 

учителя (ру-

ководителя) 

ФИ учени-

ка(ов)- если есть 

результат; 

Если уча-

стие- число 

Название ме-

роприятие 

уровень результат 

1  Хох-

лова С.Н. 

  

Андарак 

Анастасия 11 а 

Всероссийская 

викторина по русско-

му языку «Грамотей» 

Всерос-

сийский 

1 место 

Грузных 

Виктория  6 б 

Всероссийская 

олимпиада «Проверка 

знаний» 

Всерос-

сийский 

1 место 

Варнина 

Мария  6 б 

Всероссийская 

олимпиада «Всезнай-

кино» 

Всерос-

сийский 

1 место 

6 Игра «Ёж» по 

русскому языку 

Между-

народный 

 

2

  

Ага-

фонова Е.А. 

10 Игра «Ёж» по 

русскому языку 

Между-

народный 

 

3 Ма-

лышева Л.В. 

1 олимпиада по 

обществознанию 

регио-

нальный 

участие 

2 Олимпиада по 

экономике 

регио-

нальный 

участие 

3 Олимпиада по 

истории 

регио-

нальный 

участие 
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3 Олимпиада по 

праву 

регио-

нальный 

участие 

1 Кроссворд 

«Мой край родной» 

муници-

пальный 

участие 

Герман Ка-

рина 7А 

Читаем вместе муници-

пальный 

Победи-

тель 

Герман Ка-

рина 7А 

Живая класси-

ка 

регио-

нальный 

Призер 

1 Большая пере-

мена 

всерос-

сийский 

Участие 

4 Яры-

гина О.Н. 

Инешина 

Женя 8 а 

Смольнико-

ва Л. 8а 

Климова Н. 

8а 

Олимпиада по 

Финансовой грамот-

ности «УЧИ ру» 

Всерос-

сийский 

Призер 

Призер 

Призер 

Карпов Сте-

пан 8 а 

Олимпиада по 

истории 8 кл «Новое 

дерево» 

Всерос-

сийский 

1 место 

Савкив Ксе-

ния 5 а 

Олимпиада по 

обществознанию 5 

кл. «Новое дерево» 

Всерос-

сийский 

Призер 

5 Бабо-

шина С. Л. 

Герман К. А. Классное про-

странство (библиоте-

ка) – Большая пере-

мена РДШ 

Всерос-

сийский 

Сертифи-

кат участника 

6 Ермо-

лаенва.Е.А. 

Федоров.К, 

Портнягина.С, Ан-

типин.А, Минашо-

ва.Д, Меликиде.А 

Олимпиада по 

музыке 

Всерос-

сийский 

Сертифи-

кат участника 

7 Се-

динкина А.П. 

Меликидзе 

А. 

Красношта-

нов В. 

Андарак Е. 

Кухта И. 

Березовский 

Р. 

Павлюченко 

И. 

Ярыгин А. 

Дронова Н. 

Буркова Д. 

Нетесов М. 

Конкурс-игра 

«Лев» 

 

Между-

народный 

лауреаты 

Адонина Е. 

Савченко В. 

  участие 

8 Зауса-

ева Е.О. 

Заусаев А. 

Хромов С. 

Золотько А. 

Нестерова 

Конкурс-игра 

«Лев» 

 

Между-

народный 

лауреаты 
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И. 

Фоменко Я. 

Заусаев А. «Юниор Джек» между-

народный 

призер 

ЗолотькоА. 

Трифонов П. 

Заусаев А. 

Савов Г. 

Мартюшева 

Д 

Безруков С 

«Лисѐнок» всерос-

сийский 

призеры 

9 Сели-

ванова А.А. 

Бирюкова Д. 

Осипов Н. 

Сединкина 

У. 

Анкудинов 

З. 

Карасев С.-

победитель 

Конкурс-игра 

«Лев» 

 

Между-

народный 

лауреаты 

1

0 

Вер-

пето Е.П. 

7 учеников Олимпус 

Осенняя сессия 

всерос-

сийский 

- 

1

1 

Куза-

кова Л.М.                   

10 учеников Олимпус 

Осенняя сессия  

всерос-

сийский 

- 

1

2 

Ляпу-

нова Л.Н. 

14 учеников Олимпус 

Осенняя сессия  

всерос-

сийский 

- 

1

3 

 

 

 

 

1

4 

Сма-

гулова А.А. 

 

 

 

Твер-

дохлебова 

И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 чел 

 

 

9 чел 

Инешин 

Виктор 7 класс 

Инешина 

Евгения 7 класс 

Коростелев 

Евгений 7 класс 

Кузакова 

Татьяна 7 класс 

Проничкин 

Александр 7 класс 

Фѐдоров 

Роман 7 класс 

Международ-

ная конкурс-игра по 

математике «СЛОН» 

Между-

народ-

ный/региональ

ный 

Лауреат / 

2 место 

Лауреат / 

2 место 

 

1 место / 

1 место 

Лауреат / 

2 место 

Лауреат / 

2 место 

Лауреат / 

2 место 

Лауреат / 

2 место 

Лауреат / 

2 место 

Лауреат / 

2 место 

1

5 

Анти-

пина Е.А. 

16 чел. 

3 место – 

Швецов Иван, лау-

реаты: Спиридонов 

Артѐм, Фролова 

Мирослава 

Международ-

ный конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Между-

народный 

Сертифи-

каты, грамоты 

6 ч. 

Лауреаты: 

Международ-

ный конкурс-игра по 

Между-

народный 

Сертифи-

каты, грамоты 
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Фролова Миросла-

ва, 

Швецов 

Иван 

русскому языку «Ёж» 

14 ч. 

Лауреаты: 

Хохлова Наталия, 

Корпенко Контан-

тин, 

Трифонов 

Артѐм  

Международ-

ный конкурс-игра по 

ОБЖ «Муравей» 

Между-

народный 

Сертифи-

каты, грамоты 

15 ч 

Лауреаты: 

Швецов Иван, 

Фролова Миросла-

ва 

 Драгунов 

Денис,  

Акиньшин 

Давид  

Международ-

ный Чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд» (зим-

ний сезон) 

Между-

народный 

Сертифи-

каты, грамоты 

2 ч. XV Междуна-

родная олимпиада по 

русскому языку 

Между-

народный 

Сертифи-

каты 

5 ч. 

 

Международ-

ный конкурс-игра по 

окружающему миру 

«Светлячок» 

Между-

народный 

Сертифи-

каты 

1

6 

Бур-

кова С.М. 

Васильев 

Андрей 

Международ-

ная Конкурс-игра по 

математике "Слон" 

Между-

народный 

Грамота 

лауреата 

Каргин Сер-

гей 

Международ-

ный Чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд» (зим-

ний сезон) 

Между-

народный 

Грамота 

лауреата 

1

7 

Иса-

кова А.В. 

Нетесов 

Максим 

Бирюкова 

Дарья 

Конкурс –игра 

по английскому языку 

«Лев» 

всерос-

сийский 

2 место – 

2 чел. 

 

1

8 

Лиси-

на Н.И. 

Рогачков 

Роман 

Международ-

ный конкурс- игра по 

математике «Слон» 

между-

народный 

3 место 

по региону 

  Коростелева 

Анна 

Международ-

ный конкурс- игра по 

математике «Слон» 

между-

народный 

3 место 

по региону 

Вициамов 

Владимир 

Международ-

ный интеллектуаль-

ный конкурс – игра по 

русскому языку «Еж» 

между-

народный 

Победи-

тель 

Буркова Да-

рья 

Международ-

ный интеллектуаль-

ный конкурс – игра по 

между-

народный 

Победи-

тель 
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русскому языку «Еж» 

Ярыгина 

Дарья 

Международ-

ный интеллектуаль-

ный конкурс – игра по 

русскому языку «Еж» 

между-

народный 

Призер 

Ревун Денис Международ-

ный конкурс «Была 

война..» (номинация- 

ученические сочине-

ния) 

между-

народный 

Призер 

(2 место) 

Буркова Да-

рья 

Международ-

ный конкурс- фести-

валь «Отражение» 

(номинация- стихо-

творение) 

между-

народный 

Победи-

тель 

Дронова 

Анастасия 

Всероссийский 

марафон «Читаем для 

жизни» 

всерос-

сийский 

Призер 

Дерюгин 

Артем 

Всероссийская 

блиц-олимпиада "Меж 

звезд и галактик" 

всерос-

сийский 

Победи-

тель 

1

9 

По-

лоскова С.В. 

Антипин За-

хар  1 кл 

Михалев 

Никита 3 кл 

Ляпунов 

Матвей 3 кл 

Похабова 

Катя 3 кл 

Конкурс-игра 

по математике «Слон» 

Между-

народный 

Свиде-

тельство  

Антипин За-

хар  1 кл 

Михалев 

Никита 3 кл 

Ляпунов 

Матвей 3 кл 

Похабова 

Катя 3 кл 

xv междуна-

родная олимпиада по 

русскому языку 

Между-

народный 

Свиде-

тельство  

Антипин За-

хар  1 кл 

Михалев 

Никита 3 кл 

Ляпунов 

Матвей 3 кл 

Похабова 

Катя 3 кл 

Международ-

ный конкурс-игра по 

русскому языку «Еж» 

Между-

народный 

Свиде-

тельство  

Антипин За-

хар  1 кл 

Михалев 

Никита 3 кл 

Ляпунов 

Матвей 3 кл 

Международ-

ный конкурс-игра по 

ОБЖ «Муравей» 

Между-

народный 

Свиде-

тельство  
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Похабова 

Катя 3 кл 

  Антипин За-

хар  1 кл 

Михалев 

Никита 3 кл 

Ляпунов 

Матвей 3 кл 

Похабова 

Катя 3 кл 

Международ-

ный чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд» (Зим-

ний сезон) 

Между-

народный 

Свиде-

тельство  

2

0 

Сили-

верстова И.В. 

9 Международ-

ный конкурс- игра по 

математике «Слон» 

между-

народный 

сертифи-

каты 

10 Международ-

ный конкурс-игра 

«Муравей» 

между-

народный 

сертифи-

каты 

6 Международ-

ный конкурс по логи-

ке «Зима» 

между-

народный 

сертифи-

каты 

8 Международ-

ный Чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд» (зим-

ний сезон) 

между-

народный 

сертифи-

каты 

3 XV Междуна-

родная олимпиада по 

русскому языку 

между-

народный 

сертифи-

каты 

Антипин 

Андрей 

Международ-

ный интеллектуаль-

ный конкурс – игра по 

русскому языку «Еж» 

между-

народный 

лауреат 

2

1 

Сукнѐ

ва И.И. 

 

Курбатова 

Алиса Иосифовна 

 

 

Савков Ген-

надий Алексеевич 

 

 

 

Фоменко 

Ярослав Алексан-

дрович 

 

 

12 человек 

 

 

 

Савков Ген-

надий Алексеевич 

 

Всероссийский 

марафон "Читаем по 

жизни" 

Всероссийский 

образоватеоьный ма-

рафон "Волшебная 

осень" 

Всероссийский 

образоватеоьный ма-

рафон "Волшебная 

осень" 

Всероссийский 

образоватеоьный ма-

рафон "Волшебная 

осень" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

"Безопасные дороги" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

 

всерос-

сийский 

 

 

всерос-

сийский 

 

 

 

всерос-

сийский 

 

 

 

всерос-

сийский 

 

 

всерос-

сийский 

 

призѐр 

 

 

призѐр 

 

 

 

призѐр 

 

 

 

участни-

ки 

 

 

 

призѐр 

 

 

призѐр 
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Мазаев Мат-

вей Анатольевич 

 

 

Фоменко 

Ярослав Алексан-

дрович 

 

Мартюшева 

Дарья Васильевна 

 

 

Савков Ген-

надий Алексеевич 

 

 

Савков Ген-

надий Алексеевич 

 

 

Фоменко 

Ярослав Алексан-

дрович 

 

Мартюшева 

Дарья Васильевна 

 

 

12 человек 

 

 

 

Мазаев Мат-

вей Анатольевич 

 

 

Савков Ген-

надий Алексеевич 

 

 

1 участник 

"Безопасные дороги" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

"Безопасные дороги" 

Всероссийский 

онлайн-олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

онлайн-олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

литературе 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

литературе 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

литературе 

Всероссийский 

образовательный ма-

рафон "Турнир ко-

манд" 

Всероссийский 

образовательный ма-

рафон "Эра роботов" 

Всероссийский 

образовательный ма-

рафон "Эра роботов" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике 

 

 

 

всерос-

сийский 

 

всерос-

сийский 

 

 

всерос-

сийский 

 

 

всерос-

сийский 

 

 

всерос-

сийский 

 

 

всерос-

сийский 

 

 

всерос-

сийский 

 

 

 

всерос-

сийский 

 

 

всерос-

сийский 

 

 

всерос-

сийский 

 

 

всерос-

сийский 

 

призѐр 

 

 

призѐр 

 

 

призѐр 

 

 

призѐр 

 

 

призѐр 

 

 

призѐр 

 

 

 

победите-

ли 

 

 

призѐр 

 

 

призѐр 

 

 

участник 

2

2 

Сычѐ-

ва Т.Н. 

5 ч. 

Асатурян 

Карина 

Тууганбаев 

Эмирлан 

  

Конкурс –игра 

по математике»Слон» 

 

 

Между-

народный 

 

Грамота 2 

место 

Грамота 3 

место 

  6 ч. Конкурс-  Между- Свиде-
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 игра по русскому 

языку «Ёж» 

народный тельство  участ-

ника 

Б. участие очное (конкурсы, чемпионаты, игры, олимпиады) 

№ ФИО 

учителя 

 (ру-

ководителя) 

ФИ ученика(ов)- 

если есть результат; 

Если участие- 

число 

Название 

мероприятие 

уро-

вень 

Результат 

1. 1

1 

Ру-

мянцева Е.Г. 

Кондратова Ли-

дия, 8 В  

Жуков Ярослав, 

8Б 

Районный 

литературный 

конкурс «Читаем 

вместе летом кни-

ги Владислава 

Крапивина» 

Район-

ный  

Победи-

тель 

Сертифи-

кат  

Кондратова Ли-

дия, 8В 

Коростелев Ев-

гений, 8А 

Кузакова Татья-

на, 8А 

Районный 

флешбук «Читаем 

вслух Ф.М. До-

стоевского» 

Район-

ный  

Диплома 

3 степени 

Диплома 

3 степени 

Диплом 3 

степени 

Кузакова Татья-

на, 8А 

Муници-

пальный этап 

Чемпионата по 

чтению вслух сре-

ди учащихся 

старших классов 

«Страница-22» 

Муни-

ципальный  

Диплом 

за 2 место 

Кузакова Татья-

на, 8А 

Кондратова Ли-

дия, 8В 

Сафонов Яро-

слав, 8А 

Региональ-

ный литературно-

творческий кон-

курс «Слово о 

Байкале» 

Регио-

нальный  

2 место  

Благодар-

ность  

Благодар-

ность  

Кузакова Татья-

на, 8А 

Кондратова Ли-

дия, 8В 

Карпов Степан 

,8А 

ВОШ по 

русскому языку 

Муни-

ципальный  

Призѐр  

Призѐр  

Призѐр  

Кузакова Татья-

на, 8А 

Инѐшин Виктор, 

8В 

Зинина Кристи-

на, 8А 

Тууганбаева 

Аида, 8В 

ВОШ по 

литературе 

Муни-

ципальный 

Победи-

тель  

Победи-

тель 

Победи-

тель 

Призѐр  

2.  Хох-

лова С.Н. 

Лебедева Русла-

на 11Б 

Фролова Арина 

11Б 

Гоголева Вале-

ВОШ по 

русскому языку 

Муни-

ципальный  

Призѐр  

Призѐр  

Призѐр  



77 

 

рия 11А 

Лебедева Русла-

на 11Б 

ВОШ по 

литературе 

Муни-

ципальный 

Призѐр 

Абламонова Ма-

рия 6А 

Щерба Анаста-

сия 6А 

Сидоренко По-

лина 6А 

Тетерина Лю-

бовь 6 А 

Маркова Диана 

6А 

Районный 

флешбук «Читаем 

вслух Ф.М. До-

стоевского» 

Район-

ный  

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

1 место 

Тетерина Лю-

бовь 6А 

Живая 

классика 

Район-

ный 

2 место 

1 Региональ-

ный конкурс  со-

чинений «Что я 

изменю в своей 

малой родине, ес-

ли стану  мэром» 

Регио-

нальный 

 

1 сетевая ак-

ция «Читать Рас-

путина – пости-

гать Россию», 

приуроченная к 

85-летию 

В.Г.Распутина:. 

муни-

ципальный 

 

3. 1

1 

Ма-

лышева Л.В. 

Попов Констан-

тин 10кл. 

Дядина Валерия 

10кл. 

Лебедева Русла-

на  11Б 

Фролова Арина 

11Б 

Олимпиада 

по экономике 

муни-

ципальный 

Победи-

тель 

Призер 

Призер 

призер 

Лебедева Русла-

на 11Б 

Шапошникова 

Татьяна 7А 

Осипова Екате-

рина7А 

Деркачева Анна 

10кл. 

Попов Констан-

тин 10кл 

Кононова Жанна 

10кл 

Нетесова Кри-

стина 10кл. 

Андарак Анаста-

сия 10кл 

Олимпиада 

по обществозна-

нию 

муни-

ципальный 

Победи-

тель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 
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Фролова Ари-

на11Б 

Демченко Вале-

рия 10 кл. 

Болдаков Илья 

7А 

Малышев Глеб 

7А 

Герман Карина 

7А 

Тетерина Люд-

мила 7А 

Чистякова Ксе-

ния 10кл 

Андарак Анаста-

сия 11А 

Докучаев Нико-

лай 11А 

Олимпиада 

по истории 

муни-

ципальный 

Победи-

тель 

Победи-

тель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Фролова Арина 

11Б 

Деркачева Анна 

10кл. 

Демченко Вале-

рия 10 кл. 

Кузакова Ана-

стасия10 кл. 

Лебедева Русла-

на 11Б 

Олимпиада 

по праву 

муници-

пальный 
Победи-

тель 

Победи-

тель 

Призер 

Призер 

Призер 

Шипицина Ели-

завета 6А 

Общество-

ведческий калей-

доскоп 

муници-

пальный 
Победи-

тель 

 

Грузных Викто-

рия 6Б 

Суханова Елиза-

вета 6 В 

Кузаков Илья 6В 

Кузаков Рости-

слав 6 А 

Зайцева Варвара 

6А 

Знатоки 

истории России 

муници-

пальный 
Победи-

тель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Курбатов Роман 

7А 

«Мой пи-

томец» 

муници-

пальный 
Призер 

5 

Нагуманова 

Алена  7А 

«Мой лю-

бимый учитель» 

муници-

пальный 
Участие 

Призер 

Демченко Вале-

рия 10кл. 

Конкурс 

экскурсоводов 

муници-

пальный 
Призер 

Осипова Екате-

рина 7 А 

Герман Карина 

7А 

Конкурс 

рисунков «Расте-

ния Красной кни-

ги» 

муници-

пальный 
Призер 

Призер 

Герман Карина Сыны Оте- муници- Победи-
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7А чества-конкурс 

сочинений 

пальный тель 

 

4 Ага-

фонова Е.А. 

1 сетевая ак-

ция «Читать Рас-

путина – пости-

гать Россию», 

приуроченная к 

85-летию 

В.Г.Распутина:. 

муници-

пальный 
 

Богданович А., 

7А класс 

2 

Проба пера муници-

пальный 
2 место 

5 Се-

дых А.В. 

Чистякова Ксе-

ния 10 кл 

Чемпионат 

по чтению  

«Страница 22» 

Муници-

пальный  
1 место 

Демченко Вале-

рия 10 а 

ВОШ по 

русскому языку 

муни-

ципальный 

Призѐр 

Демченко Вале-

рия 10 а 

ВОШ по 

литературе 

Муни-

ципальный  
Призѐр 

6 Пота-

пова Е.А. 

2 ВОШ по 

русскому языку 

муници-

пальный 
 

7

. 

Яры-

гина О.Н. 

Кобяков Михаил  

8А 

Олимпиада 

по истории 

муници-

пальный 
Победи-

тель 

Оболкин Вяче-

слав 9Б 

Кобяков Михаил 

8 

Олимпиада 

по праву 

муници-

пальный 
Победи-

тель 

Призѐр 

8 Се-

динкина 

А.П. 

Фирсова Алиса, 

11б класс 

МЭВОШ район Призѐр,  

 Минашова Д. 

Карелин Е. 

интеллек-

туальный конкурс 

«Young prodigy-

2021» 

район-

ный 

Победи-

тели 

Лисина С. призер 

9 За-

усаева Е.О. 

Трифонов П. 

Фоменко Я. 

интеллек-

туальный конкурс 

«Young prodigy-

2021» 

район-

ный 

призер 

1

0 

Сели-

ванова А.А. 

2 участника 

 

МЭВОШ Район-

ный  

 

Бирюкова Д. 

 

интеллек-

туальный конкурс 

«Young prodigy-

2021» 

район-

ный 

Победи-

тель 

Варнина М. 

Кузаков Р. 

Зайцева В. 

Интеллек-

туальный конкурс 

«Masters of Eng-

lish-2022» 

район-

ный 

призеры 

1

1 

Лео-

нова Е.А. 

2 участника МЭВОШ Район-

ный  

 

3 участника Интеллек- район-

ный 
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туальный конкурс 

«Masters of Eng-

lish-2022» 

1

2 

Куле-

бякина А.В. 

Верхотурова О. 

Портнягина Н. 

Деркачева А. 

Тищенко И. 

Шашкина У. 

Всош по 

ОБЖ 

муници-

пальный 
призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

Чистякова Ксе-

ния 

Всош по 

технологии 
муници-

пальный 

победи-

тель 

Швецова Юлия Труд и 

творчество 
муници-

пальный 

Победи-

тель 

Антипин А. 

Деревянко Е. 

Арбатский В. 

Совейко С. 

Верещагина А. 

Рукасуева А. 

Антипин М. 

Медведева Д. 

Проничкин А. 

Гронский В. 

Вербин А. 

2-й этап 

военно- спортив-

ной игры «Зарни-

ца» 

муни-

ципальный 

призер 

 Андрейченко М. 

Хорошев И. 

Дронова А. 

Сидорова Л. 

Безопасное 

колесо 

муници-

пальный 
призер 

призер 

призер 

призер 

1

3 

Па-

хорукова 

Ю.Б. 

 Всероссий-

ский физкультур-

но-спортивныйи 

комплекс «Готов 

к труду и обо-

роне» 

Всерос-

сийский 
3медали-

золото 

4медали-

серебро 

Тищенко Игорь 

Ветров Михаил 

Всош по 

физической куль-

туре 

муници-

пальный 
призер 

1

4 

Нача-

лов С.Ю. 

Драгунов Сергей Всош по 

технологии 
муници-

пальный 
призер 

Воскресенский 

В. 

«Труд и 

творчество» 
муници-

пальный 
призер 

Бахтин Р.   призер 

1

5 

Вер-

пето Е.П. 

Докучаев Нико-

лай 

ВОШ по 

географии 

муници-

пальный 
призѐр 

1

6 

Куза-

кова Л.М.                   

 

Инешин Виктор ВОШ по 

географии 

муници-

пальный 
призѐр 

1

7 

Ля-

пунова Л.Н. 

Герман Карина ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

Романова Кари-

на 

ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

Инешин Виктор ВОШ по муници-

пальный 
призѐр 
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биологии 

Жуков Ярослав ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

Елисеев Алек-

сандр 

ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

Дунова Валерия ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

Антипин Антон ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

Шашкина Улья-

на 

ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

Любец Сергей ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

  Нетѐсова Кри-

стина 

ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

Артишевский 

Максим 

ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

Ипатьева Екате-

рина 

ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

Попов Констан-

тин 

ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
победи-

тель 

Лебедева Русла-

на 

ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
победи-

тель 

Фролова Арина ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

Докучаев Нико-

лай 

ВОШ по 

биологии 

муници-

пальный 
призѐр 

Елисеев Алек-

сандр 

Юннат го-

да 

муници-

пальный 
победи-

тель 

Артишевский 

Максим 

Юннат го-

да 

муници-

пальный 
призѐр 

Шашкина Улья-

на 

Юннат го-

да 

муници-

пальный 
призѐр 

Нетѐсова Кри-

стина 

ВОШ по 

биологии 

регио-

нальный 

участие 

Ипатьева Екате-

рина 

ВОШ по 

биологии 

регио-

нальный 

участие 

Любец Сергей ВОШ по 

биологии 

регио-

нальный 

призѐр 

1

8 

 

1

9 

Лыхи

на Л. В.      

 

Сма-

гулова А. А     

Савкив Ксения 5 

класс  

Швецова Юлия 

5 кл  - 1 уч. 

7 участников 

Районный 

конкурс по мате-

матике  Светля-

чок» 

муници-

пальный 
Призер  

Призер 

2

0 

 

2

1 

 

Штар

нова Е. А. 

 

Де-

мидов Е. И.  

4 участника 

 

Савкив Ксения 5 

класс + 4 уч 

Районный 

конкурс по ин-

форматике  

Светлячок» 

муници-

пальный 
 

 

Призер 

2 Твер- Инешина Евге- Муници- муници- Призер  
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2 

2

3 

дохлебова 

И.А. 

 

Беля-

кова Н. А 

ния 8 кл 

Карпов Степан 8 

кл + 9 чел 

7 человек 

пальный этап 

ВОШ 

пальный Призер 

 Твер-

дохлебова 

И.А.  

 

 

 

 

 

 

 

Беля-

кова Н. А 

 

Герман Карина 7 

класс 

Карпов Степан 8 

класс 

Осипова Екате-

рина 7 класс 

Инѐшина Евге-

ния 8 класс 

Коростелѐв Ев-

гений 8 класс 

Продет Юлия 8 

класс 

Федоров Роман 

8 класс 

+4 участника 

Щерба Никита 9 

класс 

+ 18 участников 

Конкурс 

«Великие матема-

тики» 

муници-

пальный 
Победи-

тель 

Победи-

тель 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

 

Призѐр 

  

 

Карпов Степан 8 

класс 

Кузакова Татья-

на 8 класс 

Суранова  Ека-

терина 7 класс 

Районный 

конкурс «Матема-

тическая кару-

сель» 

муни-

ципальный 

Победи-

тель 

Победи-

тель 

Призѐр 

Карпов Степан 8 

класс 

+ 3 участника 

Экспресс 

марафон по реше-

нию математиче-

ских задач "Ма-

тематические ка-

никулы 2021" при 

факультете мате-

матики и инфор-

мационных тех-

нологий Башкир-

ского государ-

ственного универ-

ситета 

Все-

российский 

Диплом II 

степени 

3 учасника Экспресс 

марафон по реше-

нию математиче-

ских задач "Ма-

тематические ка-

никулы 2021" при 

факультете мате-

матики и инфор-

мационных тех-

нологий Башкир-

Все-

российский 
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ского государ-

ственного универ-

ситета 

2

4 

Ан-

типина Е.А. 

1ч. 

 

Конкурс по 

каллиграфии «Зо-

лотое пѐрышко 

2022» 

Муници-

пальный (район-

ный) 

 

2 ч. 

Левина Дарья – 

3 место 

Районная 

олимпиада «Знай-

ка – 2022» по ли-

тературному чте-

нию 

Муници-

пальный (район-

ный) 

грамота 

2 ч. 

Фролова Миро-

слава – 3 место 

Районная 

олимпиада «Знай-

ка – 2022» по ма-

тематике 

Муници-

пальный (район-

ный) 

грамота 

2 ч. Районная 

олимпиада «Знай-

ка – 2022» по рус-

скому языку 

Муници-

пальный (район-

ный) 

 

2 ч. Районная 

олимпиада «Знай-

ка – 2022» по 

окружающему 

миру 

Муници-

пальный (район-

ный) 

 

2 ч. 

Фролова Миро-

слава -  1 место 

Конкурс 

«Юннат года» 

Муници-

пальный (район-

ный) 

Сертифи-

каты, грамота 1 

место 

2

5 

Бур-

кова С.М. 

Гончаров Вяче-

слав 

II район-

ный интеллекту-

альный конкурс 

«Первоклассный 

Эрудит -2022» 

Муници-

пальный 
Грамота 1 

место 

2

6 

Иса-

кова А.В. 

Лисина Софья «Золотое 

перышко» 

муници-

пальный 
2 место 

  Анкудинов За-

хар 

Олимпиада 

по математике 

«Знайка» 

муници-

пальный 
1 место 

Анкудинов За-

хар 

Олимпиада 

по литературному 

чтению «Знайка» 

муници-

пальный 
участник 

Бирюкова Дарья Олимпиада 

по русскому язы-

ку «Знайка» 

муници-

пальный 
участник 

Сафонова Вик-

тория 

Олимпиада 

по русскому язы-

ку «Знайка» 

муници-

пальный 
участник 

Савченко Вик-

тория 

Олимпиада 

по математике 

«Знайка» 

муници-

пальный 
участник 

Клименков Юннат го- муници-

пальный 
Участник 
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Юрий да 

Анкудинов За-

хар 

Юннат го-

да 

муници-

пальный 
участник 

2

7 

Ли-

сина Н.И. 

Буркова Дарья Районный 

конкурс юных 

экскурсоводов 

«Наследие земли 

Киренской» 

районный 1 место 

Буркова Дарья Районные 

олимпиады 

«Знайка-2022» 

районный 1 место 

Коростелева 

Анна 

Районные 

олимпиады 

«Знайка-2022» 

районный 2 место 

Андрейченко 

Матвей 

Районные 

олимпиады 

«Знайка-2022» 

районный 3 место 

Рогачков Роман Районные 

олимпиады 

«Знайка-2022» 

районный 3 место 

Дронова Анаста-

сия 

Районный 

конкурс «Мой па-

па самый луч-

ший» (номинация 

«сочинение») 

районный 1 место 

Буркова Дарья Районный 

конкурс «Мой па-

па самый луч-

ший» (номинация 

«сочинение») 

районный 2 место 

Россов Сергей Районный 

конкурс «Мой па-

па самый луч-

ший» (номинация 

«сочинение») 

район-

ный 

3 место 

Буркова Дарья 

 

Районный 

литературный 

конкурс юных 

прозаиков и по-

этов «Проба пера-

2022» 

район-

ный 

1 место 

  Быба Валерия 

 

Районный 

литературный 

конкурс юных 

прозаиков и по-

этов «Проба пера-

2022» 

район-

ный 

1 место 

Мухаметзянов 

Максим 

 

Районный 

литературный 

конкурс юных 

прозаиков и по-

этов «Проба пера-

район-

ный 

1 место 
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2022» 

Бовин Павел 

 

Районный 

литературный 

конкурс юных 

прозаиков и по-

этов «Проба пера-

2022» 

район-

ный 

2 место 

Ревун Денис 

 

Районный 

литературный 

конкурс юных 

прозаиков и по-

этов «Проба пера-

2022» 

район-

ный 

2 место 

Дерюгин Артем 

 

Районный 

литературный 

конкурс юных 

прозаиков и по-

этов «Проба пера-

2022» 

район-

ный 

2 место 

Быструшкина 

Настя 

 

Районный 

литературный 

конкурс юных 

прозаиков и по-

этов «Проба пера-

2022» 

район-

ный 

3 место 

Дронова Настя 

 

Районный 

литературный 

конкурс юных 

прозаиков и по-

этов «Проба пера-

2022» 

район-

ный 

3 место 

Рогачков Роман Районный 

конкурс истори-

ко-краеведческих 

кроссвордов 

«Люби и знай 

свой край» 

район-

ный 

1 место 

Дронова Анаста-

сия 

 

Районный 

конкурс учениче-

ских проектов 

«Отчизны слав-

ные сыны» 

район-

ный 

1 место 

Буркова Дарья 

 

Районный 

конкурс учениче-

ских проектов 

«Отчизны слав-

ные сыны» 

район-

ный 

2 место 

Золотько Ана-

стасия 

 

Районный 

конкурс учениче-

ских проектов 

«Отчизны слав-

ные сыны» 

район-

ный 

2 место 



86 

 

Коростелева 

Анна 

Районный 

конкурс учениче-

ских проектов 

«Отчизны слав-

ные сыны» 

район-

ный 

3 место 

Золотько Ана-

стасия 

Районный 

литературный 

конкурс «Читаем 

летом вместе кни-

ги Владислава 

Крапивина» 

район-

ный 

призер 

  Буркова Дарья Районный 

конкурс «Профес-

сия моей мечты» 

район-

ный 

призер 

Дронова Анаста-

сия 

Районный 

конкурс «Профес-

сия моей мечты» 

район-

ный 

призер 

Коростелева 

Анна 

Районный 

конкурс «Профес-

сия моей мечты» 

район-

ный 

призер 

Тупицына Алиса Районный 

конкурс «Профес-

сия моей мечты» 

район-

ный 

призер 

Золотько Ана-

стасия 

Районный 

конкурс «Профес-

сия моей мечты» 

район-

ный 

призер 

Ярыгина Дарья Районный 

конкурс «Профес-

сия моей мечты» 

район-

ный 

призер 

Рогачков Роман Районный 

конкурс «Юннат 

года-2022» 

район-

ный 

2 место 

2

8 

По-

лоскова С.В. 

1 (Михалев Ни-

кита) 

Олимпиада 

«Знайка» по 

окружающему 

миру 

район-

ный 

участие 

1 (Михалев Ни-

кита) 

Юннат го-

да 2022 

район-

ный 

Сертифи-

кат 

1 (Михалев Ни-

кита) 

Ученик го-

да 2022г 

школь

ный 

диплом 

2

9 

Си-

ливерстова 

И.В. 

Агафонова Ека-

терина 

Районные 

олимпиады 

«Знайка-2022» 

район-

ный 

1 место 

Попова Анна Районные 

олимпиады 

«Знайка-2022» 

район-

ный 

2 место 

Попова Анна Районные 

олимпиады 

«Знайка-2022» 

район-

ный 

1 место 

Антипин Андрей Районные 

олимпиады 

район-

ный 

3 место 
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«Знайка-2022» 

3 ч. Районный 

литературный 

конкурс юных 

прозаиков и по-

этов «Проба пера-

2022» 

район-

ный 

сертифи-

каты 

Карпова Анаста-

сия 

Районный 

конкурса чтецов 

«Да здравствует 

Детство весѐлое!» 

район-

ный 

1 место 

  Попова Анна Районный 

конкурса чтецов 

«Да здравствует 

Детство весѐлое!» 

район-

ный 

2 место 

Агафонова Ека-

терина 

Конкурс 

«Ученик года-

2022» 

школь

ный 

1 место 

Григорьева Кира Районный 

конкурс учениче-

ских проектов 

«Отчизны слав-

ные сыны» 

район-

ный 

Диплом 3 

степени 

Попова Анна Районный 

конкурс «Профес-

сия моей мечты» 

район-

ный 

1 место 

Филимонов Ев-

гений 

Районный 

конкурс «Профес-

сия моей мечты» 

район-

ный 

2 место 

2 ч. Районный 

конкурс «Юннат 

года-2022» 

район-

ный 

сертифи-

каты 

3

0 

Сукнѐ

ва И.И. 

Курбатова Али-

са Иосифовна 

 

Савков Генна-

дий Алексеевич 

 

Фоменко Яро-

слав Александрович 

1 человек 

 

2 человека 

 

1 человек 

 

Пасечник Юлия 

Вадимовна 

 

 

Пасечник Юлия 

Вадимовна 

ВсОШ ре-

гиональный этап 

по математике 

ВсОШ ре-

гиональный этап 

по математике 

ВсОШ ре-

гиональный этап 

по математике 

«Юннат 

года-22» 

 

«Золотое 

пѐрышко» 

 

«Ученик 

года-22» 

 

Районный 

конкурс "Мир 

регио-

нальный 

 

регио-

нальный 
 

регио-

нальный 

 

муници-

пальный 

 

муници-

пальный 

 

школь-

ный 

 

муници-

пальный 

 

 

муници-

призѐр 

 

призѐр 

 

призѐр 

 

участник 

 

участник 

 

участник 

 

победи-

тель 

 

 

победи-

тель 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мартюшева Да-

рья Васильевна 

 

террора" 

 

Районный 

конкурс рисунков 

"Символ России 

глазами детей" 

 

Районный 

конкурс рисунков 

"Символ России 

глазами детей" 

пальный 

 

 
муници-

пальный 

 

победи-

тель 

3

1 

Сы-

чѐва Т.Н. 

1 ч. Перво-

класснй Эрудит-

2022 

Муни-

ципальный 

(районный) 

Участник 

2 ч  Юннат го-

да 

Муни-

ципальный 

(районный) 

Сертифи-

кат участника 

2 ч Золотое 

перышко 

Муни-

ципальнй 

участник 
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В. Участие в конференциях 

№ ФИО 

учителя (руко-

водителя) 

ФИ учени-

ка(ов)- если есть 

результат; 

Если уча-

стие- число 

Название ме-

роприятие 

уровень резуль-

тат 

1 Малы-

шева Л.В. 

1 Краеведче-

ская конференция 

Наследие земли Ки-

ренской» 

 муни-

ципальный 

уча-

стие 

Герман Ка-

рина 7А 

«Я познаю 

мир» 

регио-

нальный 

Призер 

Герман Ка-

рина 7А 

«Была вой-

на…» 

всерос-

сийский 

Призер 

Демченко 

Валерия 10кл. 

История ком-

сомола города Ки-

ренска 

регио-

нальный 

Побе-

дитель 

Герман Ка-

рина  7А 

Открытые ла-

дони 

всерос-

сийский 

Призер 

2 Хохло- Гоголева Районная кра- муници- 2 место 
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. ва С.Н. Валерия 11А еведческая конфе-

ренция  «Наследие  

земли Киренской» 

пальный 

Ветров 

Михаил 11А 

Региональный 

конкурс научно- ис-

следовательских ра-

бот «Родина у нас 

одна» 

Регио-

нальный  

1 место 

Лебедева 

Руслана 
ДПИ 

муници-

пальный 
призер 

3 Твер-

дохлебова 

И.А.  

 

Деркачѐва 

Анна 

Районная 

конференция иссле-

довательских и ре-

феративных  работ 

школьников, секция 

«Естественно-

научное направле-

ние» 

муници-

пальный 

Ди-

плом 3 степе-

ни 

4 Анти-

пина Е.А. 

1 ч. Районная 

конференция иссле-

довательских и ре-

феративных работ 

школьников 

Муни-

ципальный 

(районный) 

Грамо-

та участия 

5 Бурко-

ва С.М. 

Пасечник 

Арина 

Районная 

конференция по де-

коративно-

прикладному твор-

честву 

Муни-

ципальный  

Ди-

плом за 

1 место 

Кириллова 

Маргарита  

Районная 

конференция иссле-

довательских и ре-

феративных работ 

школьников 

муници-

пальный 

Грамо-

та 1 место 

6 Лисина 

Н.И. 

Коростеле-

ва Анна 

ХХVIII Все-

российский детский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в 

науке» 

всерос-

сийский 

лауре-

ат 

Быба Вале-

рия 

Региональный 

конкурс исследова-

тельских и проект-

ных работ учащихся 

«Я познаю мир» 

(номинация «краеве-

дение») 

регио-

нальный 

1 место 

Рогачков 

Роман 

Региональный 

конкурс научно- ис-

следовательских, ме-

тодических и твор-

ческих работ «Мой 

регио-

нальный 

1 место 
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край» 

Рогачков 

Роман  

Районная 

конференция иссле-

довательских и ре-

феративных работ в 

секции «естествен-

но-научное направ-

ление» в МАУДО 

ДЮЦ «Гармония» 

район-

ный 

2 место 

 

Буркова 

Дарья 

Районная 

конференция иссле-

довательских и ре-

феративных работ в 

секции «естествен-

но-научное направ-

ление» в МАУДО 

ДЮЦ «Гармония» 

район-

ный 

3 место 

Рогачков 

Роман  

Районная кра-

еведческая конфе-

ренция 

«Наследие 

земли Киренской», 

посвященная 70-

летию историко-

краеведческого му-

зея и 85-летию Ир-

кутской области 

район-

ный 

 

1 место 

7 Сили-

верстова И.В. 

Антипин 

Андрей 

Районная 

конференция иссле-

довательских и ре-

феративных работ в 

секции «естествен-

но-научное направ-

ление» в МАУДО 

ДЮЦ «Гармония» 

район-

ный 

2 место 

8 Куза-

кова Л.М. 

Романова 

Лиза 

Районная кра-

еведческая конфе-

ренция 

«Наследие 

земли Киренской», 

посвященная 70-

летию историко-

краеведческого му-

зея и 85-летию Ир-

кутской области 

район-

ный 

 

1 место 
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Г. Командные интеллектуальные конкурсы 

№ ФИО учи-

теля (руководи-

теля) 

класс Название мероприятие уро-

вень 

ре-

зультат 

1 Ярыгина 

О.Н. 

10 Районный конкурс виде-

орликов «Флаг моего государ-

ства 

Му-

ниципаль-

ный  

3 

место 

2 Малышева 

Л.В. 

10-11 Своя игра  Меж-

региональ-

ная  

1 

место 

3 Верпето 

Е.П. 

7 Географическая игра му-

ниципаль-

ный 

уча-

стие 5 уче-

ников 

4 Твердо-

хлебова И. А. 

8 IV межмуниципальная ин-

теллектуальная игра по матема-

тике "День числа Пи" для обуча-

ющихся восьмых классов 

реги-

ональный 

уча-

стие 

5 Лисина 

Н.И. 

4 А Праздник чтения «День 

Ч» «Тайная жизнь книг» 

реги-

ональный 

учас

тники 

6 Лисина 

Н.И. 

4А Конкурс видеороликов 

«Безопасность глазами детей» 

(муниципальный этап областного 

конкурса) 

рай-

онный 

1 

место 

7 Лисина 

Н.И. 

4А Районный литературный 

конкурс «Читаем летом вместе 

книги Владислава Крапивина» 

рай-

онный 

по-

бедитель 

 
Участие в составе жюри: 
№ ФИО педагога Название конкурса Уровень Подтверждение 

1 Антипина Е.А. Разработка олимпиадных заданий для 

проведения олимпиады «Знайка» по 

литературному чтению 

муниципальный Приказ 

2 Буркова С.М. Конкурс «Педагогическое портфо-

лио» в рамках районной недели мо-

Муниципальный Приказ управле-

ния образования 



93 

 

лодых педагогов от 14.12.2021 № 

344 

3 Буркова С.М. IV областной конкурс методических 

разработок среди молодых педагогов 

«Педагогическая симфония» 

Региональный Благодарность 

4 Исакова А.В. Всероссийская метапредметная 

олимпиада 

всероссийский 2 место 

5 Исакова А.В. Всероссийская метапредметная 

олимпиада 

региональный победители 

6 Лисина Н.И. Региональный эксперт по осуществ-

лению всестороннего анализа про-

фессиональной деятельности  педаго-

гических работников 

региональный Распоряжение 

Министерства 

Образования 

Иркутской обла-

сти №2238-мр от 

30.12.2021 г. 

7 Лисина Н.И. Член экспертной комиссии регио-

нальной олимпиады для обучающих-

ся начальных классов «Олимпик» 

региональный Приказ ГАУ 

ДПО по Иркут-

ской области № 

72/1 от 

12.11.2021 г. 

8 Лисина Н.И. Член жюри районной олимпиады 

учителей начальных классов «Про-

фессионал-2022» 

районный Приказ Управ-

ления образова-

ния Админи-

страции Кирен-

ского муници-

пального района 

№314  

от 24.11.2021 г. 

9 Лисина Н.И. Член жюри по оценке олимпиадных 

работ «Знайка-2022» 

районный Приказ Управ-

ления образова-

ния Админи-

страции Кирен-

ского муници-

пального района 

№32  

от 28.01.2022 г. 

10 Лисина Н.И. Член жюри районного конкурса чте-

цов среди обучающихся начальных 

классов «Да здравствует Детство ве-

селое!» 

районный Приказ Управ-

ления образова-

ния Админи-

страции Кирен-

ского муници-

пального района 

№312 от 

24.11.2022 г. 

11 Лисина Н.И. Член жюри районного конкурса по 

каллиграфии «Золотое перышко-

2022» среди обучающихся начальных 

классов 

районный Приказ Управ-

ления образова-

ния Админи-

страции Кирен-

ского муници-

пального района 

№123 от 

04.04.2022 г. 
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12 Силиверстова 

И.В. 

Член жюри районного интеллекту-

ального конкурса «Первоклассный 

Эрудит-2022» среди обучающихся 

первых классов 

районный Приказ Управ-

ления образова-

ния Админи-

страции Кирен-

ского муници-

пального района 

№ 85  

от 09.03.2022 г. 

13 Силиверстова 

И.В. 

Разработка олимпиадных заданий для 

проведения олимпиады «Знайка» по 

литературному чтению 

муниципальный Приказ Управ-

ления образова-

ния Админи-

страции Кирен-

ского муници-

пального района 

№32  

от 28.01.2022 г. 

 

 

 

 

      
 
Основными  достижениями  методической работы  в 2021-2022 учебном году стали: 

1. Достаточно хороший результат учащихся в муниципальном  этапе всероссийской олим-

пиаде по биологии, истории, обществознанию, праву.   

2. Участие детей в региональном этапе всероссийской олимпиаде по  праву, истории, об-

ществознанию, биологии 

3. Высокий результат участия учителей в профессиональных конкурсов. 
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4. В течение учебного года учителя проходили курсовую подготовку. 

5. В течение учебного года достаточно   дано открытых уроков и внеклассных мероприя-

тий, организовано посещение открытых уроков. 

6. Все учителя  работали  с детьми по подготовке   групповых  и индивидуальных проектов. 

7. Учителя работали экспертами, членами жюри   разного уровня. 

8.Была организована  работа  по преемственности с начальной школой в форме посещения уро-

ков и обсуждения интересующих вопросов. 

На основании анализа состояния методической работы  в школе за  2021-2022 

учебный год  можно сделать следующие выводы: 
1. Тематика педагогических советов, семинаров отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив школы. Принятые решения 

педагогических советов  в основном выполнены. 

2. Тематика школьного методического совета отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив школы. 
3. Деятельность ШМО учителей школы способствует профессиональному и творческому росту 

педагогов, освоению нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности. 
4. Основные направления работы с молодыми специалистами  выполнены 
5.  Педагоги принимали участие в профессиональных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, тестированиях). 
6. Работа с одаренными учащимися ведется на высоком уровне. 

 

Методическая тема школы на 2022-2023 учебный год: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и про-

фессиональную успешность учащихся путем применения современных педагогических и ин-

формационных технологий в рамках обновленного  ФГОС».  

Цель:  

совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности 

в области учебного предмета и методики его преподавания; применение новых технологий, 

направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся.  

Задачи: 

1. Повышение качества образовательной деятельности с использованием возможностей систем 

«Мобильное Электронное Образование», «Российская электронная  школа» и  онлайн-

платформы «Учи-ру.» ; 

2. Ориентация обучения на личность учащихся, обеспечение возможности ее самораскрытия; 

3. Совершенствование системы поиска и поддержки талантливых детей.  

4. Применение  современных педагогических  технологий в урочной и внеурочной деятельно-

сти; 

5. Нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение воспитательного 

потенциала урока;  

6. Оказание помощи в профессиональном самоопределении старшеклассников. 

 

Перспективный план методической работы школы на 2022-2023 учебный год 

Основные направления деятельности 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Повышение Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 
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квалификации 
 

 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в повышении 

квалификации 

1. Составление плана 

прохождения  курсов повышения 

квалификации 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Кузакова Л.М. 

2. Обучение учителей школы на 

курсах повышения квалификации 

В течение года Зам. директора по УВР 

Кузакова Л.М. 

3. Посещение конференций, 

методических семинаров, мастер-

классов 

В течение года Руководители МО, 

учителя-предметники 

Выпуск 

бюллетеня 

Сединкина А.П. 

Методические семинары: 

- ППК «Преемственность 

обучение учащихся 10 классов» 

 

Октябрь 

Сединкина А.П. 

 
   

Силиверстова И.. 
- ППК Состояние работы по 

адаптации учащихся 1 кл.  

Декабрь Лисина Н.и., Сукнева И.И. 

Хохлова С.Н. 

- ППК «Преемственность 

обучение учащихся 5  классов» 

 

Февраль 

 

Хохлова С.Н.,  

 

Создание условий реализации в 

школе проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального 

проекта «Образование» 

  

 

Программа воспитания:  новые 

возможности 

 

февраль  

Михеева О.И. 
- Фестиваль педагогического 

мастерства 

Апрель Ермолаева Е.А., 

2. Аттестация 

педагогических 

работников 
 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников. 

 Планируемые результаты: создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогов школы. 

1. Составление и уточнение 

списка аттестуемых педагогов в 

учебном году 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Кузакова Л.М. 

2. Составление перспективного 

плана аттестации педагогов 

школы. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Кузакова Л.М. 

3. Индивидуальные консультации В течение года Зам. директора по УВР 
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при прохождении аттестации. Кузакова Л.М. 

4. Создание документальной базы 

по аттестации 

В течение года Зам. директора по УВР 

Кузакова Л.М. 

 

 

3. Система 

поддержки 

талантливых 

педагогов 
 

Цель: обеспечение возможности творческой самореализации педагогов школы, 

изучение и внедрение передового педагогического опыта 

Районная августовская 

педагогическая конференция 

Август Руководители МО, 

учителя-предметники 

 Районный конкурс «Учитель года 

- 2023» 

январь Хохлова С.Н.   

 Региональный конкурс на 

премию губернатора Иркутской 

области в 2023 году 

педагогическим работникам за 

высокие достижения в 

педдеятельности 

май Малышева Л.В. 

Слет молодых педагогов 

«молодой педагог района.  

 Буркова С.М. 

