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ЦЕЛЬ И  ЗАДАЧИ  РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2021-2022 УЧ. ГОД. 

Миссия образовательного учреждения МБОУ «Северная СОШ №2» - создание 

необходимых условий для получения качественного образования и  достижения успеха 

всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, прежних 

учебных достижений, родного языка, культуры, социального и экономического статуса 

родителей, психических и физических возможностей. 

Цель: Формирование и воспитание успешной, самодостаточной, личности, обладающей 

активной жизненной позицией, способной достичь высоких образовательных и 

личностных результатов, необходимых для успешной социализации, профессиональной 

самореализации и конкурентоспособности в России и за рубежом. 

В 2021-2022 учебном году МБОУ «Северная СОШ №2» работает по единой 

методической теме - 

«Совершенствование  качества  образования,  обновление  содержания  и  педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС». 

Приоритетное направление деятельности в 2021-2022 учебном году: 

Совершенствование условий для реализации ФГОС общего образования. 

Основные направления развития образовательного учреждения: 

1.     Повышение качества образования на основе вариативности компонентов учебного 

плана. 

2. Методическая работа как средство профессионального развития педагогического 

работника, разработка и внедрение системы организация индивидуальной траектории 

повышения квалификации учителя. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся - ресурс формирования и 

развития духовно-нравственных качеств личности выпускника школы. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков за счет расширения 

здоровьесберегающих ресурсов образовательного учреждения и реализации программ 

формирования здорового образа жизни, развитие системы спортивно-оздоровительной 

работы. 

5. Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитанников и школьников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Расширение информационного обеспечения образовательной деятельности, 

информационного пространства образовательного учреждения, развитие сайта школы. 

7. Индивидуализация образовательного маршрута каждого обучающегося как условие 



использования потенциала урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

8. Развитие и поддержка всех форм общественного участия в жизни школы, 

внедрение в практику работы совместных с социальными и образовательными 

организациями-партнерами и их представителями проектных работ и публичной 

презентации. 

9. Совершенствование системы мониторинга качества образования. 

Стратегические задачи: 
1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 В частности: 

 предоставлять качественное образование согласно требованиям государственных 

стандартов; 

 обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

 индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

 формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного, всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по итогам участия; 

 развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

 улучшить организацию повышения квалификации; 

 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

 обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

 обеспечить комплексную безопасность школы; 

 оснастить спортивную деятельность школы; 

 пополнить материальные ресурсы ОДОД. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 



 вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России. 

Характер и содержание основных задач, стоящих перед школой в 2021-2022 учебном 

году: 

1. Продолжить обеспечение условий для организации учебно - воспитательного 

процесса, самореализации, творческого развития обучающихся в целях достижения нового 

образовательного результата в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта: развивать и совершенствовать 

образовательную инфраструктуру, оснащать учебные кабинеты техническими средствами, 

учебниками и цифровыми ресурсами. 

2. Создавать условия, обеспечивающие уровень интеллектуального и 

профессионального развития педагогов в свете новых ФГОС: 

- совершенствовать систему поощрения наиболее значимых педагогических результатов 

для эффективной реализации профессионально-деятельностного потенциала 

педагогического коллектива и администрации в учебно-воспитательном процессе; 

- повышать ответственность учителей, осуществлять внедрение новых, передовых, 

интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов; 

- отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в 
себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности обучающихся; 

- организовать повышение квалификации педагогов в целях приобретения новой 

профессиональной компетенции - умения работать в высокоразвитой информационной 

среде, в том числе через внутреннюю и дистанционную модели повышения квалификации; 

- совершенствовать систему работы по повышению мотивации педагогических 

работников для успешного прохождения ими аттестации в соответствии с действующим 

порядком проведения аттестации; 

- совершенствовать единое информационное образовательное пространство школы за счет 

более полного использования цифровых ресурсов; 

- совершенствовать автоматизированные информационно-аналитические системы 

«Электронный журнал» и «Электронный дневник». 



3. Совершенствовать систему учебной, внеурочной и внеклассной деятельности по 

предметам обучения. 

- реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- реализация ФГОС СОО; 

- продолжить активизацию самостоятельной работы учащихся и педагогов с 

электронными ресурсами, каталогами, телекоммуникациям; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процессна основе информационно- 

коммуникативных технологий, индивидуализации и интеграции обучения. 

4. Внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и 

принципов ФГОС. 

Организационно - управленческая работа. 

1. Модернизация нормативно - правовой базы, приведение ее в соответствие с 

изменениями в законодательстве об образовании, требованиями ФГОС. 

2. Развитие системы государственно - общественного управления. 

3. Информатизация управления школой: 

- развитие и обновление официального сайта; 

- обеспечение защиты и безопасного доступа к сервисам сети Интернет; 

- формирование информационно - образовательной среды и создание информационных 

ресурсов (электронный документооборот). 

4. Совершенствование системы управления кадрами, в т. ч. укрепление кадрового 

потенциала, развитие системы мотивации и стимулирования труда различных категорий 

работников, создание условий для развития профессиональной компетентности педагогов. 

5. Расширение спектра мероприятий по обеспечению безопасности (противопожарной, 

антитеррористической и др.), охраны труда, защиты прав обучающихся и сотрудников 

школы. 

6. Оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые 

обеспечивают повышение качества педагогической деятельности. 

7. Развитие ресурсной системы деятельности школы, инфраструктуры, 

материально- технической базы школы. 

8. Создание эффективной системы выявления и реализации общественного заказа на 

образовательные услуги. 

Образовательная деятельность 

1. Совершенствование управления образовательным процессом: 

- организация учебного процесса на основе внедрения новых образовательных 



технологий, интеграция образования и достижений науки; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования 

в соответствии с ФГОС и социальным заказом; 

- внедрение новых технологий и форм управления образовательным процессом 

(электронное управление учебным процессом, взаимодействие структурных 

подразделений и т.д.). 

2. Реализация требований ФГОС НОО, ООО, СОО: 

- внедрение системно-деятельностного подхода в образовательный процесс; 

- организация учебного процесса по основным образовательным программам НОО, СОО, 

ООО; 

- повышение квалификации педагогов. 

3. Обновление системы методической работы (реорганизация методических 

объединений, повышение эффективности работы методических объединений, проблемных 

и творческих групп). 

4. Внедрение инновационных методов обучения, новых образовательных технологий (в 

т.ч. электронные формы обучения, информационно-коммуникационные и интерактивные 

технологии). 

5. Формирование системы обеспечения качества образования (разработка и внедрение 

системы мониторинга и диагностики успешности обучения, проведение мониторинга: 

- результатов ЕГЭ и ОГЭ, промежуточной аттестации; 

- качества организации и результативности учебного, научно-методического и 

воспитательного процесса. 

6. Развитие системы дополнительного образования: 

- расширение спектра дополнительных образовательных программ; 

- разработка и внедрение современных технологий в сфере дополнительного образования; 

- проведение мониторинга дополнительных образовательных услуг. 

7. Осуществление контроля за организацией учебного процесса в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов ФГОС. 

8. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности обучения, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

9. Электронно-библиотечное обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда в соответствии с ФГОС; 



- анализ состояния библиотечного фонда; 

- формирование электронного каталога; 

- совершенствование системы мер по сохранности библиотечного фонда; 

- формирование информационной культуры у обучающихся через тематические выставки 

литературы, индивидуальные консультации. 

10. Информационное обеспечение образовательной деятельности: 

- ведение электронных журналов; 

- повышение компетентности и информационной культуры педагогов, основанной на 

владении современными информационно - коммуникационными технологиями; 

- внедрение инновационных методов обучения на основе информационно-

коммуникационных технологий, компьютерных технологий; 

- развитие дистанционных технологий обучения; 

Социальная, воспитательная и внеучебная работа 

1. Укрепление и сохранение традиций школы, направленных на воспитание у 

обучающихся общей культуры поведения. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся и 

воспитанников, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

3. Совершенствование форм и методов работы по пропаганде здорового образа жизни и 

по профилактике правонарушений в детской и молодежной среде. 

4. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

5. Разработка эффективных форм и методов внеучебной работы по воспитанию в 

современных условиях. 

6. Внедрение в практику воспитательной работы научных достижений, результатов 

социологических исследований. 

7. Совершенствование работы по духовно-нравственному и гражданско- 

патриотическому воспитанию. 

8. Обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 
школьников.  

9. Создание условий для функционирования органов самоуправления. 

10. Обеспечение участия обучающихся в реализации социально-значимых проектов 



школы, района, региона. 

11. Расширение сотрудничества с внешкольными учреждениями для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

Развитие материально - технической базы 

1. Совершенствование материально-технической базы с целью приведения ее в 

соответствие с потребностями учебного процесса и требованиями определение 

приоритетов развития материально-технической базы; 

- формирование текущих и перспективных планов по модернизации и переоснащению 

кабинетов; 

- разработка и внедрение мер по улучшению эксплуатации и обслуживания основных 

фондов и оборудования школы; 

2. Повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 
ФГОС) 

3. Оснастить спортивную деятельность школы. 

1. Организация деятельности школы по реализации закона «Об образовании в РФ»  

1.1. Организация деятельности школы, направленной на  получение общего 

образования  

Задачи: 
создать условия, обеспечивающие развитие каждого обучающегося в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; достичь оптимального уровня базового и 

дополнительного образования. 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Смотр готовности классов, учебных 

кабинетов к началу учебного года 

август директор школы, заве-

дующие кабинетами 

2 Корректировка плана работы на 2021-2022 
уч.год 

август Директор школы 

3 Утверждение плана внутришкольного 
контроля. 

август администрация 

4 Утверждение рабочих программ учебных 

предметов, занятий,  курсов, внеурочной 

деятельности 

август администрация, 

руководители ШМО 

5 Назначение классных руководителей, 

руководителей кружковых занятий, 

воспитателей групп 

сентябрь директор школы 

6 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих учебно-вопитательный 

процесс, ознакомление педагогических 

работников с документами 

 

сентябрь 

 

администрация 

8 Организация горячего питания обучающихся Сентябрь директор школы 

9 Обеспечение преемственности дошкольного 
и начального, начального и основного, 
основного и среднего общего образования 

Сентябрь   администрация 



10 Осуществление индивидуального 

подхода к обучению слабоуспевающих 

обучающихся. 

в течение 

года 

учителя- предметники 

11 Осуществление контроля  по 

предварительной успеваемости сильных и 

слабоуспевающих обучающихся, 

посещаемости учебных занятий 

обучающимися. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УР 

12 Организация текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, анализ 

результатов 

по четвер-

тям 

зам. директора 

по УР 

13 Контроль уровня преподавания учебных 

предметов, курсов 

в течение 

года 

директор, зам. 

директора по УР 

14 Анализ прохождения программного 
материала 

по четв. зам. директора по УР 

15 Организация и проведение школьного 

этапа олимпиад. Анализ результатов. 