Неделя молодых педагогов   

Районный образовательный 

форум «Образование -2023» 

  

Формирование банка ППО Октябрь Зам. директора по УВР 

Кузакова Л.М. 

 
Участие в дистанционных 

конкурсах, форумах; 

 Руководители МО, 

учителя-предметники 

 
 Работа в творческих группах В течение года Зам. директора по УВР 

Кузакова Л.М. 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами, 

вновь 

прибывшими 
 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению 

молодых учителей 

Феврал 

 

 

1. Изучение основных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

В течение года Зам. директора по УВР 

Кузакова Л.М. 

2. Выбор и назначение 

наставника: 

Август Директор школы 

Потапова Е.А. 

3. Инструктаж о ведении 

школьной документации 

(заполнение классных журналов, 

проверка тетрадей, дневников 

обучающихся) 

Август Зам. директора по УВР 

Кузакова Л.М. 
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4. Практикум по разработке 

рабочих программ по предмету. 

Сентябрь Руководители МО, 

учителя-предметники 

5. Выбор темы по 

самообразованию 

Сентябрь Наставники 

6. Посещение уроков с целью 

оказания методической помощи 

молодым специалистам. 

В течение года Администрация 

7. Анализ результатов посещения 

уроков 

В течение года Администрация 

5. Работа по 

реализации и 

введению ФГОС  

Цель: внедрение и реализацию новых федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательный процесс школы 

1. Изучение нормативных 

документов обновленных ФГОС 

НОО, ОО 

В течение года  

2. Работа по ООП НОО, ООО В течение года Руководители МО, 

учителя-предметники 

3. Разработка и утверждение 

учебно-методических материалов, 

учебных программ 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Кузакова Л.М., Верпето 

Е.П. 

4. Организация проектной 

деятельности в начальной школе 

1- 8 х классах 

В течение года Классные руководители и 

учителя-предметники 

5.Защита индивидуального 

проекта в 9.10 классах 

Апрель- май Учителя-предметники 

6. Работа МО 
 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения 

и роста профессионального мастерства педагогов 

1. Приоритетные задачи МР в 

2022– 2023 учебном году и 

отражение их в планах 

методических объединений 

 (в план работы ШМО) 

сентябрь Руководители МО 

2. Темы самообразования(в план 

работы ШМО) 

сентябрь Руководители МО, 

учителя-предметники 

3. Итоги ЕГЭ и ГИА(в план 

работы ШМО) 

Август Руководители МО, 

учителя-предметники 

4. Взаимопосещение уроков и их 

анализ(в план работы ШМО) 

Каждую 

четверть 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

5. Работа в ИООП 

(предварительный (в план работы 

ШМО( отчет) 

Декабрь Руководители МО, 

учителя-предметники 
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6. Обмен опытом по различным 

вопросам воспитания и обучения. 

(в план работы ШМО) 

Февраль Руководители МО, 

учителя-предметники 

8. Подготовка контрольных работ 

для учащихся. (в план работы 

ШМО) 

Апрель Руководители МО, 

учителя-предметники 

16. Проведение школьного тура 

ВОШ 

Сентябрь – 

октябрь 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

17. Муниципальный этап ВОШ Ноябрь-декабрь  

18. Результативность 

деятельности МО  

Диагностические карты по 

изучению трудностей и лучшего 

опыта в работе учителей 

 

В течение года Руководители МО 

7. Методические 

советы 

Цель: организация и координация методического обеспечения 

образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров. 

   

   

   

   

8. Тематические 

педагогические 

советы 
 

 

Цель: обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана 

методической работы. 

1. Старт школы на новый учебный 

год 

Август Потапов Е.А. 

2.«ФГОС – 21: особенности 

организации управления 

образовательной деятельности» 

октябрь  Верпето Е.П. 

3.Создание условий реализации в 

школе программы  «Твой успех» в 

рамках национального проекта 

«Образование» 

 Кузакова Л.М. 

 

4.«Использование возможностей 

цифровой образовательной среды 

для повышения познавательного 

интереса обучающихся» 

март Ермолаева Е.А. 

9.Педагогические 

советы 
 

 

1. О допуске учащихся 9-и 11х 

классов к ГИА. 

Май  
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2. Об итогах успеваемости 

учащихся 1-8,10 классов и 

переводе учащихся в следующий 

класс. 

Май  

3. О переводе учащихся 9-х 

классов в 10 класс 

Июнь  

10. Работа с 

учащимися 
  

Цель: выявление одарѐнных детей и создание условий, обеспечивающих их 

оптимальному развитию. 

Задачи: 
освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 

учащихся; 

выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 

направлении; 

обеспечение возможности творческой самореализации учащихся школы 

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение 

сети олимпиад и конкурсов школьников, формирование творческих 

компетентностей учащихся. 

1. Организация и проведение I 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, участие во II и III 

этапах ВОШ 

Сентябрь – 

январь 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

2.Подбор факультативов, 

элективных курсов с целью 

развития и подготовки одаренных 

детей. 

Май, апрель ЗДУВР 

3.Районная краеведческая 

конференция  

2023 Учителя историки, 

географии 

4.Всероссийский  

интеллектуальный конкурсы  

«Познание к творчеству», 

молодежный чемпионат по 

предметам, «Олимпус», « Снейл» 

и др. 

В течение года Твердохлебова И.А., 

учителя-предметники 

5.Интеллектуальный конкурс 

«Знатоки истории», по 

обществознанию для 5-6 классов 

(РМО)  

март Учителя-предметники 

6.Организация и участие  в 

районной  научно-практической 

конференции учащихся  

« Иследователь-2023» 

 Учителя-предметники 

7.Организация и участие в 

конференции учащихся по 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

февраль Учителя-предметники 
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8.Интеллектуальный конкурс  по 

английскому языку для  5- 6 

классов (РМО) 

март Сединкина А.П. 

9.Слет победителей школьных 

олимпиад 

январь Руководители ШМО 

10.Курирование  

информационного стенда по 

конкурсам 

октябрь Твердохлебова И.А. 

11.Мониторинг участия в 

конкурсах разного уровня 

апрель Твердохлебова И.А. 

12 Интеллектуальный конкурс по 

математике, информатике  для 5-6 

классов (РМО) 

 Твердохлебова И.А. 

 

 

1.3 Анализ воспитательной работы 2020-2021 уч. год. 

 

Цель: анализ воспитательной работы МКОУ «СОШ № 5» за 2021/22 учебный год. 

Методы: анализ школьной документации; собеседование с классными руководителями, учите-

лями-предметниками, социальным педагогом, педагогом-психологом; посещение уроков, клас-

сных и общешкольных мероприятий. 

Исполнитель: заместитель директора по воспитательной работе Ермолаева.Е.А 

Дата составления справки: 27.05.2022. 

Целью воспитательной работы МКОУ «СОШ № 5» является создание в школе условий для 

личностного развития школьников, которое проявляется: 

 в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в котором 

они живут; 

 в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения 

к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям 

и самим себе; 

 в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, направ-

ленных на заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, трудово-

го опыта, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение сле-

дующих задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
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 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представи-

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей программы воспи-

тания: 

 инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление» (для ООО и СОО), «Профори-

ентация» (для ООО и СОО); 

 вариативных: «Ключевые общешкольные дела»,  

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания конкре-

тизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО. 

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 массовые мероприятия в образовательных организациях 

запрещены до 01.01.2024. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные ме-

роприятия в течение учебного года проводились классными руководителями в своих классах. 

В классах, соблюдавших карантин в разные периоды учебного года из-за заболеваемости коро-

навирусной инфекцией, классные руководители осуществляли воспитательную работу 

в дистанционном формате. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
Самоанализ воспитательной работы школы проведен по направлениям: «Результаты воспита-

ния, социализации и саморазвития школьников» и «Состояние организуемой в школе совмест-

ной деятельности детей и взрослых». 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников за 2021/22 учебный 

год 
Способы получения информации: педагогическое наблюдение, анализ школьной документа-

ции (самоанализ воспитательной деятельности классных руководителей, учителей-

предметников, педагогов внеурочной деятельности). 

Анализ проведен классными руководителями совместно с заместителем директора по воспита-

тельной работе. По итогам анализа проведено обсуждение его результатов на заседании мето-

дического объединения классных руководителей с приглашением педагогов-предметников, пе-

дагогов внеурочной деятельности. 

Критерий оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

динамика личностного развития школьников в каждом классе. 

Какие проблемы личностного развития школьников решены 
Анализ личностных результатов обучающихся 1–11-х классов показал, что педагогическому 

коллективу школы удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников на уровне НОО на 12 процентов, на 

уровне ООО , на уровне СОО – уровень понизился; 

 сохранили  уровень познавательной активности школьников; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 
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 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х классов ; 

 

Какие проблемы личностного развития решить не удалось 
Педагогическому коллективу школы не удалось решить следующие проблемы личностного 

развития школьников: 

 низкий уровень социальной компетентности обучающихся уровня НОО, который вы-

ражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в 

работу группы, неумения сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, 

низкий уровень владения элементарными нормами поведения; 

 Повышенная личностная и ситуативная тревожность (и, как следствие, мотивация избегания 

неудач, ожидание неприятностей, нежелание участвовать в массовых мероприятиях 

Какие проблемы школа будет решать в 2022/23 учебном году 

 формирование социальной компетентности обучающихся уровня НОО; 

 повышение уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и 

самостоятельности, сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-х 

классов; 

• оптимальный выбор форм, методов, применяемых учителем на уроке и на занятиях 

внеурочной деятельности;  

• усовершенствование работы школьного медиацентра и детского самоуправления на 

всех уровнях. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 
Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, педагогически-

ми работниками, лидерами ученического самоуправления; анкетирование обучающихся и их 

родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления; самоанализ воспитательной дея-

тельности классных руководителей, учителей-предметников, педагогов внеурочной деятельно-

сти. 

Анализ проведен заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителя-

ми, активом старшеклассников и родителями. По итогам анализа проведено обсуждение на за-

седании методического объединения классных руководителей. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов (реализация 

модуля «Классное руководство») 
На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 24 общеобразовательных класса. Клас-

сные руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы с классами 

в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной ра-

боты уровней образования. 

Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися 

и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 коллективные творческие дела; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 работа с портфолио; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (дистанционно и очно); 
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 совместные мероприятия с родителями и учащимися;  

 совместные мероприятия учащихся с учителями (соревнования по волейболу, кросс и 

т.д.) 

По результатам анкетирования администрации, педагогов-предметников, работников школьной 

социально-педагогической службы, обучающихся и родителей качество совместной деятельно-

сти классных руководителей и их классов за учебный год оценивается как хорошее. 

Участие обучающихся 1–11-х классов в общешкольных воспитательных мероприятиях 
Наиболее активно принимали участие в школьных мероприятиях обучающиеся следующих 

классов: 

 1 «А» класс, классный руководитель Буркова.С.М..; 

 2 «А» класс, классный руководитель Силиверстова.И.В.; 

 2 «Б» класс, классный руководитель Антипина.Е.А.; 

 4 «А» класс, классный руководитель Лисина.Н.И.; 

 6 «А» класс, классный руководитель Ермолаева.Е.А.; 

 7 «А» класс, классный руководитель Малышева.Л.В..; 

 9 «А» класс, классный руководитель Сединкина.А.П.; 

 10 «А» класс, классный руководитель Насалова.Н.К. 

 10 «Б» класс, классный руководитель Ярыгина.О.Н. 

Доля обучающихся 1–11-х классов, принявших участие в событиях, мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, проектах, соревнованиях различных уровней составила средний уро-

вень вовлеченности. Но результаты анкетирования обучающихся, их родителей и педагогов по-

казали, что в основном дети участвуют в мероприятиях под давлением педагогов, уровень доб-

ровольности низкий. Возможно, это связано с тем, что педагоги не вовлекают обучающихся 

в планирование общешкольных дел, не прислушиваются к их мнению, не проводят совместный 

анализ проведенных общешкольных мероприятий. 

Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различных уровней 

отображены в мониторинге размещенном на сайте 

где просматриваются наиболее значительные достижения обучающихся в конкурсах 

и олимпиадах: 

Качество организуемой в школе внеурочной деятельности (реализация модуля «Курсы 

внеурочной деятельности») 
Внеурочная деятельность в 2021/22 учебном году осуществлялась по следующим направлени-

ям: 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное. 

Составлен план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год по уровням обу-

чения. 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента обучающихся 

во внеурочной деятельности: 

 анкетирование родителей (законных представителей) и обучающихся по выяснению 

причин низкой посещаемости, потери интереса к занятиям и анализ их результатов; 

 вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, соревнова-

тельную деятельность; 

 создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной дея-

тельности, создание ситуации успеха для каждого ученика; 
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Внеурочная деятельность была организована в разнообразных формах. Вовлеченность обучаю-

щихся по школе в течение года снижалась, как по уровням образования, так и в среднем 

по школе . Самая низкая вовлеченность – на уровне СОО (50% по состоянию на конец учебного 

года). 

В целом качество организации внеурочной деятельности в 2021/22 учебном году можно при-

знать хорошим. 

Работа с детьми группы риска (в рамках модулей рабочей программы воспитания «Клас-

сное руководство», «Работа с родителями», «Общественное объединение "Наркопост"») 
Всего обучающихся - 523 

опекаемые - 7 

Полных семей - 362 

Дети из многодетных семей - 120 

Дети из неполных семей - 135 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП-1 

Дети, у которых родители инвалиды - 10 

Дети, стоящие на внутришкольном учѐте – 3 

Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями. 

К социально-незащищенным семьям относятся семьи 

из группы риска, из них, в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, семьи, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. 

В течение учебного 2021-2022 года осуществлялся контроль посещаемости учеников, выясня-

лись причины их отсутствия или опоздания, поддерживалась тесная связь с родителями и клас-

сными руководителями. С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с инспектором по делам несовершеннолетних. 

В 2021-2022 учебном году в школе обучаются 523 ученика. На внутришкольном учете  на 

5.09 2021 года состояло 2 учащихся и  5 семей, на учете в КДН и ЗП- 1 учащихся и  5 семей, на 

учете в ГДН –2  учащихся и 6 семей. На конец учебного года на внутришкольном  учете состо-

ит - 3 учащихся и 6 семей, на учете в КДН и ЗП- 1 учащихся и 5 семьи, на учете в ГДН – 2 уча-

щихся и 6 семей. 

Классные руководители указанных выше обучающихся имеют планы индивидуальной профи-

лактической работы с учениками, своевременно проводят индивидуальные беседы, встречи, 

консультации с детьми и с их родителями. 

В первом полугодии проведено 4 заседания Совета профилактики школы в очном формате. 

Классные руководители регулярно отслеживают и фиксируют пропуски уроков обучающимися 

группы риска и проводят работу по предотвращению пропусков и пробелов в успеваемости как 

с обучающимися, так и с их родителями. 

Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы воспитания «Классное руко-

водство» и «Работа с родителями») 
В течение учебного года проведено по 4 родительских собрания в каждом классе, всего 

96 родительских собраний. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки все ро-

дительские собрания проведены в дистанционном формате. 

Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту 

и психологическим особенностям обучающихся. 
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Посещаемость родительских онлайн-собраний родителями очень низкая. 

Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с родителями: очные и онлайн-

консультации, беседы, организуют встречи родителей с педагогами-предметниками. 

На общешкольном уровне проведены 2 общешкольных онлайн-собрания с родителями . 

Работа с родителями проводилась также в форме индивидуальных встреч с классными руково-

дителями, педагогами-предметниками, работниками социально-психологической службы, 

представителями администрации школы.  

По сравнению с 2020/21 учебным годом удалось: 

 повысить посещаемость родительских собраний в среднем на 4 процента по школе; 

 повысить уровень участия родителей в классных и общешкольных делах в среднем 

на 3 процента; 

 повысить уровень удовлетворенности родителей деятельностью школы ; 

 повысить уровень доверия родителей школе . 

 

Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков (реализа-

ция модуля «Школьный урок») 
Организация интерактивной деятельности обучающихся на уроках отслеживалась через посе-

щение уроков, собеседования с педагогами-предметниками. Чаще всего используют интерак-

тивные формы организации деятельности учителя истории и обществознания, биологии, гео-

графии, русского языка и литературы. Наиболее распространена работа обучающихся в малых 

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

По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов классных руководителей 

по воспитательной работе, результатам наблюдения за формами общения педагогов 

с обучающимися можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются только переда-

чей предметных знаний. Учителя используют воспитательные компоненты своих уроков 

в соответствии с их тематикой, формой организации деятельности детей, их индивидуальными 

и возрастными особенностями. Однако качество реализации воспитательного компонента уро-

ков находится на среднем уровне. Педагоги слабо используют возможности интегрированных 

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

интерактивную деятельность обучающихся. Также следует помнить, что учитель воспитывает 

и своим примером: наблюдались случаи, когда слова учителей на уроках разошлись с реальным 

их поведением; отдельные молодые учителя в общении с обучающимися часто используют 

жаргонные слова. 

Качество существующего в школе ученического самоуправления (реализация модуля 

«Самоуправление») 
В течение учебного года в школе функционировал Совет старшеклассников – орган школьного 

ученического самоуправления, который участвует в планировании общешкольных дел 

и их организации, а также осуществляет контроль деятельности органов самоуправления 2–11-х 

классов. 

Лидер школьного ученического самоуправления: ученица 10-го класса Демченко Валерия. 

Школьное ученическое самоуправление осуществлялось через работу отделов: 

В каждый из отделов входят по 3–4 человека. 

Совет старшеклассников работал в соответствии с планом, который был составлен совместно 

с педагогом-организатором. 

В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых осуществлялись: 

 подготовка и планирование ключевых школьных дел; 

 рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины; 

 организация дежурства по школе и классам; 

 подготовка информационных стендов и школьных радиопередач. 
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Совместными усилиями педагога-организатора и Совета старшеклассников проведены такие 

крупные мероприятия, как: 

 День самоуправления на День учителя. Совет старшеклассников подобрал кандидату-

ры учителей-дублеров и состав дублеров администрации школы из учеников 10–11-х 

классов. Проведены совещания с дублерами, определены темы уроков, формы прове-

дения. Благодаря слаженной работе Совета старшеклассников уроки были проведены 

на высоком уровне. В заключение дня прошел традиционные уроки для учителей и 

концерт между учителями и дублерами, также подготовленный силами старшекласс-

ников; 

 

Достаточно часто инициативы Совета старшеклассников не принимались педагогами 

и классными руководителями. Это оказало определенное влияние на их работу: к концу года 

Совет старшеклассников снизил свою активность. Не всегда своевременно и точно выполня-

лись решения, принятые Советом старшеклассников в классах. 

Однако в течение всего учебного года Совет старшеклассников старался проявлять инициативу 

и выполнять свои обязанности согласно своему плану работы. Работу Совета старшеклассников 

можно оценить как хорошую. 

Качество профориентационной работы школы (реализация модуля «Профориентация») 
Качество профориентационной работы в школе определялось по критериям ее эффективности: 

 достаточная информированность обучающихся о профессии и путях ее получения 

(сформированное ясное представление о требованиях профессии к человеку, конкрет-

ном месте ее получения, потребностях общества в данных специалистах); 

 потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно проявляемая школь-

ником активность по получению необходимой информации о той или иной профес-

сии, желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное 

составление своего профессионального плана); 

 уверенность школьника в социальной значимости труда (сформированное отношение 

к труду как к жизненной ценности); 

 степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств); 

 наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

Удалось повысить долю обучающихся 5–11-х классов, принявших участие в профориентацион-

ных проектах, предпрофессиональных пробах, конкурсах, фестивалях профессий до 60 процен-

тов. Благодаря урокам технологии и ОБЖ.  Наиболее активное участие обучающиеся шко-

лы приняли участие в проекте «Проектория». 

С целью определения качества профориентационной работы школы проведено анкетирование 

обучающихся 8–11-х классов. Его результаты показали, что качество профориентационной ра-

боты в 8-х классах низкое, в 9-х и 10-х классах – среднее, в 11-х классах – высокое. В среднем 

по школе результат удовлетворительный. 

Работа школьного методического объединения классных руководителей 
Школьное методическое объединение классных руководителей в 2021/22 учебном году работа-

ло над темой «Программа воспитания как механизм управления воспитательным процессом 

"Классное руководство" в условиях перехода на новые образовательные стандарты». Проведено 

4 заседания ШМО согласно плану работы на учебный год. 

Качество работы ШМО по результатам анкетирования участников объединения 

и собеседования с руководителем можно оценить как хорошее. 

 

Модуль «Ключевые Общешкольные дела» 

1 сентября — День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей школы 

вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!  Традиционно 1 сентября в нашей 

школе проводится торжественная линейка, посвящѐнная Дню Знаний. Ребята, отдохнувшие и 
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загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, 

классными руководителями и любимыми учителями. 

Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов, учителя и родители заполни-

ли школьный двор. Звучит музыка, и классы строятся на школьном дворе. Все застыли на тор-

жественной линейке под звуки гимна России. Всѐ наполнено торжеством и гордостью, что ты 

частичка этого действа, этого великого праздника Дня Знаний. Ведь знание каждого из нас – 

это будущее каждого из нас, это будущее страны. Торжественная линейка объявляется откры-

той. 

По традиции первыми  представили малышей-первоклассников, их в этом году 39, и их 

классных руководителей, а также наших будущих выпускников — одиннадцатиклассников. 

Директор школы Потапова Елена Александровна и гости поздравили  учащихся школы с новым 

учебным годом, отметив, что учение — нелегкий, но радостный и увлекательный труд. Пусть 

новый учебный год станет для всех  ярким и плодотворным, пусть будет наполнен творчеством, 

интересным и полезным общением, духовно, интеллектуально обогатит и ребят, и их педаго-

гов.  

С ответным словом выступила группа малышей — первоклассников, которые с выраже-

нием прочли выученные стихи. Эстафету подхватили  старшеклассники  и исполнили задорный 

танец. 

К нашим ребятам на торжественную линейку в этом году приходили мульт-герои: Лун-

тик и Мила. 

Наступило время первого школьного звонка в этом учебном году. Это почетное право 

было предоставлено учащемуся 11Б класса Щерба Василию и первокласснице Белоус Анне. 

День знаний продолжился классными часами. 

 
Для 5-8 классов в конце сентября был проведѐн осенний марафон. Классы соревновались по 

параллелям: 5а и 5б; 6а,6б,6в; 7а и 7б; 8а,8б,8в. 

Каждая команда готовила название и девиз. Соревнование было настолько увлекательным, т.к 

все отвыкли уже от совместных мероприятий. Ребята выполняли не только задания на ловкость, 

скорость, но и проявили творческие способности и свой ум. 

Каждая команда получила грамоту и сладкие призы. 
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В начальной школе также прошли мероприятия, посвященные осени: Выставка  работ уча-

щихся из овощей. Тема выставки: «Осенняя фантазия».  

 
Осеннее мероприятие «Осенние зарисовки». 

В данном мероприятии использовались различные виды заданий: «Угадай овощ», «Съедобное-

несъедобное», «Доскажи пословицу», «Осенние приметы», «Найди лишнее». 

Все задания включенные в мероприятие соответствуют возрастным особенностям детей млад-

шего школьного возраста, направлены на всестороннее развитие личности ребенка, на их круго-

зор.  В данном мероприятии включены здоровьесберегающие технологии, которые тоже имеют 

большое значение в младшем возрасте. 

В конце мероприятия классы были награждены грамотами и сладкими призами. 
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Выставка работ учащихся начальной школы, на тему «Осень золотая»: 

 
Для 1-х классов было проведено мероприятие «Осенний марафон». В конкурсе использова-

лись стихотворения об осени, пословицы и поговорки, загадки об овощах, осенние приметы, 

ребусы. 

 
Также прошла викторина в четвертых классах по теме «Озеро Байкал». От каждого класса 

группа ребят готовила дополнительный материал, и делились своими знаниями с ребятами. 

Итогом интеллектуального занятия стала викторина по озеру Байкалу. 
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«Весѐлые старты» для учащихся начальной школы. 

  
 

Прошел традиционный осенний легкоатлетический кросс  среди учащихся нашей  школы. 

Это мероприятие проводится с целью привлечения детей к спорту и пропаганды здорового об-

раза жизни. В нем приняли участие ребята 1-11-ых классов. 

Природа порадовала и предоставила спортсменам все условия для достижения высоких резуль-

татов, новых рекордов, получения изрядного заряда бодрости и хорошего настроения.  Несмот-

ря на все трудности, ребята справились со сложной задачей. Участники кросса старались при-

ложить все усилия и разбудить в себе второе дыхание, чтобы прибежать к финишной черте 

первыми. 

И конечно награды нашли своих героев!  

В кроссе приняли участие 67 учащихся! 

Золото взяли 18 участников, серебряными медалями наградили 16 учеников, ну и бронзовых 

призеров 14!!!! 

Ну а главным вознаграждением для школьников в этот день стали не звания победителей, а об-

щение со своими друзьями, свежий осенний воздух и хорошее настроение. 
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В течении учебного года продолжал работать клуб «Зарница». 

На первом и втором этапе районной военно-спортивной игры «Зарница» наши ребята прошли 

все испытания, за что получили достойные места и грамоты. 

  
В этом году впервые приняли участие ребята начальной школы, в военно-спортивной игре 

«Зарничка». Наша команда соревновалась в ловкости, скорости, знаниях, меткости и показала 

не плохие результаты, заняла 2 место. 
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Праздник «Посвящение в первоклассники». 

Учащиеся 1 классов показали свой артистизм, творчество. Пели песни, частушки, рассказыва-

ли стихотворения на школьную тематику, принимали активное участие в конкурсах. Все дети 

получили памятные призы. 

  
 

 

 

Пятый класс — особенный класс: ребята перешли в среднюю школу из начальной. В расписании 

появились новые предметы, приходится ходить из кабинета в кабинет, чтобы разные учителя 

проводили уроки, нужно привыкать к новому классному руководителю. Словом, ученики стали 

старше, а требования строже, больше ответственности. Многие запомнят этот год, ведь 

приятно, когда к тебе относятся как ко взрослому ученику. И как любой праздник, его нужно 

отпраздновать по-особенному, повод-то уникальный. 
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В МКОУ СОШ №5 уже давно стало доброй традицией для вчерашних четвертых классов про-

водить «Посвящение в пятиклассники». Вот такое праздничное мероприятие состоялось и в 

этом году. Это был праздник прощания с детством. Да и ребята уже не те первоклассники, 

которых родители когда-то за руку привели в школу. Они повзрослели и поумнели. 

Главной задачей было сплотить класс в одну большую, крепкую команду. Хотелось дать сти-

мул к учѐбе, привить любовь к спорту, дать возможность включить фантазию. Чтобы стать 

настоящими пятиклассниками, ребятам предстояло пройти много различных испытаний. 

Пройдя все из них, у ребят должна была получиться яркая и красочная радуга. Обязательной 

традицией вот уже несколько лет является клятва пятиклассников. Учащиеся пятых классов 

дали ее перед родителями и учителями. Мероприятие подарило всем ее участникам радость, 

счастье, смех и веселое настроение. 

Пятиклассники были награждены медальками и сладкими подарками. 

  
 

 

 

5 октября традиционно прошел День самоуправления и День Учителя. 
В этом году праздник был в необычном стиле «Знаков зодиак». 

На входе в школу учителей встречали и провожали старшеклассники, в кабинет, где были про-

ведены уроки, на которых они научились аквагриму, танцам знаков зодиак, пели песни и играли 

в разнообразные викторины. 

Далее прошла концертно-развлекательная программа. 

 Старшеклассники подарили прекрасные поздравления в адрес учителей, в виде танцев песен и 

много другого. Для каждого учителя был приготовлен гороскоп и подарок в виде именного ка-

лендаря с их фотографией. 
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В ноябре в начальной школе проходила  акция «Синичкин день». Ребята приняли активное 

участие, проявили свою фантазию, теперь у птиц есть маленькие дома. 

  

 
Учащиеся начальной школы принимали активное участие в выставке рисунков ко «Дню 

матери». 
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Для учащихся 7-8 классов была проведена спортивная игра «Жить здорово!». Классы 

были разделены на команды, где ребята соревновались в ловкости, смелости, скорости и др. 

Ирга очень понравилась ребятам, все остались довольными! 

  
 

С целью повышения роли организаций образования в воспитании здорового образа жизни, ак-

тивизации творческой инициативы участников образовательного процесса по проблеме и про-

филактики ВИЧ/СПИД, советом старшеклассников была проведена акция «Мы против СПИ-

Да!», посвященная Международному Дню борьбы со СПИДом по профилактике ВИЧ-

инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде. 

 

Учащиеся 5-11 классов создали композицию «Дерево жизни» в память умершим от страшного 

недуга. 
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Для учащихся 9-11 классов была проведена квиз-игра «Мозгомания». 

Ребята были разделены на 6 команд. 

Игра состояла из 7 туров по 10 вопросов, задача игроков состояла в том, чтобы за 30 сек. отве-

тить правильно на вопросы разного уровня: загадки, , логика, музыкальные, исторические, 

предметные вопросы и др. 

Вся интрига заключалась  в правильности ответа. 

Ребята, давно не присутствовали на таких мероприятиях, поэтому для них такая игра оказалась 

хорошим отдыхом с друзьями. Борьба была очень сильной. 

Победили сборные команд: 

1 место – «Бравл Старс» 

2 место – «Осьминоги» 

3 место – «Комета» 
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Для учащихся 5-8 классов была проведена акция «Символ года 2022»  где ребята 

научились делать тигра в стиле оригами. Такая работа учить детей совместной работе, разви-

тию творческих способностей и улучшению настроения. 

 

 
 

 

Прошли новогодние классные ѐлки для 1-7 классов. 

. 
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На праздник к ребятам приходили Дед Мороз и Снегурочка и сказочные герои, которые прове-

ли новогодний квест и новогоднее путешествие. Ребята, выполняя разнообразные задания, за-

рабатывали ѐлочные игрушки, чтобы найти волшебный мешок Деда Мороза с подарками. Раз-

гадывали ребусы, рассказывали стихи, пели песни.  

В конце мероприятие ребята танцевали флешмоб с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

  

  
Для 5-8 классов состоялась игра – викторина «Весѐлые умники». 

Первый этап начался с разминки – дети без подготовки, быстро 

должны были ответить на поставленные вопросы.  

С трудом, но с заданиями справились. 

Каждое интеллектуальное задание чередовалось подвижными играми. 

Во втором этапе, соревновались в знаниях о природе – растениях и животном мире. 

Не обошлось и без математических задач. 

И закончилось мероприятие великим и могучим русским языком. 

С заданием справились на твердую четверку! 

Игра позволила выявить самые эрудированные, самые сообразительные и самые внимательные 

классы, ими стали: 

5а, 6а, 6в, 7а, 8а. 

  
 

Сейчас как никогда важно возрождение богатых традиций военно - патриотического и 

гражданского воспитания молодежи. Ведь именно с возрождения патриотизма можно наиболее 

эффективно прийти к величию Российского государства.     
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Одним из важнейших направлений образования является формирование и развитие личности 

подростка, обладающего качествами гражданина – патриота Отечества, способного успешно 

выполнять свои гражданские и конституционные обязанности в мирное и военное время. 

Строевое обучение дисциплинирует, вырабатывает исполнительность, собранность, подтяну-

тость, опрятность и строевую выправку. 

             В целях воспитания патриотизма и любви к Родине в нашей школе прошел смотр строя 

и песни среди учащихся 1-4 классов и среди 5-8 классов.    

Отряд каждого класса подготовил выступление по строевой подготовке, которое оценивалось 

по следующим показателям: 

- внешний вид (форма); 

- дисциплина строя (равнение в шеренгах и колоннах, ноги вместе, носки врозь, руки сжаты в 

кулак); 

- четкость и правильность выполнения команд; 

- четкость и правильность подачи команд, рапорт командира; 

- качество прохождения в строю и исполнения песни. 

Конкуренция была очень высокой. Ребята   показали себя настоящими юнармейцами. Единая 

форма и выправка – всѐ радовало глаз. 

Очень хорошо проявили себя команда всех классов, а ведь им пришлось нелегко: они отвечали 

и за себя лично, и за весь класс. Груз ответственности ощущал каждый командир! И никто не 

подвел свой класс! Лучшим командиром среди 1-4 классов признан Кистенѐв Андрей, ученик 2 

«А» класса, а среди 5-6 классов – Светлолобова Анастасия, 6 «В» класс, и среди 7-8 классов – 

Драгунов Сергей, 8 «Б» класс. 

            Жюри отметило высокий уровень подготовки ребят начальной школы к смотру. Трудно 

было определить победителей. Судьи очень долго совещались и пришли к общему мнению: 

1 место - Отряд 4 «А» класса 

2 место – Отряд 3 «А» класса 

3 место - отряды 2 «А» и 3 «Б» классов. 

         Самым лучшим отрядом среди 5-6 классов, по мнению жюри, стал отряд: 

1 место –  отряд 6 «Б» класса, 2 место - поделили между собой отряды 6 «А» и 6 «В» классов, 3 

место – 5 «А» класс. 

Самым лучшим отрядом среди 7-8 классов, по мнению жюри, стал отряд: 

1 место –  отряд 8 «А» класса, 2 место - 8 «В» класс , 3 место – поделили между собой отряды 7 

«Б» и 8 «Б» классов. 

        Смотр строя и песни – традиционное мероприятие нашей школы, но с каждым годом в его 

программу вносятся новые, хорошие дополнения. Это признак того, что традиции не только со-

храняются, но и умножаются. 
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В преддверии праздника 23 февраля, среди сборных команд,  для юношей  9-11 классов состоя-

лись соревнования по баскетболу. Ребята проявили себя с очень хорошей физической подго-

товкой. Игра была увлекательной, интересной. Болельщики, каждого класса болели не только за 

свои команды, но и за остальных ребят. Итоги соревнования таковы: 

1 место – сборная команды юношей 11-х классов 

2 место -  сборная команды юношей 10-х классов 

3 место - сборная команды юношей 9-х классов 

  

 
 

Традиционно наша школа открывает свои двери для Школы будущего первоклассника. Маль-

чишки и девчонки впервые переступают порог школы, который очень скоро станет для них та-

ким привычным. Задача Школы будущего первоклассника - познакомить ребят со школьными 

правилами и педагогами и с этой задачей она с успехом справляется, всѐ лучше год от года. 
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   В первый день ребят ожидало небольшое театральное представление, которое напомнило им 

важность процесса обучения, а знакомые с детства герои сказок, познакомили ребят с первыми 

правилами в школе.  

   После представления ребят ожидали первые в их жизни уроки, они посетили урок физкульту-

ры, который вместе с ними посетили сказочные персонажи и урок за школьными партами, где 

смогли себя почувствовать настоящими школьниками. 

   А пока ребята познавали новых для них школьный мир, родители смогли получить всю необ-

ходимую информацию по работе Школы будущего первоклассника и задать интересующие их 

вопросы. 
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В начальной школе была проведена выставка работ, приуроченная к 8 марта Учащиеся приняли 

активное участие в выставке рисунков «Мамочка моя». 

 
 

В преддверии Международного Женского дня – 8 марта, для мам и бабушек, состоялось не-

обычное мероприятие – «Караоке-шоу. Всѐ для тебя». Перед входом в школу каждой маме и 

бабушке был выдан разноцветный микрофон, это означало, в какую команду, они попадут.  

Родители были разделены на 3 команды. 

Данное мероприятие было из 4 туров. Каждый тур был лучше другого. Наши мамы и ба-

бушки, с удовольствием пели песни, песни-переделки, а дети украсили мероприятие своими 

танцами и песнями. 

 

 

В честь праздника 8 марта, среди сборных команд,  учителя МКОУ СОШ №5, девушек 9-11 

классов  и их родителей состоялись соревнования по волейболу. Игра была настолько увлека-

тельной, что каждый игрок отдохнул от насыщенных будней, просто посвятив себя спорту.  

Итоги соревнования таковы: 

1 место – сборная команды девушек 9-11-х классов 

2 место -  сборная команды Учителей МКОУ СОШ №5 

3 место - сборная команды родителей 
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В марте в первых классах прошел праздник «Прощание с азбукой».  

«Праздник Азбуки» — очень большое событие в жизни детей, ведь они наконец-то одо-

лели один из важнейших рубежей в этой жизни — научились читать. Для каждого ребенка 

окончание изучения Азбуки — особенный день. Теперь начинается совсем новый этап в жизни 

юного читателя, ведь последняя страница Азбуки — это дверь в новую жизнь. Нужно помочь 

малышу, чтобы он все-таки решил узнать, что же там, дальше, за границами Азбуки. Подумать 

только, уже изучены все буквы, освоено чтение. Для каждого ребенка это большое достижение. 

Дети очень гордятся тем, что смогли освоить это первое серьезное дело в их жизни. И цель 

праздника азбуки — сохранить интерес к познанию нового и вдохновить малышей на следую-

щие достижения. Это очень необычный и особенный день, как для детей, так и для их родите-

лей. Дети с радостью показали своим мамам и папам, чему научились за целый год. 

Праздник прощания с Азбукой прошел в веселой интересной форме. Каждый ребенок 

обязательно принял в нем участие, дети читали, рассказали стихи — словом, делали всѐ, чтобы 

показать, чему они научились за целый год.  Азбука  научила детей дружить и работать вместе, 

она открыла им новый мир, в который они сделали только первый маленький шаг. Важно 

научить детей доверять Книге, пользоваться еѐ советами и дружить с ней.  

Праздник прощания с Азбукой покажет  детям, что школа — это не только дом знаний, 

но и то, что поможет им воплотить свои мечты в жизнь, сделает возможным добиться того, чего 

они хотят. Радость от проведения праздника должна остаться у ребенка на долгие годы вперед, 

чтобы память о нем помогала преодолевать преграды и решать поставленные задачи. Праздник 

прощания с Азбукой — незабываемое начало дороги к новым знаниям.  
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Масленица —  веселый, шумный, любимый народный праздник. В масленичную неделю люди 

провожают зиму и встречают весну. Символами этого праздника считаются солнце, блины и 

чучело Масленицы. 

В нашей школе стало уже доброй традицией праздновать Масленицу.  В  течении недели дети 

участвовали в играх, слушали радиопередачи. На классных часах они узнали, как раньше на Ру-

си праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай. 

Кульминацией мероприятия стала – сладкая ярмарка, где каждый класс принял активное уча-

стие. Было столько лакомств, на любой вкус и цвет. Повсюду царила атмосфера радости и весе-

лья. Веселым и задорным праздником зиму проводили!  
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Ежегодно в школе проходит мероприятие для учащихся 2-10 классов – «Ученик Года».  

Ребята готовятся и участвуют в таких испытаниях как: «Визитка», «Эрудиция», «Мастер-

класс», «Пресс-конференция», также в этом году ребята 9-10 классов, представляли социальный 

проект.  В конкурсе «Ученик года» участвуют самые умные ученики нашей школы, которыми 

мы очень гордимся. И надеемся, что на районе они будут первыми. 
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Любовь к России, своему народу, своему краю, и уважение культур и народов. Эти ценности 

мы прививаем в процессе воспитания. И самый важным днем в году является День Победы, 77 

лет ВОВ, который мы помним в течении всего года. Так и в этом году был составлен План ра-

боты куда вошли: 

 Вахта памяти школьный, районный уровень 

  
 Акция «Звезда Победы» 
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 Акция «Полотно Победы» 

 
 

 

 

 Участие 1-11 классов в литературно-музыкальной композиции «Мы помним, мы 

гордимся…» 
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 Также школа участвовала в районном конкурсе «Лучшее оформление фасада школы 

к 9 мая» 

  
  

 

 

 

 Участие в Митинге и параде Юнармейцев на 9 мая 
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В последнюю учебную неделю мая, выпускники 11 классов устраивают «Неделю 

выпускников», где каждый день они переодеваются в разнообразные образы, которые им 

нравятся. 

  

  
 

В конце мая прошли очень волнительные, традиционные мероприятия для выпускников 

нашей школы.  

«Посвящение в выпускники» - церемония, где выпускники 11 классов проходят 

шуточные испытания, произносят клятву, родители с волнением и слезами одевают красивые 

ленты своим детям. Все это очень останется в памяти надолго. 

 
Также для выпускников 4, 9 и 11 классов нашей школы прозвенел Последний звонок. 

Волнующий, радостный и одновременно грустный праздник, ведь осталась позади школьная 
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жизнь, наполненная важными событиями, ценными открытиями и веселыми моментами. С этим 

знаменательным событием поспешили поздравить ребят их родители, гости мероприятия, ребя-

та начальных классов и, конечно, их любимые классные руководители, которые за столько лет, 

проведѐнных в школе, уже стали родными. Счастливые выпускники в ответ на поздравления и 

напутственные слова танцевали вальс, пели песни. Праздник последнего звонка навсегда оста-

нется светлым и радостным воспоминанием.  

  
 

В этом году  традиционно прошел День здоровья. 

Основным показателем результативности дня здоровья является массовость. Поэтому, при про-

ведении, главное внимание уделялось занятости школьников, активному участию всех в запла-

нированных видах программы. 

  

  

  
 

Модуль «Школьный урок» 

1 сентября 2021 года в школе был организован Всероссийский урок по основам безопасности 

жизнедеятельности, направленное на подготовку детей к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуациях, адаптации после летних каникул. 
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В рамках профилактики по коронавирусу в школе прошли классные часы. Цель данного меро-

приятия: профилактика и предупреждение, распространение Covid-19 среди обучающихся и со-

трудников школы. 

 
Модуль «Самоуправление» 

ДШО «Радуга  

Весь год ДО «Радуга» работало по программе, которая включала в себя разные направ-

ления деятельности и развития детей: умственное, трудовое, экологическое, патриотическое и 

физическое. Работа строилась так, чтобы ни одно из направлений не было упущено. 

В план работы ДШО были включены мероприятия общешкольного и районного масшта-

ба. В этом году проводились традиционные мероприятия: 

 Осенние праздники; 
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 Посвящение в первоклассники; 

 Весѐлые старты; 

 Акция «Подарок маме»-выставка рисунков; 

 Новый год; 

 Акция «Поможем братьям нашим меньшим» 

 Проведение новогоднего праздника «Новогодняя сказка» 

 Проект «Голубь мира» 

 Выставка рисунков «Как я встретил Новый Год»; 

 Прощание  с Азбукой; 

 Смотр песни и строя 

 Выставка рисунков «Мы за ЗОЖ» 

 Викторина по классам  «День космонавтики»; 

 Конкурс «Ученик Года 2022»; 

 Операция «Чистый двор» 

 Участие в областных и районных конкурсах. 

Активными участниками работы ДШО В 2021-2022 уч.году стали: 

Ярыгин Артем3а 

Карасев Семен 3а 

Меликидзе Арина 3а 

Минашова Диана 3а 

Анкудинов Захар 3б 

Лисина Софья  3б  

Савченко Виктория  3б 

Рогачков Роман  4а 

Коростелева Анна  4а 

Буркова Дарья 4 а  

Мартюшева Дарья 4 б 

Пасечник Юлия 4б 

Курбатова Алиса 4б 

            Гончаров Вячеслав 1 а 

            Пасечник Арина 1 а 

            Мазаев Илья 1 а 

            Волнина Эвелина 1 б 

            Егоров Илья 2 а 

            Карпова Еатерина 2 а 

            Драгунов Денис 2б 

            Хохлова Наталья 2 б 

            Бакланова Виктория 1 а 

            Маламанов Андрей 2б 

            Антипин Елисей 2 б 

            Корпенко Константин 2 б 

            Кетцало Виталий 2 а 

            Ревун Денис 4 а 

            Нестерова Ирина 4б 

            Курбатова Алиса 4 б 

           Кириллова Маргарита 1 а 

          Лыков Анатолий 1 б 

           Полоскова Ульяна 1 а 

          Зинина Карина 1 а 

          Рогачков Роман 4 а 

          Андрейченко Матвей 4 а 
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СМиД 

Одной из главных задач считаем возраждение в школе действующей системы ученического са-

моуправления среди 5-8 классов – ДО «СМиД», деятельность которого разделена на отделы:  

Пресс-центр - обеспечение информированности каждого классного коллектива о деятельности 

актива, об основных делах и мероприятиях, происходящих в школе; подготовка оформления на 

общешкольных мероприятиях, изготовление стенгазет и объявлений на мероприятия, проведе-

ние радиопередач;  

Трудовой сектор - организация шефской помощи ветеранам, пожилым людям, инвалидам и 

всем тем, кто в этом нуждается, организация благотворительных акций, тимуровская работа, 

организация дежурства по школе и столовой; проведение генеральных уборок в классе и школе, 

проведение субботников;  

Досуговый сектор  - организация и проведение праздников, утренников в классе и в школе; 

осенние и новогодние балы; дискотеки, «Юморины», «Весѐлые переменки», «Дни 

именинника», различные игровые программы и т.д. 

Спортивный сектор - проведение спортивных праздников и соревнований, Дни здоровья, 

спортивные викторины, спартакиады народных игр, туристические походы, беседы  и меропри-

ятия по пропаганде здорового образа жизни; 

 Учебный сектор – контроль состояния учебников, организация помощи отстающим ученикам 

в классе, контроль наличия школьной формы у учеников, контроль успеваемости. 

Деятельность детского самоуправления ведется по принципу единого планирования, то есть 

создается один план воспитывающей деятельности, исполнителями которого являются сами 

органы самоуправления. Этот план является основным механизмом включения в организацию 

внутришкольной жизни всех участников педагогического процесса. Это, прежде всего, 

традиционные мероприятия: праздник «День знаний»,  «День Учителя», «Осенний марафон», 

«День здоровья», «Новый год пришел к нам снова», «День матери», «Мы помним, мы 

гордимся…», «Безопасное колесо», проведение предметных недель, субботники по 

благоустройству территории школы, праздник «Последнего звонка», выпускной вечер и др. 

Активисты среди 5-8 классов в этом году стали: 

Савкив Ксения 5а 

Филимонова Мария 5а 

Суханова Валерия 5б 

Карелина Василина 5б 

Абламонова Мария 6а 

Зайцева Варвара 6а 

Федоров Константин 6а 

Мефаева Снежана 6б 

Варнина Мария 6б 

Герман Карина 7а 

Осипова Екатерина 7а 

Кузакова Любовь 7б 

Кобяков Михаил 8а 

Климова Наина 8а 

Арбатский Владимир 8б 

Скорнякова Виктория 8в 

Кондратова Лидия 8в 

Федоров Роман 8в 
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Именно эти ребята стали незаменимыми помощниками в организации и проведении школьных 

мероприятий. 

Совет старшеклассников 

В школе действует Совет старшеклассников, в который входят  учащиеся 9-11классов. Ежегод-

но проходят выборы президента и состав совета. 

Выбрана Демченко Валерия учащаяся 10 а класса. 

Заместитель – Унжакова Вероника учащаяся 10 а класса. 

Все центры работали в течение года. 

Центр «Пресс – центр» помогал в оформлении стендов, стенгазет на различные мероприятия. 

Было проведено много интересных радиопередач по темам профилактики ЗОЖ, нравственного 

воспитания, посвящено юбилейным датам писателей и др. 

  

Центр «Спорта и здоровья» помогал в проведении спортивных 

соревнований, праздников. 

 

Центр «Образования» занимался организацией помощи отстающим в учебе 

ребятам, вели экраны посещаемости и успеваемости, помогали в организации 

олимпиад и предметных недель. 

 

Центр «Труда» принимал участие в организации уборки территории школы. 

Трудовому воспитанию способствовала организованные производственные бригады в зимние и 

летние каникулы. 

 

Центр «Досуга» организовали и провели много интересных дел и 

праздников: День самоуправления, Новогодние праздники, вечера, викторины. 

 

Все внеклассные мероприятия и дела планируются с учетом интересов, 

желаний и возможностей детей. Они выступают инициаторами проведения 

праздников и спортивных мероприятий, Дней самоуправления. 

 

Также ребята, активно принимали участие в районных, областных мероприятиях и конкурсах, 

где почетно заняли призовые места! 

 

В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия: 

– День Знаний. 

 

марафон 

 

 

 

Соревнования по волейболу к 8 марта 

 

 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В начальной школе на протяжении учебного года велась работа в Юнармии. В этом году, в 

сквере Свободы г.Киренска ребята — юнармейцы из МКОУ «СОШ №5 г.Киренска», ребята из 

патриотического клуба «Десантник» участвовали в возложении цветов к мемориалам в память о 

наших земляках — защитниках Отечества. 

В течении учебного года ребята 5-10 классов активно принимали участие в деятельности 

РДШ (конкурсы, акции)  
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В школе есть медиацентр РДШ который также работал в течении учебного года. 

Ребята научились делать видео и фотосъѐмку различных районных мероприятий. 

 Не осталось и без внимания волонтерство и парламент. Проводили различную работу, ез-

дили на слеты, делились опытом. 

Учащиеся 1-11 классов приняли участие в регистрации в конкурсе «Большая перемена». 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

В течении учебного года классы посещали различные экскурсии, походы в музей, МЧС, Адми-

нистрацию Киренского района, кинотеатр и др. 

Модуль «Профориентация» 

В течении учебного года велась огромная работа по профориентации школьников. Прово-

дили различные классные часы, выставки рисунков, игро-трененги, игры по выбору профессий, 

профессиональные пробы и практики. 

Школьники в разные периоды проходили всевозможные тестирования, были участниками 

онлайн презентаций средне-специальных и высших учебных заведений. Также учащиеся при-

нимали участие в тестировании «ДДО: тест Климова на профориентацию».   

Также был организован общественно-полезный труд для школьников, как проба сил для 

выбора профессии (общественные поручения и т.д) 

Приняли активное участие во Всероссийском проекте «ПРОекториЯ», в акции 

«ProfStories». 

Были организованы встречи с представителями Средне-Профессиональных учреждений, 

где 9-10 классы участвовали в профориентационных курсах от КППК «Я в мире профессий», 

«Проект: от идеи до практики». Длительность куров январь-март 2022 года. По итогу, каждому 

учащемуся были выданы сертификаты о прохождении курсов.  

С 1.06-21.06 учащиеся 10-х классов проходят обучение по программе «Школа вожатых» в 

оздоровительном лагере на базе МКОУ СОШ №5. По окончанию лагеря, каждый получит свиде-

тельство о прохождении обучения. 

Модуль «Школьные медиа» 

Учащиеся классов принимали активное участие в радиопередачах,  радиовикторинах; по-

могали оформлять стенгазеты на различные тематики. 

Также ребята принимали активное участие в конкурсах по созданию видеороликов. 

Участвовали в подготовке и размещении тематических постов в официальной группе школы в 

сети «ВКонтакте», оформляли «Летописи класса» с отражением и описанием основных собы-

тий классной и школьной жизни 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

В течении учебного года классы участвовали в различных выставках рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям и памятным датам. 

В конце каждой четверти каждый класс проводил генеральную уборку, уход за растениями 

в кабинете. Также все классы участвовали в ежегодном субботнике, 30 апреля 2022 года.  

Также классы принимали активное участие в оформлении стендов, кабинетов, коридоров 

школы к различным праздникам в рамках ключевых общешкольных дел. 

 

ВЫВОДЫ 
1. В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика.  

2. Качество воспитательной работы школы в 2021/22 году можно признать хорошим. 

3. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам рабочей 

программы воспитания. Большая часть обучающихся школы приняла активное уча-

стие в классных мероприятиях. 
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4. Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах школь-

ного уровня и показывают хорошие результаты. 

5. Внеурочная деятельность была организована согласно модулю «Курсы внеурочной де-

ятельности». При этом учитывались образовательные запросы родителей обучающих-

ся. Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность в течение учебного года 

можно оценить как удовлетворительную. 

6. Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется в рамках мо-

дуля «Классное руководство» классными руководителями и в рамках модуля «Обще-

ственное объединение "Наркопост"» и реализована в полном объеме. По результатам 

анализа профилактической работы отмечается положительная динамика. 

7. Работа с родителями в течение года проводилась согласно модулю «Работа 

с родителями» и планам воспитательной работы в классах в различных формах. Уста-

новлена положительная динамика в посещаемости родительских собраний, вовлечен-

ности и заинтересованности родителей в воспитательных делах школы. 

8. Работа органов школьного ученического самоуправления осуществлялась 

в соответствии с планом модуля «Самоуправления». Работу Совета старшеклассников 

можно оценить как хорошую. 

9. Работа по профориентации осуществлялась в соответствии с планом модуля «Профо-

риентация». Эффективность профориентационной работы в среднем по школе можно 

оценить как удовлетворительную. 

10.Работа ШМО классных руководителей осуществлялась в соответствии с планом ШМО 

и поставленными целями и задачами воспитательной работы. По результатам работу 

ШМО можно оценить как хорошую. 

11.Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась в соответствии 

с календарными планами воспитательной работы по уровням образования. Степень 

реализации – 98 процентов. 

 

1.4 Анализ социальной работы 

В течение учебного года работа строилась согласногодового планаобразовательного учрежде-

ния и плана работы социального педагога на 2021 - 2022 учебный год утверждѐнный директо-

ром образовательного учреждения. 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения, обучающихся в образователь-

ном учреждении, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся родителям и законным 

представителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обуче-

нии, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

2.Включение всех обучающихся в социально полезную деятельность в соответствии с их по-

требностями, интересами и возможностями. 

3.Защита и охрана прав обучающихся во взаимодействии с представителями различных соци-

альных организаций и структур. 

В 2021-2022 учебном году в школе обучаются 523 ученика. На внутришкольном учете  на 

5.09 2021 года состояло 2 учащихся и  5 семей, на учете в КДН и ЗП- 1 учащихся и  5 семей, на 

учете в ГДН –2  учащихся и 6 семей. На конец учебного года на внутришкольном  учете состо-
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ит - 2 учащихся и 6 семей, на учете в КДН и ЗП- 1 учащихся и 5 семьи, на учете в ГДН – 2 уча-

щихся и 6 семей. 

Перед педагогическим коллективом в этом учебном году стояло много задач, среди которых 

создание благоприятных условий для умственного и нравственного развития личности. Объек-

том деятельности школы в системе начального, профессионального образования являются уча-

щиеся, нуждающиеся в помощи в процессе их социализации. К этой категории относятся под-

ростки с интеллектуальными, педагогическими, психологическими, социальными отклонения-

ми от нормы, возникающими как следствие дефицита полноценного социального воспитания. 

В течение всего учебного года администрация школы поддерживала тесную связь с КДН и 

ЗП, ГДН, Департаментом социальной защиты населения. Уточнялся банк данных трудных уча-

щихся, семей, состоящих на учете в школе, КДН, ГДН и ЗП. 

 

В течение всего учебного года участвовали в проведении межведомственных операций 

«Всеобуч», «Подросток» с целью выявления учащихся, не посещающих школу. 

Комплексную профилактическую работу проводил и Наркопост.В рамках профилактических 

недель:«Высокая ответственность», «Будущее в моих руках,  Разноцветная неделя», «Единство 

и многообразие», «Мы за чистые легкие», «Неделя равноправия», «Здоровая семья», «Незави-

симое детство!» были проведены различные мероприятия: акции, радиопередачи, просмотр ви-

деофильмов, выставка рисунков. 

 

 

 

 
Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда задей-

ствованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители. В течение 

 учебного года в школе, велась работа с родителями/законными представителями, использова-

лись традиционные, но наиболее действенные формы профилактической работы. 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с администра-

цией школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 
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- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП; 

 

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их пси-

холого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов 

семьи и школы к воспитанию детей.  

Но в этом вопросе школа сталкивается с такой проблемой, как отсутствие заинтересованно-

сти со стороны родителей в организации досуга своих детей. 

 

Обучающиеся школы были задействованы в работе производственных бригад и получили 

материальную поддержку и заработную плату, в сентябре учащиеся 5-11 классов приняли уча-

стие в уборке урожая на Госсортоучастке. 

К сожалению, дети «группы риска» есть всегда. В ходе работы с различными катего-

риями учащихся выявлены следующие факторы риска: 

- раннее асоциальное поведение детей; 

- неблагополучные семьи (уклонение от родительских обязанностей, употребление родите-

лями спиртных напитков, проживание семьи в социально опасных условиях); 

-  материальная необеспеченность семьи; 

 - негативное влияние социума. 

Это не может не сказаться на результативности и эффективности воспитательного 

процесса. Следовательно,  задачами на следующий учебный год будут: 

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и родителей с 

целью выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

 2. Осуществление контроля  за посещаемостью учащихся. 

 3. Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами дополнительного образо-

вания. 

4. Активизация работы с родителями  с целью повышения воспитательного уровня семьи. 

5. Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической консультации, 

совместно с психологом школы. 

6. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности,  направленного на правовое просвещение учащихся. 

7. Продолжение взаимодействия с КДН и ЗП, ГДН, социальной защитой  населения. 

В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической ра-

боты: проведение индивидуальных бесед и групповых бесед, консультации с учащимися, их 

родителями, профилактические акции,   проведение обследования жилищно-бытовых условий 

учащихся, состоящих на  разных видах учѐта.  

Профилактика ведѐтся систематически, но в этой нелѐгкой работе зачастую приходится 

сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки. 

Трудности разные: не всегда согласованное взаимодействие с инспектором ГДН, КДН и ЗП; не-

достаточное понимание проблемы безнадзорности со стороны педагогов, которые являются 

связующим звеном между учащимися и социальным педагогом, вследствие чего происходит 

затягивание решения проблемной ситуации;  

ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей;  трудно-

преодолимое негативное влияние СМИ, социальных сетей. 

 

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие выводы: 

 
1.      Запланированные мероприятия на 2021-2022 учебный год социальным педагогом выпол-

нены. 

2.      Регулярно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 

родителями «социального риска». 
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 1.5 Психологическая служба  

 

Анализ работы педагога-психолога МКОУ СОШ № 5 г. Киренска 

за 2021-2022 учебный год. 
Работа психолога велась в соответствии с Законом об образовании и методическими рекомен-

дациями профессиональной деятельности педагогов-психологов. 

Цели работы: 

 Психологическая помощь в организации и сопровождении учебно-воспитательного 

процесса с точки зрения гуманности и развивающего характера. 

 Оказание помощи в организации педагогически целесообразного и психологически 

комфортного общения в системах «учитель-ученик», «ученик-класс», «учитель-

родитель», «ученик-родитель». 

Задачи: 

 раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего воздействия 

на интеллектуальное и личностное развитие ученика; 

 определение механизмов и закономерностей освоения учащимися социокультурного 

опыта (социализация); 

 определение связи между уровнем интеллектуального и личностного развития обучае-

мого и формами, методами обучающего и воспитывающего воздействия (сотрудниче-

ство, активные формы обучения и др.); 

 определение закономерностей, условий, критериев усвоения знаний; 

 выработка рекомендаций учителям с целью повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса; 

 сотрудничество с родителями, включающее профилактику, рекомендательную под-

держку и совместные действия по разрешению проблемных ситуаций. 

Основными направлениями работы были: 

 Психодиагностическое 

 Коррекционное 

 Консультирование 

 Просветительское 

 Профилактическое 

 Организационно-методическое 

 

 

Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая) 

Задача: определение индивидуальных особенностей и способностей личности: потенциальные 

возможности, выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации.   

Результаты социально-психологического тестирования в целях раннего предот-

вращения (выявления) незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ. 
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Количество обучающихся всего от 13 лет и старше. 

 

220 чел 

Количество обучающихся, принявших участие в социально-

психологическом тестирование (Кол-во/% от общего числа). 

196 чел/89% 

Количество обучаюихся, подтвердивших употребление  

(Кол-во/% от общего числа). 

0 чел/ 0% 

 

Выводы: В 2021-2022 учебном году социально-психологическое тестирование было 

проведено с использованием электронной системы ЕМ СПТ. Ежегодно увеличивается число 

обучающихся, принявших участие в СПТ. За последние три года не выявлено учащихся, под-

твердивших употребление наркотических и психотропных веществ.  

Рекомендации: 

1. Провести совещания сотрудников и родительские собрания для ознакомления педа-

гогов и родителей (законных представителей) с результатами тестирования обучающихся 

(воспитанников. 

2. Внести изменения (корректировки) в план воспитательной и профилактической ан-

тинаркотической работы с учетом полученных результатов. 

Уровень воспитанности в школе 

 низкий средний высокий 

1 ступень 13% 51% 36% 
2 ступень 8% 43% 49% 
3 ступень 7% 38% 55% 

 

Выводы: уровень воспитанности ежегодно повышается на всех ступенях обучения. 

Рекомендации: продолжить работу над повышением уровня воспитанности учащихся; класс-

ным руководителям больше проводить внеклассных и внеурочных мероприятий, способству-

ющих повышению уровню воспитанности учащихся. 

 

Результаты адаптации учащихся первого года обучения. 

Методика: проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций "Домики" (О.А. Орехова).  

Цель: диагностика эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального гене-

за, личностных предпочтений и деятельностных ориентаций. 

 1а 1б 

Уровень физиологической 

адаптации 
Недостаточный уровень 

0% 0% 

Частичный уровень 
28% 23% 

Достаточный уровень 72% 77% 

Деятельностный компо-

нент 

Высокий уровень 28% 28% 
Средний уровень 57% 49% 
Низкий уровень 15% 23% 

Уровень эмоциональной 

адаптации 

Положительное отношение к 

школе 

25% 22% 
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Амбивалентное отношение к 

школе 

75% 78% 

Негативное отношение к школе 0% 0% 

Общий уровень адаптации 
Недостаточный уровень 

0% 5% 

Частичный уровень 
32% 35% 

Достаточный уровень 68% 60% 
 
Выводы и рекомендации: 

Таким образом, на основе полученных данных можно достаточно обоснованно выделить пер-

воклассников, которые нуждаются в индивидуальном внимании психолога - это первокласс-

ники с недостаточным и частичным уровнем адаптации. Детей из первой группы необходимо 

обследовать индивидуально, выявить причины и факторы дезадаптации, по возможности про-

вести коррекционную работу. Вторая группа первоклассников нуждается в краткосрочной 

оперативной помощи. Необходима консультация родителей и учителя по преодолению выяв-

ленного психологического неблагополучия.  

 

Результаты адаптации учащихся 5-ых классов. 

Психологический климат 

 

Класс Высоко Безразлично Очень плохо 
5 а 40% 40% 20% 
5 б 38% 48% 14%  

 

Мотивация 

 

Класс Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Положительное от-

ношение к школе, 

привлекает вне-

урочная деятель-

ность 

Низкий 

уровень 

Негативное 

отношение к 

школе 

5 а 0% 10% 20% 65% 5% 
5 б 0% 10% 19% 48% 24%  

 

Уровень самооценки 

 

Класс адекватная завышенная заниженная 

5 а 95% 5% 0% 
5 б 100% 0% 0% 

 

Уровень школьной тревожности 

 

Класс норма повышенный высокий 

5 а 60% 30% 5% 
5 б 62% 24% 5% 

 

Выводы: анализируя все данные психологического исследования можно сделать вывод, что 

адаптация у пятиклассников проходит благополучно. Дети чувствуют себя в школе комфорт-
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но, но испытывают школьную тревожность. За последние три года наблюдается тенденция 

снижения уровня учебной мотивации. В связи с этим необходимо  проводить работу по фор-

мированию учебной мотивации, снятия тревожности, помощи учащимся, которые испытыва-

ют трудности в учебе. 

 

Рекомендации: 
-Обратить внимание на детей, которые имеют повышенный уровень тревожности и оказывать 

им психологическую поддержку; 

-Создать благоприятные психологические условия, способствующие личностному и интел-

лектуальному росту ребенка. 

- На уроках создавать ситуацию успеха, используя индивидуальный и личностный подход к 

каждому ученику. 

- Организовать дополнительные занятия для детей, особо нуждающихся в методической по-

мощи. 

 

Результаты социально-психологической адаптированности 

учащихся 10-х классов. 

Психологический климат в классе 

 

 10 а 10 б 
Высоко оценивают психологический климат 86% 81% 

Безразлично оценивают психологический климат 14% 19% 
Очень плохо оценивают психологический климат 0% 0%  

Уровень мотивации 

 

Класс Мотивация на успех Мотивация на неудачу Мотивационный полюс 

не выражен 

10 «а» 63% 6% 31% 

10 «б» 62% 0% 38% 
 

Уровень самооценки 

 

 Высокая (завышенная) Средняя (адекватная) Низкая (заниженная) 

10 «а» 14% 80% 16% 

10 «б» 10% 90% % 
  

Уровень тревожности 

 

класс норма повышенная высокая 

10а 60% 26% 14% 

10б 77% 23% 0% 

 

Выводы: Как видно из приведенных данных есть учащиеся, которые подвержены со-

циально-психологической дезадаптации. Основными потребностями подростков являются 

самоутверждение среди сверстников, их самореализация происходит в общении. В старшем 
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подростковом возрасте развивается независимость и самостоятельность. Наблюдается стрем-

ление к смене впечатлений и поиск острых ощущений. Формируется потребность профессио-

нального самоопределения. 

 

Рекомендации: необходима коррекционно-развивающая работа, направленная на раз-

витие внутренней учебной мотивации, укрепление самооценки, повышение собственной зна-

чимости, снятие тревожности; педагогическому коллективу школы, в ходе учебно-

воспитательного процесса, а также родителям учащихся, необходимо учитывать возрастные 

особенности старших подростков, а также основные трудности, с которыми данная категория 

учащихся может сталкиваться. 

 

В 2022 году проведено анкетирование родителей с целью изучения детско-

родительских отношений в семье и выявления наиболее актуальных проблем в воспитании 

детей. В опросе приняло участие 95 родителей. Результаты опроса показали, что большинство 

родителей являются авторитетом для своих детей, в семьях сложились дружеские, довери-

тельные взаимоотношения, родители активно принимают участие в жизни своих детей, инте-

ресуются успехами, помогают в решении возникающих проблем. 

 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Опираясь на результаты проведенных диагностик, а также по запросам учителей и ад-

министрации школы, проводились занятия с  детьми, имеющими трудности в обучении, адап-

тации, поведении.  

В течение года проводились групповые занятия с учениками 1-х, 5-х, 10-х классов. 

Всего проведено 29 занятий. Основными задачами этих занятий являлись адаптация к школе, 

коррекция психоэмоционального состояния учащихся, развитие интеллектуальных функций, 

развитие коммуникативных навыков. 

В течение учебного года проводились индивидуальные занятия с учениками школы, 

имеющими трудности в обучении или адаптации к школе, выяснялись мотивы неадекватного 

поведения, проводился разбор ситуаций, приводящих к возникшим проблемам, по возможно-

сти вырабатывались новые стереотипы поведения. Проводились занятия по развитию внима-

ния, мышления, памяти. 
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Психологическое просвещение  заключалось: 

В оформлении стендов «Психологи советуют»,  «Скоро ЕГЭ». 

В размещении рекомендаций для родителей по адаптации учащихся  1-ых,  5-ых, 10-ых 

классов. 

В выступлении на педагогическом консилиуме  по адаптации учащихся 1, 5, 10-ых 

классов. 

В выступлении на родительских собраниях по проблемам адаптации учащихся в 1, 5, 

10-ых классах, по профессиональной ориентации выпускников, по вопросам обучения и вос-

питания обучающихся с учетом возрастных особенностей. 

В апреле 2022 года для педагогов школы проведен семинар-практикум с целью профилактики 

психологического здоровья, ознакомление педагогов с приемами саморегуляции. 

 

 

Консультативная работа. 

За 2021-2022 учебный  год  проведено 52 индивидуальных консультаций. Основные 

темы консультаций: 

Адаптация детей в новых условиях 

Развитие познавательных процессов 

Особенности воспитания и развития детей в семье 

Особенности подросткового возраста 

Нормализация эмоционального состояния 

Формирование адекватного восприятия окружающего мира  

Организационно-методическая деятельность 

Состоит в разработке психологических занятий, рекомендаций участникам образова-

тельного процесса,  методов диагностики и психопрофилактики, в работе по созданию новых 

и адаптации старых методов обучения и воспитания, в участии в организации предметно-

развивающей среды. 

Принимала участие в проведении педагогических консилиумах, на которых педагогам 

в лекционной и практической формах предоставлена информация об особенностях развития и 

результатах адаптации учеников 1, 5, 10 классов к учебному процессу.  

В течение всего учебного года велась методическая работа по подготовке учебных по-

собий для индивидуальных и групповых занятий, принимала участие в конференциях, семи-

нарах, вебинарах  для психологов на различных уровнях. 

На протяжении трех лет являюсь экспертом регионального конкурса «Педагоги-

психологи России», специалистом муниципального ТПМПК. 

В декабре 2021 года приняла участие в III Ежегодном региональном фестивале «Пси-

хологи на Байкале», где поделилась опытом участия в профессиональных конкурсах. 
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В марте 2022 года провела районный семинар-практикум для специалистов школ, учи-

телей начальных классов, воспитателей по теме «Подготовка дошкольников к учебе в семье. 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению». 

Выводы: 

За последние время в моей работе сложилась система взаимодействия с педагогиче-

ским коллективом, родителями, общественностью. Все проводимые мероприятия взаимосвя-

заны: профилактика, просвещение, диагностика, коррекция и развитие, консультирование. 

Большую часть времени уделяю диагностической, просветительской и профилактической ра-

боте.  Педагоги и учащиеся школы стали активными пользователями услуг педагога-

психолога.  

 

 

1.6 Школьная библиотека. 

Школьная библиотека работала по плану, утверждѐнному администрацией школы, опираясь 

на разделы общешкольного плана. Сотрудники школьной библиотеки прививали учащимся 

интерес к чтению художественной, чтению научно-популярной и публицистической  литера-

туре, развивали их потребности в самообразовании, развивали и поддерживали в детях при-

вычку и радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой, учили ответствен-

ности. 

Работники библиотеки много внимания уделяли работе, которая была направлена на изучение 

дополнительной литературы в помощь школьным программам. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствующей литературой; 

- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу 

жизни. 

Перед библиотекой стояли следующие задачи:  

- знакомство учащихся с основами библиотечно-библиографических знаний; 

- воспитание культурного, патриотического и гражданского самосознания путем зна-

комства с литературными и историческими произведениями; 

- стимулирование у детей интереса к чтению, приобщение к книге; 

         - совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии. 

Показатели библиотечной статистики за 2021-2022 учебный год.  

Книжный фонд –  17988экз. 

Учебный фонд –   10466экз. 

Книговыдача – 6580 экз. 

Читатели – 573. 

Число посещений – 4943. 

 

В течение года школьная библиотека работала по следующим направлениям: 

 

1. Работа с учащимися 

2. Поддержка общешкольных мероприятий 

3. Работа с учителями и родителями. 

4. Создание условий учащимся, учителям, для чтения книг. 

5. Формирование фонда школьной библиотеки. 
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6. Работа с фондом художественной литературы. 

7. Массовая работа. 

8. Работа с книжными выставками. 

9. Справочно-библиографическая работа. 

  

   Деятельность по формированию фонда школьной библиотеки сводилась к следующей рабо-

те: 

 

   Работа с фондом учебной литературы: 

1.Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями в новом 

учебном году. 

2.Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников. 

3.Работа с Федеральным перечнем учебников. 

4.Утверждение заказа на следующий учебный год. 

5.Прием и обработка поступивших учебников. 

6.Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в следующем учебном году. 

7.Прием и выдача учебников.   

 

   Работа с фондом художественной литературы: 

1. Обеспечение свободного доступа в библиотеку: к художественному фонду  

2. Выдача изданий читателям 

3. Контроль над своевременным  возвратом в фонд выданных изданий. 

4. Расстановка фонда в библиотеке. 

5. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, метод. литературы и учебников. 

6. Создание комфортных условий для работы читателей. 

   

     Работа с читателями библиотеки: 

1.Обслуживание читателей библиотеки 

2.Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение результа-

тов до читателей. 

3.Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеч-

но-информационном центре, о культуре чтения книг и журнальной периодики. 

4.Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику. 

Участие в конкурсах. 

1. Районный  конкурс «Читаем вместе».(по произведениям А. Лиханова, И. Краевой) 

 2. Районный конкурс юных поэтов и прозаиков 

    Массовая работа в библиотеке была направлена на следующие виды работ: 

Подбор материала к конкурсам стихов, к празднованию дня Победы в Великой Отечественной 

войне, к месячнику военно-патриотического воспитания. 

Работа с книжными выставками 

   - Книжные выставки к юбилейным датам писателей; 

   - Выставка к библиотечным урокам, посвященным творчеству писателей; 

   - Тематические выставки «Сибирь – родная сторона», «Моя малая Родина»; 
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   -  Выставки к Дням воинской славы России. («Чтобы помнить – читайте книги о войне»; 

«Холокост – преступление против человечества»; «15февраля – день воинов интернационали-

стов»; «Города герои»)   

  

   В библиотеке ежедневно ведется дневник учета библиотечной работы, составляется 

ежедневная статистика. 

   Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-Книга суммарного учета на книги и учебники 

-Инвентарные книги 

-Картотека учебников в электронной форме 1С – школьная библиотека. 

  В этом учебном году оформили уголки читателя в кабинетах начальных классов, раз-

местили правила пользования книгой, назначили в каждом классе библиотекаря из числа 

учащихся.  

Провели следующие мероприятия: 

«Словари, справочники и энциклопедии в школьной библиотеке» 

Уроки мужества и устные журналы: 

«Блокада Ленинграда»; 

«Трудные шаги к Победе»; 

«Вклад киренчан в великую Победу»; 

«Маленькие герои большой войны» 

В библиотеке прошла «Встреча поколений» к учащимся школы приходили дети, рожденные в 

годы войны, местные поэты и прозаики, которые пишут о войне. Гости рассказали о том, как 

им жилось в годы войны, что пришлось пережить.  

Проводились различные викторины по произведениям детских писателей: 

«Звездный час» - по сказкам Андерсена; 

Интелектуальная игра по произведениям Маршака. 

Ко дню Конституции была оформлена выставка и проведены классные часы: 

«Ваши права и обязанности». 

Ко дню матери проводился конкурс стихов о маме среди учащихся школы. 

Стихи победителей прочитали по школьному радио. 

Традиционно проводится праздник для первоклассников «Посвящение в читатели», в течении 

всего года проводились беседы по сохранности учебников: «Какой я ученик – покажет мой 

учебник»; «О Бережном обращение с учебниками»; мастер – класс «Как изготовить закладку 

для учебника» и другие. 
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Обеспеченность учебниками составляет 100% 

В целях профилактики сохранности учебников библиотекари проводили индивидуальные бе-

седы с обучающимися школы, посещали классные часы, где рассказывали о том, как привести 

учебники в порядок перед сдачей их в библиотеку. Систематически проводились рейды по 

сохранности учебников обучающихся. 

 

2.1. Организационно – педагогические мероприятия на начало учебного го-

да 

 Цель :  

1.Обеспечение доступного  качественного образования и воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Развитие материально- технической базы. 

 3.Совершенствование здоровьесберегающей среды в условиях пандемии 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 
 

1 

Укомплектовать школу педагогическими кадрами 

Проанализировать результаты  сдачи ЕГЭ и ОГЭ учениками 

школы. Принять предложения по повышению качества обра-

зования на будущий год. 

 

 

 

 

 

 

До 

20.08 

 

Директор школы 
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2 

Заключить муниципальные контракты по поставке продуктов 

питания. 

Составить план- график на новый учебный год. 

Организовать горячее питание в школе. Собрать заявки от 

учителей начальных классов и классных руководителей. Со-

ставить график питания учащихся . классам во время пере-

мен и издать приказ по школе. Организовать дежурство в 

столовой. Назначить ответственного за организацию горяче-

го питания по школе.  

Публичный отчет 

 

 

оо 

 

 

 

 

До 

01.09 

 

 

Директор 

школы 

 

3 

 

Организовать прием учащихся в 1-й класс, 10 класс, ГПД. 

До 

01.09 

 

Директор школы 

 

4 

 

Издать приказ о зачислении учащихся в 1-й  класс,10 класс, 

ГПД. 

До 

01.09 

 

Директор школы 

 

5 

 

Провести инструктаж о безопасности работы в учебных ка-

бинетах. 

 Профилактический визит Роспотребнадзора. 

 

До 

15.09 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

6 

 

Совместно с  заместителями директора школы предваритель-

но обсудить перспективный план работы школы на новый 

учебный год, подготовить анализ работы педагогического 

коллектива за 2020-2021 учебный год и определить задачи 

школы на новый 2021—2022 учебный год 

 

 

До 

30.08 

 

 

Директор школы 

 

7 

Провести смотр готовности классов, учебных кабинетов к 

началу года. 

До 

25.08 

 

Директор школы 
 

8 

Назначить классных руководителей, заведующих кабинета-

ми, руководителей кружковых и факультативных занятий, 

определить смежность занятий по классам, помещения и 

учебные кабинеты. Выходим на работу 5-дневной недели. 

 

 

 

До 

01.09 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

9 

 

 Проверить  план  реализации ВСОКО. 

До 

01.09 

 

Зам.директора по 

УВР  

10 

 

Ознакомить  вновь прибывших  учителей и учащихся с ло-

кальными актами и Уставом школы 

До 

01.09 

 

Директор школы 

 

11 

 

Проверить   наличие книжного фонда школьных учебников и 

методической литературы. Совместно с зав. библиотекой вы-

явить потребность учебников на будущий год. Составить 

контракты 

До 

01.09 

 

Директор школы 

 

12 

Организовать (по необходимости) индивидуальное обучение   

на дому 

 

До 

05.09 

 

Зам. директора по 

УВР 
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13 

Изучить постановления, решения, распоряжения, приказы по 

вопросам образования, новые учебные планы, методические 

рекомендации и письма Министерства образования и науки 

РФ и других органов образования, изданные в летний период 

и ознакомить с ними учителей 

 

До 

10.09 

 

Зам. директора по 

УВР, директор 

 

14 

Проверить и прорецензировать рабочие программы, руково-

дителей факультативов, элективов, календарно-тематическое 

планирование учителей и классных руководителей 

 

До 

10.09 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

15 

 

Обеспечить всех учителей необходимыми наглядными посо-

биями 

 

До 

01.09 

 

Директор школы 

16 Собрать заявки-пожелания от учителей и составить расписа-

ние занятий на 1-ое учебное полугодие 

 

До 

05.09 

 

Зам. директора по 

УВР 

17 Завести на новый учебный год необходимую педагогическую 

документацию: 

- контрольный журнал для записей выводов и предупрежде-

ний по результатам проверок; 

- журнал учета пропусков и замены уроков учителей; 

- тетрадь для недельных планов работы администрации; 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и индивидуальных занятий 

 

 

До 

05.09 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

18 Составить: 

- графики проверки рабочих программ учителей, тетрадей и 

дневников 

учащихся, классных журналов; 

- графики проведения контрольных работ, 

учебных экскурсий, лекций, семинаров, практикумов, кон-

сультаций, зачетов, расписание кружков, спортивных секций, 

дежурства по школе, консультаций для председателей мето-

дических объединений и т.д. 

 

 

 

До 

10.09 

 

Заместители 

директора 

 

 

19 

Провести инструктивное совещание с классными руководи-

телями об основных воспитательных общешкольных меро-

приятиях в новом учебном году, ознакомить с новыми прика-

зами и методическими рекомендациями Министерства обра-

зования и науки РФ по вопросам воспитания учащихся 

 

До 

05.09 

 

Зам. директора по 

ВР 

20 Составить тарификацию учителей на 2021— 2022 учебный 

год. 
До 

05.09 

Директор  школы 

21 Подготовить отчеты на начало учебного года (ОШ-1; ОШ-9). До 

05.09 

Зам. директора по 

УВР 
22 Составить точные  списки учителей  

До 

05.09 

Директор    школы 
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23 

Обеспечить  порядок ведения документации по первичному 

учету детей 

 

Посто-

янно 

Директор школы, 

делопроизводитель 

 

24 

Составить списки «трудных» детей и учащихся,  в каком 

кружке занимается, конкретные меры по их перевоспитанию 
 

До 

15.09 

 

Соцпедагог 
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2.2 Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся и ра-

ботников школы на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: Создать благоприятные условия для работников школы и учащихся по сохране-

нию жизни и здоровья. 

Задачи: 

1. Организовать работу по созданию условий труда, соблюдению техники безопасно-

сти и санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса на 

учебный год. 

2. Правовое и нормативное обеспечение охраны труда. 

3. Контроль  состояния условий работы, охраны труда. 

4. Организация методической работы по охране труда. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Назначить  общественного инструктора по безопасно-

сти дорожного движения 

Сентябрь Директор 

школы 

2 Организовать с вновь назначенными  классными руко-

водителями 1-11-х классов инструктивно-

методические занятия по методике проведения заня-

тий с обучающимися по Правилам дорожного движе-

ния 

Сентябрь ЗДВР 

3 Организовать изучение Правил дорожного движения с 

учащимися по 10-часовой программе  

В течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ, кл. ру-

ководители 

4 Проводить с учащимися тематические утренники, вик-

торины, конкурсы, олимпиады, соревнования по без-

опасности дорожного движения 

Постоянно Преподаватель 

ОБЖ, кл. ру-

ководители,  

организатор 

5 Организовать встречи с работниками ГИБДД с целью 

профилактики ДДТТ 

Постоянно ЗДВР 

6 Провести выставку детских рисунков по безопасности 

дорожного движения  

1 четверть ЗДВР, органи-

затор 

7 Продолжить работу отряда юных инспекторов движе-

ния «Красный, желтый, зеленый» 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ 

8 Беседы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на родительских собрани-

ях 

Постоянно ЗДВР класс-

ные руководи-

тели 

9 Обновить  уголок отряда ЮИД Октябрь Учитель ОБЖ 

10 Принять участие в районных соревнованиях «Безопас-

ное колесо» 

Май Руководитель 

объединения 

 

11. 

Принять участие в областном конкурсе-фестивале 

«Безопасное колесо» 

сентябрь Учитель ОБЖ 

12 Провести совещание при директоре школы с повест-

кой «О работе классных руководителей по предупре-

ждению детского дорожно-транспортного травматиз-

ма»  

1 раз в по-

лугодие 

Директор 

школы 

13.  Акция по безопасному движению по пешеходным пе-

реходам 

октябрь Юидовцы, ро-

дители, 
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кл.руков. 

Противопожарные мероприятия 

1 Издать приказ о назначении ответственных лиц за по-

жарную безопасность, об установлении противопо-

жарного режима, о создании добровольной пожарной 

дружины среди сотрудников школы и дружины юных 

пожарных 

Август-

сентябрь 

Директор 

школы 

2 Организовать проведение противопожарного инструк-

тажа, инструктажа по эвакуации в случае пожара и ЧС 

работников школы и учащихся 

Сентябрь,  

март 

Ответственный 

по ОТиТБ 

3 Обновить  уголок ДЮП Октябрь Ответственный 

по ОТиТБ 

4 Провести проверку сопротивления изоляции электро-

сети и заземления оборудования 

Сентябрь, 

апрель 

Завхоз 

6 Провести перезарядку огнетушителей Ноябрь Завхоз 

7 Проверить эвакуационные выходы из зданий школы, 

соответствие планов и схем эвакуации фактическому 

состоянию 

1 раз в ме-

сяц 

Завхоз 

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных слу-

чаев 

1 Заслушать на совещании при директоре классных ру-

ководителей «О работе с учащимися по профилактике 

и предупреждению травматизма и несчастных случаев 

среди обучающихся» 

1 раз в 

четверть 

ЗДВР 

2 Провести совещание при директоре школы с повест-

кой «О работе учителей технологии (мальчики, девоч-

ки), физкультуры, химии, физики  по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев 

среди учащихся» 

Март ЗДВР 

3 Лекции среди работников школы 

1. Типы несчастных случаев. Определение основ-

ных понятий: травма, повреждение, несчастный 

случай. 

2. Причины травматизма: технические, организа-

ционные, личностные. 

1 раз в по-

лугодие 

ЗДВР     ответ-

ств. по ОТиТБ 

4  Практические занятия с работниками школы: 

1. ПМП при обмороке. 

2. ПМП при ожогах. 

3. Наложение повязок. 

Ноябрь, 

апрель 

Фельдшер, от-

ветств. по 

ОТиТБ 

5 Познакомить  вновь прибывших учителей:  

1. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 

73 «Об утверждении форм документов, необхо-

димых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве». 

2. Постановление Правительства РФ от 20.04.22г. 

№ 223н «Положение об особенностях расследо-

вания несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях» 

3. Положение о расследовании и учете несчастных 

случаев с учащейся молодежью и воспитанни-

ками в системе Гособразования СССР (Приказ 

Ноябрь Ответственный 

по ОТиТБ 
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Гособразования от 01.10.90г. № 639) 

6 Проводить служебно-педагогическое расследование по 

ДТП совместно с работниками ГИБДД, УО. Письмен-

ный отчет по результатам служебно-педагогического 

расследования направлять на имя начальника ГИБДД, 

УО. 

В течение 

года 

ЗДВР 

7 Обсуждение  вопросов по профилактике и предупре-

ждению травматизма и несчастных случаев среди де-

тей на родительских собраниях 

Постоянно Классные ру-

ководители 

8 Подготовить анализ работы школы по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев с 

учащимися за учебный год  

Июнь ЗДВР 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся 

1 Подготовить документацию по разделу «Охрана жиз-

ни, здоровья учащихся»: 

 Ф-26 на каждого ребенка; 

 Диспансерные группы детей, контроль за  

наблюдением специалистов; 

 Списки подростков, передающиеся в подрост-

ковую сеть; 

 Листки здоровья в школьных журналах; 

 Медицинские карты на каждого ребенка, специ-

альные медицинские группы; 

 Приказ по школе «Об охране жизни и здоровья 

учащихся». 

В течение 

сентября 

Фельдшер, 

классные ру-

ководители 

 

 

 

 

Директор 

2  Осуществлять регулярный контроль за выполнением 

санитарно-гигиенических требований согласно сани-

тарным правилам и нормам СанПиНа: 

 Санитарно-гигиеническое состояние школьного 

учреждения, пищеблока, световой, питьевой, 

воздушный режимы классных комнат, спортза-

ла и других помещений; 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний к уроку: рассаживание обучающихся со-

гласно рекомендациям, анализ школьного рас-

писания, предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашними заданиями, 

профилактика близорукости; 

 Обеспечение учащихся горячим питанием 

 

 

 

1 раз в ме-

сяц  

 

 

Сентябрь, 

январь      

В течение 

года 

ЗДВР 

 

Фельдшер, 

классные ру-

ководители, 

ЗДВР 

 

 

 

Директор 

3 Организовать бесплатное питание для детей из мало-

обеспеченных и многодетных семей, учащихся 

начальной школы 

Сентябрь Социальный 

педагог 

4 Обеспечить своевременное индивидуальное обучение 

больных детей на дому, осуществлять контроль за 

учебным процессом 

В течение 

года 

Завучи 

5 Провести анализ заболеваемости обучающихся 1-4, 5-

11 классов по группам здоровья 

Январь Фельдшер 

6 Провести инструктаж работников школы по вопросам 

охраны жизни детей и соблюдения правил ТБ 

Сентябрь, 

март 

Ответственный 

по ОТиТБ  

7 Контролировать состояние пожарной безопасности в 

учебных помещениях и столовой. Особое внимание 

1 раз в ме-

сяц 

Завхоз 
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обратить на исправность электропроводки, наличие 

щитов с пожарным инвентарем, огнетушителей 

8 Оформить стенды по технике  безопасности для уча-

щихся в учебных кабинетах технологии, биологии, фи-

зики, химии, спортивном зале. Для работников в учи-

тельской, столовой, комнате сторожей. 

Постоянно  Зав. Кабинета-

ми, ответств. 

по ОТиТБ 

9 При организации экскурсий, туристических походов 

тщательно выбирать маршруты, проводить подготовку 

обучающихся и руководителей: тренировки, инструк-

таж; проверять оборудование и средства первой 

доврачебной помощи 

Постоянно Классные ру-

ководители 

10 Систематически изучать ПДД с учащимися, проводить 

встречи с работниками ГИБДД, организовать внеклас-

сные мероприятия по профилактике травматизма 

Постоянно Классные ру-

ководители 

11 При проведении массовых мероприятий принимать 

постоянные меры по безопасности и охране жизни де-

тей 

Постоянно Классные ру-

ководители 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

работников школы 

1 Организовать обучение и проверку знаний работников 

школы по охране труда 

Март Ответственный 

по ОТиТБ 

2 Издать приказ о назначении ответственных лиц за ор-

ганизацию безопасной работы 

Сентябрь Директор 

школы 

3  Провести проверку и ремонт пожарной сигнализации Октябрь Директор 

школы 

4 Издать приказ о создании комиссии по охране труда Сентябрь Директор 

школы 

5 Совместно с представителями трудового коллектива 

организовать систематический административно-

общественный контроль за состоянием охраны труда  

1 раз в 

квартал 

Ответственный 

за ОТиТБ 

6 Новые инструкции по ОТиТБ, приказ на утверждение 

инструкций, новые книги выдачи инструкций по 

ОТиТБ, инструктажей на рабочем месте, вводных и 

противопожарных инструктажей 

В течение 

года 

Директор 

школы, отв.по 

ОТиТБ 

7 Провести общий технический осмотр здания школы, 

изготовить и разместить новые планы эвакуации для 

начальной школы (1 и 2 этаж) 

Сентябрь Завхоз 

8 Обеспечить технический и обслуживающий персонал 

школы спецодеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

Нормами 

В течение 

года 

Завхоз 

9 Заключить соглашение по охране труда между адми-

нистрацией и профсоюзным комитетом школы 

Сентябрь Директор 

школы, трудо-

вой коллектив 

10. Произвести проверку  огнетушителей октябрь Завхоз 

11. Провести испытания запасного пожарного выхода 

школы 

Сентябрь Комиссия 

12. Провести испытания спортивного инвентаря Август Комиссия 
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2.3. План мероприятий по комплектованию первого класса 

Цель: скомплектовать 1 класс на 2023-2024  учебный год. 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

Посещение родительских собраний в 

детских садах 

сентябрь-декабрь Исакова А.В., Лыхина Л.В. 

Уровень готовности будущих перво-

классников 

январь-февраль Логопед, психолог 

Беседы с родителями март Исакова А.В., Лыхина Л.В. 

Уточнение списка первоклассников апрель, август Исакова А.В., Лыхина Л.В. 

 

 

2.4. План работы по реализации преемственности МОУ СОШ № 5 и ДОУ 

 

Цель: выявить готовность детей к поступлению в первый класс. 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

Знакомство с детьми и родителями сентябрь-октябрь Исакова А.В., Лыхина Л.В. 

Посещение отдельных занятий октябрь Исакова А.В., Лыхина Л.В. 

Участие в родительских собраниях в ДОУ сентябрь - октябрь Исакова А.В., Лыхина Л.В. 

Экскурсия дошкольников в начальную 

школу 

октябрь Исакова А.В., Лыхина Л.В. 

Диагностика декабрь - апрель Исакова А.В., Лыхина Л.В. 

психолог, логопед 

Проведение занятий с детьми в школе бу-

дущих первоклассников «Учимся играя»  

декабрь - май 

 

Исакова А.В., Лыхина Л.В. 

психолог, логопед 

 

 

2.5. План работы по преемственности между начальным и основным общим образо-

ванием 

Цель: обеспечить максимально благоприятный переход из начального в среднее звено. 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

Посещение уроков и знакомство с детьми IV четверть Учителя - предметники 

Родительское собрание май Лисина Н.И., Сукнѐва И.И. 

Посещение уроков пятиклассников сентябрь Лисина Н.И., Сукнѐва И.И. 

Педконсилиум март Лисина Н.И., Сукнѐва И.И. 

Диагностика март-апрель Психолог, ЗДУВР 

Взаимопосещение уроков декабрь Учителя математики и началь-

ных классов 

Взаимопосещение уроков февраль Учителя русского языка и 

начальных классов 
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2.6. План совместной работы школы с КДН. 

 

План  

работы МКОУ « Средняя общеобразовательная школа  №5  г. Киренска»  Иркутской об-

ласти совместно с инспектором ГДН МО МВД РФ «Киренский» по предупреждению и 

профилактике правонарушений среди учащихся на 2022-2023 учебный  год 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Выявление учащихся, склонных 

к совершению правонарушений 

и преступлений. Постановка на 

внутришкольный контроль 

Сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

2 Формирование банка данных на 

детей, входящих в «группу рис-

ка» 

Сентябрь социальный педагог 

 

3 Пятиминутки, индивидуальные 

беседы с учащимися по фактам 

правонарушений 

В течение года  

(по согласова-

нию) 

ЗДВР, организатор, социальный пе-

дагог, классные руководители. 

 

4 Выявление неблагополучных 

семей среди семей вновь при-

бывших учащихся 1-х и других 

классов. Постановка на внут-

ришкольный учет 

Сентябрь Классные руководители,  

социальный педагог 

5 Своевременное информирова-

ние школы и ГДН о фактах пра-

вонарушений и преступлений. 

Индивидуальные беседы с уча-

щимися по фактам правонару-

шений 

В течение 

учебного пери-

ода 

ЗДВР, организатор, социальный пе-

дагог, классные руководители.  

6 Посещение семей «группы рис-

ка», проведение индивидуаль-

ных бесед с родителями труд-

ных подростков 

В течение 

учебного года. 

Классные руководители, социальный 

педагог, сотрудник УУП МО МВД 

РФ «Киренский». 

7 Классные часы на тему: «Ответ-

ственность несовершеннолетних 

за совершение преступлений и 

административных правонару-

шений» 

 

В течение года  

Социальный педагог, представитель 

МО МВД России «Киренский»  

8 Информационно-правовая по-

мощь учащимся и их родителям. 

В течение 

учебного пери-

ода 

ЗДВР, организатор, классные руко-

водители, представитель МО МВД 

России «Киренский»  

                                            

 

2.7. План организационно – педагогических мероприятий по подготовке и проведе-

нию государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 кл, единого государ-

ственного экзамена 

 

Цели: создание условий для успешной подготовки, организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ  

в 2022-2023 учебном году.  

 

№п/п Характер деятельности Сроки Ответственные 
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I. Организационно-информационная работа 

1 Проведение педсовета по итогам ЕГЭ-

2022 и вопросам подготовки ЕГЭ-2023, 

ОГЭ-2023 

08.2022 

09.2022 

Директор, ЗДУВР 

2 Назначение координатора ЕГЭ и ОГЭ в 

ОУ, ответственных за подготовку ин-

формации об участниках ЕГЭ и ОГЭ 

школы, ведение электронной базы дан-

ных 

10.2022 Директор 

3 Знакомство педагогического коллектива с 

Положением «О формах и порядке про-

ведения государственной (итоговой) ат-

тестации обучающихся, освоивших ос-

новные общеобразовательные программы 

среднего общего образования», норма-

тивной базой ЕГЭ, ОГЭ, правилами при-

ѐма и перечнем вступительных экзаменов 

в вузы в 2023 году. 

в течение года 

(по мере 

утверждения и 

поступления 

документов) 

Директор 

ЗДУВР 

4 Совещания при директоре «Утверждение 

плана-графика по подготовке к ЕГЭ», 

«Результаты диагностических работ по 

русскому языку, математике, предметам 

по выбору» 

сентябрь, де-

кабрь, март 

Директор 

ЗДУВР 

5 Корректировка плана проведения роди-

тельских собраний о подготовке учащих-

ся к ЕГЭ, ОГЭ, о нормативной базе ЕГЭ, 

ОГЭ 

 по мере 

утверждения и 

поступления 

документов) 

Директор 

ЗДУВР 

6 Приказ о назначении организаторов  ЕГЭ, 

организаторов ОГЭ 

апрель Директор, ЗДУВР 

7 Педсовет о допуске учащихся 11 -х, 9-х 

классов к государственной (итоговой) ат-

тестации 

май Директор, ЗДУВР, 

учителя – предмет-

ники, классные ру-

ководители 

8 Приказ об утверждении списков учащих-

ся для сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

апрель Директор 

9 Приказ о сопровождении учащихся на 

ЕГЭ, контроль,  за оформлением пропус-

ков учащихся на экзамен 

май Директор 

10 Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ», 

обновление странички сайта школы по 

проблеме ЕГЭ, ОГЭ 

в течение года ЗДУВР 

11 Формирование предварительной базы 

данных участников, организаторов и экс-

пертов 

02.2022 ЗДУВР 

13 Формирование списка учащихся на экза- 02.2022 ЗДУВР 
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мены по выбору 

14 Ознакомление учащихся с Положением 

«О формах и порядке проведения госу-

дарственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших основные общеоб-

разовательные программы, среднего об-

щего образования», нормативной базой 

ЕГЭ, ОГЭ, правилами приѐма и перечнем 

вступительных экзаменов в 2023 году под 

роспись. 

11.2022 

02.2023 

03.2023 

ЗДУВР 

15 Организация родительских собраний о 

подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, о нор-

мативной базе ЕГЭ, ОГЭ. Знакомство ро-

дителей с Положением о государствен-

ной (итоговой) аттестации учащихся 

в течение года 

(по утвержде-

нию докумен-

тов) 

ЗДУВР 

16 Подготовка расписания предэкзаменаци-

онных консультаций 

05.2023 ЗДУВР 

18 Подготовка справки о результатах ЕГЭ, 

ОГЭ 

06.2023 ЗДУВР 

19 Корректировка плана курсовой перепод-

готовки и повышения квалификации по 

вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ 

03.2023 ЗДУВР 

20 Мониторинг результатов тренировочных 

и диагностических работ 

в течение года ЗДУВР 

2. Методическая работа 

1 Малый педсовет по итогам диагностиче-

ских работ по математике, русскому язы-

ку, предметам по выбору в форме ЕГЭ, 

ОГЭ 

01.2023 Директор 

2 Совещание при директоре «Отчѐт класс-

ного руководителя о работе с выпускни-

ками и родителями по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ» Отчѐт председателей МО о работе 

по подготовке к ЕГЭ 

03.2023 Директор 

3 Совещание при директоре «Анализ ре-

зультатов пробного ЕГЭ, ОГЭ» 

апрель 2023 Директор 

4 Проведение педагогического совета по 

допуску выпускников к ЕГЭ, ОГЭ 

май 2023 Директор 

5 Совещание при завуче «Выработка стра-

тегии психолого-педагогического сопро-

вождения учащихся 11 класса» 

Январь 2023 ЗДУВР 

6 Совещание при завуче «Итоги 1 полуго-

дия. Промежуточные результаты подго-

товки к ЕГЭ, ОГЭ» 

декабрь 2022 ЗДУВР 

7 Совещание при завуче «Организация ин- февраль 2023 ЗДУВР 
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дивидуальной работы со слабоуспеваю-

щими учащимися для успешной сдачи 

ими ЕГЭ, ОГЭ» 

8 Индивидуальные консультации педаго-

гов, испытывающих затруднения в под-

готовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ» 

март 2023 ЭДУВР 

9 Посещение уроков итогового повторения 

с целью оказания методической помощи 

учителю при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

март –апрель 

2023 

ЗДУВР 

10 Помощь учителю в разработке диффе-

ренцированных домашних заданий, па-

мяток, алгоритмов по изучению трудных 

тем учебных курсов 

декабрь 2022-

март 2023 

ЗДУВР 

11 Проведение индивидуальных консульта-

ций для учителей по проблеме подготов-

ки отдельных учащихся к ЕГЭ, ОГЭ 

по мере необ-

ходимости 

ЗДУВР 

12 Индивидуальные беседы с учащимися и 

их родителями о ходе  подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ 

январь-май 

2023 

ЗДУВР 

 

2.8. План-график организации подготовки к ЕГЭ, ОГЭ на 2022-2023 учебный год 

 

Цели: создание условий для успешной подготовки, организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ  

в 2022-2023 учебном году.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Совещание при директоре школы «Результаты ЕГЭ прошло-

го учебного года (2021-2022 гг) 

08.2022 

2 .Совещание при директоре школы «Организация деятельно-

сти педагогического коллектива по подготовке и проведе-

нию ЕГЭ, ОГЭ» 

09.2022 

3 Заседания МО школы по теме «Организация работы по во-

просам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ» 

10.2022 

4 Подготовка информационного стенда для учащихся вы-

пускных классов и их родителей «Единый государственный 

экзамен» 

01-02.2022 

5 Заседания МО «Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ, 

ОГЭ. Обеспечение готовности выпускников выполнять за-

дания различных уровней сложности» 

11.2022 

6 Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий 

различного уровня сложности, отработка навыков их вы-

полнения 

ноябрь 2021-январь 

2022 

7 Собрание учащихся 11, 9 классов «О порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ» Оформление протокола собрания и 

листа ознакомления 

01.2022 
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8 Заседание школьных МО «Анализ результатов мониторинга 

качества образования за первое полугодие в 11-х, 9-х клас-

сов» 

01.2023 

9 Инструктивно-методическая работа с классными руководи-

телями, учителями, выпускниками и их родителями о целях 

и технологии ЕГЭ и ОГЭ. 