октябрь-

ноябь 

администрация 

16 Подготовка к муниципальному, 

региональному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2-3чет-

верть 

зам.директора 

поУР 

17 Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их 

детей 

в течение 

года 

кл. руководители 

18 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение 

года 

учителя-предметники 

19 Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

в течение 

года 

кл. руководители 

20 Анализ работы по всеобучу май-июнь директор 

1.2  План мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Итоговые документы Ответственные 

Организационно-методическое обеспечение 

1 Разработка плана-графика 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации в 2022 году 

Август-

сентябрь 

Приказ об утверждении 

плана-графика 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

2 Мониторинг выбора предметов 

обучающимися 9, 11 классов для 

участия в государственной 

итоговой аттестации в 2022 году 

Сентябрь, 

октябрь-

январь 

Отчеты (ежемесячно) Заместитель 

директора по 

учебной работе 

3 Согласование численности 

выпускников, участвующих в ЕГЭ, 

ОГЭ 

Ноябрь-

февраль 

Отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

4 Формирование базы данных: 

-выпускников 9 классов; 

-выпускников 11 класса 

                                                        

До 

01.03.2022 

До 

01.02.2022 

База данных 

выпускников 9,11 

классов 

Заместитель 

директора по 

УР, классные 

руководители 



5 Подготовка к написанию в качестве 

допуска к ГИА итогового 

сочинения (изложения), отработка 

тем сочинений (изложений), 

вопросов организации экзамена.  

Проведение тренировочных работ.  

Октябрь-

ноябрь 

Рекомендации по 

реализации данной 

формы аттестации 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

6 Проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 

качестве допуска к ОГЭ. 

Проведение тренировочного 

собеседования 

Октябрь-

ноябрь 

Рекомендации по 

реализации данной 

формы аттестации 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 Нормативно-правовое и инструктивное обеспечение 

1 Подготовка распорядительных 

документов: 

-об организации предметных 

консультации по подготовке к ГИА; 

-об информационной безопасности 

по проведению ЕГЭ и ОГЭ; 

-об окончании учебного года; 

-об организации контроля за 

соблюдением требований при 

оформлении документов 

государственного образца о 

соответствующем уровне 

образования; 

-о назначении ответственных за 

заполнение бланков строгой 

отчетности государственного 

образца 

-о формировании базы данных 

учащихся, участвующих в ЕГЭ и 

ОГЭ 

-об участии общественных 

наблюдателей в период  проведения 

экзаменов 

Сентябрь-

апрель 

 

Март-апрель 

 

Апрель-май 

 

Июнь 

 

 

Июнь  

 

 

Январь-

февраль  

 

Май 

 

 

Приказ  

 

Приказ 

 

Приказ 

 

Приказ  

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

Приказ 

 

 

Директор 

школы, зам по 

УР 

 

 

 

 

Директор 

школы 

 

 

 

Директор 

школы  

 

 

Директор 

школы 

 

Директор 

школы 

 

2 Разработка и изучение памяток, 

методических материалов: 

- в помощь обучающимся; 

- в помощь учителям; 

- в помощь родителям 

Сентябрь – 

март 

Информационный 

стенд 

Классные 

руководители 

9,11 классов, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

3 Оформление листов ознакомления 

родителей учащихся и педагогов с 

нормативными документами по 

проведению ГИА 

Сентябрь-

январь 

Приложение к 

протоколам 

родительских собраний, 

ученических и 

совещаний при 

директоре 

Директор 

школы, 

заместитель по 

УР 

4 Оформление листов ознакомления 

родителей и учащихся с 

результатами ГИА 

Июль Протоколы результатов 

ГИА 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 



Организационно-методические мероприятия с обучающимися и педагогами выпускных 

классов 

1 Организация в  очном режиме 

дополнительной работы с 

обучающимися выпускных классов 

в рамках консультационных 

занятий на базе школы  

В течение 

года 

Планы подготовки 

учителей-предметников 

Заместитель 

директора по 

учебной работе,  

учителя-

предметники 

2 Реализация обучения на основе 

построения индивидуальной 

образовательной траектории, 

выявление и корректировка 

типичных затруднений 

обучающихся 

В течение 

года 

Учебно-тематическое 

планирование 

учителей-

предметников, планы 

ШМО 

Руководители 

ШМО,  

учителя-

предметники 

3 Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

выпускников и их родителей через 

распространение памяток, буклетов, 

проведение бесед, лекции, 

индивидуальных консультации 

В течение 

года 

Оформление 

методических 

материалов 

Директор 

школы, педагог-

психолог. 

4 Организация работы с педагогами, 

показавшими низкие 

образовательные результаты на 

ГИА 

В течение 

года 

План ШМО Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

 Информационное обеспечение проведения ГИА выпускников 2022 года 

1 - Подготовка материалов об 

организации и проведении ЕГЭ и 

ОГЭ. 

-предоставление информации о 

подготовке и проведении ГИА  

обучающихся для размещения на 

сайте школы. 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Информация 

 

Информация 

(расписание 

консультаций, 

изменения в КИМах, 

нормативные 

документы, телефоны 

«горячей линии» и др.) 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 Мероприятия по подготовке к ЕГЭ 

в школе:  

-изучение нормативно-правовой 

базы проведения ГИА; 

-обучение учителей современным 

методам и технологиям контроля 

уровня знаний выпускников; 

- проведение на заседаниях МО 

анализа структур и содержания 

текстов ЕГЭ; 

-проведение пробных экзаменов; 

-беседа с учителями, 

обучающимися, родителями; 

-проведение собраний с 

выпускниками и их родителями,  с 

целью ознакомления с изменениями 

в ЕГЭ и ОГЭ, с порядком 

подготовки и проведения ГИА, с 

В течение 

года 

Журнал регистрации, 

решение совещания при 

директоре, протоколы 

собраний  

Директор 

школы, 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 



результатами тренировочных 

испытаний. 

3 Индивидуальные консультации по 

вопросам подготовки и проведения 

ГИА в 2022 году 

В течение 

года 

Журнал консультации Заместитель 

директора по 

учебной работе 

4 Проведение совещаний при 

директоре с учителями-

предметниками по вопросам 

подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации: 

- об организации контроля 

администрацией за выполнением 

образовательных программ; 

- о состоянии преподавания 

русского языка и математики в 9, 11 

классах 

- о состоянии качества образования 

по результатам четвертей 

(полугодий), учебного года; 

-о ходе реализации плана школы по 

подготовке к ГИА; 

- анализ уровня обученности 

учащихся 9, 11 классов по русскому 

языку и математике  

- о реализации 

профориентационных мероприятий, 

направленных на продолжение 

обучения в 10 классе 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Ноябрь, 

январь, март 

 

Ноябрь,  

январь,  

 

Февраль 

  

В течении 

года  

 

 

Протоколы, решения 

совещаний 

 

 

Протокол 

 

Протоколы МО, 

информационная 

справка 

Решение педсовета 

 

Решение педсовета                                                                    

 

Протоколы МО, 

совещаний при 

директоре 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

 

Директор 

школы 

 

Руководители 

МО, 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Подготовка и повышение квалификации специалистов в области организации и проведения 

ГИА 

1 -Участие в обучении учителей-

предметников, выпускающих 9, 11 

классы, по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА. 

-Посещение районных семинаров-

практикумов для учителей-

предметников, работающих в 9, 11 

классах  «Преподавание 

общеобразовательных предметов с 

учетом подготовки к ГИА»: 

математика, русский язык, 

обществознание, биология, история, 

физика, информатика, география, 

химия, литература, английский 

язык. 

-Семинары-практикумы, 

консультации, мастер-классы 

педагогов базовых школ 

«Подготовка к ГИА по основным 

предметам и предметам по выбору» 

В течение 

года 

 

 

 

Январь-март 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

 

Август, 

сентябрь 

Списки учителей 

 

 

 

Материалы семинаров 

 

 

 

 

Материалы семинаров 

 

 

 

 

Протоколы МО 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 



- консультация для учителей 

математики и русского языка по 

составлению календарно-

тематического планирования, 

программ предметных курсов (с 

учетом подготовки к ОГЭ, ЕГЭ) 

 

руководители 

МО. 

2 Анализ уровня обученности 

учащихся 4,5, 8, 10,11 классов по 

русскому языку и математике  

 

Март Анализ результатов 

протоколы МО 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

руководители 

МО 

Диагностика учебных достижений обучающихся 

1 Тренировочные контрольные 

работы по русскому языку и 

математике и предметам по выбору 

в формате ОГЭ и ЕГЭ для учащихся  

9, 11 классов 

По графику Анализ результатов 

контрольных, 

обсуждение итогов на 

МО, совещаниях при 

директоре 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя-

предметники, 

руководители 

МО, директор 

школы. 

2 Диагностика выполнения заданий 

из открытого банка 

В течение 

года 

Анализ результатов Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учителя-

предметники 

Административный контроль 

1 Информационная работа с 

обучающимися и их родителями о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 

классов 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март 

Родительское собрание. 

Листы ознакомления с 

подписями 

обучающихся, 

родителей. 

Директор  

2 Посещаемость занятий предметных 

курсов, консультаций 

обучающимися 9-11 классов 

декабрь, март Совещание при 

директоре. Листы 

посещений уроков 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

3 Состояние преподавания 

предметных курсов 

Ноябрь, март Совещание при 

директоре. Листы 

посещения 

 уроков. Справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

4 Результаты ВШК за освоением 

программ основного и среднего  

общего образования выпускниками 

9, 11 классов 

Декабрь, май Совещание при 

директоре.  

Информация. 

Ведомость учета 

успеваемости. Приказ 

по школе 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

5 Об окончании и результативности 

освоения выпускниками 9, 11 

классов образовательных программ  

 

июнь Производственное 

совещание.  

Информационная 

справка. Приказ по ОУ 

Директор  



6 Контроль за  работой  по 

подготовке учащихся  9,11 классов 

к государственной итоговой 

аттестации 

декабрь Совещание при 

директоре. Справка. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

7 Контроль за работой по подготовке 

к ЕГЭ. Качество преподаваемых 

предметов, выбранных учащимися 

для сдачи в формате ЕГЭ 

Февраль Совещание при 

директоре. Справка. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

1.3 Методическая работа школы на 2021-2022 учебный год. 

Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, представляющий 

собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями, 

классными руководителями для овладения методами и приѐмами учебно-воспитательной 

работы, творческого применения их на уроках  и во внеклассной работе, поиска новых 

технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания.  

Цель методической работы:  

повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для 

достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса и 

принципиально нового качества образования.  

Задачи:  

– знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового качества 

образования;  

– организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических кадров;  

– формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа 

собственной педагогической деятельности и определения путей решения выявленных 

проблем;  

– выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и 

воспитания по вопросам эффективной работы с одарѐнными детьми.  

Ведущие аспекты методической работы:  

Аналитическая деятельность:  

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей;  

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений 

еѐ совершенствования;  

– создание базы данных о педагогических работниках;  

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе;  

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы; – 

изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Информационная деятельность:  

– формирование банка педагогической информации;  

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях;  

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов;  

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей района и области.  

Консультационная деятельность:  

– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам 

методической работы; 

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций;  



– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального,  

регионального и муниципального уровня;  

– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам 

образования.  

Организационно – методическая деятельность:  

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые периоды;  

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования;  

– организация работы школьных предметных МО;  

– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ЕГЭ, ОГЭ;   

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей 

профессионального педагогического мастерства;  

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся 

школы.  

Методическая тема школы 2020-2023: 

« Совершенствование  качества  образования,  обновление  содержания  и  педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС». 

Основные этапы работы по теме:  

I этап – 2020-2021 учебный год. Теоретическое исследование проблемы. Изучение 

педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, методических 

семинарах, заседаниях МО, в работе по самообразованию, в индивидуальной и групповой 

работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала.  

II этап – 2021-2022 учебный год. Практическое исследование проблемы. 

Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

семинаров-практикумов, тематических педагогических советов. Результаты работы: 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование банка данных 

передового педагогического опыта в рамках школы.  

III этап – 2022-2023 учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда 

передового педагогического опыта. Творческие отчеты. Педагогические выставки. 

Выступление с обобщением опыта работы в периодической печати. Результаты работы: 

систематизация накопленного материала. 

 Ожидаемые результаты: 

 1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими 

технологиями.  

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед 

школой.  

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном 

процессе и их успешной социализации в современном обществе.  

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

 

В 2021/2022 учебном году основные усилия методической работы школы будут направлены 

на достижение следующих целей и задач. 

Цель:  

Методическое сопровождение системного развития профессионального роста учителей для 

повышения качества образования и совершенствования образовательного процесса в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта.  

Задачи: 

 Осуществлять координацию действий предметных  МО по различным направлениям. 

 Оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ учебных 

дисциплин, элективных курсов, программ внеурочной деятельности; 



 Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и 

технологии. 

 Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 

стимулировать творческую инициативу педагогов. 

 Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических 

кадров. 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические объединения  

 Методический семинар 

 Обобщение опыта работы 

 Открытые уроки 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

 Предметные недели  

 Педагогический мониторинг 

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 
 Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов  

 Работа с педагогическими кадрами 

 Повышение уровня квалификации педагогических кадров, аттестация 

педагогических работников  

 Работа с обучающимися 

 Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

 Работа с одаренными детьми.   

Направление 1: 

Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год.  

Задача: обеспечить поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества 

образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся.  

Работа методического совета школы. 

Цель деятельности методического совета - обеспечить гибкость и оперативность 

методической работы образовательного учреждения, повышение квалификации учителей, 

формирование профессионально значимых качеств учителя, классного руководителя, 

воспитателя, рост их профессионального мастерства.  

Задачи методического совета:  

➢ создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции 

школы, стремящихся к постоянному профессиональному самосовершенствованию, 

развитию образовательных процессов в учреждении, повышению продуктивности 

преподавательской деятельности;  

➢ создание условий для поиска и использования в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических образовательных технологий; 

 ➢ изучение профессиональных достижений педагогических работников, обобщение 

положительного опыт и внедрение его в практику работы коллектива школы;  



➢ создание условий для использования педагогами диагностических методик и 

мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов 

собственной деятельности;  

➢ анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок, 

затруднений, перегрузки учащихся и учителей;  

➢ внесение предложений по совершенствованию деятельности школьных методических 

объединений и участие в реализации этих предложений; 

 ➢ обеспечение развития личностно-ориентированной педагогической деятельности, 

условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности 

педагога. 

В   2021/2022 учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены следующие 

вопросы:  

• Итоги методической работы за 2020/2021 учебный год, основные задачи на новый 

уч. год.  

• Инструктивно-методические совещания.  

• Утверждение учебных планов и рабочих программ, планов работы ШМО на 

2021/2022 уч.г. 

• Утверждение тематики и сроков проведения педагогических советов.   

• Организация и проведение предметных школьных и муниципальных олимпиад.  

• Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам четвертей и полугодий.  

• Управление качеством образования в школе. Мониторинг уровня обученности 

обучающихся. 

• Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности.  

• Информация о ходе аттестации учителей, подведение итогов аттестации. 

• Анализ реализации системы курсовой подготовки.  

• Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах.  

• Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей.  

• Результативность работы МС.   

• Обсуждение плана работы на 2022/2023 учебный год.  

Работа внутри школьных МО:  

• разработка и утверждение рабочих программ и календарно-тематических планов;  

• преемственность в работе начальных классов и основного уровня образования;  

• дессиминация опыта; 

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

познавательной деятельности;  

• работа со слабоуспевающими обучающимися;  

• формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

• отчеты учителей по темам самообразования;  

• промежуточная  аттестация обучающихся.   

 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Методические советы 

1. Планирование методической работы на 

2021/2022 год 

2. Анализ методической работы за 2020/2021 

учебный год. 

3. Рассмотрение и согласование рабочих программ 

1 заседание 
(август) 

Зам.директора по УР  

руководители ШМО 



по предметам, курсам внеурочной деятельности. 

4. Согласование планов ШМО на 2021-2022 уч.год 

1.Проблема адаптации учащихся. 

2. Планирование работы по повышению качества 

образовательного процесса. 

3. Изменения в государственной итоговой 

аттестации. 

4. Система работы с мотивированными на учебу 

детьми. 

5. Итоги мониторинга учебной деятельности  

2 заседание 

(ноябрь) 

Классные 

руководители, учителя-

предметники, 

Руководители ШМО. 

1. Адаптация обучающихся 5, 10 классов. 

2. Итоги школьного тура олимпиад. 

3. Перспективный план участия обучающихся в 

олимпиадах муниципального, регионального туров. 

4. Подведение итогов аттестации учителей. 

5. Анализ реализации перспективного плана 

курсовой подготовки. 

3 заседание 

(январь) 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

1. Анализ методической работы за 2021-22 уч. год 

2. Составление и обсуждение плана работы МС на 

2022/2023 учебный год. 

3. Итоги реализации методической темы. 

4. Итоги мониторинга учебной деятельности за год 

5. Итоги мониторинга развития функциональной 

грамотности в основной школе (8 и 9 классы) 

4 заседание 

(май-июнь) 

 

Руководители ШМО,  

Зам.директора по УР 

Работа школьных МО 

1. Проведение заседаний ШМО 1 раз в четверть 

Вопросы для рассмотрения  

* Анализ работы за прошедший уч. год  

*Утверждение плана работы на 2021-2022 уч.год 

*Изучение нормативных документов  

* Рассмотрение и согласование рабочих программ 

по предметам, курсам внеурочной деятельности 

* Планирование открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, предметных недель 

 * Подготовка к проведению семинаров, 

педсоветов, круглых столов  

* Анализ успеваемости и качества знаний по 

результатам полугодовых, годовых к/ работ   

*Анализ результатов ГИА 9 и 11 

*Подведение итогов работы ШМО за учебный год и 

задачи на новый учебный год 

По плану 

 

Август 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

По графику 

 

Май-июнь 

Руководители ШМО 

учителя-предметники 

 

Направление 2: Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

вновь принятых учителей.  

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

Собеседование  Планирование 

работы на 

2021/2022 

Определение 

содержания 

деятельности 

Сентябрь  Зам.директора 

по УР 



учебный год 

ВСОКО Анализ 

результатов  

посещения уроков 

Выявить уровень 

теоретической 

подготовки вновь 

принятых 

специалистов. 

Оказание 

методической 

помощи  в 

организации 

урока. 

В течение 

уч.г. 

Директор, 

зам.директора 

по УР   

 

Консультации  Подготовка и 

проведение  

промежуточной  

аттестации по 

предмету. Анализ 

результатов 

профессиональной 

деятельности.  

Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

Декабрь, 

апрель 

Зам.директора 

по УР 

Собеседование  Изучение 

методических 

подходов к оценке 

результатов 

учебной 

деятельности 

обучающихся. 

Информирование 

учителей о 

нормативных 

актах, на которых 

основывается 

профессиональная 

деятельность 

учителя; о 

ВСОКО 

Октябрь  Зам.директора 

по УР 

 

Направление 3: Повышение уровня квалификации педагогических кадров, 

аттестация педагогических работников. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности, определение 

соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников. 

 

Тематика  Содержание  Сроки  Ответственный  

Уточнение списка 

аттестуемых работников в 

2021-2022 уч. году 

Список аттестующихся 

педагогических работников. 

Сентябрь Зам.директора по 

УР 

Аттестация 

педагогических кадров  

Подготовка и проведение 

аттестационных 

мероприятий. Экспертиза 

уровня профессиональной 

подготовки аттестующихся 

педагогов. Повышение 

уровня профессиональной 

деятельности педагогов. 

По графику  Зам.директора по 

УР 

Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений 

для прохождения 

Преодоление затруднений 

при написании заявлений 

По графику  Зам.директора по 

УР 



аттестации 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами по снятию 

тревожности 

Снятие тревожности у 

аттестуемых 

По 

необходимости 

Педагог-психолог 

Составление плана 

курсов повышения 

квалификации 

Перспективный план 

курсовой переподготовки 

Июнь, 

сентябрь 

Зам.директора по 

УР 

Составление отчетов по 

прохождению курсов 

Отчеты на ШМО 1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

УР 

 

 

Направление 4: Работа с обучающимися  

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 

направлении. 

 

Тематика 

мероприятий  

Содержание 

деятельности  

Планируемый 

результат  

Сроки  Ответственный  

Школьный, 

муниципальный, 

региональный туры 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Проведение 

олимпиад, 

анализ 

результатов 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию 

Сентябрь-

декабрь 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Предметные недели Организация и 

проведение  

Оценка 

эффективности 

реализуемых 

подходов  

 

Сентябрь-

апрель 

Руководители МО 

Участие  в 

дистанционных 

курсах по предметам 

Организация 

курсовой 

подготовки 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию  

В течение года Учителя-

предметники, 

замдиректора по 

УР 

 

Направление 5: Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

. 

№ 

п/п 

Содержание Цель Ответственные Сроки 



1. Анализ работы по 

предпрофильной подготовке 

и профильному обучению за 

2020 – 2021 уч. год 

Наметить пути решения 

возникших проблем. 

Зам. директора по 

УР 

Август-

сентябрь 

2021г. 

2. Итоги поступления 

выпускников школы в 

учреждения 

профессионального 

образования. 

Динамика поступления в 

Вузы и Ссузы 

выпускников школы в 

2021г. 

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 9 и 

11 классов 

Сентябрь 

2021г. 

3. Ознакомление педагогов 

школы с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

организацию и проведение 

предпрофильной подготовки 

и профильного обучения. 

Педагогический лекторий Зам. директора по 

УР 

Сентябрь 

2021. 

4. Диагностика интересов 

учащихся 9 классов. 

Выявить интересы и 

склонности учащихся. 

Классные 

руководители 

01.04.22 – 

10.04.22 

5. Функционирование 

элективных курсов. 

Выявление степени 

заинтересованности 

учащихся изучением 

данного курса 

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

6. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 

Создание комфортных 

условий на ИОМ 

Педагог-психолог В течение 

учебного 

года 

7. Родительские собрания в 9-х 

классах «Основы построения 

предпрофильного обучения». 

Знакомство родителей с 

организацией 

предпрофильной 

подготовки. 

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Январь 

8. Информирование родителей 

учащихся 9-х классов о целях 

и задачах предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения. 

Родительский лекторий Зам. директора по 

УР, зам. 

Директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Октябрь 

9. Подготовка к 

государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9-х 

классов 

Подготовка к ГИА и 

выбора предметов 

профильной 

направленности. 

Учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

В течение 

учебного 

года 

10. Изучение качества 

образовательно-

воспитательного процесса в 

профильных 10 и 11 классах, 

Анализ соответствия 

профильных программ и 

воспитательных 

программ. 