Январь – февраль 

2023 

10 Собрание родителей выпускников школы «О порядке под-

готовки и проведения ЕГЭ». Оформление протокола собра-

ния и листа ознакомления. 

02.2023 

11 Производственное совещание «Психологическое сопровож-

дение ЕГЭ, ОГЭ» 

03.2023 

12 Проведение репетиционных испытаний март-апрель 2023 

13 Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ЕГЭ 04.2023 

14 Совещание при директоре «Организация итоговой аттеста-

ции выпускников школы в форме ЕГЭ, ОГЭ» 

Оформление документации по ЕГЭ, ОГЭ: 

-оформление письменных заявлений учащихся выпускных 

9-х,11-х классов о выборе государственных экзаменов 

-оформление сводной таблицы участников экзаменацион-

ных испытаний по выбору 

-оповещение выпускников о способе их доставки к месту 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 

-назначение ответственных представителей на пунктах про-

ведения ЕГЭ, ОГЭ 

04.2023 

15 Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11-х классов к 

сдаче ЕГЭ 

05.2023 

16 Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбо-

ру и их утверждение 

05.2023 

17 Размещение расписания сдачи ЕГЭ на информационном 

стенде 

05.2023 

18 Подготовка графика проведения консультаций для учащих-

ся и графика занятости учителей на экзаменах 

05.2023 

19 Проведение индивидуальных и групповых консультаций Май – июнь 2023 

20 Подготовка, выдача и регистрация пропусков на ЕГЭ 05.2023 

21 Проведение ЕГЭ (сопровождение и доставка выпускников к 

пунктам проведения ЕГЭ) 

Май – июнь 2023 

22 Получение протоколов проверки ЕГЭ и информирование 

учащихся о результатах сдачи экзаменов (отдельно по каж-

дому экзамену) 

06.2023 

23 Подготовка справки о качестве проведения и результатов 

ЕГЭ. 

06.2023 

 

 

2.9.  План работы с одаренными детьми 

Мероприятия Сроки Ответственный 
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 Организация и проведение I этапа всероссийской 

олимпиады школьников, участие во II и III этапах 

ВОШ 

Сентябрь – январь Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Подбор факультативов, элективных курсов с целью 

развития и подготовки одаренных детей. 

Май, апрель ЗДУВР 

III районный конкурс по каллиграфии «Золотое 

перышко 

апрель Силиверстова 

И.В. 

III районный интеллектуальный конкурс «Перво-

классный эрудит - 2023» 

март Силиверстова 

И.В. 

Муниципальный этап конкурса «Проба пера» март Хохлова С.Н. 

Предметный дистанционный КВИЗ «Вокруг света» 

5-7 классы 

март Учителя 

географии 

Литературный конкурс «Истории о войне, которых 

нет в учебниках» (5-6 классы) 

март Хохлова С.Н. 

Школьный и муниципальный этапы Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика 

Февраль-май Хохлова С.Н. 

Конкурс исследовательских работ учащихся, посвя-

щѐнный окончанию Великой Отечественной войны: 

«Сохраним историческую память о ветеранах и за-

щитниках нашего Отечества» Учителя 

апрель Рук. ШМО 

Районная краеведческая конференция  2023 историки, гео-

графии 

Всероссийский  интеллектуальный конкурсы  

«Познание к творчеству», молодежный чемпионат 

по предметам, «Олимпус», « Снейл» и др. 

В течение года Твердохлебова 

И.А., учителя-

предметники 

Конкурс исследовательских работ учащихся, посвя-

щѐнный окончанию Великой Отечественной войны: 

«Сохраним историческую память о ветеранах и за-

щитниках нашего Отечества» 

апрель Рук. ШМО 

Организация и участие  в районной  научно-

практической конференции учащихся  

« Иследователь-2023» 

март Учителя-

предметники 

Организация и участие в конференции учащихся по 

декоративно-прикладному творчеству. 

февраль Учителя-

предметники 

Слет победителей школьных олимпиад январь Руководители 

ШМО 

Слет победителей муниципального этапа олимпиад апрель 2021  

Курирование  информационного стенда по конкур-

сам 

октябрь Твердохлебова 

И.А. 

Мониторинг участия в конкурсах разного уровня январь, май Твердохлебова 

И.А. 

 

 

Раздел 3: Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации 

3.1.План работы  с педагогическим персоналом на новый учебный год. 

Задачи:  

1.Изучить уровень  профессионализма каждого учителя.  

2.Наметить план работы и определить формы повышения квалификации. 

3.Наметить план работы  с разными категориями учителей. 
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Цель:  

-обеспечение возможности творческой самореализации педагогов школы, изучение и внедре-

ние передового педагогического опыта 

- реализация  федеральных государственных образовательных стандартов в образователь-

ный процесс школы 

Меропритятие Сроки Ответственные 

 

Изучение нормативных документов по  обновленным ФГОС В течение 

года 

 

Работа по АООП  В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Разработка и утверждение учебно-методических материалов, 

учебных программ 

сентябрь Зам. директора 

по УВР Кузако-

ва Л.М., Верпето 

Е.П. 

Обеспечение курсовой подготовки педагогов  В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР Кузако-

ва Л.М. 

Организация проектной деятельности в начальной школе 5- 8 х 

классах 

В течение 

года 

Классные руко-

водители и учи-

теля-

предметники 

Защита индивидуального проекта в 9.10 классах Апрель- 

май 

Учителя-

предметники 

Районная августовская педагогическая конференция Август администрация 

Районный конкурс «Учитель года - 2023» декабрь Ярыгина О.Н   

Региональный конкурс на премию губернатора Иркутской об-

ласти в 2023 году педагогическим работникам за высокие до-

стижения в педдеятельности 

май Малышева Л.В. 

Неделя  молодых педагогов «молодой педагог района октябрь Буркова С.М. 

 Формирование банка ППО Октябрь Зам. директора 

по УВР Кузако-

ва Л.М. 

Конкурс среди педагогов образовательных организаций 

«Лучшая методическая разработка» 

декабрь Лыхина Л.В., 

Силиверстова 

И.В., Агафонова 

Е.А. 

Конкурс «Лучшая практика наставничества - 2023» март Кузакорва Л.М.- 

Началова Н.К. 

Конкурс электронных методических разработок по 

организации внеурочных занятий по истории(заочный) 

«Путешествие в историю», в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО. 

апрель Малышева Л.В., 

Ярыгина О.Н. 

Заочный педагогический конкурс  «Лучший образовательный 

проект» 

май  Началова Н.К. 

XII Форум образования - 2023 по теме «Качественное 

образование: новые возможности и эффективные практики» 

январь Рук. Мо, 

аттестуемые 

учителя 

Круглый стол по теме: «Индивидуальная работа учителя по январь Антипина Е.А., , 
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самообразованию» Михеева О.И. 

Участие в дистанционных конкурсах, форумах;  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Федеральный  конкурс  «Лучший учитель года»  Лисина Н.И. 

Единая районная методическая неделя «Повышение эффектив-

ности и качества урока через использование современных об-

разовательных технологий» 

февраль Кузакова Л.М., 

Работа в творческих группах В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР Кузако-

ва Л.М. 

Результативность деятельности МО  «Диагностические карты по изу-

чению трудностей и лучшего опыта в работе учителей» 
май Руководители 

МО 

 

 

3.2 План работы с молодыми специалистами 

 

Цель: Учиться быть учителем 

Задачи: 

 Формировать умение работать со специальной, справочной  литературой 

 Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

Служба поддержки:  

директор МКОУ СОШ №5 

Потапова Елена Александровна 

завуч по методической работе   МКОУ СОШ №5 

Кузакова Людмила Михайловна 

Наставник молодой специалист  

Кузакова Л.М. Началова Н.К. 

Лисина Н.И. Поляченко А.С. 

Твердохлебова И.А. Смагулова А.А. 

Хохлова С.Н. Петрова М.Ю. 

Андрейченко Н.С. Леонова Е.А. 

№ План мероприятий Срок Ответственные 

 

1 Изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятель-

ность 

В течение года Зам. директора 

по УВР Куза-

кова Л.М. 

2 Выбор и назначение наставника: 

Смагулова А.А.-  Твердохлебова И.А. 

 Началова  Н.К..- Кузакова Л.М. 

Поляченко А.С..- Лисина Н.И 

Хохлова С.Н.- Петрова М.Ю. 

Андрейченко Н.С.- Леонова Е.А. 

Август Директор шко-

лы Потапова 

Е.А. 

3 Инструктаж о ведении школьной документа-

ции (заполнение классных журналов, проверка 

тетрадей, дневников обучающихся) 

Август Зам. директора 

по УВР Куза-

кова Л.М. 

4 Практикум по разработке рабочих программ 

по предмету. 

Сентябрь Руководители 

МО, учителя-

предметники 

5  Выбор темы по самообразованию Сентябрь Наставники 
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6 Посещение уроков с целью оказания методи-

ческой помощи молодым специалистам. 

В течение года Администрация 

7 Анализ результатов посещения уроков В течение года Администрация 

8 Участие в недели Молодого педагога ноябрь Наставники, 

молодые учи-

теля 

 

 

 

3.3. Темы по самообразованию 

 

ШМО  Ф.И.О. Темы по самообразованию 

ШМО начальных 

классов 

Антипина Еле-

на Алексан-

дровна 

Развитие устной речи как необходимое условие акти-

визации учебно-познавательной деятельности  млад-

ших школьников на уроках литературного чтения в 

рамках реализации ФГОС 

Буркова Свет-

лана Михай-

ловна 

Формирование мотивации учебной деятельности 

младших школьников 

Исакова Алла 

Викторовна 

Проектная работа как средство формирования УУД 

Леонова Евге-

ния Алексан-

дровна 

Развитие творческих способностей у детей 

Лисина Ната-

лья Ивановна 

Смысловое чтение как средство формирования компе-

тентности учащихся начальных классов 

Лыхина Лю-

бовь Валерьев-

на 

Развитие речи с элементами развивающего обучения 

на уроках чтения, русского языка 

Полоскова 

Светлана Вла-

димировна 

Формирование орфографической зоркости младших 

школьников в условиях ФГОС 

Поляченко 

Алина Алексе-

евна 

Дидактическая игра как средство формирования эко-

логических знаний младших школьников 

Силиверстова 

Ирина Виталь-

евна 

Развитие устной речи как необходимое условие акти-

визации учебно-познавательной деятельности  млад-

ших школьников на уроках окружающего мира в рам-

ках реализации ФГОС 

Сукнева Ирина 

Ивановна 

Создание условий для формирования у учащихся по-

ложительных эмоций по отношению к учебной дея-

тельности 

Сычева Татьяна 

Николаевна 

Развитие орфографической зоркости младших школь-

ников на уроках русского языка на основе использова-

ния современных педтехнологий 

ШМО учителей 

технологии, ОБЖ 

и физкультуры 

Бердникова 

Я.В. 

Развитие познавательных интересов на уроках техно-

логии посредством творческой, практической деятель-

ности учащихся 

Пахорукова Современный урок физической культуры в рамках ре-
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Ю.Б. ализации ФГОС 

Началов С.Ю. 

Развитие познавательных интересов на уроках техно-

логии посредством творческой, практической деятель-

ности учащихся 

ШМО гумани-

тарного цикла 

 

Хохлова  Свет-

лана Николаев-

на 

Работа с текстом на уроках русского языка и литера-

туры как способ  формирования грамотной устной и 

письменной речи  обучающихся. 
Потапова Елена 

Александровна 

Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку.  

Петрова Мария 

Юрьевна 

Здоровьесберегающие технологии на уроках русского 

языка и литературы в условиях ФГОС 

Агафонова Еле-

на Алексан-

дровна 

Смысловое чтение на уроках  русского языка и лите-

ратуры в рамках реализации ФГОС. 

Румянцева Ев-

гения Георги-

евна 

Применение  инновационных  образовательных техно-

логий в преподавании  русского языка и литературы  в 

условиях введения ФГОС 

Ярыгина Ольга 

Николаевна 

Проектная деятельность как средство развития позна-

вательного интереса  учащихся на уроках истории и 

обществознания и во внеурочной деятельности 

Малышева 

Людмила Васи-

льевна 

Проектирование на уроках  истории и обществознания 

- как  один из способов  формирования   инновацион-

ных  компетенций  в рамках ФГОС 

ШМО интегриро-

ванного цикла 

Михеева Ольга 

Ивановна 

Развитие артикуляционной моторики у детей с нару-

шением речи, как эффективное средство коррекции 

звукопроизношения 

 

Андрейченко 

Наталья Серге-

евна 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в 

условиях введения ФГОС 

Ермолаева Еле-

на Алексан-

дровна 

Формирование детского коллектива в условиях ФГОС 

Началова Ната-

лья Константи-

новна 

 Повышение духовно – нравственного воспитания 

учащихся во внеурочной деятельности 

Бабошина 

Светлана Лю-

бомировна 

Внедрение и использование ИКТ в работе библиотеки. 

Суханова Елена 

Анатольевна 

   Пропагандирования чтения как формы культурного 

досуга и способа интеллектуального развития школь-

ников 

 

Леонова Евге-

ния Андреевна 

Формы и методы формирование законопослушного 

поведения у обучающихся 

ШМО учителей Сединкина А.П. Формирование навыков письма с учѐтом требований подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ в условиях реализации ФГОС (2021-
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английского язы-

ка 

2026) 

Заусаева Е.О. Работа с текстом как средство формирования коммуника-

тивной компетенции учащихся в условиях введения ФГОС 

(2019-2024) 

Надозирная А.Д. Формирование навыков аудирования на уроках английско-

го языка, согласно требованиям ФГОС(2022-2027) 

 

 

3.4.План работы ШМО 

План работы интегрированного ШМО на 2022-2023 учебный год. 

 

Вид деятельности Сроки  Ответственные  

1. Утверждение плана работы 

МО на 2022-2023 учебный 

год. 

Сентябрь  Михеева О.И. 

2. Своевременное обследова-

ние детей с 1-4 класс 

Сентябрь  Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

3. Проведение школьных мо-

ниторингов  

Сентябрь, октябрь Андрейченко Н.С. 

4. Участие в выставках, биб-

лиотечных конкурсах. 

В течении года. Бабошина С. Л. 

Суханова Е.А. 

5. Диагностика учащихся. В течении года. Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

6. Проведение индивидуаль-

ных коррекционных занятий 

согласно циклограмме рабо-

чего времени. 

15 сентября – 15 мая  

Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

7. Участие в родительских со-

браниях. 

Ознакомление родителей с 

результатами обследования 

и основными направлениями 

коррекционной работы. 

 

Сентябрь, май  

 

 

Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С.. 

8. Оказание консультативной 

помощи родителям обучаю-

щихся, имеющих   наруше-

ния. 

В течении года. Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

9. Социально-психологическое 

тестирование с целью ранне-

го выявления не медицин-

ского потребления наркоти-

ческих и психотропных ве-

ществ 

Сентябрь, октябрь Андрейченко Н.С. 

Ермолаева Е.А. 

Началова Н.К. 

  

 

10.Вывод учащихся с проблема-

ми в усвоении программного ма-

териала на ПМПК с целью опре-

деления образовательного 

маршрута. 

 

В течение года 

 

 

 

Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

11.Разработка и реализация ин- В течение года  
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дивидуальных коррекционных 

программ для детей с ОВЗ. 

 

 Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

  

 12.Участие в работе психолого-

педагогического консилиума.(1-

е классы, 5-е классы, 10-е клас-

сы) 

 

В течении года. Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

Ермолаева Е.А. 

 13. Проведение тематических 

общешкольных родительских 

собраний  

 

В течении года.  Ермолаева Е.А. 

Андрейченко Н.С.  

Началова Н.К. 

  

  

 

 

 14. Заседание ШМО 1 раз в четверть. Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

Ермолаева Е.А. 

Бабошина С. Л. 

Суханова Е.А. 

Началова Н.К. 

  

 

 

15. Участие и выступления на 

заседаниях РМО 

В течении года. Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

Ермолаева Е.А. 

Бабошина С. Л. 

Суханова Е.А. 

Началова Н.К. 

  

 

16. Выпуск бюллетеня «Фести-

валь педагогического мастер-

ства» 

Апрель  Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

Ермолаева Е.А. 

Бабошина С. Л. 

Суханова Е.А. 

Началова Н.К. 

  

 

Проведение профилактических 

недель в школе согласно плана 

работы социального педагога 

В течение года Андрейченко Н.С. 

 21.Диагностика результативно-

сти коррекционно-

логопедического процесса. 

15-25 мая  

Михеева О.И.   

 

22. Индивидуальная работа с 

семьями учащихся надомного 

обучения 

В течении года.   Андрейченко Н.С.  

  

  

  

23. Участие  в тематических В течении года. Михеева О.И. Андрейченко 
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конкурсах различного уровня 

для детей ОВЗ 

Н.С. 

Ермолаева Е.А. 

Бабошина С. Л. 

Суханова Е.А. 

Началова Н.К. 

  

    

24. Подготовка и проведение 

школьных мероприятий  

 

В течении года.   

Ермолаева Е.А. 

Началова Н.К. 

25. Организация и проведения 

добровольческого движения во-

лонтеров 

В течении года Ермолаева Е.А. 

Началова Н.К. 

  

 

26. Год  памяти и славы В течении года Ермолаева Е.А. 

Началова Н.К. 

27.  Участие  в методических 

месячниках 

В течении года Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

Ермолаева Е.А. 

Бабошина С. Л. 

Суханова Е.А. 

Началова Н.К. 

  

 

28. Работа  с индивидуальными 

и групповыми  проектами 

В течении года Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

Ермолаева Е.А. 

Бабошина С. Л. 

Суханова Е.А. 

Началова Н.К. 

  

 

29. Рейды по проверке учебни-

ков 

Раз в четверть Бабошина С. Л. 

Суханова Е. А. 

Участие в мероприятиях Меж-

поселенческой  библиотеки: 

«День «Ч», «Проба пера» 

 Бабошина С. Л. 

Суханова Е. А. 

30.Анализ работы МО за 2022-

2023 учебный год. Публичный 

отчет. 

Май  Михеева О.И. Андрейченко 

Н.С. 

Ермолаева Е.А. 

Бабошина С. Л. 

Суханова Е.А. 

Началова Н.К. 

  

 

 

 

План работы ШМО  

учителей технологии, ОБЖ и физкультуры 

на 2022-2023 учебный год 
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Тема: «Личностно – ориентированное обучение как средство развития личности ученика» 

 

Цель методической работы: Формирование профессиональной компетентности педагога 

через освоение современных образовательных технологий и системно – деятельностного 

подхода в обучении. 

  

Задачи методической работы объединения: 

- совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 

формирование жизненных компетенций; 

-  укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение их к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Стремление 

к физическому совершенствованию и достижению спортивных 

результатов; 

- проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий; 

- организация методической помощи коллегам; 

- Подготовка учащихся к сдаче норм «ГТО» Продолжить повышать свой 

профессиональный уровень и изучать новые педагогические технологии; 

- продолжить работу с одарѐнными детьми; 

- повышать результативность работы по самообразованию. 

 

Формы методической работы ШМО учителей технологии, ОБЖ и физкультуры: 

 Участие в тематических педсоветах. 

 Участие в работе методического объединения. 

 Работа учителей над темами по самообразованию. 

 Взаимопосещение уроков и их анализ. 

 Проведение предметной недели. 

 Участие в разработках и апробации современных программ обучения. 

 Индивидуальные беседы по организации проведению уроков. 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разных уровней. 

 

План работы МО: 

 

№ 

мероприятия ответственный 

 август  

1 

2 

 

3 

4 

5 

Практикум по разработке рабочих программ по предмету. 

Разработка и утверждение учебно-методических материалов, учебных 

программ  

Определение приоритетных задач МР в 2022 – 2023 учебном году 

Составление плана работы по внедрению ИОПП  

Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на учебный год. 

Пахорукова 

Ю.Б 

Члены МО 

 сентябрь  

6 

7 

 

8 

Участие в дистанционных конкурсах, форумах, вебинарах. 

Разработка плана подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиа-

де школьников. 

Проведении практической тренировки по отработке действий в случае 

Члены МО 
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 возникновения пожара в здании школы МКОУ СОШ №5 г. Киренска.  

Пахорукова 

Ю.Б 

 октябрь  

9 

10 

11 

Взаимопосещение уроков и их анализ  

Организация и проведение школьных предметных олимпиад.  

Анализ результатов первой четверти. 

Члены МО 

 ноябрь  

12 

13 

 

14 

15 

16 

Анализ результатов школьных туров предметных олимпиад.  

Подготовка к муниципальному этапу всероссийских олимпиад по 

предметам  

Корректировка программы «Наставник»  

Внедрение ИООП педагогами  

Всероссийский урок «История самбо» 16 ноября 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

Члены МО 

Пахорукова 

Ю.Б. 

Началов С.Ю 

 декабрь  

17 

18 

19 

 

20 

21 

Новинки научно-методической литературы  

Инструктаж «Фейерверки не игрушка» 

Участие в педагогическом совете «Воспитание в современной школе: 

от программы к действиям» 

Анализ результатов муниципальных туров предметных олимпиад.  

Анализ результатов второй четверти 

Началов С.Ю. 

Бердникова Я.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Члены МО 

Члены МО 

 январь  

 

22 

 

23 

24 

Составление буклета педагогов школы «Методы и приемы, способы 

формирующие функциональную грамотность обучающихся»  

Подготовка учителя к уроку, его проведение и анализ.  

Слет победителей школьных олимпиад 

Пахорукова 

Ю.Б. 

 

 

Началов С.Ю 

Члены МО 

 февраль  

 

 

25 

26 

 

27 

 

Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обучения. Про-

филактика наркомании, табакокурения, дорожно-транспортного трав-

матизма. 

Военно-спортивные игры. 

Члены МО 

Пахорукова 

Ю.Б 

 

Бердникова Я.В 

 март  

28 

 

29 

30 

31 

Диагностические карты по изучению трудностей и лучшего опыта в 

работе учителей. 

Отчет по работе в рамках ИОПП.  

День здоровья.  

Анализ результатов третьей четверти 

Пахорукова 

Ю.Б 

 

 

Члены МО 

Пахорукова 

Ю.Б. 
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Члены МО 

 апрель   

32 

 

33 

34 

 

Мониторинг формирования УУД учащихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС.  

Фестиваль педагогического мастерства.  

Всероссийский урок ОБЖ. 30 апреля 

Члены МО  

 

 

Члены МО 

Бердникова Я.В 

 май  

 

 

 

35 

36 

 

37 

 

 

38 

 

Анализ выполнения учебных программ. 

Анализ работы МО за текущий год и постановка задач на 2023- 2024 

учебный год.  

Инструктаж. Профилактика и меры предосторожности во время летних 

каникул. 

Члены МО 

Члены МО 

 

 

 

Пахорукова 

Ю.Б 

 

 

 

ПЛАН  работы  

методического объединения  

учителей начальных классов 

на 2022-2023 учебный год 

Методическая тема на 2022-2023 учебный год: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путем применения современных педагогиче-

ских и информационных технологий в рамках обновленного  ФГОС».  

Цель:  

Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компе-

тентности в области учебного предмета и методики его преподавания; применение новых 

технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся.  

Задачи: 
1. Повышение качества образовательной деятельности с использованием возможностей 

систем «Мобильное Электронное Образование», «Российская электронная  школа» и  он-

лайн-платформы «Учи-ру.»; 

2. Ориентация обучения на личность учащихся, обеспечение возможности ее самораскры-

тия; 

3. Совершенствование системы поиска и поддержки талантливых детей.  

4. Применение  современных педагогических  технологий в урочной и внеурочной дея-

тельности; 

5. Нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение воспита-

тельного потенциала урока;  

 

№ Мероприятие Ответственный 

 Август  
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1 Анализ методической работы учителей 

начальных классов за 2021/22 учебный год 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

2 Проведение методического практикума по 

разработке рабочих программ учебных 

предметов 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

3 Подготовка учебных кабинетов к началу 

учебного года 

Заведующие кабинетами 

4 Проверка и корректировка паспортов каби-

нетов на 2022/23 учебный год 

Заведующие кабинетами 

5 Проведение смотра-конкурса учебных ка-

бинетов 

Заведующие кабинетами 

6 Участие в августовском педагогическом 

совете 

Учителя начальных классов 

7 Подготовка к различным контрольным  ра-

ботам  учащихся.  

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

8 Корректировка ООП , АООП: ФГОС НОО, 

ОВЗ (изменения) 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

9 Проведение заседания МО  Силиверстова И.В., руководитель МО  

Сентябрь  

1 Приоритетные задачи МР в 2022– 2023 

учебном году и отражение их в планах ме-

тодических объединений 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

2 Знакомство обучающихся с режимом рабо-

ты школы 

Классные руководители 

3 Мастер-класс «Модуль "Школьный урок": 

как использовать воспитательный потенци-

ал предмета» 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

4 Проведение входных диагностических ра-

бот для 2–4-х классов  

Силиверстова И.В., руководитель МО 

5 Разработка олимпиадных заданий для обу-

чающихся 2–4-х классов 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

6 Разработка плана подготовки обучающихся 

к участию в предметных олимпиадах 

школьного и муниципального уровней 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

7 Организация проектной деятельности в 

начальной школе 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

8 Корректировка ООП , АООП: ФГОС НОО, 

ОВЗ (изменения) 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

9 Участие в дистанционных конкурсах, фо-

румах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 



177 

 

10 Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

11 Взаимопосещение уроков и их анализ Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

12 Организация участия обучающихся в пред-

метных конкурсах, Всероссийских олимпи-

адах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов  

13 Посещение занятий внеурочной деятельно-

сти и анализ их качества 

Ермолаева Е.А., заместитель директо-

ра по ВР 

14 Работа по теме самообразования Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

15 Мониторинг техники чтения Михеева О.И. 

Октябрь  

1 Анализ результатов входных диагностиче-

ских работ 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

2 Посещение уроков и внеурочных занятий 

1–4-х классов и оценка соответствия со-

держания требованиям ФГОС НОО 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

3 Предварительный анализ успеваемости за 

1-ю четверть  

Верпето Е.П., заместитель директора 

по УВР 

4 Взаимопосещение уроков и их анализ Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

5 Организация проектной деятельности в 

начальной школе 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

6 Участие в дистанционных конкурсах, фо-

румах; 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

7 Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

8 Организация участия обучающихся в пред-

метных конкурсах, Всероссийских олимпи-

адах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов  

9 Посещение занятий внеурочной деятельно-

сти и анализ их качества 

Ермолаева Е.А., заместитель директо-

ра по ВР 

10 Проведение заседания МО  Силиверстова И.В., руководитель МО  

11 Работа по теме самообразования Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

Ноябрь 

1 Проведение школьного этапа предметной 

олимпиады во 2–4-х классах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 
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2 «Все уроки хороши, кроме скучного..» 

(ЕМ.день) 

Кузакова Л.М., Силиверстова И.В., 

руководитель МО, учителя начальных 

классов 

3 Конкурс чтецов «Мама, папа, я – дружная семья» Учителя начальных классов 

4 Муниципальный профессиональный кон-

курс для молодых педагогов «Лучшая ме-

тодическая разработка» 

Буркова С.М. 

5 Внедрение ИООП педагогам Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

6 Организация проектной деятельности в 

начальной школе 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

7 Диагностика читательской грамотности Исакова А.В., Лыхина Л.В. 

8 Участие в дистанционных конкурсах, фо-

румах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

9 Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

10 Взаимопосещение уроков и их анализ Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

11 Организация участия обучающихся в пред-

метных конкурсах, Всероссийских олимпи-

адах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов  

12 Посещение занятий внеурочной деятельно-

сти и анализ их качества 

Ермолаева Е.А., заместитель директо-

ра по ВР 

13 Работа по теме самообразования Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

14 Работа творческих групп Учителя начальных классов 

 Декабрь  

1 Предварительный анализ успеваемости за 2 

четверть  

Верпето Е.П., заместитель директора 

по УВР 

2 Предварительный анализ реализации цели 

воспитания через мероприятия модуля 

«Школьный урок» за первое полугодие 

Ермолаева Е.А., заместитель директо-

ра по ВР, Силиверстова И.В., руково-

дитель МО 

3 Организация участия обучающихся в пред-

метных конкурсах, Всероссийских олимпи-

адах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов  

4 Проведение смотра портфолио обучаю-

щихся по итогам первого полугодия 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов  

5 Участие в педагогическом совете «Воспи-

тание в современной школе: от программы 

к действиям» 

Лыхина Л.В., учитель начальных 

классов 
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6 Конкурс среди педагогов образовательных 

организаций «Лучшая методическая разра-

ботка» 

Лыхина Л.В., Силиверстова И.В. 

7 Новинки научно-методической литературы Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

8 Взаимопосещение уроков и их анализ Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

9 Организация проектной деятельности в 

начальной школе 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

10 Участие в дистанционных конкурсах, фо-

румах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

11 Участие в методическом семинаре. ППК 

Состояние работы по адаптации учащихся 

1 классов. (Выпуск бюллетеня) 

Лисина Н.И., Сукнѐва И.И.  учителя 

начальных классов 

12 Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

13 Организация участия обучающихся в пред-

метных конкурсах, Всероссийских олимпи-

адах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов  

14 Педсовет «Креативные методики в образо-

вательном процессе» 

Сычѐва Т.Н. 

15 Проведение собрания с родителями (закон-

ными представителями) будущих перво-

классников 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

16 Посещение занятий внеурочной деятельно-

сти и анализ их качества 

Ермолаева Е.А., заместитель директо-

ра по ВР 

17 Проведение заседания МО  Силиверстова И.В., руководитель МО  

18 Работа по темам самообразования Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

 Январь  

1 Проведение мониторинга по оценке дости-

жения планируемых материалов по рус-

скому языку (по линии РМО) в 3 классах 

Антипина Е.А., Силиверстова И.В. 

2 Мониторинг достижения предметных ре-

зультатов по итогам первого полугодия 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

3 Мониторинг достижения метапредметных 

результатов по итогам первого полугодия 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

4 Мониторинг достижения личностных ре-

зультатов по итогам первого полугодия 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

5 Слет победителей школьных олимпиад Силиверстова И.В., руководитель МО 
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6 Организация и участие в конференции 

учащихся по декоративно-прикладному 

творчеству 

Учителя начальных классов 

7 Организация проектной деятельности в 

начальной школе 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

8 Районный семинар «Финансовая грамот-

ность для обучающихся начальной школы в 

соответствии с ФГОС НОО в урочное и не-

урочное время»    

Учителя начальных классов 

9 Составление буклета  педагогов школы  

«Методы и  приемы, способы формирую-

щие  функциональную  грамотность обу-

чающихся» 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

10 Разработка олимпиад по окружающему ми-

ру 2 – 4 класс (олимпиада «Знайка») 

Учителя начальных классов 

11 Участие в дистанционных конкурсах, фо-

румах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

12 Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

13 Взаимопосещение уроков и их анализ Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

14 Организация участия обучающихся в пред-

метных конкурсах, Всероссийских олимпи-

адах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов  

15 Посещение занятий внеурочной деятельно-

сти и анализ их качества 

Ермолаева Е.А., заместитель директо-

ра по ВР 

16 Работа по темам самообразования Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

17 Круглый стол по теме: «Индивидуальная 

работа учителя по самообразованию» 

Антипина Е.А. 

Февраль  

1 Формирование списка учебников и учеб-

ных пособий начального общего образова-

ния на новый учебный год 

Силиверстова И.В., руководитель МО  

2 Контроль формирования УУД обучающих-

ся на урочных и внеурочных занятиях 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

3 Контроль качества реализации цели воспи-

тания через потенциал школьных уроков  

Ермолаева Е.А., заместитель директо-

ра по ВР, 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

4 Проведение Единого дня диктанта (по ли-

нии РМО) во 2-4 классах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 
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5 Подготовка плана мероприятий для обуча-

ющихся 1-х классов в дополнительные ка-

никулы 

Классные руководители 1-х классов 

6 Районные олимпиады «Знайка» 

04.02 – литературное чтение 

11.02 – русский язык 

18.02 – окружающий мир 

25.02 - математика 

Учителя 2 – 4 классов 

 

7 Участие в педагогическом совете «Повы-

шение эффективности и качества урока че-

рез использование современных образова-

тельных технологий» 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

8 Обмен опытом по различным вопросам 

воспитания и обучения. (в план работы 

ШМО) 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

9 Организация проектной деятельности в 

начальной школе 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

10 Участие в дистанционных конкурсах, фо-

румах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

11 Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

12 Взаимопосещение уроков и их анализ Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

13 Организация участия обучающихся в пред-

метных конкурсах, Всероссийских олимпи-

адах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов  

14 Посещение занятий внеурочной деятельно-

сти и анализ их качества 

Ермолаева Е.А., заместитель директо-

ра по ВР 

15 Работа по темам самообразования Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

Март 

1 Организация проведения ВПР по графику 

Рособрнадзора 

Кузакова Л.М., заместитель директора 

по УВР 

2 Участие в разработке рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, кур-

сов внеурочной деятельности, корректи-

ровке рабочей программы воспитания в со-

ставе ООП начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

на 2023/24 учебный год 

Кузакова Л.М., заместитель директора 

по УВР, 

Силиверстова И.В., руководитель МО  

3 Предварительный анализ успеваемости за 3 

четверть  

Верпето Е.П., заместитель директора 

по УВР 
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4 Анализ образовательных результатов за 3-

ю четверть, оценка уровня выполнения 

требований ФГОС НОО 

Силиверстова И.В., руководитель МО  

5 Организация и участие  в районной  науч-

но-практической конференции учащихся 

«Иследователь-2023» 

Учителя начальных классов 

6 Семинар "Рациональный тайм-менеджмент 

на уроке" 

Силиверстова И.В. 

7 III районный интеллектуальный конкурс 

«Первоклассный эрудит - 2023» 

Лисина Н.И., Сукнѐва И.И. 

8 Муниципальный этап конкурса «Проба пе-

ра» 

Учителя начальных классов 

9 Взаимопосещение уроков и их анализ Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

10 Организация проектной деятельности в 

начальной школе 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

11 Участие в дистанционных конкурсах, фо-

румах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

12 Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

13 Организация участия обучающихся в пред-

метных конкурсах, Всероссийских олимпи-

адах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов  

14 Посещение занятий внеурочной деятельно-

сти и анализ их качества 

Ермолаева Е.А., заместитель директо-

ра по ВР 

15 Проведение заседания МО  Силиверстова И.В., руководитель МО  

16 Работа по темам самообразования Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

Апрель 

1 Проведение ВПР по графику Рособрнадзо-

ра 

Кузакова Л.М., заместитель директора 

по УВР,        учителя начальных клас-

сов 

2 Проведение родительского собрания в 3-х 

классах с целью выбора модуля учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Классные руководители 3-х классов 

3 Проведение смотра портфолио обучаю-

щихся по итогам 2022/23 учебного года 

Классные руководители 

4 Анализ итогов учета единиц портфолио 

обучающихся 

Силиверстова И.В., руководитель МО 
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5 Слет победителей муниципального этапа 

олимпиад 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

6 III районный конкурс по каллиграфии «Зо-

лотое перышко» 

Учителя начальных классов 

7 Взаимопосещение уроков и их анализ Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

8 Мониторинг формирования УУД учащихся 

в  соответствии с требованиями ФГОС 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

9 Организация проектной деятельности в 

начальной школе 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

10 Участие в дистанционных конкурсах, фо-

румах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

11 Фестиваль педагогического мастерства  Антипина Е.А., Лыхина Л.В. 

12 Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

13 Взаимопосещение уроков и их анализ Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

14 Организация участия обучающихся в пред-

метных конкурсах, Всероссийских олимпи-

адах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов  

15 Посещение занятий внеурочной деятельно-

сти и анализ их качества 

Ермолаева Е.А., заместитель директо-

ра по ВР 

16 Работа по теме самообразования Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

Май  

1 Участие в подготовке и проведении педаго-

гического совета «О переводе обучающих-

ся 1–8-х, 10-х классов в следующий класс» 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

2 Проведение заседания МО по результатам 

проведения ВПР 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

3 Подготовка родительских собраний об ор-

ганизации летнего отдыха обучающихся 

Классные руководители 

4 Определение степени удовлетворенности 

родителей качеством образовательной дея-

тельности для коррек-тировки плана рабо-

ты школы на новый учебный год 

Классные руководители 

5 Результативность деятельности МО «Диагно-

стические карты по изучению трудностей и лучшего опы-

та в работе учителей» 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

6 Предварительный анализ успеваемости за 4 

четверть  

Верпето Е.П., заместитель директора 

по УВР 
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7 Рейтинг ШМО Силиверстова И.В., руководитель МО 

8 Предварительный анализ реализации цели 

воспитания через мероприятия модуля 

«Школьный урок» за второе полугодие 

Ермолаева Е.А., заместитель директо-

ра по ВР, Силиверстова И.В., руково-

дитель МО 

9 Районный конкурс «Ученик года - 2023» 

среди обучающихся 4-х классов 

Исакова А.В. . Лыхина Л.В. 

10 Мониторинг достижения предметных ре-

зультатов по итогам второго полугодия 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

11 Мониторинг достижения метапредметных 

результатов по итогам второго полугодия 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

12 Мониторинг достижения личностных ре-

зультатов по итогам второго полугодия 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

13 Организация проектной деятельности в 

начальной школе 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

14 Проведение комплексных работ в 1 – 3 

классах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

15 Участие в дистанционных конкурсах, фо-

румах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

16 Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

17 Взаимопосещение уроков и их анализ Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

18 Организация участия обучающихся в пред-

метных конкурсах, Всероссийских олимпи-

адах 

Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов  

19 Посещение занятий внеурочной деятельно-

сти и анализ их качества 

Ермолаева Е.А., заместитель директо-

ра по ВР 

20 Проведение заседания МО  Силиверстова И.В., руководитель МО  

21 Работа по теме самообразования Силиверстова И.В., руководитель 

МО, учителя начальных классов 

22 Мониторинг техники чтения Михеева О.И. 

23 Региональный конкурс на премию губерна-

тора Иркутской области в 2023 году педа-

гогическим работникам за высокие дости-

жения в педдеятельности  

Буркова С.М. 

Июнь  

1 Организация работы детского школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребы-

ванием 

Петрова М.Ю.,  начальник лагеря 

2 Анализ реализации цели воспитания через Ермолаева Е.А., заместитель директо-
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мероприятия модуля «Школьный урок» за 

2022/23 учебный год 

ра по ВР, Силиверстова И.В., руково-

дитель МО 

3 Подготовка анализа методической работы 

за 2022/23 учебный год 

Силиверстова И.В., руководитель МО 

 

 

План работы методического объединения 

учителей гуманитарного цикла на 2022/23 учебный год 

 
Методическая тема школы на 2022-2023 учебный год: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путем применения современных педагогиче-

ских и информационных технологий в рамках обновленного  ФГОС».  

Цель:  

Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компе-

тентности в области учебного предмета и методики его преподавания; применение новых 

технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся.  

Задачи: 

1. Повышение качества образовательной деятельности с использованием возможностей 

систем «Мобильное Электронное Образование», «Российская электронная  школа» и  он-

лайн-платформы «Учи-ру.» ; 

2. Ориентация обучения на личность учащихся, обеспечение возможности ее самораскры-

тия; 

3. Совершенствование системы поиска и поддержки талантливых детей.  

4. Применение  современных педагогических  технологий в урочной и внеурочной дея-

тельности; 

5. Нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение воспита-

тельного потенциала урока;  

6. Оказание помощи в профессиональном самоопределении старшеклассников. 

 

Темы по самообразованию 

№ 

п/п 

ФИО учителя  Тема по самообразованию   

1 Хохлова С.Н. Работа с текстом на уроках русского языка и литера-

туры как способ  формирования грамотной устной и 

письменной речи  обучающихся. 

2 Потапова Е.А. Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 



186 

 

3 Агафонова Е.А Смысловое чтение на уроках  русского языка и лите-

ратуры в рамках реализации ФГОС 

4 Румянцева Е.Г. Применение  инновационных  образовательных тех-

нологий в преподавании  русского языка и литерату-

ры  в условиях введения ФГОС. 

5 Ярыгина О.Н. Проектная деятельность как средство развития позна-

вательного интереса  учащихся на уроках истории и 

обществознания и во внеурочной деятельности 

6 Малышева Л.В. Проектирование на уроках  истории и обществозна-

ния  как  один из способов  формирования   иннова-

ционных  компетенций  в рамках ФГОС. 

7 Петрова М.Ю. Здоровьесберегающие технологии на уроках русского 

языка и литературы в условиях ФГОС 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

1.  Педсовет «Старт школы на новый учеб-

ный год» 

2. Заседание ШМО «Рассмотрение рабочих 

программ, приложений к рабочим про-

граммам».  

Анализ за 2021-2022 уч. год 

 

1. Анализ работы ШМО за 2021-2022 учеб-

ный год. Итоги    ЭГЭ 

3. Планирование  работы на 2022-2023 учеб-

ный год. 

4. Распределение нагрузки в системе допол-

нительного образования. 

5. Практикум по разработке рабочих про-

грамм по предмету. 

6. Составление и  рассмотрение   рабочих 

программ и КТП  на 2022-2023 учебный 

год, приложений к программам, рецензий к 

элективным курсам 

7. Выбор темы по самообразованию, ИОП 

8. Разработка тематики исследовательской 

деятельности с обучающимися. 

9. Подготовка материала 1 этапа Всерос-

сийской олимпиады по русскому языку и ли-

тературе, истории и обществознанию для 5-11 

классов. 

10. Подготовка материалов и проведение 

контрольных работ по входному контролю. 

11.  1 тур (школьный) олимпиад истории. 

Август  

 

Сентябрь  

Потапова Е.А 

 

  Члены ШМО 

 

 

Хохлова С.Н. 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Учителя русского 

языка и литературы 

Члены ШМО 
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12. Проведение входного контроля  по рус-

скому языку в 5-11 классах, ВРП 

13. Участие в дистанционных конкурсах, се-

минарах.  

14. Прохождение курсов повышения  квали-

фикации 

15. Приоритетные задачи МР в 2022– 2023 

учебном году и отражение их в планах ме-

тодических объединений. 

1. Анализ входного контроля. 

2. Составление и анализ плана по преемственно-

сти преподавания русского языка и литерату-

ры между начальным и средним,  средним и 

старшим звеном. 

3. Мониторинг тем по самообразованию. 

4. Участие в работе ШМО по теме «Подготовка к 

итоговому сочинению по литературе. Устный 

экзамен по русскому языку» 

5.  ППК «Преемственность обучение учащихся 

10 классов» 

6. Участие  в конкурсах, чемпионатах. 

7. Взаимопосещение уроков и их анализ. 

8. Районный профессиональный конкурс «Серд-

це отдаю детям» 

9.  Методический совет 

Заседание № 1 

Приоритетные задачи методической работы в 

2022 -2023 учебном году 
1.Анализ методической работы за 2021 - 2022 учеб-

ный год. 

2. Обсуждение и утверждение задач и плана работы 

МС на 2022 – 2023учебный год 

3. Создание творческих и проблемных групп 

5. ВОШ 

Октябрь  Хохлова С.Н. Члены 

ШМО 

Члены ШМО 

 

  

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Е.А. Потапова,  Л. В. 

Малышева, Ярыгина  

О.Н. 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

А.В. Седых, О.Н. 

Ярыгина 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Руководители ШМО 

1. Участие в месячнике 

2. Разработка плана и проведение декады рус-

ского и литературы 

3. Муниципальный этап  олимпиады по русско-

му языку и литературе, истории и общество-

знанию.  

4. Подготовка проектов научно-

исследовательских работ учеников и учителей 

на научно-практическую конференцию. 

5. Районный конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери. 

6. «Все  уроки хороши, кроме скучного..»  

     7. Районная конференция «Новые подходы к орга-

низации урочной    

       и внеурочной деятельности по предметам гума-

нитарного цикла» 

Ноябрь  Члены ШМО 

Учителя-словесники 

Учителя-словесники 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Учителя русского и 

литературы   

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Руководитель ШМО 
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    8.Участие в РМО по теме «Подготовка к итоговому 

сочинению по    

       литературе  2022»  

9. Муниципальный профессиональный конкурс 

для молодых педагогов «Лучшая методиче-

ская разработка» 

10. Участие  в конкурсах, чемпионатах. 

     11. Методический совет 

      Заседание № 2 
     1. Анализ результатов стартовых контрольных ра-

бот, ВПР 

    2. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников. 

    3. Об итогах классно – обобщающего контроля в 5-

х классах. 

    4. Обсуждение ФГОС ОВЗ ЗПР 

 

 

1. Проведение и анализ результатов промежу-

точного контроля знаний. 

2. Подведение итогов 2 тура олимпиад по рус-

скому языку и литературе, истории и обще-

ствознанию. 

3. Пробный экзамен для выпускников школы по 

русскому языку. 

4. Районный форум образования 

5. Участие в конкурсах 

6.  Итоговое сочинение по литературе 11 класс  

7. Проверка итогового сочинения  

8. Региональный конкурс «Лучшая методическая 

разработка 

9. Взаимопосещение уроков и их анализ. 

10.   Новинки научно-методической литературы 

11. Работа в ИООП (предварительный (в план ра-

боты ШМО 

( отчет) 

12. Педагогический совет "Креативные методики 

в образовательном процессе» 

13. Диагностические карты по изучению трудно-

стей и лучшего опыта в работе учителей 

Декабрь  Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Е. А. Агафонова, 

А.В. Седых 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Е.А. Агафонова, 

учителя русского 

языка и литературы 

как эксперты 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Е.А. Потапова 

 

Руководитель ШМО 

1. Проведение диагностики обучающихся по ре-

зультатам обучения. 

2. Слет победителей школьных олимпиад. 

3. XII Форум образования - 2023 по теме «Каче-

ственное образование: новые возможности и 

эффективные практики» 

4. Районная краеведческая конференция 

5. Участие  в конкурсах, чемпионатах и др. 

6. Круглый стол по теме: «Индивидуальная ра-

бота учителя по самообразованию» 

7. Работа в творческих группах 

8. Районный конкурс «Учитель года - 2023» 

9. ШМО по теме « Самообразование: опыт, 

Январь  Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Учителя истории 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Ярыгина О.Н. 

Члены ШМО 
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практика, перспективы» 

1. ППК «Преемственность обучение учащихся 5  

классов» 

Участие и оформления бюллетеня. 

2. Посещение уроков членов ШМО с целью по-

вышения уровня преподавания 

3. Обмен опытом по различным вопросам воспи-

тания и обучения.  

4. Заседание РМО 

5. Организация и участие в конференции уча-

щихся по декоративно-прикладному творче-

ству. 

6. Участие в конкурсах 

7. Новинки научно-методической литературы 

8.  Педагогический совет ««Программа воспита-

ния: новые возможности». Районный семинар 

9. Школьный и муниципальный этапы Всерос-

сийского конкурса юных чтецов «Живая клас-

сика 

10. Организация и участие в конференции уча-

щихся по декоративно-прикладному творче-

ству. 

Февраль  С.Н. Хохлова, Л.В. 

Малышева,  

Петрова М.Ю., Яры-

гина О.Н. 

ШМО гуманитарно-

го цикла 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Члены ШМО 

1. Участие в муниципальном конкурсе юных по-

этов и прозаиков «Проба пера». 

2. Рассмотрение экзаменационных материалов 

для проведения итоговой аттестации. 

3. ШМО Обсуждение вопроса «Практики  по 

подготовке к ЕГЭ». 

Выступления по темам самообразования. 

4. Интеллектуальный конкурс «Знатоки исто-

рии», по обществознанию для 5-6 классов 

(РМО) 

5. Конкурс «Лучшая практика наставничества - 

2023» 

6. Организация и участие  в районной  научно-

практической конференции   учащихся « Ис-

ледователь-2023» 

7. Методический семинар  "Рациональный тайм-

менеджмент на уроке" 

8. Литературный конкурс «Истории о войне, ко-

торых нет в учебниках» (5-6 классы) 

9. Организация проектной деятельности в 

начальной школе 1- 8 х. классах 

10.   Участие в конкурсах, форумах 

11. Диагностические карты по изучению трудно-

стей и лучшего опыта в работе учителей 

 

   12. Методический совет 

   Заседание № 3 
   1. Мониторинг работы педагогов над ИОПП 

Март  Учителя-словесники 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Учителя истории 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Агафонова Е.А. 