Заместители 

директора по УР 

и ВР 

В течение 

учебного 

года 

11. Анкетирование учащихся 8-х 

классов по итогам 1 четверти 

«Отношение к э/к и к 

профилизации учебного 

процесса. 

Выполнение УИП 

учащимися 

Учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

Ноябрь 



12. Профориентационное 

тестирование 

Анализ предпочтений 

учащихся 

Заместители 

директора по УР 

и ВР 

Апрель 

13. Анкетирование родителей 

учащихся 10-х классов. 

Анализ степени 

удовлетворённости 

выбора профиля 

Заместители 

директора по УР 

Январь 

2022г. 

14. Совещание при директоре 

«Реализация предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения» 

Аналитическая 

деятельность 

Директор По плану 

15. Родительское собрание в 11-х 

классах «выбор дальнейшего 

пути образования» 

Помощь выпускникам в 

выборе образовательного 

пути 

Заместители 

директора по УР 

и ВР, классные 

руководители 

По плану 

16. Проведение репетиционных 

экзаменов, результат 

Анализ результата Заместители 

директора по УР 

и ВР, учителя-

предметники 

Февраль-

март 2022г. 

17. Знакомство родителей 

выпускников с нормативно-

правовой базой ЕГЭ и ОГЭ  

Родительский лекторий, 

индивидуальное 

консультирование 

Заместители 

директора по УР 

и ВР, классные 

руководители 

Апрель-май 

2022г. 

18. Проверка документации 

профильных классов 

Анализ ведения школьной 

документации 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР 

В течение 

учебного 

года 

19. Комплектование профильных 

классов. 

Формирование 

профильных классов в 

соответствии с 

Положением  

Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР 

Август 2022. 

20. Подведение итогов работы по 

предпрофильной подготовке 

и профильному обучению за 

2021 – 2022 уч. год 

Анализ результатов 

работы, мониторинг 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР 

Июнь, 

август 2022 

г. 

21. Разработка учебного плана на 

новый учебный год для 

профильных классов. 

Подготовка к новому 

учебному году. 

Директор, 

заместители 

директора по УР 

Июнь, 

август 2022 

г. 

 

Направление 6: Работа с одаренными детьми. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. Создание системы работы  по подготовке учащихся к  

олимпиадам. Выявить одаренных детей по предмету 

у каждого учителя. 

Май 2021г. Учителя-предметники 

2. Формирование банка   данных 

учащихся имеющих   высокий 

уровень учебно - познавательной деятельности и 

имеющих повышенную мотивацию к учебному 

процессу 

Май, сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по УР 



3. Провести анкетирование учеников на предпочтение 

углубленного изучения предмета через подготовку и   

участие в олимпиадах. 

Сентябрь   2021г. Классные руководители. 

4. Психологическая поддержка учащихся В течении всего 

периода 

проведения 

олимпиад 

Педагог-психолог  

Ховрычева Е.К. 

5. Закрепить за учителем курирование отдельных 

(конкретных) учеников. 

Сентябрь 2021 г. Учителя Сардина 

Г.Н. 

Бойко В.А. Коваль В.А., 

Чертопрудов А.В. 

6. Заинтересовать родителей учащихся - участников 

олимпиад в дополнительных занятиях детей по 

предмету   с целью активизации процесса подготовки 

через родительское собрание. 

Сентябрь 2021 г. Классные руководители. 

7. Оформление согласия 

родителей участника ВСоШ в 2021-22 уч.г. 

Сентябрь 

2021 г. 

Классные руководители. 

8. Определить форму подготовки учащихся к 

олимпиадам: внеурочная деятельность, кружки. 

Сентябрь, 

2021 г. 

Учителя-предметники 

Зам. директора по УР и 

ВР 

9. Составить расписание занятий подготовки к 

олимпиадам 

Сентябрь, 2021 г. Зам. Директора по УР 

10. Оказать помощь учителю при создании банка 

олимпиадных зданий 

Сентябрь, 2021 г. Зам.директора поУР  

11. Ознакомление педагогов и учащихся школы с 

нормативными документами по подготовке и 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников 

2021-22г. 

«О внесении изменений в  Порядок 

проведения Всероссийской олимпиады школьников»; 

«О метод рекомендациях для школьного и 

муниципального этапов 

ВСоШ» 

Сентябрь, 2021 г. Зам. директора поУР  

12. Инструктаж участников школьного этапа ВСоШ по 

правилам проведения и участия в школьном этапе. 

Сентябрь    2021 г. Зам.директора поУР  

Классные руководители, 

учителя-предметники. 

13. Размещение нормативной документации по вопросам 

Всероссийской олимпиады Школьников, информации 

об проведении олимпиады на школьном 

информационном стенде, в учительской, на сайте 

школы. 

Сентябрь  2021г. Зам. директора по УР 

Учителя-предметники 

14. Участие педагогов школы в предметных 

методических вебинарах по подготовке учащихся к 

ВСоШ. 

Сентябрь- январь 

2021-22 

уч. г. 

Учителя-предметники 

15. Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады для учащихся 4-11 классов. 

Сентябрь, октябрь 

2021 г. 

Классные руководители. 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УР 



16. Оформление требуемой нормативной документации  

школы по данному этапу:«Об организации и       

проведении школьного этапа ВСоШ в 2021- 22уч.г»; 

протоколы школьного этапа ВСоШ по предметам 

«Об утверждении списков призёров и победителей 

школьного этапа». 

Сентябрь, октябрь 

2021г. 

Учителя-предметники 

Зам. директора по УР  

17. Получение и распечатывание олимпиадных заданий в 

день проведения олимпиады по 

указанному предмету 

Сентябрь- 

октябрь 2021 г. 

Учителя-предметники 

18. Работа педагогов- предметников по подготовке 

призёров и  победителей 

школьного этапа ВСоШ к муниципальному этапу. 

Сентябрь- 

октябрь 2021г. 

Учителя-предметники. 

19. Составление списка учителей школы, для  

сопровождения на муниципальный этап учащихся 

школы 

Октябрь 2021 г. Учителя-предметники 

20. Оформление требуемой нормативной документации 

школы 

по данному этапу: 

- приказ «О допуске к участию в 

муниципальном этапе ВСоШ 2021-22уч.г» 

Октябрь 2021 г. Учителя-предметники 

21. Работа педагогов- предметников по подготовке 

призёров и  победителей муниципального этапа 

ВСоШ к региональному этапу. 

Октябрь- ноябрь 

2021 г. 

Учителя-предметники 

22. Размещение списков участников муниципального 

этапа ВСоШ на информационном стенде 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Учителя-предметники 

23. Подведение итогов муниципального этапа ВСоШ и 

размещение данной информации на 

сайте школы 

Декабрь  2021 г. Учителя-предметники 

24. Работа педагогов- предметников по подготовке 

призёров и победителей муниципального этапа ВСоШ 

к региональному этапу. 

Ноябрь- Январь 

2021-22 

Учителя-предметники. 

25. Анализ результатов участия в муниципальном этапе 

ВСоШ 

Январь 

2022. 

Учителя-предметники 

1.4 .Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательного 

процесса. 

План работы педагога-психолога МБОУ «Северная СОШ  №2» на 2021 – 2022  

учебный год. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Участники Привлекаемые 

специалисты 

Форма отчётности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Планирование 

работы на учебный 

год. Согласование 

и утверждение 

годового плана. 

сентябрь директор, 

заместители 

директора, 

педагог-

психолог, соц. 

педагог 

 

- 

План работы педагога-

психолога 

2 Организационная 

и методическая 

подготовка к 

 

 

в течение 

 

 

 

 

 

 

 

 



проведению 

психолого-

педагогических 

мероприятий: 

материал для 

семинаров и 

родительских 

собраний, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

диагностический 

инструментарий, 

программы 

тренингов и 

развивающие 

программы, 

раздаточный 

материал, 

презентации для 

выступлений, 

информационные 

листовки 

(буклеты) 

учебного 

года 

педагог-

психолог 

 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагогический 

коллектив 

Материалы для 

психолого-

педагогических 

мероприятий 

3 Подготовка к 

индивидуальным и 

групповым 

занятиям с детьми 

(подбор 

содержания, 

материалов, 

составление 

коррекционно-

развивающих 

программ) 

 

в течение 

учебного 

года 

 

педагог-

психолог 

Материалы для 

коррекционно-

развивающих занятий 

4 Оформление 

документации: 

-составление 

анкет, 

диагностических 

комплексов, 

подбор и 

изготовление 

материалов для 

диагностической 

работы, 

-обработка и 

анализ результатов 

диагностических 

исследований 

(групповых и 

индивидуальных), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

Заключения по итогам 

диагностики, карты 

психологического 

развития детей, 

психолого-

педагогические 

заключения 

(характеристики) 



-обобщение 

полученных 

результатов, 

написание справок 

и отчётов, 

оформление 

заключений по 

итогам 

индивидуальной и 

групповой 

диагностики, 

-заполнение 

журнала 

заключений по 

итогам 

диагностики, 

журнала 

групповой и 

индивидуальной 

работы, журнала 

консультаций, 

-заполнение  

документов на 

учеников «группы 

риска», 

-написание 

индивидуальных 

психолого-

педагогических 

характеристик на 

учеников (по 

запросам),  

- написание 

анализа по 

проведённым 

мероприятиям. 

5 Подготовка 

аналитического 

отчёта по итогам 

проделанной 

работы и 

планирование 

работы на новый 

учебный год. 

 

Май-июнь 

 

 

педагог-

психолог 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

педагогический 

коллектив 

 

Аналитический отчёт 

ДИАГНОСТИКА 

1 Изучение уровня 

адаптации 

обучающихся 1 

класса к 

систематическому 

обучению в школе 

Сентябрь-

октябрь 

май 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель  

1 класса 

 

Социальный 

педагог 

Справка по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. 



(групповая 

диагностика) 

2 Углубленная 

диагностика 

обучающихся 1 

класса с 

признаками 

школьной 

дезадаптации 

(индивидуальная 

диагностика) 

 

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся  

1 класса 

 

Социальный 

педагог 

 

Записи в журнале 

заключений по 

итогам 

диагностики. 

3 Повторная 

диагностика 

обучающихся 1 

класса, 

посещавших 

коррекционно-

развивающие 

занятия (динамика 

изменений) 

 

апрель 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся  

1 класса 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

4 Изучение уровня 

адаптации 

обучающихся 5, 10 

классов (групповая 

диагностика) 

ноябрь Педагог-

психолог, 

обучающиеся 5, 

10 классов, 

классные 

руководители 

 

 

Социальный 

педагог 

Справка по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в журнале 

заключений по 

итогам 

диагностики. 

5 Углубленная 

диагностика 

обучающихся 

признаками 

дезадаптации (5, 

10 классы) 

(индивидуальная 

диагностика) 

декабрь Педагог-

психолог, 

обучающиеся 5, 

10 классов 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 5, 10 

классов 

Записи в журнале 

заключений по 

итогам 

диагностики. 

6 Диагностика 

уровня готовности   

обучающихся 4 

класса к переходу 

в среднее звено 

(групповая 

диагностика) 

март Педагог-

психолог, 

обучающиеся  

4 класса, кл. 

руководитель 

 

 

Социальный 

педагог 

Справка по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

Записи в журнале 

заключений по 

итогам диагностики 

7 Изучение уровня 

сформированности 

классного 

коллектива 

(групповая 

диагностика, по 

запросу) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Педагогический 

коллектив, 

социальный педагог 

Записи в журнале 

заключений по 

итогам 

диагностики. 

 

 

 

 

 
8 Диагностика 

актуального 

   



психологического 

состояния 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении и 

воспитании 

(индивидуальная 

диагностика, по 

запросу) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Педагогический 

коллектив, 

социальный педагог 

 

 

 

Записи в журнале 

заключений по 

итогам 

диагностики. 

9 Углубленная 

диагностика 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении и 

воспитании с 

целью выявления 

причин 

дезадаптации 

(индивидуальная 

диагностика) 

 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог 

 

Педагогический 

коллектив, 

социальный педагог 

10 Диагностика 

готовности к 

выбору профессии 

и 

профессиональных 

предпочтений (9-

11 классы) 

(групповая 

диагностика) 

 

февраль 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся 

9-11 классов, 

кл. 

руководители 

 

Педагогический 

коллектив, 

социальный педагог 

11 Диагностика 

профессиональных 

наклонностей, 

способностей и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

(индивидуально, 

по запросу) 

 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог 

 

Педагогический 

коллектив, 

социальный педагог 

12 Диагностика 

уровня 

тревожности 

учащихся 9, 11 

классов при 

подготовке к сдаче 

ГИА. 

 

апрель 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 1-4 

 

октябрь - 

апрель 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся  

1-4 классов 

 

 

 

 

Записи в журнале учёта 

индивидуальной и 

групповой работы 

(раздел 



классов 

(сопровождение 

детей с 

признаками 

дезадаптации) 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

«Коррекционно-

развивающая работа») 

   

 

 

 

 

 

 

Программы 

индивидуального 

сопровождения. 

 

2 Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы 

обучающихся, 

имеющих низкую 

успеваемость 

октябрь – 

апрель  

(по запросу) 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся  

 

3 Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

развитию 

коммуникативной 

сферы 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

межличностном 

общении 

октябрь – 

апрель  

(по запросу) 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся  

 

4 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

работа с 

обучающимися, 

испытывающих 

трудности в 

обучении и 

воспитании 

октябрь – 

апрель  

(по запросу) 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся  

 

5 Индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учеников, 

испытывающих 

трудности в 

процессе 

адаптации  

октябрь – 

апрель  

(по запросу) 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся  

 

6 Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

«группы риска»: 

трудности в 

учебной 

октябрь – 

апрель  

(по запросу) 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся  

 



деятельности, 

дисциплина. 

7 Коррекционно-

профилактическая 

работа с 

«трудными» 

детьми (состоящие 

на учёте в КДН, 

ВШУ) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся  

 

8 Групповые и 

индивидуальные 

занятия с детьми 

ОВЗ на развитие 

мыслительных 

действий и 

коммуникативной 

сферы. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, дети 

с ОВЗ  

 

9 Сопровождение 

обучающихся 9, 11 

классов в период 

подготовки и 

сдачи экзаменов 

(групповая и 

индивидуальная 

работа) 

Март - май Педагог-

психолог, 

обучающиеся  

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1 Выступление на 

родительских 

собраниях с целью 

повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

возрастных и 

психологических 

особенностей 

развития  детей и 

учёта этих 

особенностей в 

процессе 

воспитания (по 

плану школы) 

 

 

В течение 

года  

(по запросу) 

 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

родители 

 

Зам директора 

по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, пед. 

коллектив 

 

Материалы для 

выступления, 

мультимедийные 

презентации 

2 Выступление на 

родительских 

собраниях и 

совещаниях 

педагогического 

коллектива по 

 

В течение 

года  

 

Родители 

(законные 

представители), 

педагог-

психолог, 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Материалы 

выступлений 



выявленным в 

ходе 

диагностических 

исследований 

актуальным 

проблемам и 

результатам 

проведённой 

работы 

администрация, 

педагоги 

3 Выступления на 

классных часах по 

актуальным 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

В течение 

года  

(по запросу) 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учащиеся 

 

 

Социальный 

педагог 

Материалы 

выступление, памятки 

для педагогов и 

учащихся 

4 Разработка 

памяток для 

родителей 

В течение 

года  

(по запросу) 

Педагог-

психолог, 

родители 

 

Классные 

руководители 

 

Памятки для родителей 

5 Оформление 

информационного 

стенда педагога-

психолога, работа 

с личным сайтом 

В течение 

года  

 

Педагог-

психолог 

Педагогический 

коллектив 

Страница школьного 

психолога 

ПРОФИЛАКТИКА 

1 Профилактические 

занятия с 

обучающимися 

начальной школы 

(развитие 

познавательной 

сферы) 

 

В течение 

года  

 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся 

начальной 

школы 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Материалы к занятиям.  

2 Профилактические 

занятия с 

обучающимися 

начальной школы 

(развитие 

мотивационной 

сферы) 

В течение 

года  

 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся 

начальной 

школы 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3 Подготовка к сдаче 

ГИА, ЕГЭ 

(тренинговые 

занятия для 

обучающихся 9, 11 

классов) 

Апрель - 

май 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся 

9-11 классов 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4 Помощь 

обучающимся в 

профориентации, 

социальной 

адаптации. 

В течение 

года  

 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся 

9-11 классов 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Материалы к занятиям. 

Записи в журнале учёта 

видов деятельности. 

 

5 Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися 

В течение 

года  

 

Педагог-

психолог, 

обучающиеся 

 

 

 

 

 



«группы риска» 

(формирование 

положительной 

мотивации к 

учебной 

деятельности) 

«группы 

риска», 

родители 

(законные 

представители) 

Социальный 

педагог 

Записи в журнале учёта 

видов деятельности 

раздел 

«Профилактическая 

работа» 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1 Психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей 

первоклассников и 

педагогов по 

проблемам 

психологического 

развития ребёнка и 

адаптации к 

обучению в школе. 

В течение 

года  

(по запросу) 

Педагог-

психолог, 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Записи в журнале 

консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записи в журнале 

консультаций. 

2 Индивидуальное 

консультирование 

учеников, 

родителей и 

педагогов по 

вопросам, 

возникающим в 

ходе 

образовательного 

процесса 

В течение 

года  

(по запросу) 

 

 

 

Педагог-

психолог,  

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

3 Групповое 

консультирование 

учеников, 

родителей и 

педагогов по 

вопросам, 

возникающим в 

ходе 

образовательного 

процесса 

В течение 

года  

(по запросу) 

4 Консультирование 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) 

по результатам 

проведённой 

психолого-

педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

и групповые 

консультации) 

 

В течение 

года  

 



5 Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов 1, 4, 5, 

10 классов по 

организации 

психолого-

педагогической 

поддержки 

учащихся на этапе 

адаптации 

 

В течение 

года  

(по запросу) 

 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

6 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

взаимодействия с 

детьми с ОВЗ. 

В течение 

года  

 

Педагог-

психолог, 

родители 

7 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

взаимодействия с 

приёмными и 

опекунскими 

детьми. 

В течение 

года  

 

Педагог-

психолог,  

родители 

(законные 

представители) 

8 Консультирование 

родителей 

учащихся 9-11 

классов по теме 

«Психологическая 

подготовка 

выпускников к 

сдаче ГИА» 

Апрель - 

май 

Педагог-

психолог, 

родители 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Посещение и 

анализ уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

- 

 

Протоколы 

наблюдений. 

2 Экспертиза 

характеристик на 

обучающихся. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

- Характеристики. 

3 Участие в 

заседаниях 

школьного Совета 

по профилактике. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

члены Совета  

по 

профилактике. 

 

- 

Записи в журнале учёта 

видов работ (раздел 

«Экспертная работа») 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ (САМООБРАЗОВАНИЕ) 

1 Повышение 

квалификации: 

прохождение 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

- Сертификаты, 

дипломы, 

удостоверения, 



курсов ПК, 

вебинаров. 

программы 

мероприятий, 

материалы 

выступлений. 
2 Работа с 

методической 

литературой. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

- 

3 Участие в работе 

МО педагогов-

психологов 

района. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

члены РМО 

- 

4 Повышение 

научной и 

психолого-

педагогической 

квалификации: 

участие в 

семинарах, 

конференциях. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

- 

2. Управление образовательным учреждением. 

2.1. Педагогические советы 

№  Тема педагогического совета и вопросы для обсуждения Сроки Ответственные 

1  «Анализ и диагностика итогов 2020/21 учебного года. 

Условия реализации образовательных программ в 

2021/22 учебном году» 

август директор, зам. 

директора по УР, 

зам. директора по ВР 

1 Анализ результативности образовательной деятельности в 

2020/21 учебном году. 

2 Согласование изменений в ООП уровней образования на 

2021/22 учебный год: учебный план, план внеурочной 

деятельности, рабочие программы по предметам и курсам 

внеурочной деятельности, календарный учебный график, 

рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

3 Утверждение календарного учебного графика на 

2021/22 учебный год. 

4 Принятие локальных актов, которые регламентируют 

образовательную деятельность 

5 Утверждение плана работы школы на 2021/22 учебный год 

2  «Качество образования как основной показатель работы 

школы» 

ноябрь 

  

Директор 

Заместитель 

директора по УР 

Руководители ШМО 
1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам 

I четверти. 

2. Актуальные вопросы об аттестации педагогических 

работников 

3. Курсовая подготовка педагогических работников 

3  «Развитие функциональной грамотности у обучающихся 

основной школы» 

январь   



1. Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам 

II четверти. 

Заместитель 

директора по УР 

 2. Организация питания в школе 

3. Использование физкультминуток в учебном процессе 

4  

  

«Воспитание в школе – новое видение» март Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

УР 

Директор 

1. 

 

Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам 

III четверти.  

2. 

 

Рассмотрение и принятие отчета образовательной 

организации по результатам самообследования за прошедший 

календарный год. 

3. Основные направления воспитательной работы в МБОУ 

«Северная СОШ №2» 

5  «Подготовка и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников. О допуске к итоговой 

аттестации» (малый) 

май Зам. директора по 

УР 

 

1. Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА. 

2. Условия проведения ГИА в 2022 году 

6  «О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий 

класс» 

 май 

  

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР, Руководители 

МО 

Директор 
1. Анализ результатов ВПР. 

2. Итоги промежуточной аттестации.  

3. Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в следующий 

класс 

7  «Об окончании школы выпускниками 9, 11 классов» 

(малый) 

июнь 

Зам. директора по 

УР 

Директор 

Зам. дир. по ВР 

 

1. Реализация ООП в 2020/21 учебном году. 

2. 

 

Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов. 

3. 

 

Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов. 

2.2.Совещания при директоре. 

Текущие и перспективные задачи школы решаются на совещаниях при директоре. Темы, 

сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в плане ВШК на 2021-22 учебный 

год. 

3. Внутренняя система качества образования. 