Руководитель ШМО 

Учителя русского 

языка и литературы 

Учителя - предмет-

ники 

 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

 

Руководитель ШМО 
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  2. Итоги муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

       

1. Отчѐты по самообразованию. 

2. Фестиваль педагогического мастерства 

3. Составление рейтинговой карты участия учи-

телей в различных мероприятиях. 

4. Анализ результатов работы по исследователь-

ской деятельности обучающихся. 

5. Подготовка и участие в Слѐте победителей и 

призѐров предметных олимпиад муниципаль-

ного этапа. 

6. Распределение учебной нагрузки учителей. 

7.  Подготовка контрольных работ для учащихся 

8. Районный заочный педагогический конкурс 

«Лучший образовательный проект 

9. Конкурс электронных методических разрабо-

ток по организации внеурочных занятий по 

истории(заочный) «Путешествие в историю», 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО. 

10.  Методический совет 

          Заседание № 4 
        1.Обсуждение учебных планов на 2021 - 2022 

учебный год 

       2. О подготовке к ГИА выпускников 9,11 классов 

       3. Подведение итогов года, задачи на следующий 

учебный год. 

       4. Рейтинг ШМО 

 

Апрель  Члены ШМО 

Петрова М.Ю. 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Члены ШМО 

 

Руководители  ШМО 

 

 

Малышева Л.В, 

Ярыгина О.Н. 

 

 

 

 

Руководители  ШМО 

1. Проведение итогового заседания ШМО. Ана-

лиз деятельности ШМО. 

2. Подготовка к итоговой аттестации обучаю-

щихся. 

 

3. Анализ результатов взаимопосещения уроков. 

4. Подготовка и проведение декады истории. 

5.   Экспертиза  годового плана 

6. Подготовка  обучающихся на конкурс чтецов к 

9 мая. 

7.  Педсовет  «О допуске учащихся 9-и 11х клас-

сов к ГИА» 

8. Педагогический совет  «Об итогах успеваемо-

сти учащихся 1-8,10 классов и переводе уча-

щихся в следующий класс» 

9.  Участие в конкурсах 

10. Региональный конкурс на премию губернатора 

Иркутской области в 2023 году педагогическим 

работникам за высокие достижения в педдея-

тельности 

11. Участие в месячнике 

Май  Хохлова С.Н. 

 

Малышева Л.В., 

Агафонова Е.А, Ру-

мянцева Е.Г. 

Члены ШМО 

Малышева Л.В., 

Ярыгина О.Н. 

 

Учителя литературы 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Члены ШМО 

Малышева Л.В. 

 

 

Члены ШМО 

1. Анализ  результатов ЕГЭ и ОГЭ Июнь  Е.А. Агафонова,   
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План работы ШМО учителей математики и информатики на 2022-2023 учебный год 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путем применения современных педагогиче-

ских и информационных технологий в рамках обновленного  ФГОС».  

 

Цель:  

Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компе-

тентности в области учебного предмета и методики его преподавания; применение новых 

технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся.  

 

Задачи: 

1. Повышение качества образовательной деятельности с использованием возможностей 

систем «Мобильное Электронное Образование», «Российская электронная  школа» и  он-

лайн-платформы «Учи-ру.» ; 

2. Ориентация обучения на личность учащихся, обеспечение возможности ее самораскры-

тия; 

3. Совершенствование системы поиска и поддержки талантливых детей.  

4. Применение  современных педагогических  технологий в урочной и внеурочной дея-

тельности; 

5. Нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение воспита-

тельного потенциала урока;  

6. Оказание помощи в профессиональном самоопределении старшеклассников. 

 

Темы по самообразованию 

№ 

п/п 

ФИО учителя  Тема по самообразованию  

1 Смагулова Александра Ан-

дреевна 

Внедрение современных технологий в образователь-

ный процесс на уроках математики 

2 Твердохлебова Ирина Алек-

сандровна 

 

Современные технологии обучения в условиях пере-

хода на ФГОС.  как средство повышения качества об-

разования. 

3 Белякова Наталья Алексан-

дровна 

Повышение качества обучения на уроках математики 

с использованием тестовых технологий. 

4 Щерба Валентина Юрьевна Интеллектуальные игры на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румянцева Е.Г., 

Малышева Л.В. 
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№ Мероприятие Ответственный 

Август 

1 Анализ методической работы учителей матема-

тики и информатики  за 2021/22 учебный год 

Твердохлебова И. А.,  

руководитель МО 

2 Подготовка учебных кабинетов к началу учебно-

го года 

Заведующие кабинетами 

3 Участие в августовском педагогическом совете Члены ШМО 

4 Заседание  учителей ШМО математики и ин-

форматики № 1 «Реализация ООП в 2022/23 

учебном году» 

Члены ШМО 

5 Планирование  работы на 2022-2023 учебный 

год 

Члены ШМО 

6 Составление и  рассмотрение   рабочих про-

грамм  на 2022-2023 учебный год. 

Члены ШМО 

7 Разработка планов работы кабинетов Члены ШМО 

8 Итоги ЕГЭ и ГИА 2022 Твердохлебова И. А. 

9 Выбор и назначение наставника:  

Смагулова А.А.-  Твердохлебова И.А 

 

Сентябрь 

1 Подготовка материалов и проведение контроль-

ных работ по входному контролю. 

Члены ШМО 

2 Проведение входного контроля  по математике в 

5-11 классах 

Члены ШМО 

3 Участие обучающихся  в конкурсном отборе на 

профильную смену по предмету «Математика». 

центра «Персей» 

Члены ШМО 

4 Участие в интернет – туре  XVI традиционного 

конкурса учителей математики «1 сентября» 

Учителя математики 

5 Посещение конференций, методических семина-

ров, мастер-классов 

Члены ШМО 

6 Аттестация педагогически работников Твердохлебова И. А.  

Октябрь 

1 1 тур (школьный) олимпиад олимпиады по ма-

тематике и информатике на сайте Сириус 

Члены ШМО 

2 Анализ входного контроля. Члены ШМО 

3 Составление и анализ плана по преемственности 

преподавания математики между начальным и 

средним 

Члены ШМО 
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4 Мониторинг тем по самообразованию Члены ШМО 

5 Методические семинары:- ППК «Преемствен-

ность обучение учащихся 10 классов» 

Белякова Н. А. 

6 Проведение мониторинга по оценке достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы по математике 5,7, 

8 классов (по плану Управления образования)  

Члены ШМО 

7 Олимпиада учителей «Профи — 2022» 

 

Члены ШМО 

Ноябрь 

1 Муниципальный этап  олимпиады  по математи-

ке и информатике 

Члены ШМО 

2 Итоги школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников. 

Твердохлебова И. А. 

3 Неделя математики Члены ШМО 

4 Участие в конкурсах Члены ШМО 

5 Творческий конкурс учителей математики  Ка-

зань. 

Члены ШМО 

6 Посещение конференций, методических семина-

ров, мастер-классов 

Члены ШМО 

7 Слет  Молодых педагогов Смагулова А. А. ,  

8 Муниципальный профессиональный конкурс для мо-

лодых педагогов «Лучшая методическая разработка» 
Смагулова А. А. , 

Декабрь 

1 Проведение и анализ результатов промежуточ-

ного контроля знаний. 

Твердохлебова И. А. 

2 Подведение итогов 2 тура олимпиад по матема-

тике и информатике. 

Твердохлебова И. А. 

3 Участие в конкурсах Члены ШМО 

4 Технологический мониторинг ЕГЭ по математи-

ке 

Твердохлебова И. А. 

5 Участие обучающихся в международном кон-

курсе-игре по математике «Слон» 

Члены ШМО 

6 Участие обучающихся во всероссийском пред-

метном чемпионате по математике 

Члены ШМО 

7 Посещение конференций, методических семина-

ров, мастер-классов 

Члены ШМО 

8 Региональный конкурс «Лучшая методическая Члены ШМО 
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разработка» 

9 Конкурс среди педагогов образовательных орга-

низаций «Лучшая методическая разработка» 

Члены ШМО 

Январь 

1 Проведение диагностики обучающихся по ре-

зультатам обучения. 

Члены ШМО 

2 Слет победителей школьных олимпиад. Твердохлебова И. А. 

3 Платные мониторинги ЕГЭ и ОГЭ Твердохлебова И. А., Белякова Н. А. 

4 18 тый творческий конкурс учителей математи-

ки Организованный журналом «Математика» 

(первое сентября) 

Члены ШМО 

5 Посещение конференций, методических семина-

ров, мастер-классов 

Члены ШМО 

6 Составление буклета  педагогов школы  «Мето-

ды и  приемы , способы формирующие  функци-

ональную  грамотность обучающихся» 

Члены ШМО 

7 Круглый стол по теме: «Индивидуальная работа 

учителя по самообразованию» 

Члены ШМО 

Февраль 

1 ППК «Преемственность обучение учащихся 5  

классов» 

Белякова Н. А 

2 Посещение уроков членов ШМО с целью повы-

шения уровня преподавания 

Члены ШМО 

3 Участие в творческом конкурсе учителей мате-

матики и информатики Иркутск, дистанционный  

этап 

Члены ШМО 

4 Посещение конференций, методических семина-

ров, мастер-классов 

Члены ШМО 

5 Единая районная методическая неделя «Повы-

шение эффективности и качества урока через 

использование современных образовательных 

технологий» 

Члены ШМО 

6 Неделя Молодого педагога «Учитель-учителю» Смагулова А. А. ,  

7 «Программа воспитания: новые возможности». 

Районный семинар 

Члены ШМО 

8 Организация и участие в конференции учащихся 

по декоративно-прикладному творчеству. 

Члены ШМО 

Март 

1 ШМО Обсуждение вопроса «Изменения в ОГЭ и Твердохлебова И. А. 
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ЕГЭ » 

2 Выступления по темам самообразования Члены ШМО 

3 Подготовка к школьной конференции, защите 

ИП 

Члены ШМО 

4 Итоги муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Твердохлебова И. А. 

5 Участие в творческом конкурсе учителей мате-

матики и информатики Иркутск, очный эта 

Члены ШМО 

6 Организация и проведение конкурса «Светлячок 

– 2023» 

Лыхина. Л. В., Белякова Н. А.  

7 Технологический мониторинг ЕГЭ и ОГЭ Белякова Н. А. 

8 Посещение конференций, методических семина-

ров, мастер-классов 

Члены ШМО 

9 Организация и участие  в районной  научно-

практической конференции учащихся « Иследо-

ватель-2023» 

Члены ШМО 

10 Неделя математики Члены ШМО 

11 Семинар "Рациональный тайм-менеджмент на 

уроке" 

Щерба В. Ю. 

12 Муниципальный конкурс молодых педагогов 

образовательных организаций «Шаг вперѐд ─ 

2023» 

Смагулова А. А. 

Апрель 

1 Составление рейтинговой карты участия учите-

лей в различных мероприятиях 

Твердохлебова И. А. 

2 Распределение учебной нагрузки учителей Твердохлебова И. А. 

3 Участие в конкурсах Члены ШМО 

4 Фестиваль педагогического мастерства  Члены ШМО 

5 Защита проектов Члены ШМО 

6 Посещение конференций, методических семина-

ров, мастер-классов 

Члены ШМО 

7 Мониторинг формирования УУД учащихся в  

соответствии с требованиями ФГОС 

Члены ШМО 

Май 

1 Проведение итогового заседания ШМО. Анализ 

деятельности ШМО. 

Твердохлебова И. А. 

2 Подготовка к итоговой аттестации обучающихся Твердохлебова И. А., Белякова Н. А. 



196 

 

3 Анализ результатов взаимопосещения уроков. Твердохлебова И. А. 

4 Педагогический совет  «О допуске учащихся 9-и 

11х классов к ГИА» 

Члены ШМО 

5 Педагогический совет  «Об итогах успеваемости 

учащихся 1-8,10 классов и переводе учащихся в 

следующий клас 

Члены ШМО 

6 Участие в конкурсах Члены ШМО 

7 Посещение конференций, методических семина-

ров, мастер-классов 

Члены ШМО 

8 Заочный педагогический конкурс  «Лучший об-

разовательный проект» 

Члены ШМО 

9 Торжественное чувствование победителей и 

призеров районных конкурсов в начальной шко-

ле «Вперед, к звездам!» 

Твердохлебова И. А. 

10 Результативность деятельности МО  

«Диагностические карты по изучению трудно-

стей и лучшего опыта в работе учителей» 

Твердохлебова И. А. 

Июнь 

1 Анализ  результатов ЕГЭ и ОГЭ Твердохлебова И. А., Белякова Н. А. 

 

 

 

План работы методического объединения 

учителей циклового ШМО 

на 2022/23 учебный год 

№ Мероприятие Ответственный 

Август 

1 Анализ методической работы учителей циклового ШМО за 

2021/22 учебный год 

руководитель МО 

Архинчеев А.Я. 

2 Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года заведующие кабинетами 

№1,3,4,7 

3 Участие в августовском педагогическом совете «Старт 

школы на новый учебный год» 

учителя  МО 

4 Итоги контрольных работ по ГИА и ЕГЭ учителя  МО 

Сентябрь 

5  

«День знаний» 

учителя ШМО 

6 Проведение Всероссийской олимпиады школьников учителя ШМО 
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(школьный этап) 

7 Международных день глухих учителя ШМО 

8 Составление стартовых диагностических работ для 5-х и 

10-х классов, входных диагностических работ для 5–11-х 

классов  

учителя ШМО 

9 Проведение стартовых и входных диагностических работ 

для выявления готовности обучающихся к новому учебно-

му году 

учителя ШМО 

10 Анализ результатов стартовых и входных диагностических 

работ 

учителя ШМО 

Октябрь 

11 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

учителя ШМО  

12  ПКК Методический семинар «Преемственность 

обучения 10-х классов» 

учителя ШМО 

13 Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах все-

российского уровня 

учителя ШМО 

Ноябрь 

14 Участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников 

учителя ШМО 

15  Организация подготовки индивидуальных проектов 

на уровне СОО 

учителя ШМО 

16 Участие в методическом семинаре» Моделирование дея-

тельности учителя по формированию функциональной 

грамотности школьников в урочной и внеурочной дея-

тельности» (Ресурсная карта по формированию ФГ) 

 

учителя ШМО 

Декабрь 

17 Участие в региональный конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

учителя ШМО 

18  Внедрение ИООП педагогам учителя ШМО 

19 Новинки научно-методической литературы (в план работы 

ШМО) 

учителя ШМО 

20 Муниципальный этап ВОШ учителя ШМО 

21 Участие в педсовете «Личностный рост учителя – цель и учителя ШМО 
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результат педагогического процесса в условиях введения  

ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

Январь 

22 Семинар-практикум «Готовая карта педтехнологий». Вы-

пуск бюллетеня 

Верпето Е.П. 

Ляпунова Л.Н. 

Штарнова Е.А. 

23 Составление буклета  педагогов школы  «Методы и  прие-

мы, способы формирующие  функциональную  грамот-

ность обучающихся» 

учителя ШМО 

24  Организация и участие в конференции учащихся по 

декоративно-прикладному творчеству. 

учителя ШМО 

25 Слет победителей школьных олимпиад учителя ШМО 

Февраль 

26 ППК «Преемственность обучение учащихся 5  классов» учителя ШМО 

27  Участие в Единой районной методической неделе 

«Повышение эффективности и качества урока через ис-

пользование современных образовательных технологий» 

Кузакова Л.М. 

учителя МО 

28 Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обу-

чения.(в план работы ШМО) 

учителя МО 

29 Участие в педсовете «Повышение эффективности и каче-

ства урока через использование современных образова-

тельных технологий» 

учителя МО 

Март 

30 Психологический семинар «Как бороться с профессио-

нальным выгоранием» 

учителя МО 

31 Организация и участие  в районной  научно-практической 

конференции учащихся  

« Иследователь-2022» 

учителя МО 

32  Всемирный день иммунитета учителя МО 

33  Подготовка к ВПР учителя МО 

Апрель 

34 Фестиваль педагогического мастерства «Открытие года» учителя МО 

35 Защита индивидуального проекта в 9.10 классах учителя МО 

36 Участие в Мониторинге формирования УУД учащихся в  

соответствии с требованиями ФГОС. 

учителя МО 
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37 Слет победителей муниципального этапа олимпиад учителя МО 

38 Защита индивидуального проекта в 9 классах учителя МО 

Май 

39 Участие в дистанционных конкурсах, форумах; учителя МО 

40 Защита индивидуального проекта в 10 классах учителя МО 

41 Мониторинг формирования УУД учащихся в  соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

учителя МО 

42 Результативность деятельности МО  

«Диагностические карты по изучению трудностей и луч-

шего опыта в работе учителей» 

учителя МО 

43 Педсовет о допуске учащихся 9-и 11х классов к ГИА. учителя МО 

44  Педсовет Об итогах успеваемости учащихся 1-8,10 клас-

сов и переводе учащихся в следующий класс. 

учителя МО 

45 Педсовет  О переводе учащихся 9-х классов в 10 класс учителя МО 

Июнь 

46 Проведение консультационных занятий по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ 

учителя МО 

47 Подготовка и сдача отчѐтов по итогам учебного года учителя МО 

 

 

План работы ШМО учителей английского языка на 2022-2023 учебный год 

 

Цели и задачи на 2022-2023 год 

Методическая  тема  школы ««Инновационные  процессы  как  ресурс  повышения каче-

ства образования» 

Цели: Внедрение инновационных процессов, направленных на повышение качества обра-

зования. 

Задачи: 

1. Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педаго-

гов с учетом их реального уровня компетентности и соответствии с потребностями педа-

гогов. Мотивировать преподавателей на непрерывное повышение педагогического ма-

стерства. 

2. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся (от-

редактировать программу « Одаренные дети»). 

3. Оформить  учителям  ИООП, активизировать работу по выявлению и обобщению, рас-

пространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

4. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования 

Основные направления деятельности 
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Основные 

направления де-

ятельности 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Повышение 

квалификации 

 

 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадра-

ми по самооценке деятельности и повышению профессиональной ком-

петентности 

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в повышении 

квалификации 

1. Составление плана прохожде-

ния  курсов повышения квалифи-

кации 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Кузакова Л.М. 

2. Обучение учителей школы на 

курсах повышения квалификации 

В течение года Зам. директора по 

УВР Кузакова Л.М. 

3. Посещение конференций, ме-

тодических семинаров, мастер-

классов 

В течение года Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Выпуск бюлле-

теня 

 

Хохлова С.Н. 

Методические семинары: 

- ППК «Преемственность обуче-

ние учащихся 10 классов» 

 

Октябрь 

Хохлова С.Н., Ля-

пунова Л.Н. 

Силиверстова 

И.В. 

- ППК Состояние работы по 

адаптации учащихся 1 кл.  

Декабрь Антипина Е.А., Си-

ливерстова И.В. 

Ляпунова Л.Н. 

- ППК «Преемственность обуче-

ние учащихся 5  классов» 

 

Февраль 

 

Ермолаева Е.А., 

Смагулова А.А.., 

Штарнова Е.А. 

Тврдохлебова 

И.А. 

- Фестиваль педагогического ма-

стерства 

Апрель Верпето Е.П.,  Ку-

лебякина А.В., Ли-

сина Н.И., Седых 

А.В., Щерба В.Ю. 

2. Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и со-

здание условий для повышения квалификации педагогических работни-

ков. 

 Планируемые результаты: создание условий для повышения квали-

фикационной категории педагогов школы. 

1. Составление и уточнение спис-

ка аттестуемых педагогов в учеб-

ном году 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Кузакова Л.М. 

2. Составление перспективного Сентябрь Зам. директора по 
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плана аттестации педагогов шко-

лы. 

УВР Кузакова Л.М. 

3. Индивидуальные консультации 

при прохождении аттестации. 

В течение года Зам. директора по 

УВР Кузакова Л.М. 

4. Создание документальной базы 

по аттестации 

В течение года Зам. директора по 

УВР Кузакова Л.М. 

 

 

3. Система под-

держки район-

ный талантли-

вых педагогов 

 

Цель: обеспечение возможности творческой самореализации педаго-

гов школы, изучение и внедрение передового педагогического опыта 

Районная августовская педагоги-

ческая конференция 

Август Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Районный профессиональный 

конкурс«Сердце отдаю детям» 

октябрь  

 Районный конкурс «Учитель го-

да - 2020» 

ноябрь Сединкина А.П.  

 Региональный конкурс на пре-

мию губернатора Иркутской об-

ласти в 2021 году педагогическим 

работникам за высокие достиже-

ния в педдеятельности 

май Твердохлебова И.А. 

Районный  конкурс «Новая вол-

на» 

ноябрь ------- 

Муниципальный этап региональ-

ного  конкурса «Лучшая методи-

ческая разработка» 

 декабрь  

Слет молодых педагогов «моло-

дой педагог района 

октябрь Буркова С.М. 

Районная конференция «Новые 

подходы к организации урочной 

и внеурочной деятельности по 

предметам гуманитарного цикла» 

ноябрь  

Фестиваль инновационных идей 

«Педагогический вернисаж» 

январь  

Районная Неделя психологии март  

Формирование банка ППО Октябрь Зам. директора по 
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УВР Кузакова Л.М. 

Образовательный коучинг (тре-

нинг) «Педагогическая надежда» 

для  молодых педагогов 

февраль  

 

Участие в дистанционных кон-

курсах, форумах; 

 Руководители МО, 

учителя-

предметники 

ЕМН «Методическая мастерская» февраль  

 
 Работа в творческих группах В течение года Зам. директора по 

УВР Кузакова Л.М. 

 

Районный заочный педагогиче-

ский конкурс «ЛУЧШИЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

АПРЕЛЬ-

МАРТ 

 

4. Работа с моло-

дыми специали-

стами, вновь 

прибывшими 

 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному станов-

лению молодых учителей 

Феврал 

 

 

1. Изучение основных норматив-

ных документов, регламентиру-

ющих образовательную деятель-

ность 

В течение года Зам. директора по 

УВР Кузакова Л.М. 

2. Выбор и назначение наставни-

ка: 

Смагулова А.А.-  Твердохлебова 

И.А. 

Пахорукова Ю.Б.- Кулебякина 

А.В. 

Август Директор школы 

Потапова Е.А. 

3. Инструктаж о ведении школь-

ной документации (заполнение 

классных журналов, проверка 

тетрадей, дневников обучающих-

ся) 

Август Зам. директора по 

УВР Кузакова Л.М. 

4. Практикум по разработке ра-

бочих программ по предмету. 

Сентябрь Руководители МО, 

учителя-

предметники 

5. Выбор темы по самообразова-

нию 

Сентябрь Наставники 
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6. Посещение уроков с целью 

оказания методической помощи 

молодым специалистам. 

В течение года Администрация 

7. Анализ результатов посещения 

уроков 

В течение года Администрация 

5. Работа по реа-

лизации и введе-

нию ФГОС  

Цель: внедрение и реализацию новых федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательный процесс школы 

1. Изучение нормативных доку-

ментов ФГОС НОО, ОО- с изме-

нениями 

В течение года  

2. Работа по ООП НОО, ООО, 

СОО 

В течение года Руководители МО, 

учителя-

предметники 

3. Разработка и утверждение 

учебно-методических материа-

лов, учебных программ 

сентябрь Зам. директора по 

УВР Кузакова 

Л.М., Верпето Е.П. 

4. Обеспечение курсовой подго-

товки педагогов по ФГОС 

В течение года Зам. директора по 

УВР Кузакова Л.М. 

5. Организация проектной дея-

тельности в начальной школе 1- 8 

х классах 

В течение года Классные руково-

дители и учителя-

предметники 

6.Защита индивидуального про-

екта в 9.10 классах 

Апрель- май Учителя-

предметники 

7. Мониторинг формирования 

УУД учащихся в  соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Апрель- май  Руководители МО, 

учителя-

предметники 

6. Работа МО 

 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического 

обеспечения и роста профессионального мастерства педагогов 

1. Приоритетные задачи МР в 

2020 – 2021 учебном году и от-

ражение их в планах методиче-

ских объединений 

 (в план работы ШМО) 

сентябрь Руководители МО 

2. Темы самообразования(в план 

работы ШМО) 

сентябрь Руководители МО, 

учителя-

предметники 
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3. Итоги ЕГЭ и ГИА(в план рабо-

ты ШМО) 

Август Руководители МО, 

учителя-

предметники 

4. Взаимопосещение уроков и их 

анализ(в план работы ШМО) 

Каждую чет-

верть 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

5. Работа в ИООП (предвари-

тельный (в план работы ШМО( 

отчет) 

Декабрь Руководители МО, 

учителя-

предметники 

6. Новинки научно-методической 

литературы(в план работы ШМО) 

Декабрь Руководители МО, 

учителя-

предметники 

7. Обмен опытом по различным 

вопросам воспитания и обучения. 

(в план работы ШМО) 

Февраль Руководители МО, 

учителя-

предметники 

8. Подготовка контрольных работ 

для учащихся. (в план работы 

ШМО) 

Апрель Руководители МО, 

учителя-

предметники 

16. Проведение школьного тура 

ВОШ 

Сентябрь – ок-

тябрь 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

17. Муниципальный этап ВОШ Ноябрь-

декабрь 

 

18. Результативность деятельно-

сти МО  

Диагностические карты по 

изучению трудностей и лучше-

го опыта в работе учителей 

 

В течение года Руководители МО 

7. Методические 

советы 

Цель: организация и координация методического обеспечения образо-

вательного процесса, методической учебы педагогических кадров. 

Заседание № 1 

Приоритетные задачи методи-

ческой работы в 2020 -2021 

учебном году 

1.Анализ методической работы за 

2019 - 2020 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение 

октябрь  Зам. директора по 

УВР Кузакова 

Л.М., члены МС 
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задач и плана работы МС на 2020 

– 2021учебный год 

3. Создание творческих и про-

блемных групп 

4. Утверждение рабочих про-

грамм, программ внеурочной де-

ятельности, курсов по выбору, 

элективных курсов, факультати-

вов 

5. ВОШ 

Заседание № 2 

1. Анализ результатов стартовых 

контрольных работ., ВПР 

2. Итоги школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников. 

3. Об итогах классно – обобща-

ющего контроля в 5-х классах. 

4. Обсуждение ФГОС ОВЗ ЗПР 

Ноябрь  

Заседание № 3 

1. Мониторинг работы педаго-

гов над ИОПП 

2. . Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

март  

Заседание № 4 

1.Обсуждение учебных планов на 

2021 - 2022 учебный год 

2. О подготовке к ГИА выпуск-

ников 9,11 к 

3. Подведение итогов года, зада-

чи на следующий учебный год. 

4. Рейтин ШМО 

апрель  

8. Тематические 

педагогические 

советы 

 

 

Цель: обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана 

методической работы. 

1. Старт школы на новый учеб-

ный год 

Август Потапов Е.А., 

ЗДУВР 

2. «Актуальные проблемы орга-

низации воспитательной работы в 

школе» 

 

Октябрь Ермолаева Е.А., 

Седых А.В., Яры-

гина О.Н., Исакова 

А.В 
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3.«Имиджевая коммуникация в 

педагогической деятельности со-

временного преподавателя» 

Декабрь Потапова Е..А.,  

Началова Н.К., Ан-

типина Е.а., Бере-

зовская Е.О., Ан-

дрейченко Н.С. 

 

4. «Методическая мастерская» (в 

рамках ЕМН) 

Февраль Кузакова Л.М., 

Смагулова А.А.,  

Лыхина Л.В.,  Ага-

фонова Е.А., Зауса-

ева Е.О. 

9.Педагогические 

советы 

 

 

1. О допуске учащихся 9-и 11х 

классов к ГИА. 

Май  

2. Об итогах успеваемости уча-

щихся 1-8,10 классов и переводе 

учащихся в следующий класс. 

Май  

3. О переводе учащихся 9-х клас-

сов в 10 класс 

Июнь  

10. Работа с уча-

щимися 

  

Цель: выявление одарѐнных детей и создание условий, обеспечиваю-

щих их оптимальному развитию. 

Задачи: 

 освоение эффективных форм организации образовательной де-

ятельности учащихся; 

 выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в 

данном направлении; 

 обеспечение возможности творческой самореализации учащих-

ся школы 

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, рас-

ширение сети олимпиад и конкурсов школьников, формирование твор-

ческих компетентностей учащихся. 

1. Организация и проведение I 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, участие во II и III 

этапах ВОШ 

Сентябрь – ян-

варь 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

2.Подбор факультативов, элек-

тивных курсов с целью развития 

и подготовки одаренных детей. 

Май, апрель ЗДУВР 

3.Районная краеведческая конфе-

ренция  

2021 Учителя историки, 

географии 
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4.Всероссийский  интеллектуаль-

ный конкурсы  

«Познание к творчеству», моло-

дежный чемпионат по предметам, 

«Олимпус», « Снейл» и др. 

В течение года Твердохлебова 

И.А., учителя-

предметники 

5.Организация и участие  в рай-

онной  научно-практической 

конференции учащихся  

« Иследователь-2021» 

 Учителя-

предметники 

6.Организация и участие в кон-

ференции учащихся по декора-

тивно-прикладному творчеству. 

февраль Учителя-

предметники 

7. Слет победителей школьных 

олимпиад 

январь Руководители 

ШМО 

8. Слет победителей муници-

пального этапа олимпиад 

апрель 2021  

9.Курирование  информационно-

го стенда по конкурсам 

октябрь Твердохлебова И.А. 

10.Мониторинг участия в кон-

курсах разного уровня 

апрель Твердохлебова И.А. 

 

 

3.5. План работы методического совета. 

Методический совет 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процес-

са, методической учебы педагогических кадров. 

ВОПРОСЫ МС СРОКИ 

 

1. Организационное заседание МС для обсужде-

ния планов работы МС, школьных МО. 

2. Планирование работы по преемственности. 

3. Процедура аттестации педагогических кадров. 

4. Сведения о профессиональных потребностях 

учителей МО. Составление перспективного плана 

повышения квалификации учителей. Курсовая 

подготовка педагогов школы. 

5. Организация работы с одаренными детьми: уча-

стие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 

различного уровня; спортивных соревнованиях и 

конкурсах. 

6. Организация и проведение всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Октябрь - ноябрь 
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1. Организация и проведение всероссийской 

олимпиады школьников (муниципальный этап). 

Итоги. 

2. Дозировка домашнего задания (результаты кон-

троля, пути решения) 

ЗУВР, рук.МО 

3. Контроль выполнения Положений 

4. Участие в интеллектуальных играх и конкурсах 

разного уровня как средство мотивации личност-

ного роста учащихся» (статистика участия уча-

щихся школы: направления конкурсов, результа-

ты): 

  Декабрь - январь  

1.  Корректировка , изменение  ИООП 

2. Рабочие вопросы: 

-итоги ВШК за III четверть; 

-подготовка к ГИА-2023: требования, методиче-

ское сопровождение, организация. 

3. Подготовка к ВПР, 

Март 

1. «Участие в интеллектуальных играх и конкур-

сах разного уровня как средство мотивации лич-

ностного роста учащихся» (статистика участия 

учащихся школы: направления конкурсов, резуль-

таты): 

2. «Анализ работы школы . Опыт.проблемы, пер-

спективы. 

3. Рейтинг ШМО 

4. Обсуждение проекта плана работы МС 

5. Формирование учебного плана. 

Май 

 

Раздел 4: Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса 

4.1. План работы педагога психолога 

Цель работы психолога: Психолого-педагогическое сопровождение всех участников об-

разовательного процесса в соответствии с ФГОС. Обеспечение адекватных условий для 

охраны психического здоровья ребенка, его эмоционального благополучия, создание 

условий для развития личности, индивидуальности, способности к саморазвитию, профес-

сиональному и жизненному самоопределению каждого ребенка.  

 

Задачи: 

 психологическое изучение школьников на протяжении учебного процесса с целью 

обеспечения к ним индивидуального подхода 

 преодоление отклонений в личностном развитии учащихся 

 повышение культуры психологических знаний взрослых и детей 

 

Направления работы:  
1.Диагностика. 

2.Консультирование. 

3.Развивающая и коррекционная работа. 

4.Психопросвещение и психопрофилактика.. 

5.Организационно-методическая работа. 
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Приоритетные направления деятельности: 

 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся в период адаптации (1, 5, 10 

классы) 

 качественное психологическое сопровождение образовательного процесса в усло-

виях реализации ФГОС (1 класс) 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-11 классов в плане профес-

сионального самоопределения 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся 9-11 классов «Психологиче-

ская подготовка к экзаменам» 

 работа с детьми «группы риска» и с трудными подростками; 

 профилактика возникновения нарушений взаимодействия между детьми и родите-

лями, детьми и педагогами 

 организация работы по психолого-педагогической и социальной помощи обучаю-

щимся на базе  психологического кабинета 

 проведение занятий по коррекционно-развивающим программам для обучающихся 

различных возрастных групп 

 проведение профилактических мероприятий по выявлению и предупреждению 

асоциального поведения детей и подростков  

 работа со слабоуспевающими детьми и детьми имеющими заключение ПМПК 
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№ 

п/п 
Название работы 

Условия проведе-

ния 

Срок про-

ведения 
Предполагаемый результат 

Психологическое просвещение и профилактика 

 Выступления:  

1)Социально-психологическая адаптация учащихся 10 

класса 

2)Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

3)Протекание адаптационного периода у первокласс-

ников. 

4)Адаптация пятиклассников. 

5)Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков 

6)Семинар-практикум для педагогов «Стратегии и ме-

ры предотвращения буллинга» 

 

ППК по преемствен-

ности 1,5,10 классов 

Педсовет 

МО кл руковод. 

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Декабрь 

 

Февраль  

Март 

 

Апрель  

Сообщение результатов обследований 

педагогам. 

 

 Выступления: 

Психологическая подготовка семьи к поступлению 

ребенка в школу 

Адаптационный период первоклассников. 

Адаптация пятиклассников. 

Психологическая поддержка родителей выпускников 

Профилактика суицидального поведения детей и под-

ростков 

Организация и порядок проведения социально-

психологического тестирования 

Родительские собра-

ния 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

февраль 

май 

Март 

 

По запросу 

Повышение психологических знаний 

родителей. 

 

 Психопрофилактика экзаменационной тревожности. 

 

Классные часы в 9, 

11-х классах; 

Групповые и инди-

видуальные коррек-

циионные занятия 

Декабрь -  

март 

Снятие тревожности перед экзамена-

ми, повышение уверенности в себе 

 Адаптация первоклассников Классные часы в 1-х Сентябрь- Формирование позитивного отноше-
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классах декабрь ния к школе, к классному коллективу, 

развитие уверенности в себе 

 
 Адаптация пятиклассников Классные часы в 5-х 

классах 

Сентябрь-

январь 

 Адаптация десятиклассников Классные часы в 10-

х классах 

Сентябрь, 

октябрь 

 Профилактика суицидального поведения Классные часы в 5-8-

х классах 

В течение 

года 

Формирование позитивных жизненных 

установок 

 Проведение классных часов по формированию благо-

приятного психологического климата в классе. 

5-7 классы В течение 

года 

Формирование навыков бесконфликт-

ного взаимодействия между одноклас-

сниками, обучение конструктивному 

общению 

 Профилактика эмоционального выгорания педагогов Психологическая иг-

ра с педагогами 

Ноябрь Повышение жизненного тонуса, фор-

мирование стрессоустойчивости, по-

ложительного отношения к своей про-

фессии. 

 Неделя психологической безопасности Все участники обра-

зовательного про-

цесса 

март Формирование позитивных установок, 

повышение жизненного тонуса, разви-

тие уверенности в себе, популяризация 

психологических знаний. 

Психологическая диагностика 

 Социально-психологическое тестирование с целью 

раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ 

Групповая диагно-

стика 7-11 классов 

Сентябрь, 

октябрь 

Выявление раннего немедицинского 

потребления наркотических и психо-

тропных веществ. 

 Диагностика готовности к школе первоклассников Индивидуальное об-

следование учеников 

первых классов  

Сентябрь Выявление уровня готовности ребенка 

к школе, определение трудностей ре-

бенка. Рекомендации родителям. 

 Изучение адаптации и мотивации первоклассников к 

школе 

Групповая диагно-

стика 

Декабрь Выявление уровня школьной адапта-

ции и учебной мотивации 

 Изучение познавательной сферы учащихся с откло-

няющимся поведением. (По запросу администрации, 

педагогов, родителей). 

Индивидуальная ди-

агностика учащихся 

1-11 классов 

В течение 

года 

Выявление уровня развития познава-

тельной сферы 

 Изучение мотивационно-личностной сферы учащихся Индивидуальная ди- В течение Выявление причин отклоняющегося 



212 

 

с отклоняющимся поведением. (По запросу админи-

страции и педагогов, родителей). 

агностика учащихся 

1-11 классов 

года поведения для последующей пси-

хокоррекции 

 Изучение адаптации учащихся 5 класса к среднему 

звену. 

 

Групповая диагно-

стика учащихся 5-х 

классов 

Январь, фев-

раль 

 

Выявление отношения к процессу уче-

бы, определение школьных трудно-

стей, новообразований, определение 

уровня школьной тревожности, учеб-

ной мотивации 

 Изучение экзаменационной тревожности Групповая диагно-

стика, 9, 11 классы 

Декабрь, ап-

рель 

Определить уровень тревожности для 

последующей психокоррекции 

 Изучение процесса адаптации к 10 классу Групповая диагно-

стика, 10классы 

Сентябрь, 

октябрь 

Выявление эмоциональных пережива-

ний десятиклассников для последую-

щей коррекционной работы 

Коррекционная и развивающая работа 

 Развитие психомоторики и сенсорных процессов Индивидуальные и 

групповые пси-

хокоррекционные 

занятия 

В течение 

года 

Повышение уровня психических про-

цессов 

 Работа с детьми «группы риска». Психокоррекция от-

клоняющегося поведения.  

Индивидуальные 

психокор-

рекционные занятия 

В течение 

года 

Повышение учебной мотивации, изме-

нение поведения в лучшую сторону. 

Развитие личности. 

 Работа с детьми «группы риска». «Построение кон-

структивных отношений родителя с ребенком». 

Индивидуальные 

психокор-

рекционные занятия 

с парой: родитель – 

ребенок 

В течение 

года 

Установление конструктивных отно-

шений между родителем и ребенком 

 Профилактика экзаменационной тревожности Индивидуальные и 

групповые пси-

хокоррекционные 

занятия, 9, 11 классы 

Декабрь - 

май 

Снятие страхов перед экзаменами, по-

вышение уверенности в себе 

Психологическое консультирование 

 Консультации педагогов по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей и подростков 

Индивидуальные 

консультации 

По запросу 

 

Сообщение об уровне развития позна-

вательных процессов ребенка, обсуж-
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дение трудностей и сильных сторон 

ученика 

 Консультации родителей по вопросам воспитания де-

тей, имеющих проблемы в обучении и отклонения в 

поведении. 

Помощь в преодолении трудностей 

воспитания и обучения ребенка 

 Консультации учащихся Помощь в преодолении трудной ситу-

ации, повышение самосознания и мо-

тивации 

Организационно-методическая работа  

 Самообразование. Изучение литературы по темам: 

 Особенности развития подростков. 

 Профилактика суицидального поведения. 

 Особенности сопровождения образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. 

 Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, родительских собраний, подготовка выступлений на педагоги-

ческих советах. Подготовка к семинарам, занятиям, консультациям. 

 Подготовка методических рекомендаций для родителей по результатам диагностики ребенка. 

 Обработка и оформление результатов диагностики. Написание рекомендаций для педагогов 

 Оформление документации 

Экспертная работа 

 Плановые заседания «Совета Профилактики» и 

школьного ПМПк 

Педагоги, родите-

ли, учащиеся 

В течение уч. 

года 

Заключение психологического обсле-

дования 

 Внеплановые заседания Совета Профилактики Работа 

с детьми, СОП (имеющими трудности в обучении, по-

ведении) 

Педагоги, родите-

ли, учащиеся 

Октябрь март Протоколы заседаний 

 

В плане возможны изменения в связи с запросами педагогов, администрации и родителей.



Профилактическая работа 

по итогам социально-психологического тестирования обучающихся 

на предмет определения рисков формирования зависимости от наркотиче-

ских средств 

и психоактивных веществ 
 

 

№ 

п/п 
Вид работы Участники 

Срок про-

ведения 

Предполагаемый ре-

зультат 

1 Анализ результатов социаль-

но-психологического тести-

рования 

Психолог октябрь Выделение классов с 

наибольшим процентом 

учащихся «группы рис-

ка». 

2 Сообщение результатов те-

стирования в классах с 

наибольшим процентом уча-

щихся «группы риска». 

 

Проведение дополнительного 

опроса-анкетирования для 

выявления актуальных про-

блем учащихся 

7-11 классы ноябрь Донести до учащихся 

сведения о возможных 

причинах угнетенного 

состояния. 

Выявление причин нега-

тивных переживаний 

подростков 

3 Классные часы по обучению 

справляться с трудностями в 

учебе, по обучению планиро-

вать свое время, по обучению 

целеполаганию, по обучению 

устанавливать контакт с учи-

телем. 

Опрос «Определение мотивов 

учения» 

8,10 классы Февраль – 

декабрь  

Будут определены моти-

вы учения в каждом 

классе. 

Классный час «Мое время» 9,11 классы январь Ученики будут учиться 

распределять свое время 

в зависимости от по-

ставленной цели. Узна-

ют о способах мотиви-

рования себя к учебной 

деятельности. 

Классный час «Как преодоле-

вать трудности в учебе» 

9,11 классы февраль Обучающиеся познако-

мятся со способами пре-

одоления трудностей в 

учебе, ученики в роле-

вых играх будут учиться 
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устанавливать контакт с 

учителем. 

4 Классные часы по развитию 

уверенности в себе, развитию 

самосознания и индивидуаль-

ности. 

7-11 класс В течение 

года 

Ученики узнают об осо-

бенностях подростково-

го возраста, осознают 

свои негативные пере-

живания. Будут учиться 

видеть хорошие каче-

ства в других людях, 

ценить их. 

Ученики будут учиться 

видеть свои положи-

тельные стороны, це-

нить себя, принимать 

себя такими, какие они 

есть. Будут учиться от-

стаивать свое мнение.  

5 Индивидуальные консульта-

ции учащихся, находящихся в 

стрессовой ситуации. 

По запросу В течение 

года 

Учащиеся получат по-

мощь в преодолении 

негативных пережива-

ний. 

6 Выступление на классных ро-

дительских собраниях «При-

чины негативных пережива-

ний детей и помощь со сто-

роны родителей». 

8-11 классы В течение 

года 

Родители узнают о при-

чинах негативных пере-

живаний детей. Узнают, 

как помочь своему ре-

бенку преодолеть труд-

ности. 

7 Итоговый классный час «Ал-

горитм действия в стрессовой 

ситуации» 

8-11 классы Март, ап-

рель 

Ученики узнают, как 

действовать, если они 

переживают сильные 

негативные эмоции. 

 

 

План основных мероприятий в рамках проекта «Школьная служба медиации» на 2022-

2023 г.г. 

№ мероприятия сроки ответственные ожидаемые результаты 

1 Составление нормативно-

правовой базы для созда-

ния службы. 

сентябрь Рабочая группа 

по созданию 

школьной службы 

медиации 

Набор необходимой доку-

ментации, необходимой 

для эффективного функ-

ционирования службы. 

2 Создание межведомствен-

ных взаимодействий для 

эффективного функциони-

сентябрь Рабочая группа 

по созданию 

школьной службы 

Эффективное межведом-

ственное взаимодействие 

при создании и функцио-
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рования службы. медиации, адми-

нистрация 

нировании службы. 

3 
Организация рекламной 

кампании по осведомле-

нию всех категорий ОУ о 

возможностях программ 

примирения, популяриза-

ция медиации как меха-

низма разрешения кон-

фликтных ситуаций. 

В течение 

года 

Руководитель 

школьной службы 

медиации, рабо-

чая группа 

Просвещение участников 

ОУ через школьный сайт, 

специализированные стен-

ды, акции, круглые столы, 

буклеты и т.д. 

4 
Выявление специфики 

конфликтов ОУ 

В течение 

года. 

Руководитель и 

модераторы 

школьной службы 

медиации 

Прогноз проведения про-

грамм примирения, учиты-

вая полученные в ходе мо-

ниторинга результатов. 

6 Проведение тренингов 

школьных команд по 

освоению техник перего-

воров. 

В течение 

года. 

Руководитель 

службы 

Подготовленные кадры 

для проведения программ 

примирения 

7 Проведение программ 

примирения 

В течение 

года. 

Руководитель и 

модераторы 

Решение возникающих 

конфликтов на начальной 

стадии 

8 Анализ результатов созда-

ния и функционирования 

службы 

Май 

2022г. 

Руководитель и 

модераторы 

службы 

Отчет о результатах рабо-

ты. 

 

 

План проведения социально-психологического тестирования 

№ мероприятия сроки ответственные ожидаемые результаты 

1 Проведение методического 

совещания классных руко-

водителей 

Сентябрь ЗДУВР, педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

 

2 Подготовка нормативных 

документов по СПТ 

сентябрь ЗДУВР, педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

Приказ по подготовке и 

проведения СПТ 

3 Составления списков уча-

щихся, подлежащих СПТ 

сентябрь ЗДУВР, педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

классные руково-

дители 

Приказ на утверждение 

списков, присвоение ко-

дов учащимся 

4 Составление расписания 

СПТ 

Сентябрь, 

октябрь 

ЗДУВР, педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

Приказ на утверждение 

расписания СПТ 
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5 Проведение СПТ с исполь-

зованием ИКТ 

Октябрь, 

ноябрь 

ЗДУВР, педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

технический спе-

циалист 

 

6 Обработка результатов 

СПТ 

ноябрь педагог-психолог Анализ результатов 

СПТ 

7 Составления плана меро-

приятий по результатам 

СПТ 

декабрь ЗДУВР, педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

классные руково-

дители 

План мероприятий по 

результатам СПТ 

 

 

 

План проведения единых профилактических недель 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

Наименование недели Знаменательная дата Сроки про-

ведения  

Неделя профилактики безнадзорности, беспризор-

ности и правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность»  

3 сентября – Всероссий-

ский день солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.2022-

09.09.2022 

Неделя профилактики аутоагрессивного поведе-

ния среди несовершеннолетних «Разноцветная не-

деля»  

10 сентября – Всемирный 

день профилактики суици-

да 

12.09.2022-

17.09.2022 

Неделя профилактики употребления алкоголя 

«Будущее в твоих руках» 

3 октября – Всемирный 

день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

03.10.2022-

08.10.2022 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия»  

16 ноября – Международ-

ный день толерантности 

14.11.2022- 

19.11.2022 

Неделя профилактики употребления табачных из-

делий «Мы – за чистые лѐгкие» 

17 ноября Международный 

день отказа от курения 

21.11.2022-

26.11.2022 

Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая 

семья» 

1 декабря – Всемирный 

день борьбы с ВИЧ, СПИ-

ДОМ 

28.11.2022-

03.12.2022 

Неделя правовых знаний «Равноправие» 10 декабря – Всемирный 

день прав человека 

05.12.2022-

10.12.2022 

Неделя профилактики насилия в образовательной 

среде «Дружить здорово» 

27.января – Международ-

ный день борьбы против 

буллинга 

23.01.2023- 

28.01.2023 

Неделя профилактики наркозависимости «Незави-

симое детство» 

1 марта- Всемирный день 

борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом 

27.02.2023-

03.03.2023 

Неделя профилактики от несчастных случаев и 

детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красо-

та» 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

03.04.2023-

08.04.2023 
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4.2 Годовой план работы логопеда Михеевой О.И.  

на 2022-2023 учебный год 

Цель:  Оказание помощи обучающихся, имеющим нарушения в развитии устной и письмен-

ной речи, испытывающим трудности в общении и обучении, способствуя развитию личности 

и формированию положительных качеств личности. 

Задачи:   1.Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письмен-

ной речи) учащихся. 

2.Комплектование групп. Организация коррекционного процесса, направленного на пре-

одоление трудностей в освоении обучающихся общеобразовательных программ. 

2.1.Развитие фонетико-фонематических процессов. 

2.2. Формирование грамматически правильной связной речи. Развитие словаря. 

3. Коррекционная логопедическая работа по профилактике и устранению нарушений чтения и 

письма у учащихся 2-4 классов. 

4. Коррекция звукопроизношения. 

5. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей с ре-

чевыми нарушениями с учетом структуры дефекта. 

6.Разработка и проведение коррекционно-развивающихся логопедических занятий по воспи-

танию правильной речи у детей с ОВЗ. 

7. Осуществлять работу по специальным знаниям в логопедии среди педагогов. 

7.1. Динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей на занятиях и вне их. 

7.2.  консультативно- методическая работа с учителями начальных классов, воспитателем 

ГПД, психологом. 

8. Проведение индивидуальных бесед и консультаций с родителями. 

9. Посещение родителями подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий. 

10.  Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

10.1. Своевременное пополнение знаний и изучение инновационных программ и технологий 

по логопедии. 

10.2. Участвовать в семинарах и методических советов. 

10.3.  Оснащение кабинета учебно-методическим и пособиями, дидактическим и наглядным 

материалом. 

11. Оформление и ведение документации 

  

 

Виды работы Сроки выполне-

ния 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Подготовка кабинета к новому учебному году. Август  

Подготовка раздаточного материала для коррекции дисграфии. В течении года 

Подготовка наглядности для логопедических занятий по коррекции 

звукопроизношения. 

В течение года 

 

Оформление логопедического уголка для обучающихся школы и ро-

дителей. 

Один раз в чет-

верть 

 

2. ДИАГНОСТИКО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отбор материала для обследования устной и письменной речи уча-

щихся. 

Август 

 

 

Изучение документации детей, вновь принятых на логопедические 1-15 сентября 
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занятия. 

 

 

Зачисление обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи 

на школьный логопункт. 

1-15 сентября 

 

Составление расписания логопедических занятий и согласование его 

с администрацией школы. 

15-30 сентября 

 

Обследование устной речи учащихся первых классов. 1-15 сентября 

 

Обследование письменной речи учащихся 2-4-ых классов. Сентябрь, май 

 

Обследование письменной речи учащихся 1-ых классов. 

 

май 

 

Оценка результатов обследования, обработка данных Сентябрь, май 

 

Оформление документации учителя-логопеда. В течение года 

 

Продолжение работы по накоплению специальных компьютерных 

программ для коррекции речи и психических процессов, а также си-

стематизации методического материала в электронном виде 

В течение года 

 

Анализ логопедической работы май 

Выявление учащихся, нуждающихся в ПМПК. В течении года 

Диагностика и подготовка детей на ПМПК I полугодие 

3. КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно цик-

лограмме рабочего времени. 

15 сентября – 15 

мая 

Коррекционно-развивающая работа по устранению нарушений речи: 

1. Коррекция нарушений звукопроизношения: постановка зву-

ков, их автоматизация и дифференциация. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Формирование навыков языкового анализа и синтеза. 

4. Обогащение, закрепление и активизация словаря. 

5. Формирование грамматически правильной связной речи. 

6. Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

7. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

8. Коррекция отдельных сторон  психической деятельности. 

9. Развитие различных видов мышления. 

10. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы. 

15 сентября-15 

мая 

 

Проведение групповых коррекционных занятий согласно цикло-

грамме рабочего времени. 

В течение года 

 

4. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Групповое и индивидуальное консультирование родителей учащихся 

1-х классов, имеющих нарушения речи, зачисленных на школьный 

логопункт. 

В течение года 

 

«Результаты обследования учащихся. Причины нарушения речи». Сентябрь 

 

Индивидуальное консультирование родителей учащихся с наруше-

ниями устной и письменной речи. Посещение родителями индивиду-

альных занятий. 

В течение года 
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Индивидуальное консультирование родителей будущих первокласс-

ников. 

В течение года 

 

Индивидуальное консультирование родителей учащихся с трудно-

стями в обучении, направляемых на ПМПК. 

В течение года 

 

Индивидуальное консультирование учителей первых классов по ре-

зультатам логопедического обследования учащихся. 

Сентябрь 

 

5. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выступление на родительских собраниях в 1 классах по вопросам 

обучения и воспитания учащихся с речевыми нарушениями. 

В течение года 

Консультация для родителей первоклассников «Развитие речи обу-

чающихся 1-го класса». 

 

Октябрь 

 

      6.ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Логопедическое обследование школьников, выявление особенностей 

речевого развития, формулирование логопедического заключения, 

разработка рекомендаций, сопровождение младших школьников с 

трудностями в обучении. 

В течение года 

 

Вывод учащихся с проблемами в усвоении программного материала 

на ПМПК с целью определения образовательного маршрута. 

В течение года 

 

Разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ 

для детей с ОВЗ. 

 

 

Работа специалистом в ТПМПК В течении года  

7. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Работа с методической литературой. В течение года 

 

Работа по изготовлению дидактического и наглядного материала. В течение года 

 

Тематические консультации для учителей начальных классов. В течение года 

 

Выпуск методических рекомендаций для учителей и родителей. В течение года 

 

Планирование методической работы на год. август 

 

Заполнение речевых карт. В течение года 

 

Заполнение журнала учета посещаемости. 

 

Ежедневно 

 

Составление конспектов занятий. 

 

Ежедневно 

 

Участие в работе семинаров на базе РМО для учителей логопедов По плану РМО 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОСНАЩЁННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕ-

СКОГО КАБИНЕТА 

Изготовление и приобретение методических пособий. Систематически 

 

 

Приобретение методической литературы. Систематически 

 

 



 221 

4.3 План работы социального педагога 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цели работы:  создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, меди-

цинских, педагогических механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений в 

семье и в школе.  

Задачи:  

 Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявле-

нии, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации.  

 Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального не-

благополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений здравоохране-

ния, социального обслуживания, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (детской без-

надзорности, наркомании, алкоголизма, преступности), профилактики девиантного поведения 

детей.  

 Развитие волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с формированием у 

детей и подростков потребности в здоровом образе жизни и получением поддержки и помощи 

в ситуациях, связанных с риском причинения вреда здоровью.  

 Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое сопро-

вождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения.  

 Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонарушений, со-

вершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей.  

 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.  

 Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической помощи 

семье и ребенку. 

 

 

Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог  

 Дети с девиантным поведением (стоящие на учете в КДН и ЗП, ГДН и ВШУ)  

 Дети из многодетных и малообеспеченных семей  

 Дети – инвалиды  

 Дети, находящиеся под опекой и попечительством  

 Дети из неблагополучных и проблемных семей  

Циклограмма работы; 

Ежедневно: 

  Индивидуальная работа с учащимися и их родителями. 

 Помощь классным руководителям в выяснении причин отсутствия учащихся на 

занятиях, конфликтов. 

 Работа с учителями-предметниками в рамках оказания педагогической помощи 

учащимся «группы риска».  

 Работа с методической и периодической литературой. 

Еженедельно: 
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 Посещение учащихся группы риска на дому. 

 Работа с классными журналами. 

 Взаимодействие с внешкольными учреждениями.  

Один раз в четверть: 

 Информация по выполнению правовых документов. 

  Участие в проведении родительских собраний, педсоветов, совета по профилак-

тике правонарушений, центра «Здоровье+»  

 Рейды (совместно с инспектором КДН, работниками социальной защиты.). 

Раз в год:  

 Составление социального паспорта школы. 

 Составление банка данных «группы риска». 

 Оформление актов обследования условий жизни учащихся, находящихся на опеке или 

попечении. 

 Анализ работы социальной службы 

План работы 

Организационная 

работа 

Работа с учащи-

мися  

Работа с семьей 

учащихся 

Работа с 

классными 

руководите-

лями 

Взаимодей-

ствие с вне-

школьными 

учреждениями 

АВГУСТ 

1.Изучение доку-

ментации по вновь 

зачисленным уча-

щимся. 

2. Составление пла-

на на новый учеб-

ный год. 

 

 

Проверка готов-

ности ребенка к 

занятиям в школе 

1.Рейд по все-

обучу 

1Оказание 

помощи в 

предоставле-

нии материа-

лов по ЗОЖ, 

правовой те-

матики для 

планов воспи-

тательной ра-

боты с уча-

щимися и ро-

дителями 

1.Подготовка и 

сотрудничество 

со специали-

стами социаль-

ных служб, ве-

домственными 

и 

администра-

тивными орга-

нами для при-

нятия мер по 

социальной 

защите и под-

держке уча-

щихся из мало-

обеспеченных 

и многодетных  

семей к новому 

учебному году. 
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СЕНТЯБРЬ 

1.Составление со-

циального паспорта  

школы. 

2.Выявление детей 

«группы риска» и  

учащихся по соци-

альному статусу. 

3. Акция «В портфель 

ученика». 

1.Областная про-

филактическая 

неделя «Высокая 

ответственность» 

2. Помощь уча-

щимся в опреде-

лении занятости в 

свободное время. 

 

1.Диагностика 

и анализ соци-

альных усло-

вий жизни 

учащихся. 

2.Проведение 

индивидуаль-

ных консульта-

ций. 

3.Оказание бла-

готворительной 

помощи уча-

щимся из мало-

имущих семей. 

1. Сбор дан-

ных об уча-

щихся, не 

приступив-

ших к заняти-

ям  

2. Составле-

ние социаль-

но психолого-

педагогиче-

ских карт и 

дневников 

наблюдения 

на учащихся, 

состоящих на 

учѐте в ГДН, 

КДН и ЗП,  на 

ВШУ, детей-

инвалидов, 

опекаемых.  

1.Составление  

и утвержде-

ние плана 

взаимодей-

ствия с ГДН, 

КДН и ЗП, 

отделом опе-

ки и попечи-

тельства, 

СЗН. 

 

ОКТЯБРЬ (День пожилого человека) 

1.Формирование 

банка данных соци-

ально-

педагогических 

особенностей уча-

щихся. 

2. Участие в работе 

педагогического со-

вета по адаптации 

учащихся 1, 5, 10 

классов. 

3. Участие в адми-

нистративных со-

вещаниях  по пре-

дупреждению про-

пусков 

занятий учащимися 

и Совете по профи-

1 Областная про-

филактическая 

неделя «Будущее 

в твоих руках» 

 

1.Общешкольно

е родительское 

собрание 

2.Индивидуальн

ые консультации 

учащихся и ро-

дителей. 

Акция  «День 

пожилого чело-

века» 

1.Благотворит

ельная акция 

к Дню пожи-

лого челове-

ка. 

Участие заин-

тересованных 

лиц в  об-

щешкольном 

родительском 

собрании 
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лактике правонару-

шений  

НОЯБРЬ  (24 ноября-День матери, 16 ноября – международный День толерантности) 

1.Анализ социальных 

карт  

2.Тесты личностных 

особенностей уча-

щихся и анкетирова-

ние «Что такое толе-

рантность?» 

 

1.Индивидуальн

ые консультации  

учащихся. 

2. Профилактиче-

ская беседа с 

учащимися 7-9-х 

классов «Ответ-

ственность за уго-

ловные и админи-

стративные пра-

вонарушения» 

1. Концерт по-

священный Дню 

матери с при-

глашением ро-

дителей. 

 

1. Подведе-

ние 

итогов по 

оказанию 

помощи в 

адаптации 

учащихся 

1,5,10-х 

классов. 

 

1.Работа с ор-

ганами опеки и 

попечительства 

ДЕКАБРЬ   (1декабря - международный день борьбы со СПИДом) 

1.Мониторинг дина-

мики изменений в со-

циально психолого-

педагогической сфере 

учащихся. 

Областная неделя 

«Здоровая семья» 

2. Анализ занято-

сти учащихся во 

внеурочное время. 

3. Неделя  «Рав-

ноправие»  

1.Неделя « Здо-

ровая семья»  

1.Консультир

ование класс-

ных руково-

дителей по 

составлению 

представле-

ний на уча-

щихся. 

1.Представлени

е данных в со-

циальные 

службы, ве-

домственные и 

администра-

тивные органы. 

2.Встреча со 

специалистами 

Информацион-

ный час 

«СПИД. Не 

стань обречен-

ным» 

ЯНВАРЬ 

1.Накопление банка 

данных социально-

педагогических осо-

бенностей учащихся. 

 2. Профориентаци-

онная  работа с уча-

щимися на основании 

диагностики, анализа 

банка данных и све-

дений, полученных от 

1. Организация 

зимних каникул с 

детьми «группы 

риска» 

1. Посещение 

семей, стоящих 

на учете. 

1.Анализ ра-

боты с детьми 

«группы рис-

ка», их заня-

тости во вне-

урочное вре-

мя. 

  

1.Корректировк

а плана сов-

местных меро-

приятий с со-

циальными 

службами, ве-

домственными 

и администра-

тивными орга-

нами. 
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социальных служб. 

ФЕВРАЛЬ 

1.Профориентацион

ная работа с учащи-

мися 9,11 классов 

(анкетирование, 

тест) Методика 

ДДО 

1.Индивидуальны

е консультации и 

беседы учащихся 

со специалистами 

правоохранитель-

ных органов. 

Родительские 

собрания в 9 

классах «По-

мощь семьи в 

выборе даль-

нейшего жиз-

ненного пути» 

1.Анализ ра-

боты с детьми 

«группы рис-

ка» на мето-

дическом 

объединении 

классных ру-

ководителей. 

 

Встреча со 

специалистами 

«Гнездышка» 

 МАРТ 

 1.Профилактиче

ская работа с 

учащимися де-

виантного пове-

дения с привле-

чением инспек-

торов КДН, 

юриста, предсе-

дателя об-

щешкольного 

родительского 

комитета. 

2. Неделя ««Неза-

висимое детство»  

Посещение се-

мей, стоящих на 

учете. 

1.Профориен

тационная 

работа с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную мо-

тивацию, 

направлен-

ная на про-

должение 

обучения в 

других учеб-

ных заведе-

ниях (экс-

курсии). 

 

Рейды в семьи, 

стоящие на 

учете. 

АПРЕЛЬ 

1. Подведение ито-

гов участия соци-

ально-

педагогической 

службы школы в 

разработке и реали-

зации социальных 

программ на 

Предварительная 

работа по органи-

зации летнего 

труда и отдыха 

учащихся 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

1. Социаль-

но-

педагогиче-

ское содей-

ствие учите-

лям-

предметни-

кам, уча-
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школьном уровне. 

 

щимся, ро-

дителям в 

психологи-

ческой под-

готовке к 

итоговой и 

промежу-

точной атте-

стации. 

2. Проведе-

ние соци-

ально психо-

лого-

педагогиче-

ских меро-

приятий по 

формирова-

нию устой-

чивости к 

возможным 

стрессовым 

ситуациям 

во время 

проведения 

аттестации 

учащихся. 

МАЙ (15 мая - Международный День семьи) 

1. Анализ работы за 

год (выявление по-

ложительного и от-

рицательного опы-

та) для последую-

щей еѐ коррекции. 

2. Составление пла-

на работы на 2022– 

2023 учебный год. 

3.Разработка темати-

ки родительских со-

браний, практикумов 

на 2022– 2023 учеб-

Трудоустройство 

учащихся на лет-

ний период 

2.Неделя «Мы – 

за чистые легкие» 

1. Социально - 

педагогические 

консультации 

для родителей 

по организации 

летнего оздоро-

вительно - тру-

дового периода. 

1. «Мои педа-

гогические 

находки» по 

совершен-

ствованию 

социально-

педагогиче-

ской работы в 

школе. 

Анализ резуль-

татов совмест-

ной деятельно-

сти с разными 

структурами  
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4.4.   ПЛАН РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

2022-2023  учебный год 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Инструктажи работников и учащихся по охране труда и  технике безопасности.  

Оформление Дорожного паспорта учащимися 1-5 классов 

Октябрь Плановая учебная эвакуация учащихся и работников. Инструктаж работников и 

учащихся по антитеррористической безопасности 

Ноябрь Инструктаж учащихся «Осенний лед».  Анализ работы по профилактике и пре-

дупреждению  травматизма и несчастных случаев  на уроках технологии и физ-

культуры. Контроль  за соблюдением пожарной безопасности школы. 

Олимпиада по ПДД 

Декабрь Инструктажи «Фейерверки не игрушка», «Безопасный Новый год» 

Учебная эвакуация « Безопасность в новогодние праздники» 

Январь Анализ административно-общественного контроля  за  состоянием охраны тру-

да. 

Февраль Инструктажи работников и учащихся по охране труда и  технике безопасности. 

Март Плановый медицинский осмотр учащихся. 

Обучение и проверка знаний  требований охраны труда коллектива. 

Проведение СОУТ 

Апрель  Анализ выполнения  санитарно-гигиенических требований согласно санитар-

но-гигиеническим правилам и нормам СанПиНа в школьной столовой. Плано-

вая учебная эвакуация учащихся и работников. 

Инструктажи  «Гололед», «Тонкий лед». 

Май 

 

Инструктаж «Безопасное поведение на воде». 

Встречи с работниками ГИБДД. 

Июнь-июль   Плановый медицинский осмотр работников 

 

 

4.5. План проведения Дня здоровья 

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Участники: 1-11 классы. 

Место проведения: стадион «Водник», городской парк. 

Время проведения: март 2023 

Форма одежды: спортивная по сезону. 

Содержание:13-15 этапов.  

Условия выполнения заданий на этапах: задания выполняет весь класс. 

Подведение итогов:за каждое правильно  выполненное задание каждый получает 1 балл, все 

баллы суммируются, делятся на количество обучающихся в классе, за исключением освобож-

ный год. 
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денных от занятий на уроках физкультуры. Этот средний балл и станет итоговой оценкой уча-

стия класса в Дне здоровья. 

Соревнуются:  1-4 кл., 5-6кл., 7-8 кл., 9-11 кл. 

Награждение проводится на первой линейке после каникул. 

Судьи на этапах: учительский коллектив 

Общее руководство:Ермолаева Е.А. 

Ход Дня здоровья: 

1. Знакомство командиров классов с маршрутами. 

2. Общее построение на стадионе. 

3. Получение маршрутных листов. 

4. Старт. 

5. Общее построение на стадионе. 

6. Подведение итогов. 

 

Название этапа Действия участников Необходимый инвентарь 

Транспортировка «пострадав-

шего» без носилок  

Перенести 10 «пострадавших», 

носильщики меняются 

- 

«Газы» Пройти «зараженный» участок, 

закрыв рот носовым платком, 

шарфом 

Каждому иметь  носовой 

платок или шарф 

Спасение «утопающего» Накинуть спасательный круг 

на кеглю 

3 спасательных круга, 3 

кегли 

«Минное поле» Найти 10 мин за 2 минуты 10 консервных банок 

«Близнецы» Бег парами, спиной друг к дру-

гу 

- 

«Гусиный шаг» Пройти гусиным шагом «за-

дымленную» территорию 

- 

«Блок-пост» Метание гранат-пластиковых 

бутылок - в цель 

10-15 пластиковых буты-

лок, заполненных снегом 

Бег с препятствиями Прыжки через препятствия 5 препятствий 

«Болото» Прыжки по «кочкам» 10 кочек 

«Маятник» Переправа через препятствие с 

помощью каната 

Канат 

«Переправа» Пройти по узкому бревну, ла-

вочке 

Бревно или лавочка 

«Тушение» пожара Растянуть  и скатать пожарный 

рукав (работают 3 человека) 

Пожарный рукав 

«Первая помощь» Решение ситуационной задачи  Ситуационные задачи 

«Разведчики» «Заметание следов» - прыжки 

в мешках 

2-3 мешка 

«Шифровальщики» Изображение схемы маршрута Бумага А4, карандаши 

 

 



 229 

4.6 План работы школьной библиотеки 2022 – 2023 учебный год. 

 

1.  Приѐм и техническая обработка новых учебных 

изданий,  в соответствии с инструкцией « Об уче-

те библиотечного фонда». 

В течение года Библиотекари 

 

2. 1. Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам с проверкой учебников) 

«Береги учебник». 

2. Организация мелкого ремонта методической 

литературы и учебников. 

3. Ведение дневника работы библиотеки. 

В течение года Библиотекари 

 

3. Периодическое списание фонда с учетом ветхости 

и устаревшие по содержанию. 

В течение года Библиотекари 

 

4. Составить УМК на 2023-2024 учебный год. Апрель Библиотекари 

5. Анализ работы библиотеки за 2022-2023 учебный 

год. 

Май Библиотекари 

6. План работы библиотеки на 2023-2024 учебный 

год. 

Июнь Библиотекари 

7. Мониторинг библиотечных фондов школы на 

наличие в них материала экстремистского содер-

жания  

Ежеквартально Библиотекари 

8. Выдача литературы читателям. В  течение года Библиотекари 

9. Соблюдение и проверка правильности расстанов-

ки фонда на стеллажах. 

Постоянно Библиотекари 

10. Систематическое  наблюдение  за  

своевременным возвратом выданных изданий. 

Постоянно Библиотекари 

11. Исключение из фонда  устаревшей, ветхой, не-

профильной литературы в соответствии с ин-

струкцией «Об учете  выбытия документов из 

библиотечного фонда». 

В течение года Библиотекари 

12. Обеспечение работы читального зала. Постоянно Библиотекари 

13. Мониторинг библиотечных фондов школы на 

наличие в них материала экстремистского содер-

жания  

Ежеквартально Библиотекари 

Справочно-библиографическая работа 

1. Вести тетрадь учета библиографических справок Постоянно Библиотекари 

Работа с читателями 

1. Обслуживание читателей на абонементе и читаль-

ном зале: учащихся, педагогов, технический пер-

сонал, родителей и др. 

Постоянно Библиотекари 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно Библиотекари 

3. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в 

библиотеку. 

Постоянно Библиотекари 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и ме-

тодической литературе. 

По мере поступ-

ления 

Библиотекари 
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2. Оказание методической помощи к уроку. В течение года Библиотекари 

Работа с учащимися 

1. Обслуживание учащихся согласно расписанию 

работы библиотеки. 

В течение года Библиотекари 

2. Просмотр читательских формуляров с целью вы-

явления задолжников (результаты сообщать клас-

сным руководителям). 

1 раз в четверть Библиотекари 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися читате-

лями о культуре чтения книг. Объяснить об ответ-

ственности за причиненный ущерб книге или 

учебнику. 

Постоянно Библиотекари 

4. Рекомендовать художественную, учебную литера-

туру и периодические издания согласно возраст-

ным категориям каждого читателя. 

В течение года Библиотекари 

5. Информировать классных руководителей о чтении 

и посещении библиотеки учащимися. 

1 раз в четверть Библиотекари. 

Массовая работа 

Выставочная деятельность 

Цель: раскрытие фонда, пропаганда чтения. Через книгу помочь учащимся и учителям в обра-

зовательном процессе. 

1. «Я помню! Я горжусь » - выставка о  Великой Отече-

ственной войне 

Апрель, май Библиотекари 

2. «Новинки на книжной полке » По мере по-

ступления 

Библиотекари 

  3. 210 лет со дня Бородинского сражения (1812г.) Вы-

ставка 

Сентябрь Библиотекари 

4. 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, 

детского писателя (1882-1938) Литературная игра 

 

Сентябрь  

 

Библиотекари 

5. 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича 

Циолковского, учѐного, изобретателя (1857 – 1935); 

Выставка и библиотечный урок «Невозможное сего-

дня, станет возможным завтра…» 

 

Сентябрь 

 

Библиотекари. 

6. 1-31 – Международный месячник школьных библиотек 

«ЧТЕНИЕ ДЛЯ  МИРА И ГАРМОНИИ". 

«Дружба на страницах книг»; 

 

 

Октябрь 

 

Библиотекари 

7. 65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957) Октябрь  Библиотекари 

8. «Есть на Руси святое слово «Мама»- выставка ко дню 

матери 

Ноябрь Библиотекари. 

9. 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Марша-

ка, поэта, переводчика (1887-1964); 

Ноябрь Библиотекари. 

10. «Символы нашего государства»- ко Дню конституции Декабрь Библиотекари. 

11.  9. 12 – День Героев Отечества Декабрь Библиотекари. 

12. 22. 12 – 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича 

Успенского, писателя (1937). 

Декабрь Библиотекарь. 

13. 27. 01 – День снятия блокады Ленинграда. Январь Библиотекарь. 

14. «Держава армией крепка» Февраль Библиотекарь. 

15. 14. 02 – Международный день дарения книги; Февраль Библиотекарь. 

16. «Милая добрая нежная…»- к Международному жен- Март Библиотекарь. 

http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2012/06/blog-post_18.html
http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2012/06/blog-post_18.html
http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/04/blog-post.html#more
http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/04/blog-post.html#more
http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/12/blog-post_22.html#more
http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/12/blog-post_22.html#more
http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2022/01/blog-post_27.html#more
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скому дню. 

17. 13. 03 –110 лет со дня рождения Сергея Владимирови-

ча Михалкова, русского поэта, писателя, драматурга 

(1913 – 2009) 

 

Март 

 

Библиотекарь. 

18. «Путешествие сквозь пространство и время» - ко дню 

космонавтики. 

Апрель Библиотекарь. 

19.  2. 04  – Международный день детской книги; Апрель Библиотекарь. 

20. « Поклонимся великим тем годам»- ко Дню Победы. Май Библиотекарь. 

Профессиональное развитие библиотекаря 

1. Регулярно знакомиться с информацией из профессио-

нальных изданий. 

Постоянно Библиотекарь. 

2. Использование опыта лучших школьных библиотека-

рей. 

Постоянно Библиотекарь. 

3. Посещать семинары, открытые мероприятия. Постоянно Библиотекарь. 

4. Участие в заседаниях МО школы  Постоянно Библиотекарь. 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

Постоянно Библиотекарь. 

Тематика библиотечных уроков   Воробьева 

С.В. 

1.  «Волшебная страна читалия!»- первое посещение 

библиотеки. Экскурсия по библиотеке. Понятия: «чи-

татель», «библиотека», « библиотекарь». 1класс. 

Конкурс на лучшую закладку для учебника 

 

Сентябрь 

 

Библиотекари. 

2. В рамках месячника к международному дню школьных 

библиотекарей: 

«Пословицы о дружбе и друзьях»; 

«Мой класс мои друзья» 

Классная встреча с библиотекарем 

Урок-практикум «Как найти книгу в библиотеки» 

Акция «Подари книгу в библиотеку» 

 

Октябрь Библиотекари 

3.  «Еѐ величество книга » (Правила обращения с кни-

гами) 2-9 классы 

-Беседы о правилах пользования книгой, 

- о сохранности книжного фонда; 

- как выбрать книгу?; 

- о культуре чтения. 

 

Октябрь 

 

Библиотекари. 

4.  «Есть на Руси святое слово «Мама»-  1-4 классы (ко 

дню матери) 

Ноябрь Библиотекари. 

5.  «Во славу Отечества»- День воинской славы России. 

День народного единства. -5-9 

Ноябрь Библиотекари. 

6. «Право на счастливое детство»- о правах ребенка 7-9 

классы 

Декабрь Библиотекари. 

7. «Как встречаем новый год» - (встреча нового года у  

народов мира) - 1-3 классы 

Декабрь Библиотекари. 

8. Устный журнал «Люди северной земли» -2-7 классы.  Январь Библиотекари. 

9. Викторина: «Мои первые сказки»-1-2 классы Январь Библиотекари. 

10. Своя игра «Знатоки сказок»  Библиотекари. 

11. Посвящение в читатели 1класс Январь Библиотекари. 
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12. « К защите Родины готов!» 

(23 февраля День Защитника Отечества) -5-9 классы 

Февраль Библиотекари. 

13. «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и веж-

ливым быть»- час этикета.- 4-7 классы 

Февраль Библиотекари. 

14. «В марте есть такой денѐк» - к международному жен-

скому дню -4-6 классы 

Март Библиотекари. 

15. « Люди тянутся к звѐздам» (ко дню космонавтики) -5-

9 классы 

Апрель Библиотекари. 

16. «Словари, справочники, энциклопедии» - беседа о 

справочных изданиях школьной  библиотеки, для уча-

щихся 4 – 5кл. 

Апрель Библиотекари. 

17. «Этот праздник со слезами на глазах»; 

Час мужества «Трудные шаги к Победе»;  

Устный журнал «Трасса Аляска – Сибирь» 

Май Библиотекари. 

 

4.7 Расписание работы элективных курсов и факультативов 2022-2023  уч.год 

№ Название кружка руководитель класс День неде-

ли 

время Кол-во 

детей 

1 Волшебный мир 

оригами 

Лыхина.Л.В. 1-4 пятница 11.35 20 

2 Первые шаги в 

экономику 

Лисина.Н.И. 1-4 пятница 10.45 20 

3 Школа доктора 

здоровья 

 

Сукнева.И.И 1-4 пятница 11.35 20 

4 Подвижные игры Буркова.С.М. 1-4 среда 16.25 20 

5 Рукоделочка Сычѐва.Т.Н. 1-4 пятница 16.25 15 

6 Смотрю на мир 

глазами художни-

ка 

Антипина.Е.А. 1-4 пятница 16.25 15 

7 Волшебный ка-

рандаш 

Исакова.А.В. 1-4 четверг 11.35 12 

8 Юный инспектор 

движения 

Бердникова.Я.В. 5-6 среда 13.00 12 

9 Юный командир Пахорукова.Ю.Б. 7-8 четверг 18.00 12 

10 Робототехника Штарнова.Е.А. 5-6 среда 13.10 12 

11 Кубора Штарнова.Е.А. 5 пятница 13.10 12 

12 Шахматы Карнапольцев.А 5-11 вторник 11.35 10 

13 Семьеведение Андрейченко.Н.С. 9-11 среда 13.10 12 

14 Музееведение Малышева.Л.В. 5-9 вторник 14.00 12 

15 Волейбол Пахорукова.Ю.Б. 5-9 среда 18.00 15 

16 Творческая ма-

стерская 

Хохлова.С.Н. 5 четверг 13.10 15 

17 Хочу все знать Палкина.С.В. 2-4 Сидо-

рово 

   

18 Тропинка в про-

фессию 

Поляченко.А.А. ГПД 1 

класс 

четверг 15.30 20 

19 Музыкальные 

нотки 

Леонова.Е.А ГПД 2-3 

класс 

вторник 10.00 20 
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4.8. Расписание работы библиотеки 

 

Расписание работы библиотеки 

Понедельник  С  8.00 до 16.00 

Вторник    С  8.00 до 16.00 

Среда   С  8.00 до 17:00 

Четверг    С  8.00 до 16.00 

Пятница   С 8.00 до 16.00 

 

 

4.9 Планы работы кабинетов 

 

План работы кабинета 2 «А» класса на 2022-2023 учебный год 

Учитель: Буркова Светлана Михайловна 

№ Что планируется Сроки  Выполнение 

Выполнение санитарно-гигиенический требований к кабинету 

1.  Приобретени В течении года  

2.  Озеленение кабинета (приобретение ка-

шпо)  

В течении года  

3.  Приобретение корзины для хранения 

спортивной формы 

В течении года  

4.  Пополнение аптечки Сентябрь  

5.  Генеральные уборки Раз в четверть  

6.  Сохранность и ремонт мебели В течении года  

7.  Дежурство по классу  Ежедневно  

8.  Ремонт кабинета Май-июнь  

Учебная работа 

9.  Составление графика работы кабинета сентябрь  

10.  Работа сменных стендов В течении года  

11.  Оформление классного уголка сентябрь  

12.  Приобретение книг для чтения В течении года  

13.  Ремонт таблиц,  наглядного материала в 

кабинете 

В течении года  

14.  Пополнение методического обеспечения 

класса 

В течении года  

15.  Приобретение канцелярских товаров  сентябрь  

16.  Составление индивидуальных карточек В течении года  

Техническое обеспечение 

17.  Сохранность и ремонт оборудования В течении года  

18.  Приобретение аудиоколонок В течении года  

  

 

План  работы  кабинета  3 «А»  класса 

2022 – 2023  учебный  год 

Зав. кабинетом:  Силиверстова  Ирина  Витальевна 
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№ 

 

 

Что  планируется 

 

Сроки 

 

Выполнение 

1. Оформление  кабинета  к  новому  учебному  

году 

Август + 

2. Озеленение  кабинета В  течение  года + 

3. Освещение  (проверка, ремонт  и  замена  

ламп) 

В  течение  года  

4. Оформление стендов для уроков Сентябрь + 

5. Оформление  классного уголка Сентябрь + 

6. Проведение  инструктажа  по  ТБ  и  поведе-

ние  во  время  перемен  в  кабинете 

Сентябрь + 

7. Организация  дежурства  в  кабинете Ежедневно + 

8. Составление  расписания  работы  учебного  

кабинета  по  обязательной  программе, фа-

культативному  и  кружковому  занятию 

Сентябрь  + 

9 Сохранность  и  ремонт  мебели  в  кабинете Ежедневно  

10. Генеральные  уборки 1  раз  в  месяц  

11. Приобретение  методической  литературы  и 

учебников  для  3  класса 

Август – сен-

тябрь 

+ 

11. Изготовление  таблиц  и  опорных  стендов  

для  3  класса 

В  течение  года  

13. Изготовление  карточек  по  математике,  

русскому  языку  для  3 класса 

В  течение  года  

14. Продолжить  работу  над  пополнением  и  

совершенствованием  раздаточного  материа-

ла  в  соответствии  с  требованиями  образо-

вательной  программы 

В  течение  года  

15. Следить  за  работой  сменных  стендов, об-

новлять  материал  в  соответствии  с  прой-

денным  материалом 

В  течение  года  

16. Приобретение  дисков  с  учебным  материа-

лом 

В  течение  года  

17. Ремонт  таблиц, наглядного  материала  в  ка-

бинете 

В  течение  года  

18. Организация  выставок  детских  работ  (ри-

сунки, поделки, проектные  и исследователь-

ские  работы) 

В  течение  года  

19. Ремонт  кабинета Июнь   

 

 

 

План  работы  кабинета  4 «А»  класса 

2022 – 2023  учебный  год 

Зав. кабинетом:  Лыхина Любовь Валерьевна 
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№ Что планируется Сроки  Выполнение 

Выполнение санитарно-гигиенический требований к кабинету 

1.  Озеленение кабинета В течении года  

2.  Пополнение аптечки Сентябрь  

3.  Генеральные уборки Раз в четверть  

4.  Сохранность освещения кабинета В течении года  

5.  Сохранность и ремонт мебели В течении года  

6.  Дежурство по классу  Ежедневно  

7.  Ремонт кабинета Май-июнь  

Учебная работа 

8.  Составление графика работы кабинета сентябрь  

9.  Оформление классного уголка сентябрь  

10.  Приобретение полки для обуви и шапок В течении года  

11.  Ремонт таблиц,  наглядного материала 

в кабинете 

В течении года  

12.  Пополнение методического обеспече-

ния класса 

В течении года  

13.  Приобретение канцелярских товаров  сентябрь  

14.  Составление индивидуальных карточек В течении года  

Техническое обеспечение 

15.  Сохранность и ремонт оборудования В течении года  

 

План работы кабинета 4 «Б» класса на 2022-2023 учебный год 

Зав кабинетом: Исакова Алла Викторовна 

 
1 Организация дежурства по классу 

 

В течение учебного года 

2 Уход за растениями В течение учебного года 

3 Проветривание кабинета Согласно графика проветривания 

4 Генеральная уборка класса Каждый месяц 

5 Подбор высоты парт  Сентябрь, 2022 года 

6 Оформление тематических уголков В течение учебного года 

7 Замена электрических ламп В течение учебного года 

8 Косметический ремонт класса (поклейка обо-

ев, покраска плинтусов, дверей, побелка по-

толка, частичное оштукатуривание) 

 Июнь-июль 2023 года 

9 Стирка тюлей класса Январь, 2022 г., июль, 2023 г.  

10 Установка шпингалета на входных дверях 

изнутри 

Сентябрь, 2022 г. 

 

План работы кабинета технологии 

 

В кабинете проводятся уроки технологии 5-8 классов по направлению «Технологии ве-

дения дома», 9-11 классов (девушки) в соответствии с расписанием: 
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ЗАНЯТОСТЬ  КАБИНЕТА 

1 смена 

 понедельник вторник среда 

1 урок  Технология 11 а, б Технология 10 а, б 

2 урок    

3 урок    

4 урок   Технология 9 б 

5 урок    

6 урок Технология 5 а, б   

 четверг пятница суббота 

1 урок    

2 урок    

3 урок    

4 урок    

5 урок Технология 6 б Технология 8 а,б,в  

6 урок Технология 6 б Технология 8 а,б,в  

2 смена 

 понедельник вторник среда 

1 урок Технология 5 а, б Технология 7а, б  

2 урок  Технология 7а, б  

3 урок    

4 урок    

5 урок    

6 урок    

 четверг пятница суббота 

1 урок    

2 урок    

3 урок    

4 урок    

5 урок  Технология 6 а, в  

6 урок  Технология 6 а, в  

 

Цель работы:  

Обеспечение развивающей предметно-пространственной, здоровьесберегающей среды для 

обучающихся. 

 

Задачи:  

 Составление тематического планирования по предмету. 

 Обновление дидактического материала. 

 Составление опорных поурочных конспектов, согласно тематического 

плана по предмету. 

 Оформление паспорта кабинета. 
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 Проведение мероприятий по обеспечению материально- 

технической базы кабинета. 

 Использование современных развивающих технологий и средств 

обучения. 

 Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. 

 Подготовка и предоставление кабинета для проведения учебных занятий. 

 Создание учебных стендов. 

 Проведение генеральных уборок. 

 Обеспечить комфортные условия труда, соблюдать санитарно - гигиенические нормы в 

кабинете. 

 Воспитание у учащихся бережного отношения к оборудованию в кабинете, к нагляд-

ным пособиям, стендам, книгам, журналам. 

 Консультационная деятельность с способными учащимися во внеурочное время. 

 Пополнение УМК 

 Подготовка и проведение уроков с использование ИКТ. 

 

План работы кабинета: 

 

№ 

п/п 
Что планируется Сроки 

Отметка об 

исполнении 

1 
Систематизация дидактического материала по раз-

делам и темам 
I четверть у/г  

2 Школьный этап олимпиады I четверть у/г  

3 
Индивидуальные консультации при подготовке 

участников к муниципальному этапу Всош 
II четверть у/г  

4 Оформление паспорта кабинета учебный год  

5 
Заполнение журнала по ТБ 

Инструктаж ТБ и ППБ на рабочих местах 
I четверть у/г  

6 Текущие профилактические осмотры оборудования учебный год  

7 Инвентаризация кабинета 20-31 мая 2022 г.  

8 Подготовка кабинета к ремонтным работам 20-31 мая 2022 г.  

 

 

План работы кабинета физики №1. 

 

№ Что планируется Сроки 

Выполнение санитарно-гигиенических требований к кабинету 

1. Косметический ремонт в кабинете (влажная уборка в каби-

нете, покрашены стулья, демонстрационные столы) 

август 

2. Следить за озеленением кабинета в течение года 

3. Организация генеральных уборок в кабинете ежемесячно 

4. Сохранность и ремонт мебели в кабинете ежедневно 
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5. Соблюдение светового режима (проверка, ремонт, замена 

ламп) 

ежедневно 

6. Соблюдение теплового режима (сезонное утепление окон, 

фиксирование показателей термометра) 

октябрь-ноябрь  

ежедневно 

7. Следить за наличием и содержанием медицинской аптечки ежедневно 

8. Организация дежурства учащихся в кабинете ежедневно 

Методическая работа в кабинете 

1. Проведение инструктажа по ТБ   ИОТ- 05- 06 2-7.09.2019 

2. Составление графика занятости кабинета сентябрь 

3. Уточнение и обновление содержания и оформление доку-

ментации в кабинете 

сентябрь (при необходи-

мости в течение года) 

4. Продолжить работу над пополнением и совершенствовани-

ем раздаточного материала в соответствие с обновленными 

программами и требованиями. 

в течение года 

5. Следить и обновлять материал сменных стендов по физике и 

астрономии 

в течение года 

6. Следить за соответствием  оборудования и учебно-мето ди-

ческого комплекса средств обучения профилю кабинета. 

в течение года 

7. Приобретение видеофильмов, таблиц, учебно-методи ческо-

го материала по профилю кабинета 

в течение года 

8. Проведение мероприятий по обеспечению сохранности ма-

териально-технической базы кабинета. 

в течение года 

 

План работы кабинета №2 2022-2023 учебный год 

Учитель: Смагулова Александра Андреевна 

№ Что планируется Сроки  Выполнение 

Выполнение санитарно-гигиенический требований к кабинету 

1 Озеленение кабинета В течении года  

2 Генеральные уборки Раз в четверть  

3 Сохранность освещения кабинета 

Замена светильников 

В течении года  

4 Сохранность и ремонт мебели В течении года  

5 Дежурство по классу  Ежедневно  

6 Ремонт кабинета Июнь-июль  

Учебная работа 

7 Составление графика работы кабинета сентябрь  

8 Работа сменных стендов В течении года  

9 Оформление классного уголка ноябрь  

  10 Ремонт таблиц,  наглядного материала в 

кабинете 

В течении года  

11 Пополнение методического обеспечения 

класса 

В течении года  

12 Приобретение канцелярских товаров  сентябрь  

13 Составление индивидуальных карточек В течении года  

Техническое обеспечение 
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14 Сохранность и ремонт оборудования В течении года  

 

План работы кабинета №3 

Зав. кабинетом: Началова Н. К. 

№ Что планируется Сроки 

1 Выполнение санитарно-гигиенических требований 

к кабинету 

 

 Проветривание кабинета Каждую перемену 

 Влажная уборка кабинета Ежедневно 

 Генеральная уборка Каждая четверть 

 Озеленение кабинета В течении года 

 Сохранность и ремонт мебели в кабинете Ежемесячно 

 Освещение (проверка, ремонт, замена) Ежедневно 

 Ремонт кабинета Август 

 Ремонт лаборантской Июнь 

2 Учебная работа  

 Составить график работы кабинета Сентябрь 

 Оформить паспорт кабинета Октябрь 

 Продолжать формирование раздаточного и дидактиче-

ского материала в 5,6,7,8,9,10,11 классах 

В течении года 

 Оформление классного уголка В течении года 

 Приобретение канцелярских товаров для оформления В течении года 

 

 

План работы кабинета № 5 

   на 2022 – 2023 учебный  год 

 

№ План Сроки 

 Выполнение санитарно-гигиенических требований  

1 Озеленение кабинета август – ноябрь 

2 Генеральные уборки. Ежедневное дежурство по классу в течение года 

3 Заменять при необходимости лампы  в течение года 

4 Осуществлять сохранность и ремонт мебели  в течение года 

5 Замена окон  октябрь 

6 Провести очередной ремонт кабинета  июнь – август 

7 Поклеить обои  октябрь 

8 Осуществлять ремонт парт, шкафов, столов в течение года 

 Учебная работа  

1 Следить за информационными стендами  в течение года 

2 Приобрести канцелярские товары для оформления  август – сентябрь 

3 Составление индивидуальных карточек В течение года  

 Техническое обеспечение  

1 Сохранность и ремонт оборудования В течение года 

 



 240 

 

План работы   кабинета истории № 6  на 2022 -2023 уч. год 

Зав кабинетом Малышева Л.В. 
 

Занятия в кабинете проводятся в две смены. 

№ Что планируется Сроки В 

 I. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований к кабинету 

  

1 Проветривание кабинета Каждую перемену  

2 Влажная уборка кабинета: 

А) Протирка компьютера, компьютерного стола 

Б) Мытье полов, доски 

В) Проветривание. 

 Ежедневно по 

расписанию 

 

3 Генеральная  уборка ежемесячно  

4 Озеленение кабинета в течение года  

5 Сохранность и ремонт мебели в кабинете ежедневно  

6 Освещение (проверка, ремонт, замена) ежедневно  

7 Ремонт кабинета июнь  

 II. Учебная работа   

1 Составить график работы кабинета сентябрь  

2 Оформить паспорт кабинета сентябрь  

3 Следить за работой сменных стендов  в течение года  

4 Ремонт таблиц, наглядного материала в кабинете в течение года  

5 Продолжить работу по  формированию раздаточ-

ного и дидактического материала  в 5
ых 

– 11
ых 

 

классах 

В течение года  

6 Приобретение канцелярских товаров для оформ-

ления 

В течение года  

7 Создание и систематизация  электронных, бумаж-

ных тестов по классам. 

В течение года  

8 Создание и приобретение  электронных  вариан-

тов проведения уроков  

в течение года  

 

9 Создание и приобретение  электронных  вариан-

тов учебников и учебной литературы 

В течение года  

10. Создание электронных  и текстовых банков вари-

антов  ЕГЭ 

В течение года  

 Создание электронных  и текстовых банков вари-

антов различных дистанционных олимпиад.  

В течение года  

11. Оформить новые стенды. Сентябрь - де-

кабрь 

 

 III Техническая работа   

1 Проверка технического состояния ПК, проектора  ежедневно  

2 Проверка программного состояния ПК  ежедневно  

3 Мелкий ремонт ПК  По мере необхо-

димости 

 

4. Заменить  и отремонтировать мебель. (стулья, 

парты) 

По мере возмож-

ности 
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План работы кабинета № 7 на 2022-2023 учебный год 

Зав кабинета Андрейченко Н.С. 

 

№ Мероприятие Планируемый Ответственные 

п/п   срок  

   выполнения  

1. Оформление учебного наглядного материала: 

1.1 Создание учебных электронных презентаций В течение года Зав. кабинетом 

 для уроков и внеклассной работы   

1.2 

Стенд «Государственная итоговая аттеста-

ция» Сентябрь-ноябрь Зав. кабинетом 

2. Мероприятия по охране труда 

2.1 Проведение вводного, первичного, В течение Зав. кабинетом 

 повторного и целевых инструктажей учебного года  

2.2 Ежедневный осмотр оборудования кабинета. В течение Зав. кабинетом 

  учебного года  

2.3 Осмотр средств пожаротушения, контроль Ежемесячно Зав. кабинетом 

 сроков действия огнетушителя   

2.4 Своевременное обновление инструкций с 1 раз в полугодие Зав. кабинетом 

 истекшим сроком действия   

2.5 Контроль за соблюдением правил Т.Б. при На практических Зав. кабинетом 

 выполнении эксперимента работах  

2.6 Соблюдение режима проветривания Ежедневно Зав. кабинетом 

 кабинета, санитарного режима.   

2.7 Инвентаризация химических реактивов, 1 раз в год Зав. кабинетом 

 утилизация непригодных для работы (июнь)  

3. Совершенствование научно- методической, дидактической базы кабинета: 

3.1 Использование ТСО и ИКТ на уроках и В течение Зав. кабинетом 

 внеурочной деятельности учебного года  

3.2 Создание учебных электронных презентаций В течение Зав. кабинетом 

 для уроков и внеклассной работы учебного года  

3.3 Приобретение демонстрационных версий В течение Зав. кабинетом 

 экзаменационных работ в форме ЕГЭ учебного года  

3.4 

Оформлений стенда «Классификация неор-

ганических соединений»  Зав. кабинетом 

  3 четверть  

3.5 Ремонт печатных таблиц В течение Зав. кабинетом 

   учебного года  

3.6 Приобретение книгопечатной продукции по В течение Зав. кабинетом 

 методике преподавания химии учебного года  

4. Совершенствование материальной базы кабинета: 
  

4.1 Оформление заявки на лабораторное декабрь-январь Зав. кабинетом 

 оборудование и реактивы   

5.  
Обеспечение соблюдения  санитарно-гигиенических требований, требований  по-

жарной  безопасности  и правил поведения для обучающихся: 

5.1 Проветривание Ежедневно Учитель химии 
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5.2 Организация проведения генеральной 1 раз в месяц Зав. кабинетом, 

 уборки в кабинете  актив  8а  

   класса 

5.3 Озеленение кабинета Сентябрь, март Зав. кабинетом, 

   актив  8а  

   класса 

5.4 Обновление инструкций по технике Сентябрь Зав. кабинетом 

 безопасности для «Уголка безопасности»   

6. Обеспечение сохранности имущества 

 кабинета:   

6.1 Рейды с участием актива класса по В течение года Зав. кабинетом, 

 сохранности школьной мебели  актив 9а класса 

6.2 Профилактический ремонт мебели В течение года Слесарь 

6.3 Инвентаризация кабинета В течение года Зав. кабинетом, 

   зав. хозяйством 

   школы 

6.4 Ремонт кабинета Июнь Зав. кабинетом 

7. Внеклассная работа по предмету 

7.1 Подготовка и проведение школьной сентябрь-ноябрь 

Андрейченко Н.С., 

Архинчеев А.Я. 

 олимпиады по химии   

7.2 

Проведение элективного курса «Химия в за-

дачах и упражнениях» В течение года Архинчеев А.Я. 

    

 

План работы   кабинета математики № 8  на 2022 -2023 уч. год 

Зав кабинета Твердохлебова И.А. 

Занятия в кабинете проводятся в три смены. 

№ Что планируется Сроки 

 I. Выполнение санитарно-гигиенических требований к 

кабинету 

 

1 Проветривание кабинета Каждую пере-

мену 

2 Влажная уборка и дезинфекция кабинета: 

А) Протирка компьютера, компьютерного стола 

Б) Мытье полов, доски 

В) Проветривание. 

 Ежедневно по 

расписанию 

3 Генеральная  уборка ежемесячно 

4 Озеленение кабинета в течение года 

5 Сохранность и ремонт мебели в кабинете ежедневно 

6 Освещение (проверка, ремонт, замена) ежедневно 

7 Утепление окон в кабинете октябрь-ноябрь 

8 Ремонт кабинета июнь 

 II. Учебная работа  

1 Составить график работы кабинета сентябрь 

2 Оформить паспорт кабинета сентябрь 

3 Следить за работой сменных стендов  в течение года 
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4 Ремонт таблиц, наглядного материала в кабинете в течение года 

5 Продолжить работу по  формированию раздаточного и дидактиче-

ского материала  в 8, 9
ых 

 и  11
ых 

 классах 

В течение года 

6 Приобретение канцелярских товаров для оформления  В течение года 

7 Создание и систематизация  электронных, бумажных тестов по 

классам. 

В течение года 

8 Создание и приобретение  электронных  вариантов проведения уро-

ков  

в течение года 

9 Создание и приобретение  электронных  вариантов учебников и 

учебной литературы 

В течение года 

10. Создание электронных  и текстовых банков вариантов  ЕГЭ, ОГЭ и 

ВПР  - 8, 9, 11 

В течение года 

 Создание электронных  и текстовых банков вариантов различных 

дистанционных олимпиад.  

В течение года 

11. Оформить новые стенды. В течение года 

12. Систематизация Электронной версии журнала «Математика» В течение года 

 III Техническая работа  

1 Проверка технического состояния ПК, проектора и интерактивной 

доски 

ежедневно 

2 Проверка программного состояния ПК  ежедневно 

3 Мелкий ремонт ПК  По мере необ-

ходимости 

4.  Заменить мебель. (шкафы, парты) По мере воз-

можности 

 

План работы кабинета №9 на 2022-2023 уч. год 

Зав кабинета Хохлова С.Н. 

№ Мероприятие Сроки 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8.  

9. 

 

10. 

11. 

 

Озеленение кабинета, ежедневная поливка цветов, 

подкормка. Приобретение кашпо. 

Генеральная уборка. 

Ежедневное дежурство.  

Обновление экспозиций стендов «Сегодня на уроке» 

и «Классный уголок». 

Оформление стенда «Орфограммы русского языка». 

 

Пополнение иллюстративного материала по литера-

туре 18, 19, 20 века, зарубежной литературе. 

 

Изготовление дидактического раздаточного матери-

ала по русскому языку  5, 7 классов. 

 

Продолжить работу над интерьером. 

Провести операцию «Уют» по утеплению окон. 

 

Следить за сохранностью столов и стульев. 

Создание папок с материалами для подготовки  к 

экзаменам по  русского языка  для 5 , 7  класса. 

В течение года 

 

1 раз в месяц 

В течение года 

По мере надобности 

 

Сентябрь-октябрь 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Ноябрь 

 

В течение года 

В течение года 
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12. 

 

13. 

14. 

 

 

15. 

 

16. 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

 

Пополнение дидактического материала к урокам в 5,  

7 классах: карточки, тесты. 

Работа с таблицами по русскому языку. 

Систематизация папок «Писатели 19 века», «Древ-

нерусская литература. Литература 18 века», «Лите-

ратура 20 века», «Зарубежная литература». 

Пополнение библиотечки методической литературы 

и классической литературы. 

Ремонт столов.  

Следить за освещением кабинета (замена сгоревших 

ламп). 

Приобрести  новых шторы. 

 

Обеспечить маркировку столов и стульев. 

 

Продолжить создание  медиатеки к урокам русского 

языка и литературы: презентации, фильмы. 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

Август  

 

Октябрь 

 

В течение года 

 

План работы   кабинета  № 10  на 2022 -2023 уч. год 

Зав кабинета Агафонова Е.А. 

 

№ 

п\п 

Проводимое мероприятие Сроки прове-

дения 

Ответственный 

Выполнение санитарно-гигиенических требований 

1. Озеленение кабинета Сентябрь, ап-

рель-май 

Агафонова Е.А. 

2. Утепление окон (при необходимости) Октябрь Агафонова Е.А. 

3. Организация дежурства по классу Ежедневно  Агафонова Е.А. 

4. Организация генеральных уборок  Не менее 1 раза 

в четверть 

Агафонова Е.А. и 

Ермолаева Е.А., кл. 

рук-ль 7А кл. 

5. Ремонт парт и стульев (при необходимо-

сти) 

В каникулярное 

время 

Агафонова Е.А. 

6. Организация полива цветов в кабинете В течение учеб-

ного года 

Агафонова Е.А. 

7. Приобретение и замена шкафов  В течение учеб-

ного года 

Агафонова Е.А. 

Учебная работа 

1. Приобретение демоверсий КИМов и по-

собия для подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку   

В ноябре  Агафонова Е.А. 

2. Изготовление наглядного материала В течение учеб-

ного года 

Агафонова Е.А. 

3. Продолжить создание медиатеки к уро-

кам русского языка и литературы: пре-

зентации, фильмы. 

В течение учеб-

ного года 

Агафонова Е.А. 

4. Пополнение библиотечки методической и 

классической литературой. 

В течение учеб-

ного года 

Агафонова Е.А. 
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План работы кабинета информатики 

на 2022-2023 учебный год 

1. Занятия проводятся вкабинете в две смены. 

 (см расписание работы кабинета) 

2.Проветривание кабинета - каждую перемену. 

3. Влажная уборка кабинета  - ежедневно по расписанию 

 протирка компьютеров, компьютерных столов 

 мытье пола, доски 

 полив цветов (вторник, пятница) 

4. Генеральная уборка кабинета -  каждые каникулы. 

5. Обслуживание ПК: 

 ПО - после уроков информатики 

 Техническое - каждые каникулы и по мере необходимости. 

6. Обновить бумажные стенды : 

 таблицы истинности (алгебра логики) 

 круги Эйлера (алгебра логики) 

7. Обновлять материал папок по темам курса в соотвествии с требованими ФГОС. 

8.Приобретение документ камеры, (по возможности) 

9. Приобретение компьютерных мышек  (по  возможности) 

10. Приобретение принтера, сканера (по возможности) 

11. Замена старой мебели: парты, стулья, шкаф. (по возможности) 

12.Ремонт кабинета (побелка, покраска) - в конце учебного года 

13. Ремонт входной двери. 

14. Текущий ремонт по мере необходимости. 

15. Работа с документацией кабинета. 

 

План работы кабинета русского языка и литературы № 12 

 на 2022 – 2023 уч. г. 

 

Зав. кабинетом  Румянцева Е.Г.   

Задачи кабинета 

1. Создавать условия  активизации познавательной деятельности обучающихся. 

2. Совершенствовать межпредметную интеграцию, создавать основу для изучения дисци-

плин гуманитарного цикла. 

3. Развивать творческую деятельность, самостоятельность обучающихся. 

4. Создавать условия для оказания помощи обучающимся  в поисках информации по изучае-

мым дисциплинам 

 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 Сохранность кабинета и план занятости 

1 

 

Обеспечение сохранности кабинета 

мебели, стендов. 

Сентябрь - май.  

Зав. кабинетом 
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2 

 

Инструктаж учителей, работающих 

в кабинете. 

Сентябрь  

 

 

Зав. кабинетом 

3 

 

Инструктаж учащихся о поведении 

в кабинете, сохранении мебели и 

средств ИКТ 

Сентябрь и начало 

каждой четверти 

 

Зав. кабинетом 

4 

 

Проверка сохранности кабинета, 

мебели, его оборудования и осна-

щения. 

По  окончании неде-

ли, 

месяца, четверти. 

Зав. кабинетом 

 

5 Составить график занятости каби-

нета. 
Сентябрь  

Зав. кабинетом 

 Санитарно-гигиенического состояния кабинета 

1 

 

 

Обеспечение 

санитарно-гигиенического состоя-

ния кабинета. 

сентябрь - май 

 

 

 

Зав. кабинетом 

 

2 Ежедневная влажная уборка. Ежедневно  Зав. кабинетом 

3 

 

 

Генеральная уборка по окончании 

каждой  четверти 

по окончании 

1 – 4 четверти 

 

Кл. рук, 

Обучающиеся 9в  

 

Озеленение кабинета 

1 Озеленение кабинета  В течение всего года Зав. кабинетом 

2 

 

Обеспечение сохранности  

имеющихся 

растений и уход за ними. 

 

В течение всего года 

 

Зав. Кабинетом, тру-

довой сектор  

9в 

 

 Правила безопасности 

1 

 

Соблюдение правил безопасности 

в  кабинете.  

Сентябрь- май 

 

 

Зав. кабинетом 

2 

 

Соблюдение пожарной безопасно-

сти 

кабинета 

В течение всего 

года 

 

Зав. кабинетом 

Методическая и учебная работа 

1 

 

Подготовка КИМов ОГЭ, папки 

для подготовки к экзамену 

В течение года Зав. кабинетом 

 

2 Подготовка раздаточного и дидак-

тического материала 

В течение года Зав. кабинетом 

3 Пополнение материалов для рабо-

ты с  ИКТ.  

 

В течение года Зав. кабинетом 

4 Обновление сменного 

оборудования и материалов на 

стендах: 

а) В помощь ученику; 

б) Обновление классного уголка по 

четвертям 

В течение года 

(по классам и темам 

изучения) 

Зав. кабинетом 
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5 Обновление методической литера-

туры. 

В течение года Зав. кабинетом 

6 Формирование методических ком-

плексов и материалов для работы с 

ИКТ 

В течение года Зав. кабинетом 

7 Формирование библиотеки дисков  В течение года Зав. кабинетом 

8 Оформление стенда к юбилею пи-

сателей 

В течение года Зав. кабинетом 

9 Оформление стенда «Умникам и 

умницам»  

Ноябрь  Зав. кабинетом 

10 Работа с библиотекой кабинета: 

- создание базы нормативно – пра-

вовых документов; 

-составление программных доку-

ментов, стандартов; 

- расширение и модернизация ката-

лога учебных и методических  по-

собий кабинета литературы; 

- приобретение методических по-

собий; 

- создание картотеки методических 

и учебных изданий. 

В течение года Зав. кабинетом 

11 Проведение предметной недели 

русского языка и литературы 

Ноябрь  Учителя русского язы-

ка и литературы 

12 Оформление уголка с достижения-

ми обучающихся 

Ноябрь  Зав. кабинетом 

Улучшение материально-технической базы (перспектива) 

1 Приобретение электронных посо-

бий 

  

2 Приобретение кукольного театра   

3 Приобретение рулонных штор для 

затемнения 

  

4 Приобретение полок под цветы   

5 Приобретение комплекта печатных 

таблиц по русскому языку и лите-
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ратуре 

6 Замена линолеума   

7 Замена шкафов   

 

 

4.10. График проведение предметных недель и месячников. 

№ мероприятие Сроки 

1 месячник естествознания  цикловое МО 

 

Октябрь 

 

4 

            декада  математики Ноябрь 

7 декада русского языка Ноябрь 

8 месячник технологии, ОБЖ, 

 

Февраль 

9 декада иностранного языка Март  

10 декада истории 

 

май 

 

 

 

Раздел 5: Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы  

 

5.1. Работа по направлениям 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как ис-

точнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской госу-

дарственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Россий-

ской Федерации; 

( ведется совместная работа с территориальной избирательной комиссией г. Киренска) 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культур-

ной идентичности; (Проведение  общешкольных ключевых дел к Дню защитников От-

чества, Дням воинской славы, Дню Победы, и другие) 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тра-

диционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, мило-

сердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомо-

щи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; (сов-

местная работа с Киренской епархией, Киренским краеведческим музеем, участие во-

лонтерского отряда школы, в акциях милосердия, «Русский язык – без сквернословия», 
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организуется помощь детям войны и ветеранам педагогического труда.  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен-

ного и мирового искусства; (посещение музеев и театров  региона, экскурсионные и 

паломнические поездки по городам России 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом возможно-

стей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоцио-

нального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; ( работа спор-

тивных секций, участие в спортивных соревнованиях города и региона.); 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам тру-

да (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профес-

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в рос-

сийском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональ-

ной деятельности (организация дежурств  в кабинетах ОО, школьных клумбах и терри-

тории школьного двора; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тради-

ционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие 

в экологических акциях «Берегите воду», «Чистый берег», и др.); 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях 

онлайн  и офлайн, Рождественских и литературных  чтениях, конкурсах и фестивалях 

науки и творчества) 

 

 

Раздел 6: Управление школой. Работа с родителями 

6.1. Работа управляющего совета. 

Управляющий совет МКОУ СОШ № 5 г. Киренска переизбран в январе 2018 года и 

осуществлял свою деятельность совместно со школьным сообществом и принимал решения, 

входящие в его компетенцию в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Уставом школы и Положением об Управляющем совете. 

Деятельность Управляющего совета (далее УС) школы в соответствии с Положением об 

Управляющем Совете в 2020-2021 учебном году была направлена на решение задачи: опреде-

ление основных направлений развития образовательного учреждения.  

Вся работа УС осуществлялась согласно плана.  За пять месяцев было проведено пять 

заседаний. 

На первом заседании (январь 2020 г.) были избраны председатель Агафонова О.В. и сек-

ретарь Управляющего совета Седых А.В. 

На втором заседании (март 2020 г.) совета утвер+жден план работы на второе полугодие 

2020 - 2021 учебного года. 
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Работа УС началась с участия (в качестве члена жюри) в районном конкурсе, проводи-

мом «Центром развития образования» по теме «Демонстрация лучших практик «Совершен-

ствование работы с детьми по повышению качества образ ования».  

Следующим шагом УС было проведение конкурса «Мы любим сою школу». В соответ-

ствии с утвержденным положением проводились рейды «Опоздания на уроки» и «Школьная 

форма». По результатам проверок оформлялись протоколы.  

На третьем заседании (март 2020 г.) подведены итоги конкурса «Мы любим свою шко-

лу». В связи с тем, что количество баллов был незначительный от 200 до 178,5, совет решил 

вручить всем классным коллективам грамоты с указанием результатов на общешкольном фе-

стивале «Театр, и мы».  

В конце третьей четверти учебного года, УС принял участие (в качестве членов жюри) в 

общешкольном фестивале «Театр, и мы», который проходил в культурно-досуговом центре 

«Современник». По окончании фестиваля совет вручил сертификат на получение сладкого 

приза каждому творческому коллективу. 

В первый учебный день четвертой четверти на общешкольной линейке состоялась цере-

мония награждения приза зрительских симпатий по итогам конкурса «Театр, и Мы» с вруче-

нием сладких призов участникам фестиваля.  

На четвертом заседании (апрель 2020 г.) членами Управляющего совета принятореше-

ние об участии в составе жюри Агафоновой О.В. в конкурсе «Ученик года», вручить победи-

телям ленту с надписью «Ученик года 2020» и кубок. Во время проведения конкурса совет 

заметил, увлеченно занимающуюся написанием стихов ученицу 9 «Б» класса Кузакову Лю-

бовь, и решил помочь в издании сборника стихов. Члены совета вышли на руководителя 

творческого объединения «Киренск Литературный» Инешину В.И. с просьбой о помощи в из-

дании сборника, и в 2020 году надеемся на его издание.    

Большим общешкольным мероприятием в учебном году был конкурс «За честь школы».  

На четвертом заедании совета разработано и утверждено положение о проведении конкурса, 

утвержден состав жюри. Итоги подводились по пятибалльной системе в пяти номинациях. В 

каждой номинации участвовало по одному человеку от класса. Члены жюри проверяли пред-

ставленные портфолио и выставляли заработанные баллы в соответствующие протоколы. Це-

ремония награждения проводилась совместно с администрацией школы.  В торжественной 

обстановке объявлялись номинации с приглашением участников, и глазах у всех ребят вскры-

вался конверт с объявлением победителя. При награждении в номинации «Лучший спортсмен 

года» присутствовал гость школы – Труфанов Н.С. депутат Законодательного собрания Ир-

кутской области. Он поздравил всех участников и вручил именной приз победителю. По ито-

гам конкурса была опубликована статья в газету «Ленские зори». 

В течение учебного года члены УС принимали активное участие в жизни школы.  В со-

ревновании «Веселые старты», проводимые в рамках единой методической недели члены со-

вета принимали участие в составе жюри, принимали активное участие в общешкольной ве-

сенней ярмарке. На заключительном общешкольном родительском собрании «Книги в семье» 

УС вручил благодарности родителям, участникам соревнования «Веселые старты». Во время 

проведения ЕГЭ Агафонова О.В. приняла участие в проведении единого государственного 

экзамена, как общественный наблюдатель. 
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На пятом заседании (май 2020 г.) подведены итоги работы УС за вторую половину 

2019-2020 учебного года. Члены УС признали работу удовлетворительной. 

Все обсуждаемые на заседаниях УС вопросы реализованы в учебном году. На следую-

щий год 2020-2021 учебный год, Управляющий Совет ставит цель более полного взаимодей-

ствия с образовательным учреждением.  

 

Выводы:  

1. Продолжить Управляющему совету участвовать в проведении общешкольных меро-

приятиях. 

2. Для привлечения дополнительных средств изыскивать возможность привлекать спон-

соров и пополнять за свой счет, участием в общешкольных ярмарках. 

 

 

6.2  Педагогические советы 

 

Цель: обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы. 

тема срок ответственный  

Старт школы на новый учебный год Август Потапов Е.А., ЗДУВР  

"Креативные методики в образовательном 

процессе» 

 

декабрь Потапова Е.А., Штарнова 

Е.А., Сединкина А.П., 

Сычева Т.Н., Пахорукова 

Ю.Б. 

«Программа воспитания: новые возможно-

сти». Районный семинар 

февраль Рук. ШМО 

 О допуске учащихся 9-и 11х классов к ГИА. Май  

Об итогах успеваемости учащихся 1-8,10 

классов и переводе учащихся в следующий 

класс. 

Май  

О переводе учащихся 9-х классов в 10 класс Июнь  

 

 

 

6.3 Методические совещания. 

 

Выпуск бюлле-

теня 

Тема Срок Ответственные 

Сединкина А.П. 
 ППК «Преемственность обучение 

учащихся 10 классов» 

Октябрь Сединкина А.П. 

Михеева О.И. 
«Все  уроки хороши, кроме скучного..» 

(Единый  методический день) 

ноябрь Методсовет, 

ШМО 

Силиверстова И. 

В. 

ППК Состояние работы по адаптации 

учащихся 1 кл.  

Декабрь Лисина Н.И. Сукнева 

И.И. 
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Хохлова С.Н. 
ППК «Преемственность обучение уча-

щихся 5  классов» 

Февраль Хохлова С.Н. 

Архинчеев А.Я. 

Пахорукова Ю.Б. 

Семинар "Рациональный тайм-

менеджмент на уроке" 

март Верпето Е.П., Агафо-

нова Е.А., Силиверсто-

ва И.В., Щерба В.Ю. 

Твердохлебова 

И.А. 

Фестиваль педагогического мастерства Апрель Ермолаева Е.А., Анти-

пина Е.А., Андрейчен-

ко Н.С., Лыхина Л.В., 

Петрова М.Ю. 

 

 

6.4. Совещания при директоре 

 

Задачи: 

1.    Исполнение нового законодательства в области образования. 

2.Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работни-

ков. 

3.Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образователь-

ного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций и распространение педагогического опыта. 

4.Контроль за выполнением приказов, распоряжений в образовательном учреждении.                  

 

Месяц       ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ Ответственные 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Проверка  календарно-тематического планирования  

2. Проверка планов воспитательной работы 

3. Проверка заполнение классных журналов 

4.  Дежурство по школе 

5.Адаптация учащихся 1 класса 

 

ЗДУВР 

ЗДУВР 

ЗДУВР 

Директор 

учитель, ЗДУВР 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.Организация  секционной и научной работы 

2.Организация ученического самоуправления 

3.Проведение внутришкольных олимпиад 

4. Проведение и итоги ВПР 

5.Предварительные итоги 1ой четверти 

ЗДУВР 

ЗДУВР 

ЗДУВР 

ЗДУВР 

кл.рук., ЗДУВР 

н
о
я

б
р

ь
 

1.Итоги проверки посещаемости уроков учащимися 

2.Проверка организации перевозки детей на школьном ав-

тобусе. 

3.Вопросы организации детского питания 

4.Работа детской организации 

5.План подготовки к педсовету 

Директор 

 

Соц.педагог, повар 
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д
ек

а
б
р

ь
 

1.Воспитательная работа в 5-м классе 

2.Предварительные итоги 2-ой четверти, план работы на 

зимние каникулы 

3.Подготовка к аттестации учителей 

4.Подготовка к Новому  году 

5.Итоги работы  ОУ в новых условиях  НСОТ. 

кл. руководители 

я
н

в
а
р

ь
 

1.Состояние работы с трудными подростками по профи-

лактике правонарушений 

2.Анализ методики преподавания учителей, имеющих 

неуспевающих учеников в первом полугодии 

3. Состояние охраны труда и ТБ 

4.Состояние школьной документации 

5.Утверждение плана  работы ПВР. 

Соц.педагог, кл.рук. 

 

ЗДУВР 

 

ЗДОБ 

Директор 

ЗДОБ 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Спортивно-массовая работа в школе 

2.Воспитательная работа в 6,7-х  классах 

3.Результаты проверки планов воспитательной работы 

4.Результаты месячника патриотической   работы 

 

учит. физкультуры 

ОДД, ЗДУВР 

ЗДУВР 

ЗДОБ,учителя 

м
а
р

т
 

1.Итоги учебно-воспитательного процесса (предварит) за 3-

ю четверть 

2. Работа учителей, классных руководителей с учащимися, 

имеющими 1 тройку и 1 четверку 

3.Проверка кабинетов.  Результаты смотра- конкурса 

4.Воспитательная работа в 8-м классе 

ЗДУВР, учителя 

 

ЗДУВР 

 

Директор 

Кл.руководители 

а
п

р
ел

ь
 

1.План подготовки к экзаменам 

2.Подготовка к научно-практической конференции  

3. Итоги административно-контрольных работ 

4.Воспитательная работа в 9,10-х классах 

5. Проектная работа в школе. 

Директор 

учителя 

 

ЗДУВР 

Кл. руководители 

м
а
й

 

1.Итоги повышения квалификации, уровня самообразова-

ния педагогов за год 

2.Предварительные итоги 4-й четверти 

3.Подготовка к работе в летних условиях 

4.Подготовка экзаменационного материала 

5.Расписание экзаменов. 

6.План проведения последнего звонка 

 ЗДУВР 

 

кл. руководители 

Директор, ЗДХР 

ЗДУВР 

ЗДУВР 

ОДД 

 

6.5. Совещания при завучах 

I четверть: 

Что обсуждается Выступающие 

Сентябрь 
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1. Расстановка кадров  

2. Расписание. 

3. Аттестация учителей 

4. Анализ вводных контрольных работ 4, 5,10 классы 

ЗДУВР 

 

 

Октябрь 

 

1.Состояние школьной документации: личных дел учащихся, клас-

сных журналов, журналов факультативов, кружков. 

2.Состояние посещаемости занятий учащимися 5-8 классов 

3. Итоги ВШК (работа с дневниками 5-х классы) 

4. Анализ качества знаний по предметам в 5-х,10-х классах 

3. Дозировка домашнего задания в 6-х классах 

 

ЗДУВР 

Учителя-предмет. 

 

II четверть: 

Что обсуждается Выступающие 

Ноябрь 

 

1. Анализ итогов I четверти. 

2. Организация работы со слабыми учащимися, учащимися, имею-

щими одну «3», «4» 

3. Состояние преподавания английского языка в 6-х классах 

4.Выполнение государственных программ по предметам за I четверть 

5. Проверка рабочих тетрадей по истории в 7-х классах 

6. Организация адаптационного периода в 10-х классах 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Кл. руководители, 

учителя - пред-

метники 

Руководители  МО 

 

Декабрь 

 

1. Результаты контроля за посещаемостью уроков учащимися 9-х 

классов 

2. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к итоговой 

аттестации 

3.  Итоги ВШК(работа с дневниками 7,8, 11 классы) 

4.Организация адаптационного периода в 1-х классах 

5.Проверка тетрадей для контрольных работ по математике в 8-х 

классах. 

 

ЗДУВР, учителя 

предметники 

Кл. руководители, 

соц. педагог, 

психолог 

. 

 

III четверть: 

Что обсуждается Выступающие 

Январь: 

 

 

1. Анализ состояния классной документации по итогам I полугодия.  

ЗДУВР 

Кл. руководители 

Учителя-
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2. Выполнение государственных программ за I полугодие 

3. Анализ качества обучения учащихся, по результатам итогов 1 по-

лугодия 

4. Проверка тетрадей для контрольных работ по математике во 2-х, 

3-х классах.  

5. Проведение инструктажей по технике  безопасности, противопо-

жарной безопасности. 

6. Проверка состояния ведения дневников в 10-х классах. 

 

 

предметники 

Февраль 

 

1. Анализ посещаемости уроков учащимися 11-х классов 

2. Подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

3.Обеспечение преемственности возрастных групп( 5-е классы) 

4.Классно-обощающий контроль 4-х классов 

5.Текущий контроль по физике в 7-х классах, химии в 8-х классах. 

6. Проверка работы предметных ШМО 

7. Дозировка домашнего задания по предметам в 6-х классах 

ЗДУВР, 

Учителя-

предметники 

 

Март 

 

1. Предварительные итоги III четверти. 

2. Контроль над посещаемостью консультаций 9-11 классами 

3. Состояние классных журналов. 

4.Анализ работы кл. руководителей с дневниками 3-х классов 

5. Анализ преподавания физкультуры в 10-11 классах 

6. Смотр учебных кабинетов 

7.Работа по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 

Заместитель 

ЗДУВР 

 

Учителя-

предметники 

 

Заместитель 

ЗДУВР 

 

 

IV четверть: 

 

Что обсуждается Выступающие 

Апрель 

1.Промежуточная аттестация 1-4, 5-8,10 классов 

2.Анализ готовности учащихся 4-х классов к переходу на 

 основное общее образование 

3.Мониторинг качества знаний учащихся 11-х классов 

Май 

 

1. Готовность документации к итоговой аттестации. 

2. Предварительные итоги II полугодия. 

3. Выполнение государственных программ за 2020-2021 учебный 

ЗДУВР 

Кл. руководители 

Учителя-

предметники 
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год. 

4.Мониторинг учебных достижений учащихся 

5. Степень готовности классных журналов к сдаче в архив. 

Июнь 

 

1. Проведение экзаменов.  

2. Анализ работы школы, проверка документации 

3.Самоанализ педагогов в конце учебного года 

4. Оформление личных дел. 

ЗДУВР 

Учителя-

предметники 

 

 

6.6. План совместной работы школы с родителями учащихся 

1.Создать  условия  для  включения  родителей  в  разнообразные  сферы  

жизнедеятельности ОУ; 

2. Способствовать  расширению  поля  позитивного  общения  в  семье  через  

организацию совместных дел родителей и детей; 

3.Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

 

№ 

п/п 

                        Мероприятия Сроки 

1. День открытых дверей для родителей. Праздник 

1 сентября 

 1 сентября 

2. Родительский Университет 

 

 

4 раза в год 

3. Профессиональная помощь школьной службы 

психологической поддержки 

по графику 

 

4. 

  О подготовке и проведении промежуточной и 

итоговой аттестации. Психолого-

педагогическое сопровождение старшеклассни-

ков при подготовке к ГИА, ЕГЭ. 

По графику 

5. Общешкольное родительское собрание.  

Основные задачи организации учебно-

воспитательного  процесса в школе. Особенно-

сти задач семьи и школы в воспитании и социа-

лизации ребѐнка. 

декабрь 

6. Общешкольное родительское собрание.  

Семья и школа: взгляд в одном направлении. 

апрель 

7.  Составление плана работы Управляющего со-

вета. 

сентябрь 

8. Совместные рейды  по неблагополучным семь-

ям 

в течение года 

9.  Работа Управляющего Совета 1 раз в месяц 

10. Организация лекториев  и бесед классными ру- 1 раз в чет-
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ководителями  верть 

11. Совместные праздники родителей и учащихся 

« Посвящение в первоклассники» 

 «День здоровья» 

Концерт  «Материнская любовь» 

Новогодние елки 

Безопасность детей в школе. 

«Масленица» 

«За честь школы» 

«Здравствуй, лето!» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

12. Чествование родителей  за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе 

 май 

13. Выпускные вечера в 9-11 классах июнь 

 

 

Раздел 7: Система внутришкольного контроля, мониторинговые  

исследования 

Цели внутришкольного контроля на 2022 -2023 уч.год : 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса, на основе системно - деятельностного 

подхода, являющегося основной технологией обучения в условиях реализации ФГОС, учиты-

вая индивидуальные  особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, со-

стояние здоровья посредством внутришкольного контроля. 

 

Задачи внутришкольного контроля на 2022 -2023  уч. год:  

1.Осуществлять контроль за исполнением законодательства в области образования, норма-

тивных документов органов управления образования разных уровней и решений педсове-

тов школы. 

2.Выявить наиболее эффективные технологии организации учебной деятельности школь-

ника при изучении различных предметов, сочетающие в себе разнообразные вариативные 

подходы к творческой деятельности учащихся. 

3.Анализировать и давать экспертную оценку эффективности деятельности педагогиче-

ского коллектива. 

4.Изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и отрица-

тельные тенденции в организации образовательного процесса и разрабатывать на этой ос-

нове предложения по распределению педагогического опыта и устранять негативные тен-

денции. 

5.Совершенствовать систему внеурочной деятельности. 

6.Оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

Вопросы, 

подлежа-

Цель кон-

троля 

Объекты 

контроля 

Вид кон-

троля 

Методы кон-

троля 

Ответ-

ственные 

Резуль-

таты 
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щие кон-

тролю 

кон-

троля, 

место 

подведе-

ния ито-

гов1 

АВГУСТ       

1. Контроль условий организации УВД 

1.Санитар

но гигие-

нический 

режим и 

техника 

безопас-

ности 

труда 

Установле-

ние соответ-

ствия сани-

тарного со-

стояния ка-

бинетов, 

маркировка 

мебели тре-

бований нор-

мативных 

документов 

Санитарно 

гигиениче-

ский режим 

и техника 

безопасно-

сти труда 

Фронталь-

ный 

Осмотр каби-

нетов, поме-

щений школы. 

Дирек-

тор, зав-

хоз 

Акт при-

емки 

школы 

2. Опре-

деление 

выпуск-

ников 9,11 

классов 

Анализ тру-

доустройства 

выпускников 

Трудо-

устройство 

выпускни-

ков 9,11 

классов 

Тематиче-

ский 

Анализ доку-

ментов 

ЗДУВР ОО1 

3. Состав-

ление 

расписа-

ния заня-

тий всех 

уровней 

образова-

ния 

Установле-

ние соответ-

ствия распи-

сания заня-

тий требова-

ниям Сан-

ПиНа 

Расписания 

занятий 

всех уров-

ней образо-

вания 

Тематиче-

ский 

Анализ доку-

ментов 

ЗДУВР приказ 

4. Учебно-

методиче-

ская база 

школьной 

библиоте-

ки в 2022-

2023 

учебном 

году 

Установле-

ние соответ-

ствия учеб-

ников и про-

граммно-

методическо-

го обеспече-

ния перечню 

УМК, реко-

мендованных 

к использо-

Обеспечен-

ность учеб-

никами 

Предупре-

дительный 

Собеседование ЗДУВР 

библио-

текарь 

Инфор-

мация, 

педсовет 
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ванию в об-

щеобр.школе 

5. Мате-

риально-

техниче-

ская база 

школы 

Установле-

ние соответ-

ствия мате-

риально-

технической 

базы требо-

ваниям 

ФГОС второ-

го поколения 

Обеспечен-

ность обо-

рудованием 

Предупре-

дительный 

Осмотр поме-

щений школы 

Дирек-

тор, зав-

хоз 

ОО1 

2. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров 

1.Определ

ение 

учебной 

нагрузки 

на 2022-

2023 

учебный 

год 

Уточнение, 

корректиров-

ка и распре-

деление 

нагрузки на 

2022-2023 

учебный год 

Расстановка 

кадров 

Тематиче-

ский 

Анализ доку-

ментов 

Директор Собесе-

дование 

2. Состоя-

ние базы 

данных по 

аттеста-

ции и по-

вышению 

квалифи-

кации 

Уточнение, 

корректиров-

ка списка 

учителей, 

желающих 

повысить 

квалифика-

цию 

Повышение 

квалифика-

ции 

Персо-

нальный 

Анализ доку-

ментов 

ЗДУВР Собесе-

дование 

3. Планы 

работы 

ШМО на 

2022-2023 

учебный 

год 

Полнота и 

качество вне-

сения изме-

нений на 

2022-2023 

учебный год 

Работа ме-

тодических 

объедине-

ний 

Тематиче-

ский 

Анализ доку-

ментов 

ЗДУВР Собесе-

дование 

СЕНТЯБРЬ      

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Органи-

зация ра-

боты ГПД 

Обеспечение 

родительско-

го спроса 

Учащиеся 

1,2,3 клас-

сов, воспи-

татели 

Обзорный Анализ доку-

ментов 

ЗДУВР Приказ 

2.Организ

ация ин-

дивиду-

Выявление 

больных де-

тей для обу-

Учащиеся 

школы 

Фронталь-

ный 

Изучение до-

кументации 

ЗДУВР Приказ 
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ального 

обучения 

чения на до-

му 

4. Органи-

зация 

обучения 

в период 

пандемии: 

индиви-

дуальных, 

группо-

вых заня-

тий,   

электив-

ных кур-

сов 

Обеспечение 

учебного 

плана 

Календар-

но-

тематиче-

ское плани-

рование 

учителями-

предметни-

ками 

Персо-

нальный 

Собеседова-

ние, проверка 

документации 

учителя 

ЗДУВР Приказ 

5.Обеспеч

ение все-

обуча по 

микро-

району 

Учет детей в 

возрасте   

Микрорайон 

6,5-18 лет 

Фронталь-

ный 

Обход 

«своего» 

микрорай-

она 

педагоги 1.Обеспе

чение 

всеобуча 

по мик-

рорайону 

Учет де-

тей в 

возрасте   

Микро-

район 

6,5-18 

лет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования 

1. Адап-

тация 1-х,  

10-х клас-

сов 

 

Отслежива-

ние адапта-

ции учащих-

ся 1-х,10-х 

классов к 

условиям 

школьной 

жизни. Ана-

лиз развития 

общеучебных 

умений и 

навыков 

учащихся 1-

х,10-х клас-

сов, выявле-

ние общего 

хода разви-

тия учащихся 

1-х классов. 

Методиче-

ская гра-

мотность 

учителей, 

работаю-

щих в 1-х, 

10-х клас-

сов. Готов-

ность уча-

щихся к 

обучению. 

Фронталь-

ный 

Посещение 

уроков, прове-

дение опросов.  

 Педагог-

психо-

лог. Соц-

педагог. 

Обра-

ботка 

материа-

ла 
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2.Входной 

контроль 

знаний по 

результа-

там по-

вторения 

по рус-

скому 

языку и 

математи-

ке 

,окружаю

щему ми-

ру учени-

ков 

2-

4классов. 

Выявление 

уровня сфор-

мированно-

сти знаний, 

умений и 

навыков за 

прошлый 

учебный год 

(обязатель-

ный мини-

мум содер-

жания обра-

зования). 

Результа-

тивность 

обучения за 

2020-2021 

учебный 

год. 

Предмет-

ный 

Контрольные 

работы, дик-

танты, тесты.  

ЗДУВР, 

руково-

дители 

ШМО, 

логопед 

Совеща-

ния при 

ЗДУВР, 

протоко-

лы МО, 

совеща-

ние при 

директо-

ре. 

3.Входной 

контроль 

знаний по 

результа-

там по-

вторения 

по 5-

11классов 

Выявление 

уровня сфор-

мированно-

сти знаний, 

умений и 

навыков за 

прошлый 

учебный год 

(обязатель-

ный мини-

мум содер-

жания обра-

зования). 

Результа-

тивность 

обучения за 

2020-2021 

учебный 

год. 

Предмет-

ный 

Контрольные 

работы, дик-

танты, тесты.  

ЗДУВР, 

руково-

дители 

ШМО 

Совеща-

ния при 

ЗДУВР, 

протоко-

лы МО, 

совеща-

ние при 

директо-

ре. 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Работа 

по 

оформле-

нию 

школьной 

докумен-

тации 

Определение 

состояния 

школьной 

документа-

ции на нача-

ло учебного 

года, повы-

шение эф-

фективности 

работы педа-

гогов по еѐ 

оформлению 

Журналы 1-

11 классов 

Фронталь-

ный 

Изучение до-

кументации 

ЗДУВР Собесе-

дование 
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2. Про-

верка 

личных 

дел уча-

щихся. 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

и ведению 

личных дел 

учащихся 

кл.руководит

елями. 

Личные де-

ла 1-х,11-х 

классов. 

Обзорный Изучение до-

кументации 

ЗДУВР Справка.  

4.Контроль состояния методической работы 

1. Соот-

ветствие 

рабочих 

программ 

и ТП учи-

телей об-

разова-

тельным 

програм-

мам. 

Изучение 

степени со-

ответствия 

рабочих про-

грамм  к по-

ложению о 

рабочих про-

граммах 

учреждения, 

учебному 

плану и гра-

фику 

Планово- 

прогности-

ческая дея-

тельность 

учителей- 

предметни-

ков 

 

 

 

Обзорный Проверка до-

кументации 

учителя 

Дирек-

тор, 

ЗДУВР, 

ЗДВР 

Справка. 

Совеща-

ние при 

ЗДУВР 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 Оформ-

ление 

классных 

листов 

здоровья 

Изучение со-

стояния здо-

ровья уча-

щихся клас-

сов 

Состояние 

здоровья 

учащихся  

Фронталь-

ный 

Анализ листов 

здоровья 

Школь-

ная мед-

сестра 

Листы 

здоровья 

6. Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

1.Определ

ение вы-

пускников 

по пред-

метам, к 

сдаче 

ГИА в 

форме 

ОГЭ в 

9кл. и к 

ЕГЭ ,ГВЭ 

в 11 кл. 

Анализ рабо-

ты классных 

руководите-

лей. 

Кл.руковод

ители и 

учащиеся 9-

х,11-х клас-

сов. 

Фронталь-

ный 

Опросы ЗДУВР Прото-

колы.  

7. Контроль за воспитательной работой 

1. Планы 

воспита-

Соответствие 

содержания 

Классные 

руководи-

Фронталь-

ный 

Собеседование ЗДВР Экспер-

тиза 
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тельной 

работы 

планов 

кл.руководит

елей возраст-

ным особен-

ностям уча-

щихся, акту-

альность ре-

шаемых за-

дач и соот-

ветствие за-

дачам школы. 

тели, планы 

воспита-

тельной ра-

боты 

2. Плани-

рование 

воспита-

тельной 

работы в 

5-9 кл 

Соответствие 

содержания 

планов  вос-

питательной 

работы 

кл.руководит

елей с уча-

щимися 5-9 

классов с 

учетом тре-

бований 

ФГОС 

Классные 

руководи-

тели, планы 

воспита-

тельной ра-

боты 5-9 

классов 

Фронталь-

ный 

Собеседование ЗДВР Экспер-

тиза 

3. Содер-

жание ра-

бочих 

программ 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

с учетом 

ФГОС 

Проверить 

содержание 

рабочих про-

грамм с уче-

том положе-

ния 

Программы 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Фрон-

тальнй 

Собеседование ЗДВР Экспер-

тиза 

ОК-

ТЯБРЬ 

      

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Состоян

ие посе-

щаемости 

занятий 

учащими-

ся школы 

10-х клас-

сов 

Анализ рабо-

ты кл. рук.  

по вопросу 

контроля по-

сещаемости 

уроков.  Вы-

явление уча-

щихся часто 

Кл.рук. и 

низкомоти-

вированные 

учащиеся 

Фронталь-

ный  

Собеседование 

наблюдение, 

анализ доку-

ментации 

ЗДУВР Справка. 

Совеща-

ние при 

директо-

ре. 
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пропускаю-

щих уроки, 

выявление 

причин про-

пусков. 

2.Предвар

ительные 

итоги 

успевае-

мости за 1 

четверть 

Текущая ат-

тестация 

учащихся за 

1 четверть 

Корректи-

ровка про-

цесса обу-

чения 

Тематиче-

ский 

Анализ успе-

ваемости уча-

щихся 

ЗДУВР Справка. 

3. Участие 

учащихся 

в школь-

ном  этапе 

олимпиа-

ды 

Анализ ре-

зультатов 

проведения 

школьных 

олимпиад, 

изучение ра-

боты педаго-

гов с одарен-

ными детьми 

Подготовка 

учащихся к 

муници-

пальному 

этапу 

олимпиады 

Персо-

нальный 

Анализ, отче-

ты 

ЗДУВР, 

руково-

дители 

ШМО 

Собесе-

дование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования 

1. Анализ 

техники 

чтения 2-4 

классы 

Изучение ре-

зультативно-

сти техники 

чтения на ко-

нец 1 четвер-

ти. 

Скорость, 

смысловое 

чтение 

Тематиче-

ский 

Результаты 

проверки 

ЗДУВР, 

логопед. 

Справка 

2. Анализ 

качества 

знаний по 

предме-

там уча-

щихся 10 

кл. 

Изучение ре-

зультативно-

сти обучения 

на конец 1 

четверти. 

Успевае-

мость и ка-

чество зна-

ний уча-

щихся по 

предметам 

Тематиче-

ский 

Предваритель-

ные результа-

ты за 1 чет-

верть 

ЗДУВР, 

кл. ру-

ков. 

Справка 

3. Анализ 

качества 

знаний по 

предме-

там уча-

щихся 5 

кл. 

Изучение 

 результатив-

ности 

 основных 

знаний         

обучения за 

курс  

 начальной 

Результа-

тивность 

обучения 

учащихся 5-

х классов 

Фронталь-

ный  

Анализ итогов 

за 1 четверть 

ЗДУВР, 

кл. руко-

водите-

ли. 

Справка, 

собесе-

дование 

с учите-

лями- 

пред-

метни-

ками.. 
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школы.           

 

4. Адап-

тация   10-

х классов 

 

Отслежива-

ние адапта-

ции учащих-

ся 10-х клас-

сов к услови-

ям школьной 

жизни. Ана-

лиз развития 

общеучебных 

умений и 

навыков 

учащихся 10-

х классов. 

Методиче-

ская гра-

мотность 

учителей, 

работаю-

щих в  10-х 

классов. 

Готовность 

учащихся к 

обучению. 

Фронталь-

ный 

Посещение 

уроков, прове-

дение опросов.  

 Педагог-

психо-

лог. Соц-

педагог. 

Обра-

ботка 

материа-

ла 

Конси-

лиум. 

3.Контроль за школьной документацией 

1.Работа 

кл.рук. и 

учителей 

с дневни-

ками 

учащихся 

5 классов. 

Соблюдение 

ЕО требова-

ний, свое-

временность 

выставления 

оценок учи-

телями и 

проверки 

дневников 

кл.руководит

еляи и роди-

телями 

Дневники 

учащихся 5 

кл. 

Тематиче-

ский 

Анализ веде-

ния дневников, 

собеседование 

с учителями 

ЗДУВР, 

руково-

дители 

ШМО 

Справка 

по ито-

гам про-

верки 

2. Про-

верка со-

стояния 

личных 

дел при-

бывших 

учеников 

Качество и 

правильность 

оформления 

личных дел 

Личные де-

ла 

Обзорный Анализ лич-

ных дел 

ЗДУВР Справка 

по ито-

гам про-

верки 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Уро-

вень ме-

тодиче-

ской под-

готовки 

молодых 

и вновь 

Знакомство с 

работой и 

оказание ме-

тодической 

помощи мо-

лодым и 

вновь приня-

Работа мо-

лодых спе-

циалистов и 

вновь при-

нятых педа-

гогов 

Персо-

нальный 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

учителей 

руково-

дители 

ШМО, 

настав-

ники 

Заседа-

ние 

ШМО, 

собесе-

дование 
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принятых 

педагогов 

тым педаго-

гам 

2. Планы 

работы 

МО на 

новый 

учебный 

год 

Определение 

полноты и 

качества пла-

нируемой ра-

боты, соот-

ветствие со-

держания за-

даче реализа-

ции методи-

ческой теме 

школы. 

Аналитико 

– диагно-

стическая 

деятель-

ность пред-

метных МО 

Фронталь-

ный 

Собеседова-

ние, просмотр 

ЗДУВР Собесе-

дование 

3.Организ

ация 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

в 10 клас-

се 

Изучение де-

ятельности 

педагогов, 

потребноитей 

получения 

образования, 

обеспечение 

благополуч-

ного бескон-

фликтного 

протекания 

адаптацион-

ного периода. 

Учащиеся 

10 класса 

 посещение 

уроков,работа 

психолога, ан-

кетирова-

ние,наблюдени

е, беседы 

Админи-

страция 

Педкон-

силиум 

4.Педагог

ическая 

деятель-

ность 

учителя 

Проанализи-

ровать рабо-

чие програм-

мы с целью 

соответствия 

требований 

Рабочие 

программы 

надомного 

обучения 

Фронталь-

ный 

Промотр, со-

беседование 

ЗДУВР Экспер-

тиза 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Органи-

зация го-

рячего 

питания. 

Соблюдение 

требований 

СанПин к ор-

ганизации 

горячего пи-

тания. Состо-

яние охвата 

горячим пи-

танием 

Работа 

школьной 

столовой 

Тематиче-

ский 

Наблюдение, 

собеседование 

соцпеда-

гог, мед-

работник 

Инфор-

мация, 

совеща-

ние при 

директо-

ре 

2. Дози- Анализ со- Работа учи- Тематиче- посещение ЗДУВР Справка 



 267 

ровка до-

машнего 

задания 5 

классов 

стояния ра-

боты по до-

зировке до-

машнего за-

дания 

телей  

В 5-х клас-

сах 

ский уроков 

6. Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

       

1. Органи-

зация ра-

боты с 

учащими-

ся 11 кл. 

по напи-

санию эк-

заменаци-

онного 

сочинения 

Оформление 

и ознакомле-

ние с доку-

ментацией,  

Учащиеся  

11 классов 

Тематиче-

ский 

Анкетирова-

ние 

Кл.руков

одители 

Заявле-

ния и 

согласие 

на обра-

ботку 

инд. 

данных 

8. Контроль за воспитат 

ельной работой 

    

1. Заня-

тость 

учащихся 

во вне-

урочное 

время 

Отследить 

занятость 

учащихся во 

внеурочное 

время в рабо-

те творческих 

объединений, 

спортивных 

секциях 

Учащиеся 

1-11 клас-

сов 

Персо-

нальный 

Просмотр 

журналов, 

наблюдение, 

собеседование 

ЗДВР, 

социаль-

ный пе-

дагог 

Совеща-

ние при 

директо-

ре, ин-

форма-

ция, 

справка 

Работа 

классных 

руководи-

телей 1–

11 классов  

по профи-

лактике  

правона-

рушений,  

безнад-

зорности 

Оценить эф-

фективность 

работы клас-

сного руко-

водителя по 

профилакти-

ке правона-

рушений, 

безнадзорно-

сти 

Классные 

руководи-

тели 

Тематиче-

ский. 

Персо-

нальный. 

Текущий 

Посещение 

классных ча-

сов. Рейд все-

обуча 

Замести-

тель  

директо-

ра  

по вос-

пита-

тельной 

работе. 

Соци-

альный 

педагог. 

МО 

класс-

ных ру-

ководи-

телей. 

Лист по-

сещений 

уроков 

НОЯБРЬ       

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состоя-

ние рабо-

Анализ рабо-

ты кл.рук., их 

Работа с 

детьми 

Тематиче-

ский 

Наблюдение, 

собеседование 

Кл.рук., 

соц.педаг

совеща-

ние при 
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ты с деть-

ми «груп-

пы риска» 

связи с роди-

телями по 

вопросу 

успеваемости 

учащихся 

«группы 

риска», по-

сещаемость 

занятий 

учащимися 

ог, пси-

холог 

директо-

ре 

2. Участие 

учащихся 

в школь-

ном  и 

муници-

пальном 

этапах 

олимпиа-

ды 

Анализ ре-

зультатов 

проведения 

школьных 

олимпиад, 

изучение ра-

боты педаго-

гов с одарен-

ными детьми 

Подготовка 

учащихся к 

муници-

пальному 

этапу 

олимпиады 

Персо-

нальный 

Анализ, отче-

ты 

ЗДУВР, 

руково-

дители 

ШМО 

Приказ 

(по 

школь-

ному 

этапу) .  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования 

1. Состоя-

ние пре-

подавания 

англий-

ского 

языка в 5 

классах 

Обеспечения 

базового 

уровня обра-

зования уча-

щимися 

Работа учи-

телей 

тематиче-

ский 

Справки учи-

телей, контр. 

срезы 

ЗДУВР Справка, 

совеща-

ние при 

директо-

ре 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Проверк

а рабочих 

тетрадей 

по физике 

в 7 клас-

сах 

Соблюдение 

орфографи-

ческого ми-

нимума. 

Состояние 

рабочих 

тетрадей по 

физике в 7 

классах 

Тематиче-

ский 

Рабочие тетра-

ди по физике 

ЗДУВР Справка 

по ито-

гам про-

верки 

2. Успева-

емость за 

1 четверть 

(по ре-

зультатам 

проверки 

журналов, 

отчетам 

учителей) 

Выявление 

качества зна-

ний и успева-

емости уча-

щихся за 1 

четверть 

Классные 

журналы, 

отчеты 

кл.рук. 

Тематиче-

ский 

Анализ ре-

зультатов за 1 

четверть 

ЗДУВР Справка, 

совеща-

ние при 

директо-

ре, при-

каз 

3.Состоян

ие журна-

лов, куль-

тура 

Повышение 

культуры 

оформления 

школьной 

Классные 

журналы, 

журналы 

индивиду-

Просмотр Работа с жур-

налами 

ЗДУВР Справка 



 269 

оформле-

ния, свое-

времен-

ность и 

правиль-

ность за-

писей, 

накопляе-

мость от-

меток у 

учащихся 

и свое-

времен-

ность их 

выставле-

ния, объ-

ектив-

ность 

оценива-

ния, кон-

троль за 

посещае-

мостью 

документа-

ции, эффек-

тивности ра-

боты по вы-

полнению 

требований к 

документа-

ции 

ального 

обучения, 

элективных 

курсов 

4.Контроль за состоянием методической работы 

1. Работа 

учителей 

по ИОПП 

и работа  

над  еди-

ной 

методиче-

ской те-

мой 

 

Реализация 

педагогами 

ИОПП на 

практике 

 

Работа учи-

телей  

Тематиче-

ский 

Посещение 

заседаний МО, 

беседа 

 

ЗДУВР Рук-тель 

МО 

Прото-

кол МО 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Поря-

док в 

школьной 

столовой 

Оценка каче-

ства дежур-

ства учителей 

в школьной 

столовой 

Питание в 

школьной 

столовой 

Тематиче-

ский 

Наблюдение Соцпеда-

гог 

Инфор-

мация на 

совещи-

нии 

2. Дей-

ствия 

учителей 

Оценка овла-

дения учени-

ками и учи-

Навыки за-

щиты жиз-

ни в усло-

Тематиче-

ский 

Учебная тре-

вога, инфор-

мация по ситу-

Учитель 

ОБЖ 

Акт об 

учебной 

трени-
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и учащих-

ся в усло-

виях чрез-

вычайной 

ситуации 

телями навы-

ков защиты 

жизни в 

условиях ЧС 

виях ЧС ациям ровке 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Подго-

товка 

обучаю-

щихся к 

итоговой 

аттеста-

ции 

9,11 клас-

сов 

 

Организация 

работы учи-

телей - 

предметни-

ков с обуча-

ющимися 

по подготов-

ке к экзаме-

нам по 

выбору 

Обеспече-

ние чѐткой 

организа-

ции и про-

ведения 

государ-

ственной 

итоговой 

аттестации. 

Работа учи-

телей и 

классных 

руководи-

телей с 

обучающи-

мися 

9,11-х клас-

сов 

Персо-

нальный 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

работа с пас-

портными 

данными вы-

пускников 

 

ЗДУВР Собесе-

дование 

7. Контроль за воспитательной рабо-

той 

    

 Посеще-

ние клас-

сных ча-

сов по 

графику 

Анализ си-

стемы класс-

ных часов, их 

содержание, 

форма прове-

дения, ре-

зультатив-

ность 

Кл.часы по 

графику 

Тематиче-

ский 

Посещение, 

собеседование 

ЗДВР справка 

ДЕ-

КАБРЬ 

      

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посе-

щаемость 

занятий 

учащими-

ся 11 

классов 

Контроль за 

посещаемо-

стью 

занятий обу-

чающимися, 

склонными к 

Учащиеся 

11 

классов 

 

Тематиче-

ский 

Наблюдение, 

собеседование 

 

Соци-

альный 

Педагог, 

кл.рук. 

 

Совеща-

ние при 

ЗДУВР 
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 пропускам 

уроков 

 

2. Органи-

зация 

адаптаци-

онного 

периода в 

1 классе 

Формы орга-

низации 

учебного 

процесса, ко-

личество и 

распределе-

ние уроков, 

оформление 

записей в 

журнале, 

стиль обще-

ния учителя и 

учащихся на 

уроке, 

дом.зад. 

Учителя 1-х 

классов 

Классно-

обобщаю-

щий 

Посещение 

уроков, работа 

психолога, ан-

кетирование, 

наблюдение, 

беседы 

Админи-

страция 

Пед. 

конси-

лиум 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования 

1Анализ 

итогов 

успевае-

мости по 

физике в 

7-х, хи-

мии в 8-х 

классах. 

Активизация 

методов обу-

чения и 

развитие 

творческой 

активности 

учащихся на 

уроках 

Работа учи-

теля - 

предметни-

ка 

 

Предмет-

ный 

Итоги за 2 

четверть 

 

ЗДУВР Справка 

2.Адаптац

ия уча-

щихся 1 

классов. 

Выполнение 

требований 

образова-

тельной про-

граммы НОО 

к режиму 

обучения 

первокласс-

ников 

Организа-

ция образо-

вательного 

процесса в 

1 классе 

Тематиче-

ский 

Посещение 

уроков. Анкета 

первоклассни-

ков. 

ЗДУВР Индиви-

дуаль-

ные кон-

сульта-

ции 

3. Контроль за ведением школьной документации 

1. Выпол-

нение 

образова-

тельных 

программ 

Выполнение 

программ по 

предметам и 

выявление 

причин 

Классные 

журналы, 

журналы 

индивиду-

ального 

Тематиче-

ский 

Отчѐт за 1 по-

лугодие 

 

ЗДУВР Справка 
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в первом 

полугодии 

 

отставания за 

первое полу-

годие, 

объектив-

ность вы-

ставления 

четвертных 

оценок 

обучения 

(1-11-е 

классы) 

 

2. Состоя-

ние клас-

сных 

журналов 

 

Соблюдение 

графика 

контрольных 

работ, работа 

со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися,  

объектив-

ность вы-

ставления 

оценок за 2 

четверть 

Классные 

журналы 

1-11 клас-

сов 

 

Фронталь-

ный 

Проверка 

журналов 

 

ЗДУВР Справка 

 

3. Про-

верка тет-

радей для 

контроль-

ных работ 

по мате-

матике в 7 

классах 

Выполнение 

требований к 

ведению тет-

радей, объек-

тивность 

оценок. Ор-

ганизация 

индивиду-

альных работ 

по ликвида-

ции пробелов 

в знаниях 

Тетради для 

контроль-

ных работ 

по матема-

тике в 8 

классах. 

Тематиче-

ский 

Проверка тет-

радей 

ЗДУВР Справка 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Прове-

дение 

предмет-

ных 

недель по 

планам 

работы 

МО 

Влияние 

предметной 

недели на 

развитие ин-

тереса у уча-

щихся к 

изучаемому 

предмету 

Работа МО Тематиче-

ский 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

 

ЗДУВР,  

руков. 

ШМО 

 

Обсуж-

дение 

итогов 

на 

заседа-

ниях 

2. Оформ- Повышение Учителя - Фронталь- Собеседования ЗДУВР Заявки 
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ление за-

явок 

на курсо-

вую 

подготов-

ку 

квалифика-

ции 

педагогов 

 

предметни-

ки 

 

ный 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Выпол-

нение 

правил 

техники 

безопас-

ности 

на уроках 

труда, 

физкуль-

туры, хи-

мии 

физики, 

информа-

тики 

Организация 

учебного 

процесса, 

своевремен-

ность прове-

дения 

инструктажа 

 

Условия 

УВП 

Фронталь-

ный 

Анализ, 

собеседование 

с учителями и 

учающимися 

Соцпед-

пгог, 

учитель 

ОБЖ 

Справка 

Совеща-

ние при 

директор 

2. Усло-

вия 

соблюде-

ния сани-

тарно 

-

гигиени-

ческого 

режима 

Выполнение 

гигиениче-

ских 

требований к 

условиям 

обучения 

 

Качество 

профилак-

тической 

работы 

 

Тематиче-

ский 

Наблюдение, 

собеседования 

 

Школь-

ный 

фельд-

шер 

Совеща-

ние при 

директо-

ре 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой 

аттестации 

   

1. Подго-

товка 

обучаю-

щихся к 

успешной 

сдачи эк-

заменов 

по выбору 

Анализ ре-

зультатов 1 

полугодия 

Учащиеся 

11 класса 

Фронталь-

ный 

Беседы Кл.руков

одители, 

ЗДУВР 

Справка 

2. Психо-

логиче-

ское со-

Изучить дея-

тельность 

психологиче-

Учащиеся 

11 класса 

Персо-

нальный 

Беседы с уча-

щимися, роди-

телями, кл. ру-

ЗДУВР Справка, 

прото-

кол, со-
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провож-

дение 

подготов-

ки к ГИА 

ской службы 

в части обес-

печения пси-

хологическо-

го сопровож-

дения уча-

щихся при 

подготовке к 

ГИА 

ководителями, 

психологом 

брание 

7. Контоль за воспитательной работой     

Взаимо-

действие 

классных 

руководи-

телей с 

семьей 

Проверить 

наличие и 

качество вза-

имодействия 

классных ру-

ководителей 

и родителей, 

привлечение 

родителей к 

участию в 

учебно-

воспитатель-

ном процес-

се. 

Классные 

руководи-

тели  

Тематиче-

ский. 

Персо-

нальный. 

Текущий 

Изучение ЗДВР, 

психо-

лог, со-

циаль-

ный пе-

дагог 

Справка 

ЯНВАРЬ       

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Движение 

учащихся 

по 

итогам I 

полугодия 

 

Соблюдение 

законности 

перевода 

и приѐма 

обучающихся 

 

Порядок 

отчисления 

и 

зачисления 

обучаю-

щихся 

 

Тематиче-

ский 

Книга 

приказов по 

обучающимся, 

справки- 

подтвержде-

ния 

ЗДУВР Отчѐт по 

движе-

нию 

Успевае-

мость 

учащихся 

во второй 

четверти 

Итоги 2 чет-

верти. Ре-

зультатив-

ность работы 

учителей 

Монито-

ринг успе-

ваемости по 

итогам 2 

четверти 

Фронталь-

ный 

Анализ ре-

зультатов 

успеваемости 

за 2 четверть 

ЗДУВР Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования 

1. Дея-

тельность 

воспита-

Определение 

соответствия 

дозировки 

Выполне-

ние разви-

вающих за-

Тематиче-

ский 

Посещение 

занятий ГПД, 

наблюдение 

ЗДУВР Справка 
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телей 

ГПД как 

организа-

торов 

самопод-

готовки 

учащихся 

 

домашнего 

задания и 

времени его 

выполнения в 

ГПД 

нормам 

даний в 

ГПД (1-е 

классы) 

 

 

2. Обуче-

ние на 

дому 

Проанализи-

ровать уро-

вень препо-

давания 

 

Организа-

ция учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

Персо-

нальный 

Собеседование 

с родителями, 

с учащимися, с 

учителями. 

Беседа. Посе-

щение занятий 

ЗДУВР Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Про-

верка 

дневников 

Обучаю-

щихся 6-х 

классов 

 

Правиль-

ность запол-

нения 

дневников. 

Работа 

классного 

руководи-

теля с 

дневниками 

2 класс, 

4 класс 

Выбороч-

ный 

Изучение 

документации 

классных 

руководителей 

Руково-

дитель 

ШМО 

 

Собесе-

дования 

с кл. рук 

Справка 

3. Про-

верка тет-

радей для 

контроль-

ных работ 

по мате-

матике в 

4-

хклассах 

Выполнение 

требований к 

ведению тет-

радей, объек-

тивность 

оценок. Ор-

ганизация 

индивиду-

альных работ 

по ликвида-

ции пробелов 

в знаниях 

Тетради для 

контроль-

ных работ 

по матема-

тике в 2-3 

классах. 

Тематиче-

ский 

Проверка тет-

радей 

ЗДУВР Справка 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1.Проверк

а работы 

предмет-

ных  

Ш МО 

 

Выполнение 

плана работы 

предметных 

ШМО 

 

Руководи-

тели 

предметных 

Тематиче-

ский 

Проверка 

документации 

посещение 

заседаний 

 

ЗДУВР Реко-

менда-

ции 

2. Соот-

ветствие 

Изучение 

степени со-

Планово- 

прогности-

Обзорный Проверка до-

кументации 

Дирек-

тор, 

Справка. 

Совеща-
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рабочих 

программ, 

ТП учите-

лей обра-

зователь-

ным про-

граммам. 

ответствия 

рабочих про-

грамм требо-

ваниям к по-

ложению о 

рабочих про-

граммах 

учреждения, 

учебному 

плану и гра-

фику 

ческая дея-

тельность 

учителей- 

предметни-

ков 

учителя ЗДУВР, 

ЗДВР 

ние при 

ЗДУВР 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Прове-

дение по-

вторного  

инструк-

тажа по 

технике 

безопас-

ности, 

противо-

пожарной 

безопас-

ности 

 

Создание 

условий для 

безопасной 

организации 

учебно- 

воспитатель-

ного процес-

са 

 

Учителя- 

предметни-

ки, 

классные 

руководи-

тели 

 

Тематиче-

ский 

Записи в кл. 

журналах по 

ТБ по 

предметам, 

журналы 

инструктажей 

ЗДУВР Совеща-

ние при 

ЗДУВР 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Подготов-

ка 

обучаю-

щихся к 

итоговой 

аттеста-

ции 

 

Анализ обес-

печения 

дифференци-

рованного 

подхода к 

обучающим-

ся, методики 

и формы 

работы учи-

телей с 

низкомоти-

вированными 

учащимися в 

рамках под-

готовки к 

итоговой ат-

тестации 

Учителя- 

предметни-

ки, 

преподаю-

щие в 

9,11 клас-

сах 

 

Тематиче-

ский 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

 

ЗДУВР Реко-

менда-

ции 
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7. Контроль за воспитательной рабо-

той 

    

1.Внеуроч

ная заня-

тость 

учащихся 

Составление 

базы данных 

для проведе-

ния школьно-

го монито-

ринга и про-

верки полу-

чения 

школьниками 

дополни-

тельных об-

разователь-

ных услуг 

учащиеся 1-

11 классов 

Тематиче-

ский 

Собеседование ЗДВР, 

кл.руков

одители 

Списки 

2. Работа 

классных 

руководи-

телей 1–

11 классов  

по патри-

отическо-

му и 

граждан-

скому  

воспита-

нию 

Оценить эф-

фективность 

работы клас-

сного руко-

водителя по 

патриотиче-

скому и 

гражданско-

му воспита-

нию 

Классные 

руководи-

тели 

Тематиче-

ский. 

Персо-

нальный. 

Текущий 

Посещение 

единых класс-

ных  

часов, вне-

классных ме-

роприятий 

ЗДВР Справка 

ФЕВ-

РАЛЬ 

      

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посе-

щаемость 

уроков 

учащими-

ся  клас-

сов 

 

Анализ по-

сещаемости 

уроков 

учащимися 

11-х классов 

Классный 

журнал 

Тематиче-

ский 

Анализ 

журнала 

 

ЗДУВР Справка 

2. Обес-

печение 

преем-

ственно-

сти воз-

растных 

Содержание 

и методы 

обучения, 

способы и 

формы орга-

низации 

Изучение 

деятельно-

сти педаго-

гов. 

Классно-

обобщаю-

щий  

Посещение 

уроков, работа 

психолога, ан-

кетирование, 

наблюде-

ние,беседы 

Админи-

страция 

Педкон-

силиум 
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групп (5-е 

классы) 

учебно-

воспитатель-

ного процес-

са, единство 

требований 

учителе –

предметни-

ков, взаимо-

действие 

учителей 

нач.звена и 

основнрго 

общего обра-

зования, соц-

психо-

лог.взаимоде

йствие 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования 

1. Адап-

тация   5-х 

классов 

 

Отслежива-

ние адапта-

ции учащих-

ся 5-х клас-

сов к услови-

ям школьной 

жизни. Ана-

лиз развития 

общеучебных 

умений и 

навыков 

учащихся 5-х 

классов. 

Методиче-

ская гра-

мотность 

учителей, 

работаю-

щих в  5-х 

классов. 

Готовность 

учащихся к 

обучению. 

Фронталь-

ный 

Посещение 

уроков, прове-

дение опросов.  

 Педагог-

психо-

лог. Соц-

педагог. 

Обра-

ботка 

материа-

ла 

Конси-

лиум. 

2. Кон-

троль по 

изучению 

новых 

предме-

тов: гео-

метрия 

в7классе 

 

Контроль за 

выполнением 

государ-

ственных 

программ, 

планов 

 

Работа учи-

телей 

Тематиче-

ский 

Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

 

ЗДУВР Реко-

менда-

ции 

3. Разви-

тие навы-

Посетить 

уроки, чтобы 

Работа учи-

теля - 

Тематиче-

ский (пер-

Проверка раз-

вития навыков 

ЗДУВР Справка 
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ков чита-

тельской 

грамотно-

сти по 

модели 

PISA 

проконтро-

лировать, как 

педагоги раз-

вивают чита-

тельскую 

грамотность 

учеников 

предметни-

ка 

 

сональ-

ный) 

читательской 

грамотности 

по модели 

PISA отражена 

в справке по 

результатам 

диагностики 

познаватель-

ных умений по 

работе с ин-

формацией и 

чтению  

3. Контроль за школьной документацией 

1. Состоя-

ние клас-

сных 

журналов, 

журналов 

индиви-

дуального 

обучения, 

электив-

ных  кур-

сов, жур-

нала ГПД, 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

 

Анализ про-

межуточных 

результатов 

образова-

тельного 

процесса для 

эффективно-

го решения 

задач управ-

ления каче-

ством обра-

зования 

Классные 

журналы 

Выбороч-

ный 

Проверка 

журналов 

ЗДУВР Реко-

менда-

ции 

Собесе-

дования 

4. Контроль состояния методической работы 

Проверка 

работы 

Предмет-

ных Ш 

МО 

 

Выполнение 

плана работы 

предметных 

ШМО 

 

Руководи-

тели 

предметных 

ШМО 

 

Тематиче-

ский 

Проверка 

документации, 

посещение 

заседаний 

ЗДУВР Реко-

менда-

ции 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Про-

верка до-

зировки 

домашних 

заданий 

по 

Определение 

объема д/з по 

всем 

предметам, 

ежедневной 

нагрузки 

Обучающи-

еся 6-х 

классов 

 

Тематиче-

ский 

Анкетирова-

ние 

собеседование, 

сравнение 

объема 

учебного 

Учителя- 

предмет-

ники 

 

Справка 
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всем 

предме-

там 

учебного 

плана в 6 

классах 

 

с учетом 

школьного 

расписания, 

выявление и 

анализ при-

чин 

перегрузки 

обучающихся 

 

материала, 

пройденного 

на уроке и 

заданного на 

дом (по 

учебникам) 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Продол-

жение 

подготов-

ки 

обучаю-

щихся к 

итоговой 

аттеста-

ции 

 

Анализ пред-

варительных 

результатов  

по основным 

предметам и 

предметам по 

выбору. 

 

Учителя- 

предметни-

ки, 

преподаю-

щие в 

9,11 клас-

сах 

 

Тематиче-

ский 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

 

ЗДУВР Реко-

менда-

ции 

7. Контроль за воспитательной рабо-

той 

    

1. Внеш-

ний вид 

учащихся 

Проверка 

выполнения 

положений 

Устава шко-

лы 

учащиеся 1-

11 классов 

Фронталь-

ный 

Наблюдение, 

рейды 

ЗДВР Совеща-

ние при 

директо-

ре 

МАРТ       

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посе-

щаемость 

Консуль-

таций, 

учащими-

ся 9,11 

классов.  

Анализ по-

сещаемости 

консультаций  

Учащиеся 

9-х,11-го 

классов 

 

Админи-

стра- 

тивный 

 

Наблюдения ЗДУВР, 

кл. руко-

волители 

Совеща-

ние при 

директо-

ре 

2. Работа 

с "труд-

ными 

подрост-

ками" 5-8-

х классов 

 

Анализ рабо-

ты классных 

руководите-

лей с «труд-

ными 

подростка-

ми» 

Учащиеся 

"группы 

риска"5-8-х 

классов 

 

Админи-

стра- 

тивный 

 

Собеседова-

ние, 

наблюдение 

 

Соц. пе-

дагог 

Заседа-

ние 

Соци-

ально-

психоло-

гической 

службы 
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3. Контроль за школьной документа-

цией 

    

1. Состоя-

ние клас-

сных 

журналов, 

журналов 

индиви-

дуального 

обучения, 

электив-

ных и фа-

культа-

тивных 

кур-

сов,журна

ла ГПД, 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

 

Анализ про-

межуточных 

результатов 

образова-

тельного 

процессадля 

эффективно-

го решения 

задач управ-

ления каче-

ством обра-

зования 

Классные 

журналы 

Выбороч-

ный 

Проверка 

журналов 

ЗДУВР Реко-

менда-

ции 

Собесе-

дования 

2.Работа 

кл.рук. и 

учителей 

с дневни-

ками 

учащихся 

3 классов. 

Соблюдение 

ЕО требова-

ний, свое-

временность 

выставления 

оценок учи-

телями и 

проверки 

дневников 

кл.руководит

еляи и роди-

телями 

Дневники 

учащихся 5 

кл. 

Тематиче-

ский 

Анализ веде-

ния дневников, 

собеседование 

с учителями 

ЗДУВР, 

руково-

дители 

ШМО 

Справка 

по ито-

гам про-

верки 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования 

1. Анализ 

состояния 

препода-

вания 

физ. 

культуры 

в7-х клас-

сах 

Уровень тре-

бований к 

знаниям 

обучающихся 

по физиче-

ской 

культуре 

Работа учи-

телей 

физ.культур

ы 

 

Тематиче-

ский 

Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

 

ЗДУВР Справка 

Совеща-

ние 

при ди-

ректоре 
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2.Классно

-

обобща-

ющий 

контроль 

4-х клас-

сов 

Уровень под-

готовки уча-

щихся 4-х 

классов к пе-

реходу в 

среднее звено 

обучения. 

Образова-

тельный 

процесс в 4-

х классах. 

Выявление 

проблем и 

определе-

ние путей 

по их 

устране-

нию. 

Тематиче-

ский 

Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы, кон-

трольные сре-

зы. 

 

ЗДУВР Совеща-

ние при 

директо-

ре 

Справка 

3. Кон-

троль за 

уровнем 

препода-

вания 

аттестуе-

мых учи-

телей 

Изучение ме-

тодов работы 

аттестуемых 

учителей 

Работа учи-

телей 

 

 

 

Фронталь-

ный 

 

 

 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

ЗДУВР 

 

 

 

Реко-

менда-

ции 

 

 

 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Прове-

дение 

предмет-

ных 

недель по 

планам 

работы 

ШМО 

Обсужде-

ние 

итогов 

предмет-

ной 

Влияние 

предметной 

недели на 

развитие ин-

тереса у обу-

чающихся 

к изучаемому 

предмету, 

повышение 

образова-

тельного 

уровня, раз-

витие твор-

чества 

Работа 

ШМО 

Тематиче-

ский 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

ЗДУВР 

Руково-

дители 

ШМО 

 

Руково-

дители 

ШМО 

Обсуж-

дение 

итогов 

пред-

метной 

недели 

на засе-

дании 

ШМО 

2. Атте-

стация 

учителей 

на соот-

ветствие 

занимае-

мой 

должно-

Своевремен-

ное оформ-

ление 

необходимой 

документа-

ции 

 

Аттестуе-

мые 

учителя 

 

Персо-

наль- 

ный 

 

Анализ 

документации 

 

ЗДУВР Реко-

менда-

ции 
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сти 

 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Контроль 

за работой 

кл. руко-

водителей 

с учащи-

мися по 

профи-

лактике 

травма-

тизма 

Предупре-

ждение и 

профилакти-

ка 

детского 

травматизма. 

 

Внекласс-

ная 

работа по 

профилак-

тике 

детского 

травматиз-

ма 

 

Фронталь-

ный 

Анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

 

ЗДВР, 

уч.ОБЖ 

Совеща-

ние при 

ЗДУР 

 Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

Смотр 

учебных 

кабинетов 

 

Организация 

учѐта, хране-

ния и 

использова-

ния учебно-

наглядных 

пособий. Раз-

витие каби-

нетов. Ис-

пользование 

учителями 

ИКТ, 

интерактив-

ной доски на 

уроках 

Зав. каби-

нетами 

Обзорный Смотр учеб-

ных 

кабинетов 

 

Дирек-

тор, 

ЗДУВР 

 

Совеща-

ние при 

ЗДУВР 

 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1Работа 

по подго-

товке 

обучаю-

щихся к 

государ-

ственной 

итоговой 

аттеста-

ции 

 

Выявить 

проблемные 

«зоны» в 

подготовке 

обучающихся 

к ГИА и 

выработать 

организаци-

онно- 

педагогиче-

ские меры по 

их ликвида-

ции 

Обучающи-

еся 9, 

11-х клас-

сов 

 

Контроль-

но- 

оценочный 

 

Анализ 

пробного 

тестирования 

по материалам 

ГИА 

 

ЗДУВР Методи-

ческое 

совеща-

ние 
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2. Подго-

товка 

обучаю-

щихся к 

успешной 

сдачи эк-

заменов 

по выбору 

Мониторинг 

готовности 

учащихся к 

государ-

ственной 

итоговой ат-

тестации по 

предметам по 

выбору 

Итоговая 

аттестация 

по предме-

там по вы-

бору 

Фронталь-

ный 

Беседы Кл.руков

одители, 

ЗДУВР 

Прото-

колы 

3. Психо-

логиче-

ское со-

провож-

дение 

подготов-

ки к ГИА 

Изучить дея-

тельность 

психологиче-

ской службы 

в части обес-

печения пси-

хологическо-

го сопровож-

дения уча-

щихся при 

подготовке к 

ГИА 

Просвети-

тельская 

работа, 

психологи-

ческие тре-

нинги и 

тренинги по 

заполнениб 

бланков, 

информа-

ционное 

обеспече-

ние 

Персо-

нальный 

Беседы с уча-

щимися, роди-

телями, кл. ру-

ководителями, 

психологом 

ЗДУВР Справка, 

прото-

кол, со-

брание 

7. Контроль за воспитательной работой   

Состояние 

дисци-

плины, 

соблюде-

ние пра-

вил пове-

дения 

обучаю-

щимися. 

Профи-

лактика 

детского 

травма-

тизма 

Контроль за 

соблюдением 

правил без-

опасного по-

ведения обу-

чающимися. 

Работа 

классных 

руководи-

телей по 

предупре-

ждению 

несчастных 

случаев 

Тематиче-

ский. 

Текущий. 

Персо-

нальный 

Наблюдение. 

Собеседова-

ния. 

 

Замести-

тель  

директо-

ра  

по вос-

пита-

тельной 

работе. 

Соци-

альный 

педагог 

Совеща-

ние при 

директо-

ре  

 

Апрель       

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посе-

щаемость 

занятий 

детьми 

Контроль  за 

посещаемо-

стью 

занятий, ин-

Обучающи-

еся 5- 8 

классов, 

начальной 

Фронталь-

ный 

Наблюдение, 

собеседование 

 

Соци-

альный 

педагог, 

зам по 

Совеща-

ние при 

ЗДУВР 
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«группы 

риска», 

 

 

дивидуальная 

работа 

классных ру-

ководителей . 

 

школы 

 

УВР, пе-

дагог- 

органи-

затор 

 

2. Охват 

обучаю-

щихся 

основным 

и средним 

образова-

нием 

Оценка орга-

низации 

образова-

тельной дея-

тельности 

школьников 

 

Обучающи-

еся, 

проживаю-

щие на 

закреплен-

ной за 

школой 

территории 

 

Тематиче-

ский 

Собеседование 

изучение 

документации, 

обход домов 

 

Соци-

альный 

педагог 

 

Внесе-

ние 

измене-

ний в 

банк 

данных 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования 

1. Готов-

ность 

учащихся 

4-го 

классов к 

переходу 

на 

основное 

общее 

образова-

ние. 

Изучение ре-

зультативно-

сти 

обучения за 4 

четверть и 

год 

 

Работа учи-

телей 4- 

го класса 

 

Тематиче-

ский 

 

Посещение 

уроков. 

Проверка 

знаний 

 

ЗДУВР Совеща-

ние при 

директо-

ре, 

справка 

2.Промеж

уточная 

аттеста-

ция  

1-4,5-8,10 

классов 

по плану 

Выявление 

уровня сфор-

мированно-

сти знаний, 

умений и 

навыков за  

учебный год 

(обязатель-

ный мини-

мум содер-

жания обра-

зования). 

Результа-

тивность 

обучения за 

2020-2021 

учебный 

год. 

Предмет-

ный 

Контрольные 

работы, дик-

танты, тесты.  

ЗДУВР, 

руково-

дители 

ШМО 

Совеща-

ния при 

ЗДУВР, 

протоко-

лы МО, 

совеща-

ние при 

директо-

ре. 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Выпол-

нение 

образова-

Выполнение 

программ по 

предметам и 

Классные 

журналы, 

журналы 

Тематиче-

ский 

Предваритель-

ный итог за 2 

полугодие 

ЗДУВР Справка 
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тельных 

программ 

во втором 

полугодии 

 

выявление 

причин 

отставания за 

первое полу-

годие, 

объектив-

ность вы-

ставления 

четвертных 

оценок 

индивиду-

ального 

обучения 

(1-11-е 

классы) 

 

 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Повы-

шение  

методиче-

ской 

грамотно-

сти учи-

телей 

 

Анализ уча-

стия в семи-

нарах, в ме-

тодических 

декадах 

ШМО,обмен 

опытом, по-

сещение уро-

ков 

коллег 

Монито-

ринг  уча-

стия в 

методиче-

ской 

работе 

 

Тематиче-

ский 

Посещение 

уроков, 

семинаров и 

т.д. 

 

ЗДУВР Монито-

ринг 

2. Мони-

торинг 

качества 

знаний и 

успешно-

сти 

выпуск-

ников 

11класса 

 

Анализ обу-

ченности 

обучающихся 

по предме-

там, 

выбранных 

на ЕГЭ. Го-

товность к 

ГИА 

Обучающи-

еся 11- 

го класса 

 

Классно - 

обобщаю-

щий 

 

Пробные 

экзамены в 

форме ЕГЭ 

 

ЗДУВР Справка 

Совеща-

ние при 

директо-

ре. При-

каз 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Выполне-

ние пра-

вил 

техники 

безопас-

ности 

в весен-

ний пери-

од 

Своевремен-

ность прове-

дения 

инструктажа 

по ТБ 

 

Журналы 

инструкта-

жей 

 

Тематиче-

ский 

Анализ, 

собеседование 

с учителями и 

учащимися 

Соцпеда-

гог, учи-

тель 

ОБЖ, 

педагог-

органи-

затор 

 

Комис-

сия по 

охране 

труда 

 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой  

Контроль Анализ под- Учителя- Тематиче- Посещение ЗДУВР Совеща-
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за состоя-

нием 

подготов-

ки к ито-

говой 

 

готовки к 

итоговой  

аттестации: 

текущее по-

вторение 

пройденного 

материала 

предметни-

ки, 

учащиеся 

 

ский уроков, 

просмотр 

журналов, 

собеседование 

 

ние при 

зам. ди-

ректора 

7. Контроль за воспитательной работой 

Журналы 

учета  

занятий 

внеуроч-

ной заня-

тости 

Своевременное 

заполнение и 

соблюдение 

единых требо-

ваний при ве-

дении журна-

лов  

Учителя  Тематиче-

ский. 

Персо-

нальный. 

Текущий 

Просмотр 

журналов уче-

та занятий. 

Сдача журна-

лов 

Замести-

тель  

директо-

ра  

по вос-

пита-

тельной 

работе  

Справка  

МАЙ       

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1. Работа 

с 

отстаю-

щими 

обучаю-

щимися, 

ликвида-

ция про-

белов 

в их зна-

ниях 

Предупре-

ждение 

неуспеваемо-

сти 

по итогам год 

Обучающи-

еся 2-11 

классов 

Тематиче-

ский 

 

 

 

 

 

Собеседова-

ние 

с кл. рук-    

учителями,                                    

просмотр 

журналов 

 

ЗДУВР Совеща-

ние при 

ЗДУВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования 

 Монито-

ринг 

учебных 

достиже-

ний 

учащихся 

 

Оценить уро-

вень обучен-

ности и 

качество зна-

ний, учащих-

ся по 

предметам 

(итоговый 

контроль) 

1-11 классы 

 

Контроль-

но- 

оценочный 

 

Результаты 

успеваемости 

за год 

 

ЗДУВР Монито-

ринг 

3. Контроль за школьной документацией 

Контроль 

за 

Выполнение 

государ-

Классные 

журналы 

Тематиче-

ский  

Просмотр ЗДУВР Справка.  
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состояни-

ем журна-

лов 

 

ственных 

программ, 

единых тре-

бований к  

культуре за-

полнения 

журналов,  

своевремен-

ность оформ-

ления запи-

сей и выстав-

ления оце-

нок.  

4. Контроль за методической работой 

Итоги ме-

тодиче-

ской 

работы 

Анализ 

отчетов 

руководи-

телей 

МО по 

итогам 

учебного 

год 

Анализ отче-

тов руково-

дителей 

МО по ито-

гам учебного 

года 

 

Анализ 

документа-

ции 

 

Тематиче-

ский 

Изучение 

документации 

 

ЗДУВР Анализ 

методи-

ческой 

работы 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Режим 

проветри-

вания 

в учебных 

кабинетах 

 

Проверка со-

блюдения 

учителями 

требований к 

воздушно- 

тепловому 

режиму 

 

Учителя- 

предметни-

ки 

ответствен-

ные за 

кабинет 

 

Оператив-

ный 

Наблюдение, 

собеседова- 

ние 

Посещение 

кабинетов 

 

Медра-

ботник, 

соцпеда-

гог 

Опера-

тивное 

совеща-

ние 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Результат 

подготов-

ки 

к итого-

вой 

аттеста-

ции 

Итоги успе-

ваемости 

учащихся 9-

11 классов 

Обучающи-

еся 9,11-х 

классов, 

учителя- 

предметни-

ки 

 

Тематиче-

ский 

Анализ ин-

формации. 

Допуск к экза-

менам 

 

ЗДУВР педсовет 
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7. Контроль за воспитательной работой 

Планиро-

вание ра-

боты по 

организа-

ции лет-

него от-

дыха и 

эффек-

тивного  

оздоров-

ления 

обучаю-

щихся в 

канику-

лярный 

период  

Отслежива-

ние занятости 

обучающихся 

в летний пе-

риод 

Классные 

руководи-

тели, соци-

альный пе-

дагог, ЛОЛ 

Тематиче-

ский. 

Предвари-

тельный 

Просмотр ли-

стов занятости 

обучающихся 

в летний 

период 

Замести-

тель  

директо-

ра  

по вос-

пита-

тельной 

работе 

Инфор-

мация 

,монитор

инг  

ИЮНЬ       

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования 

1. Госу-

дарствен-

ная 

итоговая 

аттеста-

ция 

выпуск-

ников 9-х, 

11 

классов 

 

Анализ уров-

ня обученно-

сти 

выпускников 

за курс ос-

новной 

школы 

 

Изучение 

результа-

тивности 

обученно-

сти 

 

Итоговый  Анализ 

результатов 

 

ЗДУВР  

2. Контроль за школьной документацией 

1. Кон-

троль за 

состояни-

ем лич-

ных 

дел обу-

чающихся 

2. Атте-

статы 

выпуск-

Своевремен-

ное и пра-

вильное 

оформление 

документа-

ции 

Своевремен-

ное и пра-

вильное 

оформление 

Личные де-

ла 1-11 

классов 

 

 

Правиль-

ность и 

своевре-

менность 

оформления 

Тематиче-

ский 

 

 

 

Тематиче-

ский 

Просмотр 

 

 

 

Просмотр 

ЗДУВР 

 

 

 

ЗДУВР 

Справка. 

Совеща-

ние при 

директо-

ре 

 

Инфор-

мация. 

Акты 
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ников 9,11 

классов 

 

документа-

ции 

аттестатов 

 

 

 

Раздел 8: Укрепление учебно-материальной базы 

Задачи:  

1. Поднять  уровень комфортности в школе. 

2.Укреплять материальную базу  за счѐт субвенции и программ. 

3. Провести совместно с централизованной бухгалтерией  аукционы по закупке спортивного 

оборудования. 

Качественные показатели учебного процесса прямо зависят от обеспечения школы: 

1. Введение в эксплуатацию  ФОКа, составление технической документации. 

2. Благоустройство  школьного  двора. ( асфальтирование0 

3. Приобретение новых шкафов для учебных пособий в  кабинеты 10, 12, 

Лаборантская биологии. 

4. Приобретение морозильной камеры в пищеблок. 

5. Приобретение  водонагревателя в пищеблок 

6. Косметический ремонт полов в лаборантской географии 

7. Приобретение  нержавеющих кастрюль в пищеблок 

8. Поступление оргтехники. 

9. Приобретение  посуды  в  пищеблок. 

10. Приобретение учебно-наглядных  пособий. 

11. .Пополнение библиотечного фонда художественной литературой 

 

 

 

 

 

Раздел 9: 

   ПЛАН  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НАЧАЛО 

УЧЕБНОГО  ГОДА 

  Цель : 1.Обеспечение доступного  качественного образования и воспитания 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 2. Развитие материально- технической базы. 

      3.Совершенствование здоровьесберегающей среды в условиях пандемии 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 
 

1 

Укомплектовать школу педагогическими кадрами 

Проанализировать результаты  сдачи ЕГЭ и ОГЭ учениками 

школы. Принять предложения по повышению качества обра-

зования на будущий год. 

 

 

 

 

 

 

До 

20.08 

 

Директор школы 
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2 

Заключить муниципальные контракты по поставке продуктов 

питания. 

Составить план- график на новый учебный год. 

Организовать горячее питание в школе. Собрать заявки от 

учителей начальных классов и классных руководителей. Со-

ставить график питания учащихся . классам во время пере-

мен и издать приказ по школе. Организовать дежурство в 

столовой. Назначить ответственного за организацию горяче-

го питания по школе.  

Публичный отчет 

 

 

 

оо 

 

 

 

 

До 

01.09 

 

 

Директор 

школы 

 

3 

 

Организовать прием учащихся в 1-й класс, 10 класс, ГПД. 

До 

01.09 

 

Директор школы 

 

4 

 

Издать приказ о зачислении учащихся в 1-й  класс,10 класс, 

ГПД. 

До 

01.09 

 

Директор школы 

 

5 

 

Провести инструктаж о безопасности работы в учебных ка-

бинетах. 

 Профилактический визит Роспотребнадзора. 

 

До 

15.09 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

6 

 

Совместно с  заместителями директора школы предваритель-

но обсудить перспективный план работы школы на новый 

учебный год, подготовить анализ работы педагогического 

коллектива за 2021-2022 учебный год и определить задачи 

школы на новый 2022—2023 учебный год 

 

 

До 

30.08 

 

 

Директор школы 

 

7 

Провести смотр готовности классов, учебных кабинетов к 

началу года. 
До 

25.08 

 

Директор школы 

 

8 

Назначить классных руководителей, заведующих кабинета-

ми, руководителей кружковых и факультативных занятий, 

определить смежность занятий по классам, помещения и 

учебные кабинеты. Выходим на работу 5-дневной недели. 

 

 

 

До 

01.09 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

9 

 

 Проверить  план  реализации ВСОКО. 
До 

01.09 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

10 

 

Ознакомить  вновь прибывших  учителей и учащихся с ло-

кальными актами и Уставом школы 

До 

01.09 

 

Директор школы 
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11 

 

Проверить   наличие книжного фонда школьных учебников и 

методической литературы. Совместно с зав. библиотекой вы-

явить потребность учебников на будущий год. Составить 

контракты 

До 

01.09 

 

Директор школы 

 

12 

Организовать (по необходимости) индивидуальное обучение   

на дому 

 

До 

05.09 

 

Зам. директора по 

УВР  

13 

Изучить постановления, решения, распоряжения, приказы по 

вопросам образования, новые учебные планы, методические 

рекомендации и письма Министерства образования и науки 

РФ и других органов образования, изданные в летний период 

и ознакомить с ними учителей 

 

До 

10.09 

 

Зам. директора по 

УВР, директор 

 

14 

Проверить и прорецензировать рабочие программы, руково-

дителей факультативов, элективов, календарно-тематическое 

планирование учителей и классных руководителей 

 

До 

10.09 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

15 

 

Обеспечить всех учителей необходимыми наглядными посо-

биями 

 

До 

01.09 

 

Директор школы 

16 Собрать заявки-пожелания от учителей и составить расписа-

ние занятий на 1-ое учебное полугодие 

 

До 

05.09 

 

Зам. директора по 

УВР 

17 Завести на новый учебный год необходимую педагогическую 

документацию: 

- контрольный журнал для записей выводов и предупрежде-

ний по результатам проверок; 

- журнал учета пропусков и замены уроков учителей; 

- тетрадь для недельных планов работы администрации; 

- классные журналы; 

- журналы факультативных и индивидуальных занятий 

 

 

До 

05.09 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

18 Составить: 

- графики проверки рабочих программ учителей, тетрадей и 

дневников 

учащихся, классных журналов; 

- графики проведения контрольных работ, 

учебных экскурсий, лекций, семинаров, практикумов, кон-

сультаций, зачетов, расписание кружков, спортивных секций, 

дежурства по школе, консультаций для председателей мето-

дических объединений и т.д. 

 

 

 

До 

10.09 

 

Заместители 

директора 
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19 

Провести инструктивное совещание с классными руководи-

телями об основных воспитательных общешкольных меро-

приятиях в новом учебном году, ознакомить с новыми прика-

зами и методическими рекомендациями Министерства обра-

зования и науки РФ по вопросам воспитания учащихся 

 

До 

05.09 

 

Зам. директора по 

ВР 

20 Составить тарификацию учителей на 2022— 2023 учебный 

год. 
До 

05.09 

Директор  школы 

21 Подготовить отчеты на начало учебного года (ОО-1; ОО-9). До 

05.09 

Зам. директора по 

УВР 
22 Составить точные  списки учителей  

До 

05.09 

Директор    школы 

 

23 

Обеспечить  порядок ведения документации по первичному 

учету детей 

 

Посто-

янно 

Директор школы, 

делопроизводитель 

 

24 

Составить списки «трудных» детей и учащихся,  в каком 

кружке занимается, конкретные меры по их перевоспитанию 
 

До 

15.09 

 

Соцпедагог 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10: Вечернее Отделение 

Цель: Создать условия для успешной организации образовательного пространства  обучаю-

щихся вечернего отделения  МКОУ  СОШ № 5 г.Киренска  с  учѐтом индивидуальных воз-

можностей каждого.   

Задачи: 

1. Организовать  в образовательном пространстве персональное  сопровождение ученика 

(малой группы обучающихся), направленное на максимальную адаптацию учащегося 

вечернего отделения   в учебную и социальную среду. 

 

2.Осуществлять  коммуникацию с учащимися, направленную на анализ выбора, результатов, 

корректировку индивидуальных  образовательных маршрутов, используя различные способы 

коммуникации с учеником (группой учащихся), включая мобильную связь, электронные фор-

мы (интернет-технологии), дистанционное обучение. 

 

3.Оказывать методическую, психологическую помощь  учащимся, родителям  в анализе  

успехов, неудач и правильного формулирования  образовательных  целей  на будущее. 
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Наименование Ответственный 

Сентябрь  

Учебная работа  

Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год. Цели и 

задачи работы вечернего отделения школы на 2022-2023 

учебный год 

Директор, зам.директора по УВР 

Оформление и проверка личных дел учащихсяся Кл.руководитель 

Приказы по учащимся (движение) Зам.директора по УВР 

Организационная работа   

Подготовка документов для составления тарификации  на 

2022 – 2023 учебный год 

Директор,    зам.директора по УВР 

Подготовка  отчетов  на начало учебного года (комплекто-

вание, ОШ-5,утверждение учебного плана) 

Зам.директора по УВР 

Инструктаж по заполнению классных журналов, соблюде-

нию единого орфографического режима 

Зам.директора по УВР 

Составление и утверждение расписания занятий Зам.директора по УВР 

Составление графика  проверки классных журналов Зам.директора по УВР 

Утверждение рабочих программ, программ внеурочной дея-

тельности, курсов по выбору, элективных курсов, факульта-

тивов 

Директор, зам.директора по УВР 

Воспитательная работа   

Мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся Кл.руководитель 

Знакомство учащихся вечернего отделения со  школьной 

библиотекой, выдача учебников, оформление формуляров 

Библиотекарь 

Выявление учащихся, стоящих на учете в КДН, ПДН Кл.руководитель, соц.педагог 

Первоначальное собеседование с обучающимися и их роди-

телями по вопросам организации учебного процесса по оч-

но-заочной системе на вечернем отделении  МКОУ СОШ № 

5  г.Киренска 

Кл.руководитель 

Составление индивидуального образовательного маршрута  

для каждого обучающегося.  

Кл.руководитель, учителя-

предметники 

Организация родительских собраний о подготовке учащихся 

к ЕГЭ, о нормативной базе ЕГЭ. Знакомство  с Положением 

о государственной итоговой аттестации учащихся 

Кл.руководитель, учителя-

предметники 

Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями о 

ходе  подготовки к ЕГЭ 

Кл.руководитель 

Октябрь  

Учебная работа  

Формирование банка данных об обучающихся в 12 з группе   Кл.руководитель 

Изучить изменения в «Положении о государственной итого-

вой аттестации выпускников», «Положении о проведении 

ЕГЭ» с учащимися и родителями (лицами, их заменяющи-

ми) 

Кл.руководитель 

Разработать план мероприятий по подготовке и проведению 

итоговой аттестации выпускников к ЕГЭ  

Директор, зам.директора по УВР 

Обеспечить информирование обучающихся, которые не мо-

гут посещать школу регулярно, о  сроках и процедуре сдачи 

переводных экзаменов  по общеобразовательным предметам 

за курс обучения в группах 10з, 12з  

 

Кл.руководитель 
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Воспитательная работа   

Мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся  Кл.руководитель 

Координация  самостоятельной  учебы  обучающихся Кл.руководитель, учителя-

предметники 

Организация  повторных индивидуальных и групповых кон-

сультаций для учеников и родителей по вопросам устране-

ния возникающих учебных трудностей  

Кл.руководитель, учителя-

предметники 

Довести до сведения учащихся и родителей  изменения в 

«Положении о государственной итоговой аттестации вы-

пускников», «Положении о проведении ЕГЭ»  

Кл.руководитель 

Ноябрь  

Организационно-технические мероприятия  

Методическое совещание  Зам.директора по УВР,  

Воспитательная работа   

Мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся Кл.руководитель 

Поддержка постоянной связи с родителями обучающихся 

(лицами, их заменяющими) с целью корректировки индиви-

дуальных учебных планов, информирования  их о реализа-

ции этих планов и общих образовательных результатах 

учащегося. 

Кл.руководитель 

Декабрь  

Педсовет   Директор 

Совещание при завуче «Итоги 1 полугодия. Промежуточные 

результаты подготовки к ЕГЭ» 

Зам.директора по УВР 

Организационная работа   

Анализ работы за полугодие 2022-2023 учебного года  Зам.директора  по УВР 

Организационно-технические мероприятия  

Формирование банка нормативно-правовых и инструктив-

ных документов по проведению ЕГЭ  

Зам.директора по УВР 

Проведение промежуточной аттестации за первое полугодие  Администрация  

Отчеты по программе Зам.директора по УВР 

Совещания при директоре «Утверждение плана-графика по 

подготовке к ЕГЭ», «Результаты диагностических работ по 

русскому языку, математике, предметам по выбору» 

Директор  

Воспитательная работа   

Мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся Кл.руководитель 

Поддержка постоянной связи с родителями обучающихся 

(лицами, их заменяющими) с целью корректировки индиви-

дуальных учебных маршрутов, информирования  их о реа-

лизации этих планов и общих образовательных результатах 

учащегося. 

Кл.руководитель Зам.директора по 

УВР 

Январь Зам.директора по УВР 

Учебная работа  

обновление раздела сайта школы   ЕГЭ  зам.директора по УВР 

Организационно-технические мероприятия  

Знакомство педколлектива с Положением «О формах и по-

рядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования», нормативной 

Зам.директора по УВР 
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базой ЕГЭ, ОГЭ. 

Участия в пробном ЕГЭ, проводимом в целях ознакомления 

выпускников с технологией сдачи ЕГЭ 

зам.директора по УВР 

Воспитательная работа   

Мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся Кл.руководитель 

Февраль Зам.директора по УВР 

Педагогический совет зам.директора по УВР 

Методический совет   Зам.директора по УВР 

Мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся Кл.руководитель 

Формирование предварительной базы данных участников 

ОГЭ, ЕГЭ 

Кл.руководитель 

Формирование списка учащихся на экзамены по выбору Кл.руководитель 

Март Зам.директора по УВР 

Педагогический совет  Директор 

Единая методическая неделя   

Участие в пробном ЕГЭ, проводимом в целях ознакомления 

выпускников с технологией сдачи ЕГЭ 

Зам.директора по УВР 

Воспитательная работа  

Мониторинг посещаемости и успеваемости уч-ся Кл.руководитель 

Общешкольное родительское собрание  Директор, зам. директора по УВР, 

ВР 

Координация  самостоятельной  учебы обучающихся Учителя-предметники 

Помощь учителю в разработке дифференцированных до-

машних заданий, памяток, алгоритмов по изучению трудных 

тем учебных курсов 

Зам.директора по УВР 

Методическая работа   

Районная методическая неделя   

Организация   подготовки к экзаменам  зам.директора по УВР 

Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями о 

ходе  подготовки к ЕГЭ 

Кл.руководитель 

Апрель  

Учебная работа  

Защита индивидуального проекта в 10 и 12 группах Кл.руководитель 

Воспитательная работа  

Мониторинг посещаемости и успеваемости уч-ся Кл.руководитель 

Методическая работа  

Фестиваль педагогического мастерства 

(итоговое совещание)    

Зам.директора по УВР 

Организационно-технические мероприятия  

Совещание при директоре «Анализ результатов пробного 

ЕГЭ, ОГЭ» 

Директор, замдиректора по УВР 

Май  

Учебная работа  

Проверка классных журналов и личных дел уч-ся Зам.директора по УВР 

Предварительные оценки за учебный год Кл.руководитель, учителя-

предметники 

Педсоветы «О допуске к итоговой аттестации, о переводе 

учащихся» 

Директор,  зам.директора по УВР 

Сбор учебников, худ.литературы Библиотекарь 
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Приказ о сопровождении учащихся на ЕГЭ, контроль за 

оформлением пропусков учащихся на экзамен 

Директор, кл.руководитель 

Подготовка расписания предэкзаменационных консультаций Зам.директора по УВР 

Воспитательная работа  

Проведение индивидуальных консультаций для учителей по 

проблеме подготовки отдельных учащихся к ЕГЭ 

Зам.директора по УВР 

Организация и проведение промежуточной  аттестации, со-

блюдение порядка завершения учебного года 

Директор, зам.директора по УВР 

Проведение переводных экзаменов в 9 и 12 группах Директор, зам.директора по УВР 

учителя-предметники 

кл.руководитель 

Проверить выполнение практической части программы по 

русскому языку, литературе, математике, физике, химии, 

биологии, географии 

Зам.директора по УВР 

Обеспечить информирование выпускников о месте, сроках и 

процедуре  сдачи ЕГЭ, инструктаж по ТБ 

замдиректора по УВР, 

кл.руководитель 
   

Организовать комплектование  групп на следующий учеб-

ный год: 

-рекламная активность; 

 -контакты со школами, КППК; 

-работа по набору  (с семьями, родителями, КДН и др.); 

-работа по набору на предприятиях, в организациях 

Директор, кл.руководитель 

Июнь  

Организационно-технические мероприятия  

Отчет и анализ работы библиотеки за учебный год, анализ 

обеспеченности учащихся вечернего отделения учебниками, 

оформление заказа на следующий учебный год в соответ-

ствии с перечнем 

Библиотекарь 

Педагогический совет «О результатах государственной ито-

говой аттестации» 

Директор, зам.директора по УВР  

Подготовка справки о результатах ЕГЭ зам.директора по УВР 

Обсуждение учебного плана школы на 2023-2024 уч.год 

 

Директор, зам.директора по УВР 

Оформление и выдача аттестатов учащимся 12 з группы Кл.руководитель 
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