3.1 План функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) на 2021/22 учебный год. 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 
Ответстве

нные 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/60358/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/60358/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/39802/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/73880/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/73880/


СЕНТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Государственная 

итоговая аттестация 

Коррекция работы 

по подготовке 

выпускников к ЕГЭ-

2021 

Проанализировать результаты 

ЕГЭ-2021, чтобы определить 

приоритетные направления 

методической работы ОО на 

2020/21 учебный год и 

скорректировать план 

подготовки к ГИА-2022 

1-я 

неделя 

Руководит

ели ШМО 

Предметные 

результаты учащихся 

Коррекция и 

восполнение 

пробелов в знаниях 

учащихся по итогам 

2020/21 учебного 

года  

Проанализировать 

образовательные результаты 

школьников по итогам 

предыдущего учебного года, 

чтобы выявить и восполнить 

пробелы в знаниях 

2-я 

неделя 

Руководит

ели ШМО 

Стартовая 

диагностическая работа 

в 1-х классах 

Рекомендации по 

организации 

дифференцированно

го подхода к 

обучению 

Провести стартовую 

диагностическую 

работу в 1-х классах. 

Выявить учеников с высоким, 

средним и 

низким уровнями подготовки к 

обучению в 1-м классе 

5-я 

неделя 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

начальной 

школы, 

замдирект

ора по УР 

Личностные результаты 

учащихся 

Выявление учащихся 

с низким уровнем 

социализации 

Проанализировать уровень 

социализации учащихся 1-го 

класса 

4-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Стартовая диагностика 

учащихся 5-х, 10-х 

классов 

Рекомендации по 

организации 

дифференцированно

го подхода к 

обучению. 

План работы с 

учащимися группы 

риска 

Провести стартовую 

диагностику 

учащихся 5-х, 10-х классов, 

чтобы 

определить готовность к 

обучению на 

новом уровне общего 

образования. 

Проанализировать результаты 

5-я 

неделя 

Педагоги-

предметни

ки, 

замдирект

ора по УР 

Качество реализации образовательного процесса 



Подготовка 

выпускников к ГИА-

2022 

План контроля 

подготовки к ГИА-

2022 

Разработать и утвердить план 

контроля подготовки к ГИА-

2022. 

Включить в план мероприятия 

по подготовке выпускников к 

ГИА 

2-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Реализация задач 

воспитания 

План 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Проверить планы на 

соответствие возрастным 

особенностям обучающихся; 

Проанализировать 

актуальность поставленных 

задач и соотнести их с 

задачами школы. 

2-я 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 

ОКТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Готовность учащихся к 

итоговому 

собеседованию 

План/циклограмма 

контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

собеседованию 

Спланировать мероприятия по 

подготовке 9-х классов к 

итоговому 

собеседованию 

1-я 

неделя 

Руководит

ель ШМО, 

замдирект

ора по УР 

Анализ результатов 

осенних ВПР-2021 

Корректировка 

преподавания тем, 

которые учащиеся 

усвоили плохо. 

 

Выявить темы, разделы, 

которые учащиеся плохо 

усвоили. 

Проконтролировать, как 

учителя включили трудные 

задания ВПР-2021 в уроки 

3-я 

неделя 

Руководит

ели ШМО, 

замдирект

ора по УР 

Пробное итоговое 

сочинение 

Предварительные 

результаты 

выпускников 

Провести пробное итоговое 

сочинение 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

педагоги 

Результаты учащихся 

за I четверть 

Аналитическая 

справка о 

результатах I 

четверти 

Проанализировать результаты 

проверочных работ за I 

четверть, чтобы оценить 

качество результатов, которых 

достигли ученики 

4-я 

неделя 

Руководит

ели ШМО, 

замдирект

ора по УР 



Качество реализации образовательного процесса 

Организация ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Рекомендации 

школьникам по 

профессиональной 

ориентации 

Организовать участие 

учащихся в 

системе Всероссийских 

открытых уроков портала 

«Проектория» по ранней 

профессиональной ориентации 

3-я 

неделя 

Классные 

руководит

ели, 

замдирект

ора по ВР 

Подготовка 

выпускников 

к итоговому 

сочинению и итоговому 

собеседованию 

План контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

сочинению 

(изложению) в 11-х 

классах и к 

итоговому 

собеседованию в 9-х 

классах 

Проконтролировать 

подготовку выпускников к 

итоговому сочинению и 

итоговому собеседованию 

2-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

руководит

ель ШМО 

Подготовка 

выпускников к ГИА-

2022 

Коррекция 

подготовки 

выпускников к ГИА 

Разработать памятки для 

учеников 9-х, 11-х классов по 

новым или обновленным 

КИМ. Проконтролировать, как 

учителя готовят выпускников к 

ГИА, а ученики повторяют 

сложные темы. 

Включить задания из 

демоверсий 

перспективных моделей ОГЭ-

2022 в проверочные работы за 

I четверть 

4-я 

неделя 

Руководит

ели ШМО, 

замдирект

ора по УР 

НОЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты пробного 

итогового сочинения в 

11-х классах 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

учащихся с низкими 

результатами 

Проанализировать результаты 

пробного итогового сочинения 

в 11-х классах, чтобы выявить 

учащихся с низкими 

образовательными 

результатами и 

скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ 

3-я 

неделя 

Руководит

ели ШМО, 

педагоги-

предметни

ки 



Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Рекомендации для 

педагогов по 

повышению 

эффективности 

работы с родителями 

Провести анкетирование, 

чтобы оценить долю 

родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных 

результатов учащихся 

1-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

социальны

й педагог 

Образовательные 

результаты учащихся 

группы риска 

Рекомендации по 

улучшению 

образовательных 

результатов 

учеников группы 

риска 

Провести индивидуальные 

беседы с учащимися группы 

риска по прогнозируемым 

результатам промежуточной 

аттестации 

2-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с учащимися 

группы риска 

Рекомендации для 

руководителей 

ШМО/предметных 

кафедр по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся группы 

риска 

Проанализировать результаты 

работы по плану ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

группы риска, выявленных в 

процессе тренировочных ГИА 

1-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция плана 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать и оценить 

реализацию плана внеурочной 

деятельности 

4-я 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 

ДЕКАБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся по итогу 

первого полугодия 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость учащихся 2–10-х 

классов 

5-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация 

образовательного 

процесса в 10-х классах 

в соответствии с ФГОС 

СОО 

Аналитическая 

справка по оценке 

работы педагогов по 

ФГОС СОО в 10-х 

классах 

Проанализировать 

успеваемость учащихся и 

результаты мониторинга 

метапредметных результатов 

10-х классов, чтобы оценить 

реализацию образовательного 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

классные 

руководит

ели 



процесса в соответствии с 

ФГОС СОО 

Воспитательная работа 

Коррекция плана 

воспитательной 

работы на второе 

полугодие 

Анализ и оценка реализации 

плана воспитательной работы 
  

Замдирект

ора по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Удовлетворенность 

родителей кадровым 

обеспечением 

образовательного 

процесса 

Рекомендации 

педагогам по 

коррекции работы на 

второе полугодие 

Провести анкетирование 

родителей по вопросу 

удовлетворенности работой 

педагогов-предметников и 

проанализировать результаты 

3-я 

неделя 

Классные 

руководит

ели, 

замдирект

ора по ВР 

ЯНВАРЬ 

Качество образовательных результатов 

Итоги проведения 

муниципального этапа 

ВсОШ 

Коррекция 

подготовки учеников 

к региональному 

этапу ВсОШ 

Изучить протокол проведения 

муниципального этапа ВсОШ, 

проанализировать 

результативность и оценить 

динамику 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

руководит

ели ШМО 

Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 

Справка с описанием 

результатов анализа 

программ учебных 

предметов за первое 

полугодие 

Проанализировать классные 

журналы, чтобы оценить 

выполнение программ и 

выявить причины отставания 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Оценки учащихся за II 

четверть и первое 

полугодие 

Анализ выполнения 

форм и видов 

диагностических 

работ по предметам 

для планирования 

методической 

работы ОО 

Проанализировать аттестацию 

учащихся за II четверть и 

первое полугодие, чтобы 

спланировать методическую 

работу на второе полугодие 

4-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Личностные результаты 

учащихся 1-го класса 

Рекомендации по 

осуществлению 

педагогического 

взаимодействия с 

детьми и родителями 

Проанализировать уровень 

социализации учащихся 1-го 

класса, чтобы разработать 

рекомендации по 

осуществлению 

5-я 

неделя 

Педагог-

психолог 



для педагогов 1-х 

классов 

педагогического 

взаимодействия с детьми и 

родителями 

Качество реализации образовательного процесса 

Внеурочная 

деятельность 

Анализ участия 

школьников в 

спортивных секциях 

школы 

Определить долю учащихся, 

занимающихся спортом в 

рамках внеурочной 

деятельности 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 

Классное руководство 

Справка о 

выполнении планов 

воспитательной 

работы 

Проанализировать полноту 

выполнения планов 

воспитательной работы 

классными руководителями 

3-я 

неделя 

Руководит

ель 

профессио

нального 

объединен

ия 

классных 

руководит

елей, 

замдирект

ора по ВР 

Дополнительное 

образование 

Анализ 

эффективности 

организации и 

проведения занятий 

по программам 

дополнительного 

образования 

Выявить долю учащихся, 

занятых в объединениях 

дополнительного образования 

ОО, оценить результативность 

деятельности дополнительного 

образования 

4-я 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 

Посещаемость 

учащихся 1–11-х 

классов 

Посещаемость 

учеников группы 

риска 

Выявить учащихся, которые 

систематически не посещают 

занятия без уважительной 

причины, проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

5-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

ВР, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководит

ели 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Психологический 

климат в 

образовательной 

организации 

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями по 

преодолению 

Проанализировать состояние 

психологического климата в 

педагогическом и ученическом 

коллективах и 

составить рекомендации по 

3-я 

неделя 

Педагог-

психолог 



выявленных 

недостатков 

преодолению выявленных 

недостатков 

Курсовая подготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение 

курсовой подготовки 

и повышение 

квалификации 

педагогов: 

реализация планов за 

первое полугодие 

Проконтролировать 

своевременность прохождения 

курсовой подготовки и 

повышения квалификации 

педагогов 

4-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

ФЕВРАЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Работа с одаренными 

обучающимися 

Анализ результатов 

работы 

образовательной 

организации с 

одаренными детьми 

Определить долю победителей 

и призеров олимпиад от 

общего количества учащихся 

1-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Подготовка к ГИА-9 

Оценка готовности 

обучающихся к 

ГИА-9 для 

определения 

дифференциации 

педагогической 

помощи 

В процессе мониторинга 

качества уроков по предметам, 

которые девятиклассники 

сдают в форме ОГЭ, выявить 

уровень образовательных 

результатов учащихся по этим 

предметам 

1-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

председат

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

Посетить уроки русского 

языка, истории, 

обществознания, чтобы 

оценить динамику развития 

коммуникативной 

компетенции учащихся группы 

риска 

2-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Анализ и обобщение 

результатов 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Провести индивидуальные 

встречи с учащимися группы 

риска 9-х классов и их 

родителями, чтобы ознакомить 

с результатами итогового 

собеседования и 

прогнозируемыми 

результатами ОГЭ 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

классные 

руководит

ели 



Обеспечение 

достижения 

планируемых 

результатов ГИА-9 

Диагностика 

динамики роста 

дефицитных 

навыков 

обучающихся 

В процессе посещения уроков 

выявить, как учителя русского 

языка, истории, 

обществознания развивают 

дефицитные навыки учащихся 

группы риска 9-х классов, 

выявленные по результатам 

итогового собеседования 

4-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Обеспечение 

планируемых 

результатов ГИА-11 

Проведение пробных 

диагностических 

работ по русскому 

языку, математике 

Определить степень 

готовности учащихся 9-х,11-х 

классов к ГИА: провести 

предварительную диагностику 

и коррекцию 

4-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

руководит

ели ШМО 

Реализация задач 

воспитания 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

патриотическому 

направлению 

Определить уровень 

компетенций обучающихся по 

патриотическому воспитанию 

4-я 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Просветительская и 

консультативная работа 

с родителями учащихся 

Справка-анализ 

эффективности 

работы учителей с 

родителями 

Посетить родительские 

собрания 3-х, 9-х и 11-х 

классов, чтобы оценить 

качество просветительской и 

консультативной работы с 

родителями учащихся: 

информирование по вопросам 

сдачи ГИА, выбора модуля 

ОРКСЭ на следующий 

учебный год 

1-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Работа учителей 

начальной школы 

Диагностика 

динамики роста 

личностных 

результатов 

обучающихся 

В ходе мониторинга уроков в 

1–4-х классах оценить работу 

учителей по созданию условий 

для становления 

ответственности и 

самостоятельности 

обучающихся 

2-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Качество спортивно-

массовой работы 

школы 

Состояние 

спортивно-массовой 

работы школы, 

результативность 

работы кружков и 

Проконтролировать 

организацию и 

результативность спортивно-

массовой работы 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 



курсов спортивно-

оздоровительного 

направления 

МАРТ 

Качество образовательных результатов 

Формирование 

коммуникативных УУД 

у учащихся 1–4-х 

классов 

Диагностика 

динамики роста 

коммуникативных 

УУД как 

метапредметного 

результата 

Проанализировать 

сформированность 

коммуникативных УУД у 

учащихся 1–4-х классов 

1-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Развитие 

коммуникативных УУД 

у учащихся 5–11-х 

классов 

Проанализировать развитие 

коммуникативных УУД у 

учащихся 5–11-х классов 

1-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Предметные 

результаты учащихся 

8–11-х классов 

Диагностика уровня 

предметных 

результатов 

учащихся 8–11-х 

классов 

Проанализировать классные 

журналы, чтобы оценить 

предметные результаты, 

которых достигли учащиеся 8–

11-х классов 

2-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Планируемые 

результаты ГИА 

Проведение пробных 

диагностических 

работ по предметам 

по выбору 

Определить степень 

готовности учащихся 9-х,11-х 

классов к ГИА; провести 

предварительную диагностику 

и коррекцию 

2-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

педагог-

психолог 

Эффективность 

социального 

партнерства 

Уровень 

профориентационног

о самоопределения 

учащихся 9-11-х 

классов 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

профориентационной работе 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 

Анализ итогов III 

четверти 

Справка по 

динамике 

успеваемости за III 

четверть 

Проанализировать 

успеваемость учеников 2–10-х 

классов, чтобы 

скорректировать план работы 

на IV четверть 

4-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Качество реализации образовательного процесса 



Работа с учащимися 

группы риска 

Рекомендации для 

руководителей 

ШМО/предметных 

кафедр по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся группы 

риска 

Проанализировать результаты 

работы по плану ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

группы риска, выявленных в 

процессе тренировочных ГИА. 

Составить рекомендации по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся группы 

риска 

1-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция плана 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать и оценить 

степень реализации плана 

внеурочной деятельности 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 

Реализация учебного 

плана и рабочих 

программ 

Коррекция учебного 

плана и уточнение 

рабочих программ 

(при необходимости 

по результатам 

анализа) 

Проанализировать степень 

выполнения рабочих программ 

и учебного плана в III четверти 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Подготовка к ГИА 

учащихся группы риска 

Рекомендации для 

учителей по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся группы 

риска 

Выборочно проверить тетради 

учащихся группы риска по 

предметам, по которым они 

сдают ГИА. Проверить 

выполнение домашних заданий 

и наличие систематических 

записей 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Результативность 

использования 

возможностей 

современной 

образовательной среды 

Использование 

возможностей 

современной 

образовательной 

среды, чтобы 

повысить качество 

образования 

Изучить, как учителя 

используют возможности 

современной образовательной 

среды, в частности ЦОР, 

ресурсы «РЭШ» и др. 

3-я 

неделя 
Директор 

АПРЕЛЬ 

Качество образовательных результатов 



Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Рекомендации для 

педагогов по 

повышению 

эффективности 

работы с родителями 

Провести анкетирование, 

чтобы оценить долю 

родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных 

результатов учащихся 

1-я 

неделя 

Социальн

ый 

педагог 

Результаты итогового 

сочинения в 11-х 

классах 

Допуск учащихся 11-

х классов к ЕГЭ. 

Корректировка 

подготовки к ЕГЭ с 

учетом результатов 

итогового сочинения 

Проанализировать результаты 

итогового сочинения. 

Скорректировать план 

подготовки выпускников к 

ГИА с учетом результатов 

итогового сочинения 

1–2-е 

недели 

Замдирект

ора по УР, 

руководит

ели ШМО, 

педагоги-

предметни

ки 

Готовность к переходу 

на новый уровень 

обучения 

Справка-анализ с 

рекомендациями для 

педагогов по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Провести диагностику 

готовности учащихся 4-х, 9-х 

классов к переходу на новый 

уровень обучения. 

Составить рекомендации 

педагогам по устранению 

выявленных недостатков 

2-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Результаты 

воспитательной работы 

Уровень 

социализации 

учащихся 10–11-х 

классов 

Изучить уровень 

воспитанности учащихся 10–

11-х классов 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по ВР, 

классные 

руководит

ели 

Образовательные 

результаты учащихся 

группы риска 

Рекомендации для 

учителей по 

организации 

индивидуальной 

педагогической 

помощи при 

подготовке к ГИА 

Провести собрание для 

учащихся группы риска, чтобы 

обсудить результаты 

тренировочных ГИА по 

обязательным предметам и 

прогнозируемые результаты 

реального экзамена перед 

педсоветом о допуске к 

экзаменам 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

классные 

руководит

ели, 

руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

Провести индивидуальные 

беседы с учащимися группы 

риска, чтобы 

проконтролировать их 

мотивацию, готовность к ГИА 

и восполнение дефицитов, 

выявленных по результатам 

4-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

классные 

руководит

ели, 

педагог-

психолог 



итогового 

собеседования/сочинения и 

тренировочных ГИА 

Качество реализации образовательного процесса 

Соответствие 

преподавания 

предметов концепциям 

преподавания 

предметных областей 

Аналитическая 

справка о 

результатах оценки 

преподавания 

предметов в 

соответствии с 

концепциями 

преподавания 

Посетить уроки, чтобы 

оценить преподавание на 

соответствие концепциям 

преподавания 

1-я 

неделя 

Руководит

ели ШМО 

Классное руководство 

Справка-анализ о 

выполнении плана 

воспитательной 

работы 

Проанализировать полноту 

выполнения плана 

воспитательной работы 

классными руководителями 

2-я 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кадровое обеспечение 

Прохождение 

курсовой подготовки 

и повышение 

квалификации 

педагогов: 

реализация планов за 

второе полугодие 

Проконтролировать 

своевременное прохождение 

курсовой подготовки и 

повышение квалификации 

педагогов 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Психологический 

климат в 9-х, 11-х 

классах 

Рекомендации для 

обучающихся по 

снижению уровня 

предэкзаменационно

го стресса 

Провести психологический 

семинар для учащихся группы 

риска, чтобы научить их 

экспресс-методам подготовки 

к ГИА, чтобы снизить 

негативные эмоциональные 

состояния и показать 

эффективные способы борьбы 

с экзаменационным стрессом 

4-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

МАЙ 

Качество образовательных результатов 



Предметные 

результаты учащихся 

10-х классов 

Диагностика 

успеваемости по 

всем предметам 

Проанализировать, как 

учащиеся 10-х классов освоили 

предметное содержание в 

соответствии с ФГОС СОО 

2-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Работа с одаренными 

учащимися 

Анализ результатов 

работы 

образовательной 

организации с 

одаренными детьми 

с рекомендациями на 

следующий учебный 

год 

Определить долю учащихся, 

которые принимали участие в 

олимпиадах и конкурсах по 

предметам. Подвести итоги 

работы с 

высокомотивированными 

учащимися 

2-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Предметные 

результаты учащихся 9-

х, 11-х классов 

Рекомендации для 

учащихся по 

подготовке к ГИА 

Провести индивидуальные 

встречи с учащимися группы 

риска 9-х и 11-х классов и их 

родителями, чтобы ознакомить 

с результатами подготовки к 

экзаменам и прогнозируемыми 

результатами ГИА.Составить 

рекомендации для учащихся 

по подготовке к ГИА 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

классные 

руководит

ели 

Личностные результаты 

учащихся 

Диагностика 

динамики роста 

личностных 

результатов по 

данным портфолио 

Проанализировать портфолио 

учащихся, чтобы оценить, 

достигли ли учащиеся 

личностных результатов 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Успеваемость 

учащихся по итогу IV 

четверти 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость учащихся 2–10-х 

классов 

5-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация рабочих 

программ по предметам 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации рабочих 

программ на 

следующий учебный 

год 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения рабочих программ 

(в том числе индивидуальных) 

по предметам за год 

3-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР, 

руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 



Реализация рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности на 

следующий учебный 

год 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения рабочих программ 

внеурочной деятельности за 

год 

4-я 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 

Реализация классными 

руководителями планов 

воспитательной работы 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации планов 

воспитательной 

работы на 

следующий учебный 

год 

Оценить полноту выполнения 

классными руководителями 

планов воспитательной работы 

5-я 

неделя 

Замдирект

ора по ВР 

ИЮНЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты ГИА 

Рекомендации по 

коррекции плана 

подготовки к ГИА-

2022 

Проанализировать результаты 

ГИА-2021 

4-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Качество реализации образовательного процесса 

Выполнение плана 

методической работы 

Рекомендации по 

составлению плана 

методической 

работы на 2021/22 

учебный год 

Проанализировать выполнение 

плана методической работы 

4-я 

неделя 

Замдирект

ора по УР 

Реализация 

мониторинга качества 

образовательного 

процесса 

Оценка качества 

реализации 

мониторинга, 

рекомендации по 

коррекции 

структуры и 

технологий 

внутришкольного 

мониторинга 

Проанализировать 

эффективность реализации 

мониторинга качества 

образовательного процесса – 

мониторинга качества уроков, 

внеурочной деятельности, 

оснащения кабинетов и т. д. 

4-я 

неделя 

Директор 

Зам. 

директора 

по УР и 

ВР 



4. .Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель 
Ответственный за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь 
Ответственный за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и декабрь 
Ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь 
Ответственный за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

классах 

До 31 октября 
Ответственный за пожарную 

безопасность Зав. кабинетами 



5. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса. 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, работникам Ежедневно – в 

начале дня и в 

обед 

Медработник, 

специалист по охране 

труда 

Контролировать соблюдение мер безопасности при 

приготовлении пищевой продукции 

Ежедневно Ответственный за 

организацию питания 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и маски Еженедельно по 

понедельникам 

Специалист по охране 

труда 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки 

Ежедневно Директор 

– генеральной уборки Ежемесячно 

5. План работы социального педагога. 

Направления 

деятельности 

№ 

п\п 

Мероприятия Класс Сроки Ответственные и 

участники 

деятельности 

Организационно- 

управленческое 

1 Работа с классными 

руководителями с 

целью выявления 

детей из семей: 

- многодетных 

- малообеспеченных 

- неполных 

- опекаемых 

- семей социального 

риска 

- неблагополучных. 

Формирование банка 

данных по всем 

категориям 

обучающихся. 

1-11 С 15.09 по 

15.10.2021 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 Провести сверку 

обучающихся, 

состоящих на 

различных учетах 

1-11 Октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3 Составление 

социального паспорта 

образовательной 

организации 

1-11 Октябрь Классный 

руководитель,  

социальный педагог 



4 Участие в работе 

образовательной 

организации по 

вопросам 

профилактической 

работы среди 

обучающихся на 

различных уровнях 

(педсовет, совещания 

при директоре и 

завуче, Совете 

профилактики и т.д.) 

1-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

5 Выявление и 

контроль 

обучающихся, 

систематически или 

эпизодически 

пропускающие 

учебные занятия без 

уважительной 

причины 

1-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители,  

завуч по ВР 

Профилактическое  1 Учет вновь 

прибывших 

обучающихся в ОО 

1-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

завучи  по УР, по ВР 

2 Организация бесед и 

других форм работ с 

обучающимися и их 

родителями по 

вопросам 

предупреждения 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

1-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3 Предупреждение 

норм поведения в 

нарушении учебной и 

внеурочной 

деятельности через 

разные формы работы 

(лекции, 

индивидуальные 

беседы, консультации 

и т.д.)  

1-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

психолог 

4 Комплексная 

профилактическая 

работа  ОО с 

«Трудными «детьми, 

детьми, состоящими 

на различных учетах 

системы 

профилактики 

1-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, завуч 

по ВР, психолог 



5 Работа с 

обучающимися в 

рамках проведения 

межведомственной 

профилактической 

операции 

«Подросток» (участие 

в направлениях: 

«Детство без 

жестокости», 

«Каникулы», 

«Здоровое 

поколение» и т.д.), 

акция «Помоги 

ребенку». 

1-11 С 01июня по 

01 октября 

2021г. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, завуч 

по ВР, психолог 

 6 Составление акта 

обследования 

жилищно-бытовых 

условий семьи 

обучающихся, 

имеющих пропуски 

по неуважительным 

причинам или не 

желающих посещать 

школу.  

1-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, завуч 

по ВР 

Правовое 

образование и 

воспитание 

обучающихся 

1 Участие в правовом 

месячнике правовых 

знаний с целью 

формирования 

правовой культуры 

обучающихся под 

девизом «Я и Закон» 

1-11 Ноябрь-

декабрь 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, завуч 

по ВР, психолог 

Исследовательское 

(диагностическое) 

1 Составление 

социальной карты 

класса 

1-11 Сентябрь, 

октябрь 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 Обследование 

жилищно- бытовых 

условий семей 

социального риска, 

неблагополучных, 

опекунских 

1-11 Октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3 Участие в работе по 

вопросу 

посещаемости 

обучающимися 

образовательной 

организации, кружков 

дополнительного 

образования детей 

1-11 В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Консультационно – 

просветительское  

1 Участие в работе 

образовательной 

организации по 

1-11 По плану ОО Социальный педагог, 

классные 



проведению 

профилактических 

рейдов при 

отсутствии карантина 

руководители, завуч 

по ВР, психолог 

2 Постановка на 

внутришкольный учет 

обучающихся с целью 

профилактической 

работы 

1-11 По мере 

возникновения 

обстоятельств 

Администрация ОО, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

3 Приглашение 

трудных детей на 

Совет по 

профилактике 

1-11 По мере 

возникновения 

обстоятельств 

Администрация ОО, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

4 Консультирование ( в 

т.ч. индивидуальное) 

родителей, законных 

представителей по 

вопросам воспитания 

детей 

1-11 В течение года  Социальный педагог 

Методическое 1 Изучение опыта 

работы коллег других 

ОО, территорий по 

вопросам социальной 

защиты детей 

 В течение года Социальный педагог 

2 Участие на 

совещаниях 

различного уровня 

(педсоветы, 

совещания, 

методсоветы и т.д.) по 

вопросам воспитания 

детей и защите их 

прав 

 В течение года Социальный педагог 

3 Изучение 

инструктивно-

методического  

материала, 

информации по  

социальной защите 

детей (рекомендации, 

письма и т.д.) 

 Постоянно Социальный педагог 

Взаимодействие с 

органами системы 

профилактики  

1 Участие в работе 

образовательной 

организации с целью 

консультативной 

помощи для 

обучающихся и их 

родителей по 

предупреждению 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

 В течение года  Социальный педагог 



 2 Участие в работе 

КДН и ЗП при 

администрации 

района ( при 

возникновении 

обстоятельств)    

 По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

6. План работы МБОУ «Северная СОШ №2» с филиалами. 

 Цель: через совершенствование образовательного процесса в базовой школе и филиалах 

способствовать творческому росту ученика и повышению педагогического мастерства 

учителя. 

Задачи: 

 Создание условий для развития каждого школьника на основе знаний, его 

индивидуальных особенностей, склонностей, потребностей; 

 Улучшение качества обучения на основе использования новых технологий; 

 Развитие творческого мышления, необходимого для познания, практической 
деятельности, ориентации в быстро изменяющемся мире; 

 Организация методической поддержки и повышения квалификации 

педагогических работников; 

 Создание условий для социализации и разностороннего развития учащихся путем 

эффективного использования собственных ресурсов, а также социокультурных и 

образовательных возможностей социального окружения. 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Ответственные Сроки 

Организация методической работы 

1 Совместное планирование методической работы базовой 

школы с филиалами в рамках организации межшкольных 

методических объединений. 

Методсовет, зав. 

филиалами 

до 1.09 

3 Работа над единой методической темой школы и 

филиалов. 

Севрюкова С.В., 

зав. филиалами 

в течение 

года 

4 Составление перспективных планов курсовой подготовки Севрюкова С.В. 

зав. филиалами 

по плану 

5 Аттестация педагогических работников: 

уточнение списков аттестуемых педагогических  работников 

в 2021-2022 учебном году; изучение деятельности 

педагогов, оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности и на соответствие заявленной квалификационной  

категории 

 

Севрюкова С.В. 

Руководители 

ШМО 

Зав. Филиалами 

в течение 

года 

6 Совместное проведение заседаний методических советов, 

заседаний межшкольных методических объединений. 

Методсовет, 

зав. филиалами 

по плану 

школы 

Организация деятельности, направленная на получение     начального, основного и среднего 

общего образования 

1 Провести учет детей школьного и дошкольного возраста. 

Составить банк данных. Определить категории детей для 

более целенаправленной организации работы по 

предпрофильной и профильной подготовке. 

Директор 

Зам. директора по 

УР 

 заведующие 

филиалов 

август 



2 Обеспечить необходимые условия для выполнения 

программ (особенно практической части) в 

предпрофильных 9-х классах. 

Администрация, 

зав. филиалов 

В течение 

года 

3 Организовать строгий учет посещаемости учащихся. Не 

пропускать без внимания ни единого случая пропуска 

учебных занятий. Своевременно выявлять причины 

пропуска  через связь с родителями и принимать меры по 

поводу пропусков без уважительных причин. 

Заведующие 

филиалов, учителя- 

предметники, 

классные 

руководители. 

В течение 

года 

4 Обеспечить всех учащихся учебниками, скоординировать 

работу библиотеки базовой школы и  библиотек филиалов. 

Заведующие 

филиалов, 

библиотекари 

До 

01.09.2021 

Деятельность, направленная на улучшение образовательного процесса 

1  Разработка и анализ рабочих программ, программ 

элективных  курсов, курсов внеурочной деятельности 

Администрация 

школы 

руководители 

ШМО, 

зав. филиалами 

до 20.09.21 

2 Выездной контроль: Секретарский филиал, 

Большедорожный филиал, Рычковский филиал. 

Цель: посещение уроков, элективных курсов, курсов 

внеурочной деятельности. 

Администрация 

школы 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

3 Систематизация работы с одаренными детьми: 

определение контингента и составление плана работы.  

Организация участия одаренных обучающихся в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

 Выездной контроль в Большедорожный филиал Цель: 

реализация плана работы с одаренными детьми.  

Администрация 

Зав. филиалами 

 

 

март 

 

 

 

4 Подготовка и проведение промежуточной аттестации во 2- 

11 классах по всем предметам учебного плана, допуск к 

ГИА-2022 выпускников 9, 11 классов проводить строго в 

соответствии с  Положением о проведении промежуточной 

аттестации, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования: 

провести инструктивные совещания с заведующими 

филиалов по подготовке и проведению промежуточной 

аттестации во 2-11 классах, разработать и утвердить на 

заседаниях ШМО материалов для    проведения 

промежуточной аттестации 

Администрация 

школы 

Руководители 

ШМО 

 

Зав. Филиалами 

Март 

 

5 Проверка школьной документации (личные дела учащихся, 

планы работ, журналы, документация по осуществлению 

внутришкольного контроля и т.д.). 

Администрация 

Зав. Филиалами 

Октябрь 

6 Осуществление диагностики и мониторинга обученности 

учащихся. 

Администрация 

зав. Филиалами 

по плану 

школы 

7 Проведение входных контрольных работ по предметам 

учебного плана 

Администрация сентябрь 



8 Организация образовательного процесса для детей-

инвалидов, обучающихся на дому, организация обучения 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(соответствие образовательной деятельности требованиям 

ФГОС) 

Администрация 

Заведующие 

филиалами 

сентябрь 

9 Выездной контроль в Секретарский филиал, Рычковский 

филиал. 

 Цель : организация подготовки обучающихся по 

математике, русскому языку и предметам по выбору 

учащихся 9-х классов к  ОГЭ 

 

администрация 

Зав. филиалами 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

10 Контроль ЗУН учащихся: 

1) Пробные ОГЭ по математике и русскому 

языку в 9 классах. 

2) ВПР 

Администрация 

 зав. филиалами 

По графику 

11 Соответствие  материально-технической базы школ 

реализации ООП НОО, ООО, СОО, действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников   образовательного учреждения 

Администрация, 

заведующие 

филиалов 

В течение 

года 

12 Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана. 

Администрация, 

заведующие 

филиалов 

Август- 

сентябрь 

Психолого-педагогическое обеспечение в системе работы базовой школы с филиалами 

1 Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе как условие творческого единства базовой 

школы  и филиалов. 

Педагог-психолог, 

зав. филиалами, 

в течение 

года 

2 Проведение системы коррекционной работы, выявление 

детей «группы риска» на начальном этапе школьного 

обучения. 

Администрация, 

зав. филиалами, 

педагог-психолог 

сентябрь 

3 Система работы базовой школы с филиалами по 

обеспечению адаптации детей в начальном, среднем и 

старшем звене. 

Методсовет, 

зав. филиалами 

1 четверть 

4 Начальная профессиональная ориентация – знакомство с 

миром профессий, понятием профильного обучения, 

набором профилей, существующих вообще и в базовой 

школе. 

Администрация 

 Кл. руководители 

в течение 

года 

5 Выявление одарённых детей и индивидуальная работа с 

ними. 

Зав. филиалами, кл. 

руководители. 

в течение 

года 

 

 

 

 


	Задачи:

