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РАЗДЕЛ I. 

 

Анализ итогов 2021 - 2022 учебного года. 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа №  17 города-курорта  

Кисловодска  расположена  далеко от центра города. 

         Здание  школы:  

 типовое;  

 построено в  1984  году. 

 проектная  мощность  -  39 классов комплектов; 

 фактическое  число  учащихся –  _958_  человек; 

 занятия  в  школе  проводятся  в  одну смены.   

Учебные  кабинеты  укомплектованы  двухместными  столами. Расстановка  столов,  в  основном, трехрядная (исключение  составляют 

кабинеты 25 и 26). В  школе  кабинетная  система  обучения. Уровень  материально-технического  обеспечения  кабинетов  достаточно  

высок  и  соответствует  современным  требованиям. Территория  школы  благоустроена, частично  ограждена. 

МБОУ  СОШ  №  17  обеспечивает  общеобразовательную  подготовку  учащихся, создает   максимально  благоприятные  условия  

для  развития  творческого  потенциала      ребенка.    Учредитель   -  администрация  города-курорта Кисловодска.  

 

Коллектив  школы   работает  над  педагогической темой:  «Эффективные методы развития  и совершенствования профессиональной 

компетентности  педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации ФГОС », серьезно занимается 

вопросами формирования устойчивого нравственного поведения и учебной деятельности в системе личностно – ориентированного 

обучения.     

      Структурно  школа  состоит  из  трех  уровней  общего образования:  начального общего образования(1-4  классы),  основного общего 

образования  (5-9  классы), среднего общего образования (10-11  классы). Они  различаются  содержанием  и  системой  организации  

образовательного  процесса. 

     В  1 - 4 классах  учащиеся  овладевают  фундаментальным  понятием  соответствующих  областей  человеческой  культуры.   

     Общая  цель  обучения  в  5-9  классах  состоит  в  создании  для  учащихся  условий  овладения  базовыми  знаниями,  способами  

деятельности,  необходимыми  для  дальнейшего  обучения  в  школе.   

    В  10-11  классах  мыслительная  деятельность  учащихся  характеризуется  все  более  высоким  уровнем  обобщения,  абстрагирования,  

специализацией  познавательной  потребности.  Задачей  обучения  на  этой  ступени   является  формирование  научного  стиля  мышления,  

который,  являясь  устойчивым  качеством  личности,  выступает  как  важный  компонент  её  мировоззрения,  формирование  прочих,  

устойчивых,  глубоких  знаний  основных  наук.   



 

    В 2021 – 2022 учебном году перед коллективом учителей стояли следующие задачи: 

 Задачи для обучения 

 способствовать формированию у обучающихся целостной картины мира на основе глубоких и всесторонних знаний основ наук; 

 создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с обучающимися, сформировать у них навыки 

самоконтроля как средства развития личности. 

 Задачи воспитания 

 способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 Задачи развития 

 усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения адаптивных возможностей школьников. 

 Задачи оздоровления 

 совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса и 

привитие навыков здорового образа жизни. 

 Приоритетные  направления работы школы в 2021-2022 учебном году были следующие: 

 развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, обучение школьников навыкам самоконтроля, 

самообразования; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей обучающихся; 

 совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения качества образования; 

 проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса.  

  Работа педагогического коллектива в истекшем году была направлена на решение поставленных задач. 

 Состав  обучающихся  

    По  результатам  учета  детей  школьного  возраста  в  микрорайоне  школы  в  2021-2022  учебном  году  было  открыто 40  классов – 

комплектов,  в которых   обучалось   __958 учащихся.   

Комплектование  классов 

 

Класс Количество  классов Количество  

учащихся на 

начало года 

1 класс 4 97 

2  класс 4 93 

3  класс 5 103 

4  класс 4 117 



1-4  класс 17 410 

5  класс 4 101 

6  класс 4 109 

7  класс 4 102 

8  класс 4 93 

9  класс 4 84 

5-9  классы 20 489 

10  класс 2 34 

11 класс 1 25 

10-11  классы 3 59 

 ИТОГО 40 958 

 
                                          

Состав  классов 
 

 

№ п/п 

 

Класс 

Количество  

учащихся  в  

классе на конец 

года 

 

Ф.И.О.   классного  

руководителя 

1.  1а 25 Герасимова И.В. 

2.  1б 23 Тришина Т.А. 

3.  1в 25 Савина О.В. 

4.  1г 24 Липунова С.А.. 

5.  2 а 25 Хайлова Е.И. 

6.  2б 26 Боковец О.В. 

7.  2в 24 Лютик Е.Б. 

8.  2г 18 Савина О.В. 

9.  3а 30  Пилипенко Т.И.  

10.  3б 24 Абдуризакова С..С. 

11.  3в 24 Мусаилова В.А. 

12.  3г 25 Мусаилова В.А. 

13.  4а 29 Закарикаева Д.М. 



14.  4б 27 Чекаль О.В. 

15.  4в 23 Липунова С.А. 

16.  4г 27 Сердюкова В.Д. 

17.  4д 11 Урусова А.У. 

18.  5а 25 Колесникова Е.С. 

19.  5б 26 Мещерякова Н.В. 

20.  5в 25 Голощапова Г.А. 

21.  5г 25 Беден  М.И. 

22.  6а 29 Юнкина Л.В. 

23.  6б 27 Багдасарова Л.М 

24.  6в 24 Корсакова Н.В. 

25.  6г 29 Караманова А.В. 

26.  7а 26 Терехова С.И. 

27.  7б 29 Синицина Н.С. 

28.  7в 27 Карданова О.Р. 

29.  7г 20 Токарев С.С. 

30.  8а 26 Ожерельева Л.А. 

31.  8б 23 Хубиева  Ф.Б. 

32.  8в 25 Текова Е.А. 

33.  8г 19 Дегтерева И.В. 

34.  9а 26 Оганесян К.Э. 

35.  9б 22 Лукомская В.В. 

36.  9в 24 Григорян С.С. 

37.  9г 12 Шаманова Ф.К. 

38.  10а 14 Семёнова О.Г. 

39.  10б 20 Карабашева Н.П. 

40.  11а 25 Зеленковская Л.В. 

   

 

 

Средняя  наполняемость  классов  в  2021-2022  учебном  году   составила  23,95 учеников.  

 



Классы 1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-

е 

10-

е 

11-

е 

По  

школе 

Наполняемость  

на  коней 2021-

2022 уч.  года 

24,25 23,25 25,75 23,4 25,25 27,25 25,5 23,25 21 17 25 23,95 

 

Режим  работы  школы -  односменный:  

смена: с 8.30 до  14.45 

 

                                Распределение  учащихся  по  сменам 

 

 Классы Количество  

классов 

Количество  

учащихся 

Процент 

1  смена    Все   классы 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ____958_  100% 

 
   На  уроках  иностранного  языка  во  2-11  классах, информатики  в  5-11  классах, технологии 5-8 классах  и  физической  культуры  в  10-

11  классах  осуществлялось  деление  классов  на  2  подгруппы.   

Движение  учащихся  в  течение  учебного  года  происходит  по  объективным  причинам (вследствие  перемены  места  жительства)  и  не  

вносит  дестабилизации  в  процесс  развития  учреждения.  

       Состав  семей  учащихся   не  однороден. Социальный  статус  семей  представлен  во  всех  категориях:  малообеспеченные, 

многодетные, дети  без  отца, дети  без  матери, неблагополучные семьи. Среди  учащихся  есть  опекаемые  дети,  инвалиды,  дети,  

оказавшиеся  в  социально  опасном  положении,  состоящие   на  внутришкольном  учете,  учете  в  ОПДН,  которым  оказывается  

социальная  поддержка  и  педагогическая  помощь.                                      

                                           Социальный  статус  учащихся 

 

Категория Кол-во  детей 

Инвалиды 13                 

Дети с ОВЗ 16 

Неблагополучные  семьи  5 

Социально  незащищенные 55 

Неполные  семьи 148 

Дети - сироты - 



Опекаемые  дети 11 

Приемные  дети - 

Малообеспеченные  семьи 48 

Многодетные  семьи 46 

Дети, состоящие  на  внутришкольном  учете 13 

На  учете  в  ОПДН 9 

На  учете  в  КДН 9 

 

   В силу различных причин некоторые наши учащиеся не получают в семье того, что необходимо ребенку для нормального развития. И дело 

не только в материальном благополучии. Многим ребятам не хватает заботы, участия, внимания к ним и их проблемам. И школа по мере 

своих сил пытается заполнить эту пустоту, дать детям то, чего они лишены дома, сделать их жизнь более содержательной, заполненной 

социально значимой деятельностью. Организация свободного времени проблемных детей происходит с учетом их интересов. Они 

вовлекаются в кружковую деятельность, деятельность спортивных секций. 

 

Структура  управления  общеобразовательного  учреждения 

 

     Управление  школой  и  образовательным  процессом    осуществлялось  на  основе  Устава  школы,  Закона РФ  «Об  образовании в 

Российской Федерации»  и  других  нормативных  и  правовых  актов  в  которых  определен  круг  регулируемых  вопросов  о  правах  и  

обязанностях  участников  образовательного  процесса. 

    Организацию  образовательного и  воспитательного  процесса  в  школе  осуществляет  директор  Трайдук Ольга Вячеславовна и  его 

заместители;  Жванко Елена Викторовна, Хайлова Елена Ивановна, Григорян Светлана Станиславовна, Дегтерева Ирина Викторовна, 

Токарев Сергей Сергеевич  и Марков Олег Анатольевич. Основной  функцией  директора  является  координация  усилий  всех  участников  

образовательного  процесса  через  Совет  школы, педагогический  совет. Заместители  директора  по  УВР  прежде  всего реализуют  

оперативное  управление  образовательным  процессом  и  осуществляют  мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную,  оценочно-результативную  функции. Заместитель  

директора  по  ВР   координирует  и  направляет  всю  воспитательную  работу  в  школе,  деятельность  классных  руководителей,  педагогов 

дополнительного образования, социального педагога, она  же  обеспечивает  концептуальное  и  методическое  содержание  внеклассной  

работы.       

  В  качестве  основных  направлений  управленческой  деятельности  следует  отметить: 

 Организацию  учебно-воспитательного  процесса,  которая  обеспечивала  на  основе  личностного  подхода  повышение  уровня  

обученности  школьников,  поддержку  профессионального  развития  педагогов; 

 Поддержку  профессионального  развития  педагогов; 



 Анализ  руководством   школы  результатов  деятельности  и  своевременное  исправление  выявленных  недостатков; 

 Создание  целостной  системы  мониторинга  качества  образования  в  школе; 

 Использование  новых  технологий в  управлении. 

В  школе  используются  различные  формы  общественного  управления  это: «Российское движение школьников», «Совет 

ученического самоуправления  школы», «Совет школы», «Совет  профилактики», родительский  комитет, «Педагогический  

совет», «Методический  совет».  

   Высшей формой методической работы всегда был и остается педагогический совет, который является органом самоуправления коллектива 

педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в 

соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями.  

        Важную  роль  в  социализации  учащихся  играют  детские  общественные  организации.  В  настоящее  время  в  школе  действуют  

органы ученического самоуправления,   членами  которого  являются  все  учащиеся  нашей  школы. 

    Для  решения  важных  проблем,  касающихся  жизнедеятельности  школы  активно  привлекаются  все  участники  образовательного  

процесса,  в  том  числе  и  родители.  Первым  звеном  в  системе  самоуправления  родителей  является  классное  родительское  собрание. 

В  каждом  классе  созданы  и  действуют  классные  родительские  комитеты,  цель которых -  оказание  помощи  педагогическому  

коллективу  в  воспитании  и  обучении  детей.  Классные  родительские  комитеты  тесно  взаимодействуют  с родительским  комитетом  

школы. В  течение  учебного  года  регулярно  проводятся  заседания  общешкольного  родительского  комитета,  объектом  решений  

которого  становятся  самые  злободневные  вопросы  образовательного  учреждения. Большое  внимание  родительской  общественности  

привлекает    заключительное  мероприятие  по  итогам  работы  школы  и  классов,  которое  сопровождается  презентацией  

фотоматериалов  и  выступлениями  учащихся  школы.   Нам  удалось  добиться  того,  что  родители  стали  интересоваться  делами  школы,  

они  с  удовольствием  участвуют  в  школьных  праздниках, выносят  предложения  по  улучшению  работы  школы.          

      

Условия  осуществления  общеобразовательного  процесса 

 

     В  школе  имеются  все  необходимые  условия  для  эффективного  функционирования  и  дальнейшего  развития.   Школа  располагается  

в  трехэтажном  здании,  где  предусмотрен  необходимый  объем  санитарно-гигиенических  условий.  Проектная  мощность здания  

рассчитана  на  40 классов комплектов.    Образовательный  процесс  организован  в 58 учебных кабинетах. Хорошее     материально-

техническое  оснащение  имеют  кабинеты:  информатики, , физики, химии,  математики, технологии, географии, , кабинеты  начальной  

школы. В  2011-2013  годах  через  министерство  образования  получили АРМ для учителей начальной школы 

.   В  школе  имеется: 

 спортивный  зал – 432 кв. м; 

 актовый  зал – 229,1 кв. м 

 Столовая - на  350   посадочных  мест; 

 2  компьютерных  кабинета -  в  них  24   компьютера; 



 библиотека, оснащенная  компьютерной  техникой;  

 методический  кабинет - 1  компьютер;  

 медицинский  кабинет  с необходимым  оборудованием; 

 На  территории  школы     расположена   спортивная площадка  и  полоса  препятствий; 

 Школьный  двор  имеет  общую  территорию  размером 27897 кв.м.  

 

В  школу  принимаются  дети,  достигшие к  1 сентября   шести с половиной  лет   на  основании  заявления  родителей. Учащиеся   1-11  

классов   обучаются  в  режиме  пятидневной   рабочей  недели.  Учащиеся  1-х  классов  согласно  нормам  - в  режиме  пятидневки и 

«ступенчатого режима. Во  2-11  классах  продолжительность  урока  40  минут,  продолжительность  перемен от 10  до  20  минут. Основной  

формой  организации обучения  в  нашей  школе  является  классно-урочная  система. В  тоже  время  созданы  все условия  и  для  

индивидуального  обучения. В  2021-2022 учебном  году  13 обучающихся школы  на  основании  медицинских  заключений, заявления 

родителей(законных представителей)обучались индивидуально на дому. 

 
 

Анализ работы по сохранению здоровья и физического развития учащихся. 

       В связи с ухудшением состояния здоровья детей за последние годы охрана и укрепление здоровья детей и подростков являются одним 

из приоритетных направлений в деятельности школы. 

        Одной из задач школы явилась усиление работы по сохранению здоровья и физического развития  учащихся через преподавание 

физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности и дополнительного образования. 

        Для выполнения этой задачи были разработаны меры по улучшению охраны здоровья учащихся. С сентября была проведена общая 

диспансеризация детей, туб.диагностика, прививки, были составлены списки детей, нуждающихся в бесплатном питании, находящихся на 

домашнем обучении, занимающихся ЛФК (16%). На родительских собраниях проводились беседы о здоровье учащихся.  

           Составлен план мероприятий по сохранению и профилактике здоровья учащихся, с первого апреля по первое мая проведен месячник  

здоровья учащихся. 

        Созданы специальные группы для занятий на уроках физической культуры, график роста офтальмологических заболеваний, сведения о 

физической подготовленности юношей  11 классов. В октябре проведен семинар «Формирование здорового образа жизни», на котором 

рассматривались вопросы: здоровьесберегающие технологии, роль психологической и логопедической служб, личностно-ориентированный 

подход в формировании здоровьесберегающей среды. 

           Составлена таблица заболеваемости учителей, анализ которой говорит о том, что выросли нервно-психические заболевания, сердечно-

сосудистые расстройства, заболевания ОРВИ и др. 

           Это говорит о том, что следует обратить внимание на здоровье учителей, т.к. больной учитель авторитарно наносит вред школьникам, 

что ведет к неврозам у детей. 

Составлены списки учащихся по состоянию здоровья (по медицинским группам). 



 

Анализ учебно-воспитательного процесса 

 
     Анализ учебно-воспитательного процесса проводился по результатам проверок  знаний, умений и навыков учащихся. Формы проведения: 

контрольные работы, срезы знаний, контрольные уроки, защита проектов и т.д. 

 

   В  2021 – 2022 учебном году в школе -  40 класс. 

Из них: 

НОО – 1-4 классы - 17 

ООО – 5-9 классы - 20 

СОО– 10-11 классы – 3 

  

 

Анализ  учебно-воспитательной работы  в начальных классах МБОУ СОШ №17 

за 2021/2022 уч. год 
 

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования. Одна из главных ее задач – заложить 

потенциал обогащенного развития личности ребенка. 

В 2021-2022 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель:  

продолжать работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать способности каждого ученика, формировать духовно богатую, 

свободную, физически здоровую, творчески мыслящую личность, продолжать организацию дифференцированного обучения на уроках как 

средство повышения качества образования, подготовить конкурентно-способную личность, обладающую прочными базовыми знаниями за 

курс начальной школы.  

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Продолжение работы по обеспечению качества обучения. 

2. Совершенствование форм и методов работы с одарёнными и слабоуспевающими детьми. 

3. Активное использование информационных компьютерных технологий в образовательном процессе. 

4. Изучение нормативных документов и типовых примерных образовательных программ обновленного ФГОС второго поколения. 



5. Продолжение просветительской работы с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематическое ознакомление их с 

результатами обучения и достижениями учащихся, разработка тематики классных собраний на основе родительского запроса. 

6. Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживание и стимулирование инициативы учителей, 

развитие и совершенствование различных форм методической деятельности. 

7. Систематическое осуществление внутришкольного контроля. 

Все более широкое распространение получает развивающий характер обучения, претерпевают изменения отношения между участниками 

образовательного процесса. В основу  учебно-воспитательного процесса начальной школы положены принципы гуманно-личностного 

образования, создание благоприятной образовательной среды для обучающихся: сохранения и укрепления здоровья; развития творчества и 

успеха, доверия и поддержки; применение личностно-ориентированного и индивидуального подхода к каждому ребёнку.  

В 1-4 классах обучение велось в соответствии с требованиями ФГОС;  обучение по учебно-методическим комплектам  «Школа России»  

представляло собой единую систему подачи и обработки учебно-методического материала: программы, календарно-тематическое 

планирование, учебно-методическое обеспечение. По всем предметам пройдена как теоретическая, так и практическая часть учебной 

программы. 

   В 2021/2022 учебном году в  17 начальных классах обучалось  410 человек. Учебный план школы реализован в полном объёме. Учебные 

программы по всем предметам учебного плана основной образовательной программы начального общего образования выполнены. 

Количество обучающихся по сравнению с предыдущим годом  увеличилось на 4 человека. Средняя наполняемость классов составляет – 24 

человека. По итогам успеваемости текущего учебного года из 410 обучающихся 1-4 классов аттестованы 313 человек, 97 первоклассников 

усвоили учебные   программы по всем предметам учебного плана основной образовательной программы начального общего образования и 

переведены во 2 класс. В 2021/2022 учебном году в начальной школе применялись такие формы обучения как классно-урочная, 

индивидуальная /обучение на дому детей с ограниченными возможностями(8 человек) и семейная форма обучения (Грищенко А.А.-1 класс и 

Ермолаев А.С.-4 класс). С данными учащимися учителя школы осуществляли индивидуальную работу в 

соответствии с утверждёнными для учащихся, обучающихся в форме индивидуального 

обучения на дому и семейного обучения, учебными планами, утвержденным приказом директора расписанием 

учебных занятий. Все обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, семейном обучении  освоили 

программу и аттестованы. 

  Мониторинг движения, успеваемости и пропусков уроков за 2021-2022 уч.год  

 
№ 

п/п 

Учитель На 

нача

ло 

Выб

ыло 

Приб

ыло 

На конец 

4 четв. 

5 4 3 н/а Качест

во 

Пропущено  

уроков 

 По ув  По 



  причине , 

в т.ч. по 

болезни 

неув 

прич

ине 

1а Герасимова И.В. 25 2 2 25      717  

1б Тришина Т.А. 23 1 1 23      932  

1в Савина О.В. 25 - - 25      736  

1г Липунова С.А. 24   24      1598  

Всего:  97 3 3 97      3983  

2а Хайлова Е.И. 25 - - 25 5 15 5  79 223  

2б Боковец О.В. 27 1 - 26 4 16 6  80 1346  

2в Лютик Е.Б. 22  2 24 2 14 8  67 932  

2г Савина О.В. 20 5 3 18 4 8 6  67 608  

Всего:  94 6 5 93 15 53 25  73 3109  

3а  Пилипенко Т.И.  30 1 1 30 4 19 7  76 1686  

 3Б Абдуризакова С.С. 22 - 2 24 4 9 11  54 1101  

3В Мусаилова В.А. 24 - - 24 1 17 6  75 955  

3г Мусаилова В.А. 26 3 2 25 4 18 3  80 978  

Всего:  102 4 5 103 13 63 27  75 4720  

4а Дадоян Л.И. 29 - - 29 6 14 9  69 1769  

4б Чекаль О.В. 27 1 1 27 3 15 9  67 763  

4в Липунова С.А. 24 1  23 5 11 7  70 1585  

4г Сердюкова В.Д. 26 1 

 

2 27 3 15 9  67 1084  

4д Урусова А.У. 12 1  11 2 7 2  82 332  

Всего:  118 4 3 117 19 62 36  69 5201  

Итого:  

 

411 17 16 410 47 178 88  72 17013  

 

Из данных этого мониторинга мы видим, что обученность  во 2-4 классах по итогам обучения в  2021/2022 

учебном году составила 100%. Нет неуспевающих обучающихся, неаттестованных и пропускающих уроки по 



неуважительной причине. Качество обучения во 2 классах составляет 73%, в 3 классах- 75%, а в 4 классах- 69%, а , в 

целом, по школе составило 72%. Из сравнительной таблицы, приведенной ниже, мы видим, что качество обучения по 

сравнению с прошлым годом улучшилось на 6% и находится в оптимальной зоне. 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация ФГОС НОО показала положительные стороны: расширились возможности учителей по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий, улучшена материально-техническая база начальной школы: 

интерактивные доски в 10 кабинетах, компьютеры во всех классах. Преподавание ведётся в соответствии с рабочими 

программами учителей по учебно-методическим комплектам «Школа России» - 17 классов. Рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование, составленное учителями, соответствуют требованиям. В работе использовались 

дополнительные пособия (ЦОР) в виде тестов и комплексных работ, дающих возможность в полной мере повышать 

уровень формирования учебных умений. В ходе контроля выявлено, что учителя владеют программными требованиями, 

используя активные формы и методы формирования универсальных учебных действий (УУД) обучающихся. 

Социальный заказ направляет педагогическую деятельность в русло активной работы с детьми и ставит задачи: создание 

благоприятных условий, способствующих развитию и реализации способностей обучающихся. В текущем учебном году 

коллектив учителей начальных классов продолжил целенаправленную работу со слабоуспевающими детьми и 

обучающимися с ослабленным здоровьем. Проведена работа по организации деятельности с мотивированными  

обучающимися. 
   С целью отслеживания образовательных достижений обучающихся в соответствии с ФГОС и   проверки 

сформированности УУД в мае 2022 года был проведён мониторинг годовых   образовательных достижений. 

Анализ уровня УУД 1-х классов (безоценочная система) свидетельствует о том, что все первоклассники овладели 

предметными программными умениями, а мониторинг формирования УУД (личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) показал позитивную динамику развития универсальных умений.  

Мониторинги  по ФГОС в 1-х классах проведены по следующим направлениям: 

Год обучения Количество обучающихся Успеваемость Качество Неуспевающих 

2018/2019 433 100 73 0 

2019/2020 430 100 72 0 

2020/2021 406 100 66 0 

2021/2022 410 100 72 0 



 Уровень самостоятельности 

 Уровень воспитанности 

 Психологическая диагностика 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Работа с родителями 

Анализ статистики показывает: 

 74%  - оптимальный уровень развития обучающихся 

 20 %  - допустимый уровень 

7%  - критический уровень 

Учителя 1-х классов Герасимова И.В., Тришина Т.А., Савина О.В., Липунова С.А. тесно работают с психологом по 

оценке и коррекции психологического состояния первоклассников, уровню мотивации и самостоятельности 

обучающихся, консультируют родителей и в тесном контакте добиваются положительных результатов обучения и 

воспитания.  
     С целью контроля  качества преподавания предметов  и качества предметных результатов  обучения в начальной 

школе всем  общеобразовательным учреждениям города в 2021/2022 учебном году  были проведены предметные 

контрольные работы по русскому языку, математике по материалам управления образования в  первом полугодии во 2 

– 4 классах, во втором полугодии  в 1 - 4-х классах  по русскому и математике.  Работы  составляются  с учётом 

требований ФГОС начального общего образования.  

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

входного контроля и итогового контроля  по русскому языку и математике, проведенных по материалам 

управления образования. 

 

Вид контроля Математика Русский язык 

Средний процент качества по начальной школе 

Входной  контроль 66% 65% 



Итоговый контроль 69% 67% 

 .  

Итоговые контрольные работы с целью осуществления уровня сформированности предметных результатов показали 

следующее: 

Качественный анализ  итоговой контрольной работы  по русскому языку 

в  1-х  классах  МБОУ СОШ № 17 г.Кисловодска 

 

Дата проведения: «26 »   апреля     2022 г. 

 
Вид  

работы 

Класс Число 

уч - ся 

в классе 

Число 

учащихся, 

выполняв 

ших работу 

С  работой 

справились 

(чел) 

С  работой 

не 

справились 

(чел) 

 

Итоговые результаты 

(чел.) 

 

% 
обученности 

 

% 

качества 
«Высокий 

уровень» 
«Средний 

уровень» 
«Низкий 

уровень» 
«Критический 

уровень» 

Диктант 1 А 25 24 21 3 5 11 5 3 88 67 

1 Б 23 20 18 2 4 10 4 2 90 70 

1 В 25 23 20 3 11 7 2 3 87 78 

1 Г 24 19 18 1 5 10 3 1 95 79 

ИТОГО: 

 

97 86 77 9 25 38 14 9 90 74 

Грамматическое 

задание 

1А 25 24 21 3 2 15 4 3 88 67 
1Б 23 20 17 3 4 8 5 3 85 65 
1 В 25 23 21 2 9 9 3 2 91 78 
1 Г 24 19 18 1 3 10 5 1 95 68 

ИТОГО: 97 86 77 9 18 42 17 9 90 69 

Анализ   ошибок : 

Допущенные  ошибки: 1 А 1 Б 1 В 1 Г        Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 



чел чел чел чел чел 

Оформление предложений в тексте 5 21 5 25 6 26 3 16 19 22 

Заглавная буква в именах собственных 5 21 4 20 3 13 2 10 14 16 

Буквосочетания жи, ши, ча,  чу,  3 12 5 25 4 17 3 16 15 17 

Словарные написания 3 12 1 5 2 9 4 21 10 12 

Пропуск, замена букв 7 29 9 45 11 48 6 32 33 38 

Грамматическое задание 

Определение в словах звуков,  букв, слогов 7 29 7 35 6 26 7 37 27 31 

Деление  слов на слоги 4 17 5 25 5 22 5 26 19 22 

В постановке  знака ударения 5 21 4 20 5 22 3 16 17 20 

 

 

Качественный анализ  итоговой контрольной работы  по русскому языку 

в  2-х  классах  МБОУ СОШ № 17 г.Кисловодска 

 

Дата проведения: « 26 » апреля 2022 г. 

 
Вид 

работы 

Класс Число 

уч - ся 

в классе 

Число 

учащихся, 

выполняв 

ших работу 

С  работой 

справились 

(чел) 

С  работой 

не 

справились 

(чел) 

 

Итоговые результаты 

(чел.) 

% 
обученности 

 

% 

качества 
«5» «4» «3» «2» 

Диктант 2А 25 24 22 2 6 12 4 2 92 75 
2Б 26 22 21 1 4 11 5 2 91 68 
2 В 24 20 18 2 4 9 5 2 90 65 
2 Г 18 16 15 1 5 6 4 1 94 69 

ИТОГО: 

 
93 82 76 6 19 38 18 7 92 64 

Грамматическое 2А 25 24 20 4 5 10 5 4 83 64 



задание 2Б 26 22 21 1 5 11 5 1 95 73 
2 В 24 20 18 2 8 5 5 2 90 65 
2 Г 18 16 14 2 6 8 - 2 88 88 

ИТОГО: 93 82 73 9 24 34 15 9 89 73 

Анализ   ошибок : 

Допущенные  ошибки: 2А 2 Б 2В 2 Г        Итого 

Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% 

Большая буква в начале 

предложений  

1 4 2 9 2 10 2 13 7 16 

Знаки препинания в конце 

предложения 

2 8 2 9 4 20 1 6 9 11 

Безударная гласная  8 32 7 32 7 35 3 19 25 31 

Парная согласная - - 3 14 3 5 - - 6 7 

Непроизносимая согласная - - 2 9 3 5 - - 5 6 

Сочетания ЧУ,ЧА,ШИ, - - 2 9 3 5 2 13 7 16 

Сочетание ЧК 1 4 1 5 - - - - 2 3 

Ь знак 2 8 4 18 2 10 3 19 11 13 

Непроверяемые написания 2 8 2 9 1 5 5 31 10 12 

Перенос слов 1 4 2 9 - - 2 13 5 6 

Написание приставок и предлогов  4 16 - - - - - - 4 5 

Большая буква в именах 2 8 1 5 - - 3 19 6 7 

Грамматическое задание 

Грамматическая основа 

предложения 

4 10 7 32 6 30 2 13 19 23 

Части речи 2 8 6 27 7 35 5 31 20 24 

Разбор слов по составу 5 20 2 9 2 10 3 19 12 15 

Подбор однокоренных слов 4 16 2 9 4 20 5 31 15 18 

                                                                                                                                          

 



Качественный анализ  итоговой контрольной работы  по русскому языку  

в  3-х  классах  МБОУ СОШ № 17 г.Кисловодска 

 

Дата проведения: «26 апреля  »     2022 г. 

 
Вид  работы Класс Число 

уч – ся 

в классе 

Число 

учащихся, 

выполнявши

х работу 

С  работой 

справились 

(чел) 

С  работой 

не 

справились 

(чел) 

 

Получили   отметки 

(чел.) 

%  

обученности 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2»   

Диктант 3 А 30 30 27 3 7 13 7 3 90 66 

 3 Б 24 22 18 4 4 10 4 4 81 63 

 3 В 24 21 18 3 3 10 5 3 86 62 

 3 Г 25 23 21 2 4 10 7 2 92 61 

 ИТОГО 

 

103 96 84 12 18 43 23 12 87 63 

Грам.задание 3 А 30 30 30 - 12 12 6 - 100 80 

 3 Б 24 22 19 3 5 8 6 3 86 59 

 3 В 24 21 18 3 3 11 4 3 86 67 

 3Г 25 23 21 2 6 8 7 2 92 61 

 Итого 103 96 88 8 26 39 23 8 91 67 

Анализ   ошибок : 

Допущенные  ошибки 3 А 3 Б 3В 3Г Итого 

Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% 

Безударная  гласная 10 33 6 27 6 29 4 17 26 27 

Парная  согласная 5 17 5 22 8 39 5 22 23 24 

Непроизносимые согласные - - 4 18 8 39 6 26 18 19 

Пропуск, замена букв 7 23 5 22 4 20 4 17 20 21 



Разделительный мягкий знак 5 17 4 18 5 24 2 8 16 17 

Написание предлогов и 

приставок 

5 17 6 27 4 20 2 8 17 18 

Постановка знаков в конце 

предложения 

3 10 4 18 6 29 3 13 16 17 

Сочетание ЧК 2 7 3 14 2 10 2 8 9 9 

Окончания прилагательных 7 23 7 32 4 20 6 26 24 25 

Грамматическое задание 

Главные члены предложения 4 13 6 27 6 29 3 13 19 20 

Части речи 5 17 5 22 8 32 4 17 22 23 

Нахождение 

нераспространенного 

предложения 

7 23 5 22 4 20 6 26 22 23 

Разбор слов по составу 10 33 7 32 6 29 6 26 29 30 

Качественный анализ  итоговой контрольной работы  по русскому языку 

в  4-х  классах  МБОУ СОШ № 17 г.Кисловодска 

 

Дата проведения: « 26» апреля  2022  г. 

 
Вид  работы Класс Число 

уч - ся 

в классе 

Число 

учащихся, 

выполнявши

х работу 

С  работой 

справились 

(чел) 

С  работой 

не 

справились 

(чел) 

 

Получили   отметки 

(чел.) 

%  

обученности 

%  

качества 

«5» «4» «3» «2»   

Диктант 4 А 28 25 23 2 5 12 6 2 92 68 

 4 Б 27 23 23 0 6 10 7 0 100 69 

 4 В 23 21 18 3 5 8 5 3 86 62 

 4 Г 26 23 20 3 2 14 4 3 87 70 

 4 Д 12 10 10 0 2 5 3 0 100 70 

 ИТОГО 116 102 94 8 20 49 25 8 92 68 



 

Грам.задание 

 

4 А 28 25 25 0 12 11 2 0 100 92 

 4 Б 27 23 22 1 7 9 6 1 96 69 

 4 В 23 21 19 2 7 8 4 2 86 71 

 4 Г 26 23 23 0 6 13 4 0 100 83 

 4 Д 12 10 10 0 4 3 3 0 100 70 

 ИТОГО 116 102 99 3 36 44 19 3 96 78 

Анализ   ошибок : 
Допущенные  ошибки: 4 А 4 Б 4В 4Г 4Д Итого 

       ДИКТАНТ Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% 

Безударная  гласная 16 64 12 52 5 24 17 74 4 40 54 53 

Парная согласная 0 0 2 9 4 19 2 9 2 20 10 10 

Непроизносимая согласная 3 12 4 17 6 28 3 13 0 0 16 16 

Разделительный ь знак 0 0 1 4 2 9 0 0 2 20 5 5 

Сочетание ЧК 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 2 2 

Написание ШИ 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 

Непроверяемые написания 6 24 3 13 2 9 4 17 3 30 18 18 

Написание предлогов и приставок 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 2 2 

Пропуск, замена букв 1 4 3 13 0 0 3 13 3 30 10 10 

Падежные окончания имен 

существительных 

1 4 3 13 2 9 3 13 2 20 11 11 

Окончания имен прилагательных 3 12 0 0 2 9 2 9 2 20 9 9 

Не с глаголами 0 0 0 0 3 14 0 0 0 0 3 3 

Окончания глаголов  

2 лица  ед. ч. 

2 8 1 4 6 28 2 9 1 10 11 11 

Знак в конце предложения 3 12 2 9 4 19 2 9 0 0 11 11 

Постановка знаков при однородных 

членах предложения 

4 16 2 9 4 19 3 13 1 10 14 14 

Грамматическое     задание 

Главные члены предложения 0 0 4 17 0 0 2 9 2 20 8 8 



Определение падежей 

существительных 

4 16 6 26 5 24 2 9 2 20 19 19 

Предложение с однородными 

членами 

2 8 8 35 3 14 5 22 2 20 17 17 

Разбор  слов по составу 4 16 3 13 4 19 3 13 1 10 15 15 

Определение спряжения глаголов 0 0 2 9 4 19 3 13 0 0 9 9 

 
 

Качественный анализ  итоговой контрольной работы  по математике 

в  1-х  классах  МБОУ СОШ № 17 г. Кисловодска 

 

Дата проведения: « 27 » апреля   2022 г. 

 
Класс Число 

уч - ся 

в классе 

Число 

учащихся, 

выполняв 

ших работу 

С  работой 

справились 

(чел) 

С  работой 

не 

справились 

(чел) 

 

Итоговые результаты 

(чел.) 

% 
обученности 

% 

качества 

«Высокий 

уровень» 
«Средний 

уровень» 
«Низкий 

уровень» 
«Критический 

уровень» 

1 А 25 22 20 2 4 12 4 2 91 73 

1 Б 23 20 20 - 6 8 6 - 100 70 

1 В 25 23 21 2 7 9 5 2 91 70 

1  Г 24 20 18 2 7 8 3 2 90 75 

ИТОГО: 97 85 79 6 24 37 18 6 93 72 

 

Анализ   ошибок : 

Допущенные  ошибки 1 А 1 Б 1 В 1 Г        Итого 

Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% 

В  записи  ряда  чисел 4 18 4 20 9 39 9 45 26 31 

Сложение и вычитание в 5 23 5 25 4 17 3 15 17 20 



пределах 10 

Сложение и вычитание в 

пределах 20 

4 18 2 10 4 17 3 15 13 15 

В сравнении выражений 2 10 8 40 7 30 10 50 27 32 

В ходе решения задачи 6 27 - - 2 7 3 15 11 13 

В вычислениях задачи 4 18 - - 2 7 - - 6 7 

В  чертеже отрезка 4 18 4 20 2 7 4 20 14 16 

В сравнении отрезков 3 14 3 15 4 17 5 25 15 18 

 

Качественный  анализ итоговой контрольной работы  по математике 

во 2-х  классах  МБОУ СОШ № 17 г. Кисловодска  
 

Дата проведения:    27.04     2022г. 

 
Вид  работы Класс Число 

уч – ся  

  в 

классе 

Число 

учащихся, 
выполнявших 
работу 

С  работой 

справи 

лись  

(чел) 

С  работой 

  не   

справи 

лись 

(чел) 

 

Получили отметки 

 

 

 

%  
обученности 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2»   

Контрольная 

работа 
2 А 25 25 24 1 5 17 2 1 96 88 

2 Б 26 22 20 2 6 10 4 2 91 73 

2 В 24 20 19 1 4 11 4 1 95 75 

2 Г 18 16 13 3 3 7 3 3 81 63 

ИТОГО: 93 83 76 7 18 45 13 7 91 75 

 

Анализ   ошибок : 

Допущенные  ошибки 2 А 2 Б  2 В 2 Г Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 



чел чел чел чел чел 

В ходе решения задачи 2 8 4 18 1 5 3 19 10 12 

В  вычислениях задачи 2 8 2 9 3 15 3 19 10 12 

В сложении и вычитании в 

столбик 

1 4 4 18 7 35 3 19 15 18 

В решении уравнения 3 12 5 23 6 30 2 13 16 19 

Действия с величинами 1 4 2 9 4 20 5 31 12 14 

В нахождении периметра 1 4 2 9 3 15 3 19 9 11 

Качественный  анализ итоговой контрольной работы  по математике 

в  3-х  классах  МБОУ СОШ № 17 г. Кисловодска 

 

Дата проведения:     27 апреля     2022 г. 

 
Вид  работы Класс Число 

уч - ся 

в классе 

Число 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

С  работой 

справи 

лись 

(чел) 

С  работой 

не 

справи 

лись 

(чел) 

 

Получили отметки 

 

 

 

%  
обученности 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольная 

работа 
3 А 30 30 29 1 7 15 7 1 96 73 

3 Б 24 22 20 2 4 9 7 2 90 59 

3 В 24 21 17 4 2 9 6 4 85 52 
3 Г 25 23 24 2 5 10 6 2 92 65 

ИТОГО:  103 96 87 9 18 43 26 9 90 62 

Анализ   ошибок : 

Допущенные  ошибки 3 А 3 Б  3 В 3 Г Итого 

Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% 



На порядок убывания чисел  1 3 1 4 4 20 1 4 7 7 

На порядок возрастания чисел 1 3 1 4 3 15 1 4 6 6 

В ходе решения задачи 4 13 6 27 8 38 5 22 23 24 

В вычислениях задачи 4 13 8 36 6 28 5 22 23 24 

В сравнении величин 9 30 6 27 5 24 4 18 24 25 

Табличные случаи умножения и 

деления 

2 6 5 22 6 28 6 26 19 10 

При делении вида 42:3 - - 5 22 5 24 4 18 14 15 

При делении вида 72:24 4 13 4 18 5 24 5 22 18 19 

При сложении трехзначных 

чисел 

2 6 4 18 4 20 4 18 14 15 

При нахождении площади 5 17 6 27 7 33 8 35 26 27 

При нахождении периметра 5 17 7 31 8 38 9 40 27 28 
                                                      

Качественный анализ итоговой контрольной работы  по математике 

в  4-х  классах  МБОУ СОШ № 17 г. Кисловодска 

Дата проведения:       27 апреля     2022  г. 

 
Вид  

работы 

Класс Число 

уч - ся 

в классе 

Число 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

С  работой 

справи 

лись 

(чел) 

С  работой 

не 

справи 

лись 

(чел) 

 

Получили отметки 

 

 

 

% 
обученности 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2»   

Контр. 

работа 
4 А 29 24 23 1 5 8 10 1 96 54 

4 Б 27 25 23 2 3 14 6 2 92 68 

4 В 23 21 19 2 6 9 4 2 90 71 



4 Г 26 23 22 1 3 11 8 1 96 61 

4Д 12 10 10 0 2 5 3 0 100 70 

ИТОГО: 117 103 97 6 19 47 31 6 95 65 

Анализ   ошибок : 
Допущенные ошибки 4 А 4 Б 4 В 4 Г 4 Д ИТОГО: 

Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% Кол-во 

чел 

% 

В ходе решения  задачи 9 38 6 24 3 14 9 39 2 20 29 28 

В вычислениях  задачи 1 4 3 12 10 47 4 17 1 10 19 18 

На порядок действий 

 

2 8 7 28 7 33 7 30 5 50 18 17 

Вычисления с 

многозначными  числами  

9 38 6 24 6 28 7 30 2 20 30 29 

При сравнении величин 10 42 5 20 8 38 5 22 1 10 29 28 

При решении уравнения 2 8 3 12 2 9 8 35 1 10 16 16 

При нахождении периметра 4 17 5 20 2 9 5 22 2 20 18 17 

При нахождении площади 10 42 7 28 6 29 7 30 2 20 32 31 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ во 2 - 4 классах 

Сравнительный мониторинг качества обучения во 2-х классах за три учебных года 

Предмет Число 

учащихся 

во 2 -х классах 

Русский язык Математика Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

% качества обучения  

за 2019-2020 учебный год 
113 76 79 88 86 

% качества обучения 

за 2020-2021 учебный год 
98 66 74 75 84 

% качества обучения 

за 2021-2022 учебный год 
93 64 75 75 76 

 



Сравнительный мониторинг качества обучения в  3-х классах за три учебных года 

Предмет Число  

учащихся 

 в 3-х классах 

Русский язык Математика Окружающий 

мир 

Литературно

е чтение 

% качества обучения  

за 2019-2020 учебный год 
99 72 80 83 87 

% качества обучения 

за 2020-2021 учебный год 
121 66 63 81 81 

% качества обучения 

за 2021-2022учебный год 
103 63 62 68 74 

 

Сравнительный мониторинг качества обучения в  4-х классах за три учебных года 

Предмет Число  

учащихся 

 в 4-х классах 

Русский язык Математика Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

% качества обучения  

за 2019-2020 учебный год 
115 67 72 81 85 

% качества обучения 

за 2020-2021 учебный год 
95 73 72 76 81 

% качества обучения 

за 2021-2022учебный год 
117 68 65 76 78 

                                               

       

Учителя начальных классов на протяжении  2021-2022 учебного года 

работали над темами по самообразованию: 

 

Ф. И. О. учителя Тема самообразования 

Абдуризакова София Сефербековна «Развитие творческих способностей детей в трудовой деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Боковец  Ольга Владимировна «Развитие и формирование речи детей младшего школьного возраста в условиях 



обновления содержания образования». 

Герасимова Инесса Викторовна «Проблемы и перспективы экологического воспитания младших школьников 

средствами предметов УМК «Школа России». 

Дадоян Людмила Ивановна «Педагогическая техника учителя как важнейший фактор в решении задачи 

интеллектуального развития личности младшего школьника». 

Липунова Светлана Александровна «Проектная деятельность младших школьников как фактор успешности воспитания и 

обучения» 

Лютик Елена Борисовна «Роль нестандартных заданий в развитии логического мышления учащихся на уроках 

математики».   

Мусаилова Валентина Андреевна «Современные ИКТ технологии на уроке как средство активизации внимания 

учащихся» 

Пилипенко Татьяна Ивановна «Развитие творческих способностей учащихся на уроках литературного чтения» 

Савина  Ольга Владимировна «Индивидуализация содержания образования как важнейшая составляющая учебно-

воспитательного процесса» 

Сердюкова Виктория Дмитриевна Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности в рамках 

ФГОС НОО. 

Тришина Татьяна Анатольевна «Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках». 

 

Урусова Анжела Умаровна «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий». 

Хайлова Елена Ивановна «Использование инновационных технологий как средство активизации учебной 

деятельности младших школьников». 

Чекаль Ольга Вадимовна  «Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной деятельности у 

младших школьников в условиях реализации ФГОС». 

 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых стратегий обучения в начальных 

классах, внедрения передовых педагогических  технологий  требуют от педагогов постоянной работы над 

повышением своей квалификации. 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через   курсовую подготовку, участие в 

вебинарах, семинарах, конференциях, взаимопосещение уроков коллег. 

 

 



Работа с одаренными и способными детьми 

          С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганды научных знаний в 2021-2022 учебном году учащиеся начальных классов под 

руководством классных руководителей заинтересованно принимали участие в Международных, Всероссийских  

олимпиадах, конкурсах, акциях: 

 

Название олимпиады,  

конкурса, акции 

Количество  

участников 

Количество  

победителей 

Олимпиада «Затейник» 12  

Краевая олимпиада для первоклассников «Созвездие» 17  

Краевая олимпиада четвероклассников «Старт» 12 1ч. – Гурьева Екатерина 

Олимпиада по БДД/Учи.ру 54  20 

Акции:    

«Георгиевская ленточка» 402  

Помощь детям Донбасса  72  

Посади дерево 15  

Экологическая акция 17  

Помощь жителям Донбасса «Своих не бросаем» 50  

«Окна Победы» 96  

«Помоги птицам!» 25  

Конкурс «Юный тимирязевец» 12 6 

Олимпиада по английскому языку «Поиск» 2 1 

«Без срока давности» 52  

«Дети и книги» 74   

«Наследники Победы» 129  

Затейник – лучшее задание 5 1 

Полиатлон – мониторинг ПОЛИТОРИНГ 2022 356  



Кириллица дисциплина русский язык 20  

Международный фестиваль-конкурс Сияние звезд (лауреат) 1 1 

Олимпиада по математике «Лисенок» 16  

Золотое руно 2  

Русский медвежонок-2021 27  

 Пегас 10  

Смартик-2022 (1 классы) 34  

Смарт-Кенгуру, 2022 77  

Человек и природа 63  

Краевой открытый конкурс исследовательских и творческих 

проектов младших школьников. «Что? Где? Когда?» 

1 1 

Всероссийский фестиваль мультипликации 96  

Проекты «Красная книга Ставрополья» совместно с СЮН. 24  

 

 

 

             В 2021-2022 учебном году в начальных классах города-курорта  Кисловодска  осуществлялась 

                      реализация  внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 

Сведения по реализации внеурочной деятельности по ФГОС НОО 

в 2021-2022 учебном году 

 
Классы Количество  

учащихся  

Кол-во учащихся, 

занятых 

Кол-во учащихся, 

занятых внеурочной 

Направления внеурочной 

деятельности, осуществляемой в 

Название курсов , кружков по внеурочной 

деятельности , осуществляемой в ОУ 



в ОУ внеурочной 

деятельностью в 

ОУ 

деятельностью в 

учреждениях доп. 

образования 

ОУ 

1-е 

классы 

97 97 

100% 

48 

49% 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 
 

 

Кружок «Школа вежливых наук» 

 Курс «Юный исследователь» 

Кружок «Школа шахмат» 

Кружок «Полиглот» 

Курс «Разговор о правильном 

питании» 

Секция акробатики 

Хоровая студия  

2-е 

классы 

93 93 

100% 

59 

63% 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

 Курс «Юный исследователь» 

Кружок «Школа шахмат» 

Кружок «Азбука нравственности» 

Курс «Планета здоровья» 

Курс «Разговор о правильном 

питании» 

Секция акробатики 

Хоровая студия  

Группа соц.-пед. поддержки 

3-е 

класcы 

103 103 

100% 

72 

70% 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Курс «Край, в котором я живу» 

Курс «Планета здоровья» 

Курс «Разговор о правильном 

питании» 

Секция акробатики 

Хоровая студия  

Курс «Все цвета, кроме черного» 

Курс «Введение в мир профессий» 

Группа соц.-пед. поддержки 

4-е 

классы 

117 117 

100% 

90 

77% 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Кружок «Страна Фантазии» 

Кружок «Школа шахмат» 

Кружок «Олимпиадное движение» 

Кружок «Азбука нравственности» 



Социальное Секция акробатики  

Хоровая студия 

Кружок «Юные инспектора движения» 

Группа соц.-пед. поддержки 

 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, организация питания. 

        Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения чрезвычайно актуальна и 

волнует сейчас государство, общественные организации и общество в целом. Укрепление здоровья 

школьников является одним из основных направлений национальной образовательной стратегии «Наша 

новая школа». Вопрос охраны и укрепления здоровья детей в образовательном процессе находится в 

центре внимания школы на протяжении последних лет. В школе сложилась определённая система работы 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Эта система работы включает в себя организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, организацию индивидуального обучения на дому 

хронически больных учащихся, создания условий для медицинского обслуживания учащихся, 

организацию горячего питания. 

В течение 2021-2022 учебного года охват питанием обучающихся начальной школы составил 100%. 

Ежедневно на сайт школы выкладывалось меню. Администрация, бракеражная комиссия, родительская 

общественность весь год осуществляли контроль за качеством питания в школьной столовой. Родители и 

дети имели возможность высказать свое мнение через социологические опросы о качестве горячего 

питания в столовой, анкетирование. 

О результатах деятельности комиссий по осуществлению общественного (родительского) контроля 

за организацией бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов  



Наименование муниципального образования 

Кол-во 

обучающихся 1-4 

класс  

Кол-во 

родителей,участвующих 

в опросе 

Удовлетворенность 

родителей питанием 

ребенка 

чел. % чел. да % нет % 

                

МБОУ СОШ  № 17 412 42% 302 254 84% 48 16% 

ИТОГО               
 

16% обучающихся неудовлетворенны питанием по причине низкого уровня ЗОЖ, который не поддерживается родителями, низка 

культура правильного питания. Мероприятия, предназначенные для приобщения детей к ЗОЖ способствуют изменению мнения 

учеников и их родителей о школьном питании и о питании вообще. 

 

Осуществление внутришкольного контроля. 
 

 

   На протяжении всего учебного года проводился внутришкольный контроль учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе: 

 мониторинги знаний, контрольные и проверочные работы (как административные, так и муниципальные), 

тестирование и проверка техники чтения; 

 посещение,  взаимопосещение  уроков и внеклассных мероприятий; 

 проверка и анализ документации обучающихся и учителей, учебной литературы; 

Вновь принятым  специалистам Дадоян Л.И. и Абдуризаковой С.С. на протяжении учебного года через  индивидуальные 

консультации, мастер-классы, семинары, открытые уроки, наставничество была оказана практическая помощь по 

овладению педагогическим мастерством, формированию умения планировать учебную деятельность, как собственную, 

так и ученическую, повышению методической грамотности учителя, овладению системой контроля и оценки знаний 

учащихся, умению проектировать воспитательную систему класса. 

Была  организована работа ШМО учителей начальных классов по обсуждению инновационных технологий, форм и 

методов работы учителя для достижения качества образования,   введения обновленных ФГОС с 1 сентября 20022 



года в 1 классах. По всем проверкам составлены отчёты и справки, результаты доведены до педагогического 

коллектива на совещаниях методического объединения учителей начальных классов, совещаниях при директоре, 

педагогических советах. 

Социальная ситуация и высоко профессиональный педагогический коллектив нашей школы дают основания к 

организации такой школы, выпускники которой смогут не только адаптироваться в изменяющихся социальных 

условиях, но и изменять их. Школа способна это сделать, используя ресурсы своего педагогического коллектива. 

   Вместе с тем, научная организация труда ещё широко не вошла в практику отдельных учителей нашей школы 

должным образом. Отдельные коллеги не могут полностью избавиться от объяснительно-иллюстративного типа 

обучения. Нет целенаправленной работы над развитием творческих способностей обучающихся, направленной на 

достижение новых образовательных результатов: личностных, предметных, метапредметных, что является 

основополагающим требованием ФГОС, в т.ч. обновленных. Эти задачи и  инновационные проблемы стоят перед 

педагогическим коллективом и важно найти способность отказаться от стереотипов в педагогической деятельности, 

преодолевая инерцию мышления, найти способность к коррекции своей деятельности, стремление к 

самосовершенствованию,т.к. именно, от педагогов зависит, с какими знаниями, с какими ценностям выйдет в этот 

противоречивый мир новое поколение – опора своей страны, своей семьи. 

 

 Задачи на следующий учебный год: 

1. Построить работу в 1 классах в соответствии с  обновленным ФГОС второго поколения(соответствие учебного 

плана,  программ, календарно-тематического планирования и т.д.) 

2. Продолжить изучение с целью введения в 2022-2024 годах обновленного ФГОС 

3. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу 

учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности. 

4. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в образовательном 

процессе, а также изучение возможностей дистанционного обучения;  

5. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших  школьников; 

6. Совершенствовать  систему раннего выявления и поддержки способных и одарённых детей как на уроках через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время. Активизировать работу с 

одаренными детьми по участию в  олимпиадах и конкурсах; 



7. Совершенствовать формы и методы работы с со слабоуспевающими детьми. Создать систему коррекционной 

работы со слабоуспевающими детьми;  

8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста; 

9. Планировать работу по самообразованию практической направленности, изучать и внедрять достижения 

творчески работающих педагогов в практику работы других учителей. 



 

 

Общие итоги ООО 

 

 Из аттестованных в основной  школе   __489_  учащихся закончили год на: 

«4»,« 5 »   —    _241__ уч-ся 

 « 3 »   —         __248_  уч-ся 

« 2 »    —             _ 0  уч-ся 

Обученность – 100%;  качество знаний – _49_ %. 

5а 25 7 17 1 0  100 96 4,2 Колесникова Е.С. 

5б 26 1 8 17 0  100 34 3,4 Мещерякова Н.В. 

5в 25 5 12 8 0  100 68 3,9 Голощапова Г.А. 

5г 25 5 7 12 1  96 48 3,6 Беден  М.И. 

Всего 101 18 44 38 1  99 61   

6а 29 5 14 10 0  100 66 3,8 Юнкина Л.В. 

6б 27 1 20 6 0  100 78 3,8 Багдасарова Л.М 

6в 24 3 5 15 1  96 33 3,4 Корсакова Н.В. 

6г 29 2 4 23 0  100 21 3,2 Караманова А.В. 

Всего 109 11 43 54 1  99 50   

7а 26 2 8 16 0  100 38 3,4 Терехова С.И. 

7б 29 9 5 15 0  100 48 3,7 Синицина Н.С. 

7в 27 3 10 13 1  96 48 3,6 Карданова О.Р. 

7м 20 2 11 7 0  100 65 3,7 Токарев С.С. 

Всего 102 16 34 51 1  99 49   

8а 26 5 14 7 0  100 73 3,9 Ожерельева Л.А. 

8б 23 1 4 16 2  91 22 3,2 Хубиева  Ф.Б. 

8в 25 3 9 13 0  100 48 3,6 Текова Е.А. 

8г 19 0 4 15 0  100 21 3 Дегтерева И.В. 

Всего 93 9 31 51 2  98 43   

9а 26 5 7 14 0  100 46 3,6 Оганесян К.Э. 

9б 22 2 7 13 0  100 40 3,5 Лукомская В.В. 

9в 24 2 10 12 0  100 50 3,6 Григорян С.С. 

9г 12 0 2 10 0  100 17  Шаманова Ф.К. 

Всего 84 9 26 49 0  100 42   

Итого 489 63 178 243 5  99 49   

 

Из аттестованных в средней школе __59  учащихся закончили год  

на: 

«4», « 5 »  -  _31_  уч-ся 

 « 3 »         -  28_ уч-ся 

« 2 »   -         _0_   уч-ся 

 Обученность - 100%, качество знаний – _53_%. 
10а 14 6 5 3 0  100 72 4,2 Семёнова О.Г. 

10б 20 0 4 16 0  100 20 3,2 Жванко Е.В. 

Всего 34 6 9 19 0  100 44   

11а 25 4 12 9 0  100 64 3,8 Зеленковская Л.В. 

Всего 25 4 12 9 0  100 64   

Итого 59 10 21 28 0  100 53   

 

Процент обученности  по школе составляет 100 %.   

Процент качества понизился   на 10 %. 

 

 

Сравнительный анализ качества обучения 



по параллелям за 5 лет в % (5-11 классы) 

 

Классы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

5-е 61 50 70 58 56 56 61 

6-е 56 59 42 55 45 45 50 

7-е 44 43 42 34 55 35 49 

8-е 44 40 46 38 27 34 43 

9-е 51 39 48 51 33 58 42 

10-е 71 50 71 69 63 40 44 

11-е 57 72 96 81 79 47 64 

 
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2021-2022 учебного  года. 

 1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11 По 

 кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. ОУ 

             

Успевают, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

             

На «4» и «5» б\о 68 76 81 62 54 50 40 35 15 16 497 

             

Динамика качества преподавания. 
Кл

асс

ы 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022  

Всег

о 

уч-

ся 

% 

 

ОРО 

% 

кач

. 

Всег

о 

уч-

ся 

% 

 

ОРО 

% 

кач. 

Всег

о 

уч-

ся 

% 

 

ОРО 

% 

кач

. 

Всег

о 

уч-

ся 

% 

 

ОРО 

% 

кач

. 

Всег

о 

уч-

ся 

% 

 

ОРО 

% 

кач

. 

1-4 424 100 72 433 100 73 433 100 72 406 100 65 410 100 72 

5-9 419 99 48 425 100 45 439 100 45 478 100 45 489 99 49 

10-

11 

65 100 75 65 100 69 56 100 57 44 100 43 59 100 53 

Ит

ого 

908 99 60 922 100 58 948 100 58 928 100 52,

7 

958 

861 

99 58 

 
 

 

 

                                    
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 В 2021-2022 учебном году  ВПР работы как критерий независимой оценки образования  из-за 

сложной эпидемиологической ситуации не проводились. 

По итогам года в МБОУ СОШ №17 были проведены итговы контрольны работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
 

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования , 

утвержденными постановением Правительства Российской  Федерации от 5 августа 

2013 г. №662, Комплекса мер , направленнх на систематическое обновление 

содержания общего образования , планом основных напралений деятеольности и 

мероприятий информационно-методического отдела на 2021-2022 учебный год и 

повышения уровня качества предоставляемых образовательных услуг, в соответствии 

с положение о текущем контроле и промежуточной аттестации , учебным планом 



МБОУ СОШ №17 , на основании приказа управления  образования администрации 

города-курорта Кисловодска от 13.04.2022 года № 01-10/194-ОД, приказа МБОУ 

СОШ №17 с 15.04 по 20 .05 2022 г.были проведены итоговые проверочные работы по 

всем предметам учебного плана. 
 

Результаты контрольных работ: 

 

Класс  Всего Писало На «5» На  

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

кач 

% об. Учитель 

 

МАТЕМАТИКА 

 

5А 25 23 3 6 12 2 39 91 Семёнова О.Г. 

5Б 26 25 3 9 11 2 48 92 Прокопив Н.И. 

5В 24 23 7 7 8 1 61 96 Прокопив Н.И. 

5г 25 21 5 4 11 1 43 95 Петренко С.В. 

Итого 100 92 18 26 42 6 48 93  

6 А 29 25 3 7 10 5 40 80 Ожерельева Л.А. 

6Б 27 23 3 11 7 2 61 91 Шидакова А.К. 

6В 25 20 3 6 7 4 45 80 Шидакова А.К. 

6Г 28 27 3 6 15 3 33 89 Прокопив Н.И. 

Итого 109 95 12 30 39 14 44 85  

7А 24 21 0 3 11 7 14 67 Петренко С.В. 

7Б 29 27 5 14 6 2 70 92 Шидакова А.К. 

7В 27 21 2 5 7 7 33 67 Петренко С.В. 

7М 20 17 4 6 5 2 59 88 Петренко С.В. 

Итого 100 86 11 28 29 18 45 79  

8А 27 24 2 3 8 11 21 54 Ожерельева Л.А. 

8Б 23 23 0 1 5 17 4 26 Петренко С.В. 

8В 25 21 0 4 5 12 19 42 Ожерельева Л.А. 

8Г 19 19 0 0 3 16 0 16 Петренко С.В. 

Итого 94 87 2 8 21 56 12 36  

9А 26 24 3 6 13 2 38 92 Семёнова О.Г. 

9Б 22 21 0 3 5 13 14 38 Ожерельева Л.А. 

9В 24 18 0 0 3 15 0 16 Шидакова А.К. 

9Г 12 8 0 0 1 7 0 13 Шидакова А.К. 

Итого 82 71 3 9 22 37 17 48  

10А 14 14 2 9 3 0 79 100 Семёнова О.Г. 

10Б 20 20 1 5 13 1 30 95 Семёнова О.Г. 

Итого 34 34 3 14 16 1 50 97  

11А 25 22 4 7 10 1 50 85 Ожерельева Л.А. 

Итого 25 22 4 7 10 1 50 85  

ВЫВОДЫ: 

 

1. 7% учащихся 5-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты ниже допустимого уровня.  При качестве 48 % 

Уровень оптимальный. 

15% учащихся 6-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты  ниже допустимого уровня. При качестве 44 % 

Уровень близкий к критическому.. 

21% учащихся 7-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты  ниже допустимого уровня. При качестве 45% 

Уровень  критический.. 

64 % учащихся 8-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты  ниже допустимого уровня. При качестве 12% 

Уровень  критический..Работа В форме ОГЭ 

51% учащихся 9-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты  ниже допустимого уровня. При качестве 17% 

Уровень  критический.. Работа В форме ОГЭ 

2% учащихся 10-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты ниже допустимого уровня.  При качестве 50 % 

Уровень оптимальный. Работа в форме ЕГЭ 

4 % учащихся 11-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты  ниже допустимого уровня. При качестве 50 % 

Уровень  оптимальный..Работа в форме ЕГЭ 

2.. Активизировать работу с учащимися, разнообразить формы, приёмы  и методы для устранения затруднений 

учащихся. 

 

 

 

Класс  Всего Писало На «5» На  

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

кач 

% об Учитель 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

5А 25 18 4 7 7 0 61 100 Хубиева Ф.Б. 

5Б 26 24 1 5 12 6 25 75 Саблина А.В. 

5В 25 20 2 6 9 3 40 85 Корсакова Н.В. 

5г 24 20 1 9 5 5 50 75 Корсакова Н.В. 

Итого 100 82 8 27 33 14 42 83  

6 А 29 24 1 9 12 2 42 92 Юнкина Л.В. 

6Б 27 22 0 7 5 10 32 55 Синицина Н.С. 

6В 24 16 1 7 3 5 50 69 Корсакова Н.В. 

6Г 29 17 1 2 8 6 17 65 Карданова О.Р. 

Итого 109 79 3 25 28 23 35 71  

7А 24 19 4 6 7 2 52 90 Карданова О.Р. 

7Б 29 26 4 7 10 5 42 81 Синицина Н.С. 

7В 27 22 4 8 6 1 54 95 Карданова О.Р. 

7М 20 18 7 9 2 0 88 100 Хубиева Ф.Б. 

Итого 100 85 19 30 25 8 58 91  

8А 27 22 5 9 6 2 64 91 Юнкина Л.В. 

8Б 23 23 0 10 9 4 43 82 Хубиева Ф.Б. 

8В 25 23 1 6 11 4 30 82 Лукомская В.В. 

8Г 19 15 0 4 10 1 26 93 Саблина А.В. 

Итого 94 83 6 29 36 11 42 87  

9А 26 24 2 16 5 1 65 96 Юнкина Л.В. 

9Б 22 22 0 9 10 3 41 86 Лукомская В.В. 

9В 24 23 3 9 7 4 52 83 Синицина Н.С. 

9Г 11 9 0 1 5 3 11 67 Синицина Н.С. 

Итого 83 78 5 35 27 11 51 86  

10А 14 14 6 7 1 0 92 100 Лукомская В.В. 

10Б 20 19 0 3 12 4 16 79 Саблина А.В. 

Итого 34 33 6 10 13 4 48 88  

11А 25 24 6 12 4 2 75 92 Хубиева Ф.Б. 

Итого 25 24 6 12 4 2 75 92  

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

1.17 % учащихся 5-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты  ниже допустимого уровня,  при качестве 42 

%. Уровень  близкий к критическому. 

 2.  29% учащихся 6-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты  ниже допустимого уровня. Уровень  

критический. 

3. 9 % учащихся 7-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты  ниже допустимого уровня,  при качестве 

58%. Уровень оптимальный. 

4. 13% учащихся 8-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты  ниже допустимого уровня,  при качестве 42 

%. Работа в форме ОГЭ .Уровень оптимальный. 

5.14% учащихся 9-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты  ниже допустимого уровня,  при качестве 

51%. Работа в форме ОГЭ .Уровень оптимальный. 

6. 12 % учащихся 10-х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты  ниже допустимого уровня,  при качестве 

48 %.Работа в форме ЕГЭ.  Уровень оптимальный. 

8 % учащихся 11 -х классов на данном этапе  обучения  имеют результаты  ниже допустимого уровня,  при качестве 

75%. Уровень оптимальный. Работа в форме ЕГЭ.   

 

 2. Активизировать работу с учащимися.разнообразить формы, приёмы  и методы для устранения затруднений 

учащихся. 

3. Провести тематический, личностно-ориентированный мониторинг по данным темам, учителям-предметникам 

активизировать работу по повторению сложных тем морфологии, синтаксиса в рамках подготовки к ЕГЭ. 

 

Класс  Всего Писало На «5» На  

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

кач 

% об Учитель 

 

ЛИТЕРАТУРА 

5А 25 20 3 10 6 1 65 95 Хубиева Ф.Б. 

5Б 26 20 2 11 4 3 65 85 Саблина А.В. 

5В 25 19 2 11 5 1 68 95 Корсакова Н.В. 

5г 24 23 2 14 6 1 70 96 Корсакова Н.В. 

Итого 100 82 9 46 21 6 67 93  



6 А 29 29 6 14 6 3 69 90 Юнкина Л.В. 

6Б 27 23 5 10 5 3 65 87 Синицина Н.С. 

6В 24 20 0 11 6 3 55 85 Корсакова Н.В. 

6Г 29 16 3 3 7 3 57 82 Карданова О.Р. 

Итого 109 88 14 38 24 12 59 86  

7А 24 19 5 7 6 1 63 95 Карданова О.Р. 

7Б 29 22 5 10 5 2 68 91 Синицина Н.С. 

7В 27 19 7 5 6 1 63 95 Карданова О.Р. 

7М 20 14 3 6 3 2 64 86 Хубиева Ф.Б. 

Итого 100 74 20 28 20 6 65 92  

8А 27 23 9 10 3 1 83 96 Юнкина Л.В. 

8Б 23 19 1 7 5 6 42 68 Хубиева Ф.Б. 

8В 25 22 2 9 8 3 50 86 Лукомская В.В. 

8Г 19 15 0 1 11 3 7 80 Саблина А.В. 

Итого 94 79 12 27 27 13 49 83  

9А 26 22 4 7 6 5 50 77 Юнкина Л.В. 

9Б 22 19 0 9 6 4 47 79 Лукомская В.В. 

9В 24 17 4 5 5 3 53 82 Синицина Н.С. 

9Г 11 9 0 1 4 4 11 55 Синицина Н.С. 

Итого 83 67 8 22 21 16 45 76  

10А 14 11 6 4 1 0 91 100 Лукомская В.В. 

10Б 20 19 7 6 6 0 81 100 Саблина А.В. 

Итого 34 30 13 10 7 0 77 100  

11А 25 19 10 7 2 0 89 100 Хубиева Ф.Б. 

Итого 25 19 10 7 2 0 89 100  

 

 

 

 

Класс  Всего Писало На «5» На  

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

кач 

% об Учитель 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

5А 25 17 2 7 8 0 52 100 Оганесян К.Э. 

5Б 26 20 

17 

1 7 11 1 40 95 Волошинова Л.Н. 

5В 25 0 9 8 0 51 100 Волошинова Л.Н. 

5г 24 22 2 10 8 2 55 91 Бёден М.И. 

Итого 100 76 5 33 35 3 50 96  

6 А 29 23 3 9 11 0 52 100 Оганесян К.Э. 

6Б 27 23 0 11 12 0 47 100 Оганесян К.Э. 

6В 24 17 1 7 6 3 47 82 Бёден М.И. 

6Г 29 13 1 4 4 4 38 69 Бёден М.И. 

Итого 109 76 5 31 33 7 47 91  

7А 24 21 0 10 9 2 48 90 Текова Е.А. 

7Б 29 19 1 11 5 2 63 89 Бёден М.И. 

7В 27 18 2 7 8 1 50 94 Бёден М.И. 

7М 20 20 2 7 11 0 45 100 Оганесян К.Э. 

Итого 100 78 5 35 33 5 51 94  

8А 27 24 3 9 11 1 50 95 Текова Е.А. 

8Б 23 18 1 7 8 2 44 88 Бёден М.И. 

8В 25 22 1 9 10 2 45 90 Текова Е.А. 

8Г 19 11 1 3 8 1 36 91 Бёден М.И. 

Итого 94 75 6 28 37 6 45 92  

9А 26 22 2 10 10 0 54 100 Оганесян К.Э. 

9Б 22 19 2 7 9 1 47 95 Текова Е.А. 

9В 24 14 1 5 8 1 42 92 Волошинова Л.Н. 

9Г 11 9 0 1 7 1 11 88 Волошинова Л.Н. 

Итого 83 64 5 23 34 3 44 95  

10А 14 13 2 6 5 0 61 100 Оганесян К.Э. 

10Б 20 15 0 8 7 0 53 100 Текова Е.А. 

Итого 34 28 2 14 12 0 57 100  

11А 25 17 3 5 8 1 47 94 Текова Е.А. 

Итого 25 17 3 5 8 1 47 94  

 



 

 

 

Класс  Всего Писало На «5» На  

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

кач 

% об Учитель 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

6 А 29 24 2 10 12 0 50 100 Оганесян К.Э. 

6Б 27 21 1 9 11 0 47 100 Оганесян К.Э. 

6В 24 15 3 2 7 3 33 80 Бёден М.И. 

6Г 29 19 2 3 9 5 26 74 Бёден М.И. 

Итого 109 79 8 24 39 8 41 90  

7А 24 15 1 6 7 1 47 93 Текова Е.А. 

7Б 29 22 2 11 9 0 59 100 Бёден М.И. 

7В 27 23 2 12 6 3 61 87 Бёден М.И. 

7М 20 14 1 6 7 0 50 100 Оганесян К.Э. 

Итого 100 74 6 35 29 4 55 95  

8А 27 24 2 9 12 1 46 91 Текова Е.А. 

8Б 23 20 3 5 9 3 40 85 Бёден М.И. 

8В 25 19 2 8 9 0 52 100 Текова Е.А. 

8Г 19 16 2 7 5 2 56 88 Бёден М.И. 

Итого 94 79 9 29 35 6 48 92  

9А 26 22 2 11 9 0 59 100 Оганесян К.Э. 

9Б 22 19 0 8 8 3 42 84 Текова Е.А. 

9В 24 14 1 5 8 1 42 92 Волошинова Л.Н. 

9Г 11 9 0 1 7 1 11 88 Волошинова Л.Н. 

Итого 83 64 3 25 32 5 44 92  

10А 14 14 3 6 5 0 64 100 Оганесян К.Э. 

10Б 20 14 0 7 7 0 50 100 Текова Е.А. 

Итого 34 28 3 13 12 0 57 100  

11А 25 19 3 7 9 0 52 100 Текова Е.А. 

Итого 25 19 3 7 9 0 52 100  

 

 

Класс  Всего Писало На «5» На  

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

кач 

% об Учитель 

 

 

ФИЗИКА 

7А 24 20 1 3 8 8 20 60 Говорухин Ю.Ю, 

7Б 29 23 1 6 11 5 30 78 Говорухин Ю.Ю, 

7В 27 19 3 8 7 1 58 95 Говорухин Ю.Ю, 

7М 20 19 3 8 4 4 58 79 Говорухин Ю.Ю, 

Итого 100 81 8 25 30 18 41 78  

8А 27 25 5 11 7 - 64 100 Говорухин Ю.Ю, 

8Б 23 17 - 3 12 2 18 88 Говорухин Ю.Ю, 

8В 25 23 3 5 12 3 35 87 Говорухин Ю.Ю, 

8Г 19 18 - 4 6 8 22 56 Говорухин Ю.Ю, 

Итого 94 83 8 23 37 13 37 82  

9А 26 26 3 11 12 - 53 100 Говорухин Ю.Ю, 

9Б 22 21 1 9 9 2 48 90 Говорухин Ю.Ю, 

9В 24 21 3 8 10 - 52 100 Говорухин Ю.Ю, 

9Г 11 8 1 3 4 - 50 100 Говорухин Ю.Ю, 

Итого 83 76 8 31 35 2 51 97  

10А 14 13 8 5 - - 100 100 Говорухин Ю.Ю, 

10Б 20 11 4 5 3 - 81 100 Говорухин Ю.Ю, 

Итого 34 24 12 10 3 - 91 100  



11А 25 23 6 8 9 - 61 100 Говорухин Ю.Ю, 

Итого 25 23 6 8 9 - 61 100  

 

 

Класс  Всего Писало На «5» На  

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

кач 

% об. Учитель 

 

БИОЛОГИЯ 

 

5А 25 22 6 12 4 - 82 100 Колесникова Е.С. 

5Б 26 21 2 11 7 1 62 95 Бёден М.И. 

5В 24 20 6 12 1 1 90 95 Бёден М.И. 

5г 25 24 2 13 7 2 63 92 Бёден М.И. 

Итого 100 87 16 48 19 4 74 95  

6 А 29 28 4 8 10 6 43 79 Юнкина Л.В. 

6Б 27 18 2 6 10 0 44 100 Бёден М.И. 

6В 25 22 3 11 8 9 64 100 Бёден М.И. 

6Г 28 16 3 6 4 3 56 81 Бёден М.И. 

Итого 109 84 12 31 32 18 51 79  

7А 24 20 - 7 13 - 35 100 Колесникова Е.С. 

7Б 29 22 4 12 6 - 73 100 Колесникова Е.С. 

7В 27 26 4 7 15 - 42 100 Колесникова Е.С. 

7М 20 17 - 6 11 - 35 100 Колесникова Е.С. 

Итого 100 85 8 32 45  47 100  

8А 28 24 5 11 8 - 67 100 Колесникова Е.С. 

8Б 24 19 2 7 10 - 47 100 Колесникова Е.С. 

8В 25 23 2 9 12 - 48 100 Колесникова Е.С. 

8Г 19 13 - 4 9 - 31 100 Колесникова Е.С. 

Итого  79 9 31 39 - 51 100  

9А 26 26 5 11 10 - 62 100 Колесникова Е.С. 

9Б 22 21 3 9 9 - 57 100 Колесникова Е.С. 

9В 24 22 4 10 8 - 64 100 Колесникова Е.С. 

9Г 12 10 - 4 6 - 40 100 Колесникова Е.С. 

Итого  79 12 34 33 - 58 100  

10А 14 13 4 7 2 - 85 100 Колесникова Е.С. 

10Б 20 10 - 4 6 - 40 100 Колесникова Е.С. 

Итого 34 23 4 11 8 - 65 100  

11А 25 25 9 11 5 - 80 100 Колесникова Е.С. 

Итого 25 25 9 11 5 - 80 100  

 

 

 

Класс  Всего Писало На «5» На  

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

кач 

% об Учитель 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

7А 24 22 0 4 11 7 18 55 Трайдук О.В. 

7Б 29 26 7 8 11 0 58 100 Токарев С.С. 

7В 27 22 2 6 8 6 36 73 Трайдук О.В. 

7М 20 17 0 9 8 0 53 100 Токарев С.С. 

Итого 100 87 9 27 38 13 41 85  

8А 27 22 2 7 8 5 41 77 Трайдук О.В. 

8Б 23 17 2 6 6 3 47 82 Трайдук О.В. 



8В 25 19 3 5 4 7 42 63 Трайдук О.В. 

8Г 19 13 0 3 4 6 23 54 Трайдук О.В. 

Итого 94 71 7 21 22 21 38 69  

9А 26 24 9 6 6 3 63 88 Токарев С.С. 

9Б 22 22 1 6 11 4 32 82 Токарев С.С. 

9В 24 22 4 9 8 1 59 95 Токарев С.С. 

9Г 11 8 1 0 3 4 13 50 Токарев С.С. 

Итого 83 76 15 21 28 12 42 84  

10А 14 7 2 4 1 0 86 100 Токарев С.С. 

10Б 20 15 1 6 8 0 47 100 Токарев С.С. 

Итого 34 23 3 10 9  67 100  

11А 25 25 22 8 9 5 0 100 Токарев С.С. 

Итого 25 25 22 8 9 5 0 100  

 

 

 

Класс  Всего Писало На «5» На  

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

кач 

% об Учитель 

 

 

ХИМИЯ 

8А 27 24 3 2 18 1 21 96 Дегтерева И.В. 

8Б 23 15 0 0 12 3 0 87 Дегтерева И.В. 

8В 25 23 0 2 20 1 9 96 Дегтерева И.В. 

8Г 19 14 0 0 14 0 0 100 Дегтерева И.В. 

Итого 94 76 3 4 64 5 9 93  

9А 26 24 5 2 11 6 21 75 Дегтерева И.В. 

9Б 22 19 2 1 12 4 16 79 Дегтерева И.В. 

9В 24 21 4 9 6 2 61 91 Дегтерева И.В. 

9Г 11 8 0 2 6 0 25 100 Дегтерева И.В. 

Итого 83 72 11 14 35 12 35 83  

10А 14 14 5 2 7 0 43 100 Дегтерева И.В. 

10Б 20 17 0 0 10 7 0 59 Дегтерева И.В. 

Итого 34 31 5 2 17 7 23 77  

11А 25 25 4 10 11 0 56 100 Колесникова Е.С. 

Итого 25 25 4 10 11 0 56 100  

 

 

 

Класс  Всего Писало На «5» На  

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

кач 

% об Учитель 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

5А 25 25 14 10 1  96 100 Григорян С.С. 

5Б 26 23 4 6 13  43 100 Григорян С.С. 

5В 25 22 8 11 3  86 100 Григорян С.С. 

5г 24 22 7 10 5  77 100 Григорян С.С. 

Итого 100 92 33 37 22  76 100  

6 А 29 26 5 14 7  73 100 Григорян С.С. 

6Б 27 27 - 19 8  70 100 Григорян С.С. 

6В 24 21 2 7 11 1 43 95 Григорян С.С. 



6Г 29 28 3 7 18  36 100 Григорян С.С. 

Итого 109 102 10 47 45 1 56 99  

7А 24 23 2 5 16  43 100 Григорян С.С. 

7Б 29 29 8 9 12  59 100 Григорян С.С. 

7В 27 27 5 10 12  56 100 Григорян С.С. 

7М 20 20 1 9 10  50 100 Григорян С.С. 

Итого 100 99 16 33 50  50 100  

8А 27 25 8 11 6  76 100 Григорян С.С. 

8Б 23 19 - 8 9 2 42 89 Григорян С.С. 

8В 25 21 6 6 9  57 100 Григорян С.С. 

8Г 19 18 3 4 10 1 39 94 Григорян С.С. 

Итого 94 83 17 29 34 3 55 96  

9А 26 26 6 10 10  62 100 Григорян С.С. 

9Б 22 22 3 9 10  55 100 Григорян С.С. 

9В 24 23 3 11 9  61 100 Григорян С.С. 

9Г 11 9 - 3 6  33 100 Григорян С.С. 

Итого 83 80 12 33 35  56 100  

10А 14 14 7 5 2 - 86 100 Григорян С.С. 

10Б 20 20 4 12 4 - 80 100 Григорян С.С. 

Итого 34 34 11 17 6 - 82 100  

11А 25 22 10 7 5 - 77 100 Григорян С.С. 

Итого 25 22 10 7 5 - 77 100  

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ОГЭ  

Предмет 2021-2022  

Кол-во  

уч-ся 

Процент 

ОРО 

Качество Средний 

балл 

    

Русский язык 

ОГЭ 
82 100 76,8 4,29 

Математика ОГЭ  82 100 58,5 3,6 
Биология  

ОГЭ 
30 100 56,6 3,6 

География ОГЭ 34 100 62 3,9 
Французский язык 

ОГЭ 
0 0 0 0 

Английский язык 

ОГЭ 
3 100 33 3,3 

Химия  

ОГЭ 
3 100 100 5 

Обществознание 

ОГЭ 
39 100 69 4 

Физика ОГЭ  10 100 60 3,6 
История  

ОГЭ 
0 0 0 0 

Литература 

ОГЭ 
0 0 0 0 



 

 

Анализ экзаменов 
 

Анализ сдачи экзаменов ОГЭ 9 класс. 

 

Сравнительный анализ сдачи ОГЭ за четыре  года 

 

Предмет Вс

его 

уч-

ся 

2014-2015 Всег

о 

уч-

ся 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ОР

О 

% 

кач

еств

а 

 

ОР

О 

% 

качес

тва 

 

Всег

о 

уч-

ся 

 

ОР

О 

% 

качес

тва 

 

Всег

о 

уч-

ся 

 

ОР

О 

% 

кач

еств

а 

 

Русский 

язык 

76 100 75 75 100 79 66 100 77 76 100 75 

Алгебра 76 100 75 75 100 64 64 100 84 76 100 76 
Геометрия 76 100 75 75 96 60 64 100 77 76 100 57 
История 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 100 0 

Английск

ий язык 

0 0 7 7 86 43 5 100 60 4 100 100 

Французск

ий язык 

0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 

Литератур

а 

0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 100 0 

Обществоз

нание 
42 90 36 60 90 45 57 100 63 70 100 67,1 

Физика  0 0 0 1 100 0 6 100 50 1 100 100 
Химия 0 0 0 8 100 75 7 100 86 3 100 100 

Информат

ика 

0 0 0 6 67 50 6 100 50 5 100 40 

География 0 0 0 18 67 17 8 100 50 25 100 68 
Биология 0 0 0 46 65 9 39 100 36 40 100 40 

 

 

 

 

11-е классы 

Анализ выбора экзаменов учащимися 11 классов 

для итоговой аттестации (ЕГЭ) 

Учащиеся 11-х классов сдавали экзамены  по материалам и в форме ЕГЭ. Обязательными были два 

предмета: русский язык, математика (экзамен по математике можно было сдавать по выбору 

выпускников на профильном или базовом уровне.. Выбраны были следующие предметы : 

 

№п/п Предметы Кол-во уч-ся % выбора 

1.  Физика 3 12 

2.  Химия 8 32 

3.  Информатика и ИКТ 0 0 

4.  Биология 8 32 

5.  История 6 24 

6.  Обществознание 15 60 

7.  Литература 2 8 

Информатика 

ОГЭ 
42 100 71 4,16 



8.  Английский язык 4 16 

9.  Французский язык 0 0 

10.  География 0 0 

11.  Математика профильная 10 40 

12.  Математика базовая 19 76 

 

 

 

     Сравнительный  анализ экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ  показал стабильный уровень 

качества знаний по предмету. Качество знаний соответствует среднему по стране, качество знаний  

понизился  с предыдущим годом на 2,4 % при успеваемости в 100 %. 

Сравнительный анализ сдачи экзаменов в форме ЕГЭ за четыре  года. 
Предмет Всег

о 

уч-ся 

ОРО 

2018-2019 Всего 

уч-ся 

2019-2020 Всег

о 

уч-ся 

2020-2021 Всего 

уч-ся 

2021-2022 

 

Средн

ий 

балл 

 

ОРО Сред

ний 

балл 

 

ОРО Средн

ий 

балл 

 

ОРО Средни

й балл 

 

Русский 

язык 

29 100 70 33 100 67,75 20 100 65,35 25 100 65,35 

Математика

(база) 

19 

10 

100 

100 

95 кач 

4,42 

51 

0 0 0 0 0 0 19 100 78,9 

Математика

(проф) 

13 92 49 5 100 50,6 6 100 61,1 

История 6 100 51,17 9 89 52,3 5 100 65 6 83 50,3 

Английский 

язык 

4 100 80 5 100 65,8 1 100 81 0 0 0 

Французски

й язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 3   2 100 70 0 0 0 2 50 33 

Обществозн

ание 

15 93 59,93 20 80 48,45 8 88 61 17 59 46,6 

Физика  3 100 54,33 3 100 46 3 100 49,66 4 75 47,75 

Химия 8 100 55 5 100 52,2 5 60 41 2 50 34 

Информатик

а 

0 0 0 3 67 47 1 

+1се

м) 

100 

(50) 

75 

(44,5) 

1  100 

 

75 

 

География 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология 8 100 56 5 100 47,8 6 50 39,3 6 60 33 

 

 

 

 

 

Информация 
о трудоустройстве и поступлении выпускников 9-х  классов  

МБОУ СОШ№17 города-курорта Кисловодска  
в профессиональные образовательные организации в 2022 году 

 

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество выпускников 9 классов в 2022 году 84 Х 

 Из них:   

1.1 Остались на повторное обучение - - 

1.2 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  

54 64 

1.3 Продолжили обучение в общеобразовательных 

организациях 

30 36 

1.4 Работают - - 

1.5 Не работают и не учатся - - 

1.6 Служат в рядах Российской Армии - - 

1.7 В учреждениях УФСИН - - 



 
 

 

                                                              Информация 

о трудоустройстве и поступлении обучающихся 9, 11  классов  

МБОУ СОШ№17  

в профессиональные образовательные организации в 2022 году 

 

                                                                                

№ п/п Сведения Количество 

выпускников 

% 

1 Количество обучающихся 9 классов в 2022 году 84 Х 

 Из них:   

1.1 Остались на повторное обучение 0 0 

1.2 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  

54 64 

1.3 Продолжили обучение в общеобразовательных 

организациях 

30 36 

1.4 Работают 0 0 

1.5 Не работают и не учатся 0 0 

1.6 Служат в рядах Российской Армии 0 0 

1.7 В учреждениях УФСИН 0 0 

2.  Количество выпускников 11 классов в 2022 году 25 Х 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации 

высшего образования, далее – ОО ВО  (всего) 

19 76 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные на 

территории Ставропольского края,  

(всего) 

7 28 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

5 20 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

0 0 

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 

0 0 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО  «Ставропольский государственный  

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

0 0 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт» 

2 8 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

0 0 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 0 0 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и 

государств 

12 48 

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва 5 20 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 0 0 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 7 28 

2.1.2.4 ОО ВО других государств 0 0 

2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации (всего) 

3 12 

 В том числе:   

2.2.1 Поступили в профессиональные 2 8 



образовательные организации, расположенные 

на территории Ставропольского края 

2.2.1.1 Для освоения основных программам 

профессионального обучения 

0 0 

2.2.1.2 Для освоения основных программам 

профессионального образования 

2 8 

2.2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации, расположенные 

на территории других субъектов Российской 

Федерации 

1 4 

2.2.2.1 Для освоения основных программам 

профессионального обучения 

0 0 

2.2.2.2 Для освоения основных программам 

профессионального образования 

1 4 

2.3 Служат в рядах Российской Армии 

 

1 4 

2.4 Работают 

 

2 8 

2.5 Не работают и не учатся 

 

0 0 

2.6 В учреждениях УФСИН 0 0 
 

 

 

 

 

 

Анализ методической работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №17 города-курорта Кисловодска 

2021-2022 учебный год 

 

           Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, связующим в единое 

целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально, оперативно и 

творчески использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

  Основные задачи методической работы на 2021-2022 учебный год были определены в 

результате анализа работы школы за предыдущий учебный год на августовском педсовете: 

1. Изучение, внедрение и совершенствование методик и приемов  по повышению качества 

обучения и воспитания обучающихся, учитывая личностно-ориентированный  и компетентностный 

подход через инициативу и творчество учителя и ученика,  самореализацию  учителя и ученика. 

2.  Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

3. Развитие учащихся с учетом их возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей. 

4. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и физического 

развития каждого ученика, сохранения  здоровья. 

5. Внедрение современных технологий обучения и воспитания, ориентированных на 

реализацию ФГОС НОО ФГОС ООО нового поколения. 

6. Формирование оптимального учебного плана для школы с учётом уровня развития и 

потребностей обучающихся. 

7. Разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня и 

дальнейшего отслеживания развития обучающихся. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и  учащимися с 

повыщенным уровнем интеллектуального развития, коррекцию знаний обучающихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, 



повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагоги-

ческой и методической литературой и нормативными документами. 

При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

             Система методической работы в школе - это часть работы с педагогическими кадрами, часть 

системы повышения квалификации учителей.  

   Главное в методической работе школы – совершенствование приёмов преподавания, обучения и 

воспитания обучающихся на основе введения современных инновационных технологий и 

компетентностного подхода, реализация государственного образовательного стандарта  нового поколения 

НОО и ООО, повышение качества обучения и воспитания обучающихся.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через педагогические советы, работу 

методического совета и ГМО, ШМО, творческих микрогрупп учителей, самообразование, творческие 

отчёты учителей при директоре, участие  в профессиональных конкурсах.  

При планировании методической работы школы администрация стремилась отобрать те 

формы, которые реально позволяли бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Для повышения эффективности функционирования системы методической работы с 

педагогическими кадрами администрация руководствовалась нормативно-правовой базой, 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, МО 

СК, ИМО Центра обслуживания населения.  

Эффективность методической работы в этом учебном году, по оценке учителей  осталась 

неизменной. Опрос был организован в форме анкетирования. 

Для определения учительских запросов и потребностей были использованы методы 

диагностики. 

Методическая учеба внутри школы была организована целенаправленно силами более 

опытных, владеющих в совершенстве этими вопросами, были запланированы теоретические и 

практические семинары; некоторые вопросы после решения на методическом совете школы были 

вынесены на педсоветы. 

Функции и задачи методической работы конкретизировались и модифицировались с учетом 

ситуации, складывающейся в образовательном учреждении. 

В методической работе школы используются классические формы работы. 

Взаимопосещение уроков проходило под руководством председателей методических 

объединений и администрации. Данный вид работы обогащает опыт учителей, способствует 

совершенствованию и  внедрению современных педагогических технологий, повышению качества 

знаний учащихся по предметам. 

          Методическая работа школы в 2021/2022  учебном году строилась в соответствии с планом 

работы школы. 

В план были включены: 

- конкретные мероприятия, способствующие решению задач по повышению эффективности и 

качества образования, совершенствованию методики организации учебного процесса для введения и 

реализации ФГОС ООО; 

-  подходы к использованию современных педагогических технологий  с целью повышения качества 

ЗУН и введения и реализации ФГОС ООО; 

-    вопросы изучения и распространения передового педагогического опыта; 

-    подготовка и проведение предметных методических недель, единого методического дня; 

-    скорректированная тематика педагогических советов; 

- этапы работы над общешкольной методической темой «Эффективные методы развития и 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов как фактора повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС»  и города «Обеспечение роста качества образования через 

повышение профессиональной компетентности педагога»; 

-    повышение квалификации педагогов школы, аттестация; 

-    участие в  профессиональных  конкурсах; 

-    публикации учителей. 

Приоритетные направления методической работы: 



- создание условий для развития личности, способной  развиваться в новом инновационном 

обществе; 

- совершенствование методик обучения и воспитания, с учётом личностно - ориентированного 

подхода к обучающимся при переходе и реализации ФГОС ООО; 

-  работа над  методической темой школы «Эффективные методы развития и совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов как фактора повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС»  и города «Обеспечение роста качества образования через повышение 

профессиональной компетентности педагога»; 

-  совершенствование педагогического мастерства сотрудников школы; 

- изучение и внедрение в практику современных  педагогических технологий в целях развития 

познавательного интереса учащихся и формирования у них прочных установок нравственного 

поведения и реализации ФГОС ООО; 

- продолжение работы по организации обучения, учитывающего наличие разноуровневого 

контингента учащихся; 

-  подготовка  к введению обновлённых ФГОС в 1 и 5 классах в 2022-2023 учебном году;  

-   работа творческих микрогрупп по проблемам: 

1) Преемственность в обучении (Ожерельева Л.А., Хубиева Ф.Б., Тришина Т.А.) 

2) Метод проектов в системе ЛОО (опытно-экспериментальная группа) (Говорухин Ю.Ю., 

Григорян С.С., Карабашева Н.П., Жванко Е.В., Семёнова О.Г., Ожерельева Л.А., Голощапова Г.А., 

Дегтерева И.В.) 

3) Развивающее обучение в системе ЛОО (Тришина Т.А.) 

4) Экологическое воспитание в системе ЛОО (Григорян С.С.,  

Колесникова Е.С.,  Зеленковская Л.В.,  Дегтерева И.В.) 

5) Краеведческий подход в обучении и воспитании учащихся на уроках литературы, истории, 

географии, экологии, биологии, МХК, музыки и др.  

( Григорян С.С., Текова Е.А., Колесникова Е. С., Оганесян К.Э., Терехова С.И.) 

6) Здоровьесберегающие технологии как средство сохранения и улучшения физического 

здоровья школьников (учителя физической культуры и биологии, классные руководители). 

-  активизация  работы учителей над темами самообразования; 

-  апробирование новых учебников; 

-  изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей.                                     

             В состав методического совета (МС) школы входят: заместители директора, руководители 

школьных методических объединений: Григорян С.С., Жванко Е.В., Хубиева Ф.Б., Дегтерева  И.В., 

Ожерельева Л.А., Зеленковская Л.В., Тришина Т.А., Текова Е.А., Терехова С.И.  

Задачи, которые поставил перед собой методический совет: 

- Диагностика учителя и организация на ее основе методической работы в школе. Создание 

условий для роста педагогического и методического мастерства учителей. 

- Обобщение и систематизация проблем учебно-воспитательного процесса, возможные пути и 

формы их решения. 

-Формирование нового содержания образования, отвечающего требованиям инновационного и 

личностно-ориентированного подходов в учебно-воспитательном процессе и самореализации 

учителя и ученика, подготовка к реализации ФГОС ООО и повышению качества обучения. 

-  Помощь в создании единой системы индивидуальной работы с детьми с повышенным уровнем 

интеллектуального развития и слабоуспевающими  детьми. 

- Разработка систем мер, направленных на предупреждение неуспеваемости школьников. 

 Направление работы МС на дальнейшее совершенствование образования, внедрение 

современных образовательных технологий для реализации ФГОС ООО, на достижение 

высокого качества и эффективности обучения через подготовку и проведение теоретических 

и практических семинаров, конференций, педсоветов, “круглых столов”, методических 

недель и др. 

       Если говорить о структуре методической работы, то необходимо отметить, что главным звеном 

методической работы в школе является методическое объединение учителей-предметников: 

-    МО учителей начальной школы (руководитель - Тришина Т.А.); 

-    МО учителей русского языка и литературы (руководитель – Хубиева Ф.Б.); 

-    МО учителей математики и информатики (руководитель – Ожерельева Л.А.); 

-    МО учителей  образовательной области «Обществознание» (руководитель – Текова Е.А.); 



-    МО учителей естественного цикла (руководитель – Колесникова Е.С.); 
-    МО учителей иностранного языка (руководитель – Голощапова Г.А.); 

- МО учителей по физическому, трудовому и эстетическому развитию учащихся (руководитель – 

Зеленковская Л.В.); 

-    МО классных руководителей (руководитель – Терехова С.И.) 

Работа ШМО, основные направления деятельности 

Задачи: 

1. В системе  личностно-ориентированного образования и самореализации учителя и ученика 

работа МО была направлена на повышение познавательной активности учащихся,  эффективность и 

доступность образования, подготовку к введению и  реализации ФГОС ООО. 

2. Повышение  качества знаний учащихся, их глубину и прочность. 

3. Ориентирование учебного  процесса на достижение обязательных результатов обучения, 

ведение контроля знаний с целью выявления пробелов знаний учащихся. 

4. Совершенствование методов, форм и приемов обучения по всем предметам учебного 

плана, для результативности ВПР, РПР, ГИА. 

5. Улучшение эффективности работы, направленной на повышение творческой личности, как 

ученика, так и учителя. 

6. Создание психологического комфорта на уроке  для ученика и для учителя. 

Основные направления работы МО: 

 - организация обучения учителей, базой для которого является Федеральный Государственный 

образовательный стандарт нового поколения и обновлённый ФГОС; 

 - внедрение исследовательских методов в систему развивающего обучения, отработка 

современных технологий обучения для реализации ФГОС ООО; 

 -  разработка перечня творческих заданий по проблемной тематике школы и города; 

 - внедрение достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 

современных  педагогических технологий для реализации ФГОС ООО; 

 - организация переподготовки учителей, анализ результатов профессионального роста учителей 

и качества обучения в динамике развития; 

 - формирование и воспитание потребности учителей в направленном самообразовании, 

совершенствовании умений самореализации, самоконтроля, самооценки, самопланирования; 

 -   рецензирование всех методических материалов, связанных с личностно-ориентированной 

направленностью и самореализацией учителя и ученика в учебном процессе; 

 - комплексная диагностика результативности педагогического труда, проблем педагогического 

коллектива и путей их разрешения; 

 -    утверждение графиков проведения открытых и показательных  уроков, мастер-классов; 

 -    обсуждение открытых и показательных уроков, мастер-классов; 

 -    анализ качества знаний, умений и навыков учащихся; 

 -    обсуждение результатов конкурсов, олимпиад и т.д.; 

 -    определение путей устранения выявленных проблемных зон преподавания; 

 -    формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 -    подготовка учащихся к ГИА; 

 -    методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 -    требования к оформлению письменных работ; 

 - организация и проведение предметных, методических  недель, единого методического дня; 

 -    вопросы повышения профессионального мастерства учителей-предметников; 

 -    вопросы аттестации. 

         Решение многих вопросов делегировалось председателям МО учителей-предметников и 

самим методическим объединениям, которые практически решали поставленные перед ними задачи. 

        Методическая работа основывалась на общей воспитательно-образовательной цели школы, 

состоящей в развитии личности ученика и учителя, направленной на подготовку введения и 

реализации ФГОС ООО. Указанная цель конкретизировалась в темах, рассматриваемых на МО. 

В своей деятельности МО прежде всего ориентировалось на организацию методической 

помощи учителю. Поставленные задачи решались через заседания ШМО, творческие конкурсы, 

обобщение педагогического опыта, самообразование.  

        В течение года проводился мониторинг обученности и качества знаний, участия учителей и 

учащихся в  различных конкурсах, олимпиадах и т.д.  



Результаты анализировались на заседаниях ШМО и МС, были даны рекомендации.  

         Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 

школы и подготовку к внедрению и реализации ФГОС ООО, в своей деятельности, прежде всего, 

ориентировалось на организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

 

Методические темы предметных МО: 

МО учителей русского языка и литературы – «Формирование коммуникативных компетентностей 

как основы самостоятельной деятельности обучающихся»; 

МО учителей математики и информатики - «Совершенствование учебно-методического обеспечения 

урока для успешной реализации личностно-ориентированного подхода в обучении математики». 

МО учителей образовательной области «Естествознание»- «Экологизация процесса обучения химии, 

физики, биологии» 

МО учителей образовательной области «Обществознание»- «Краеведческий  подход и 

самореализация учителя и ученика в обучении  истории, обществознания и географии». 

МО учителей иностранного языка – «Современные технологии в системе личностно-

ориентированного обучения и воспитания, самореализация учителя и ученика». 

МО учителей по  физическому, трудовому и эстетическому развитию учащихся: 

«Здоровьесберегающие технологии как средство сохранения и улучшения физического здоровья 

школьников». 

Деятельность методических объединений 
            В 2021-2022 учебном году школа была укомплектована всеми необходимыми 

педагогическими кадрами.  

Работа с учителями в рамках МО строилась с учетом их профессиональной подготовки. 

           Цели деятельности МО: 

- продолжить работу над выполнением закона РФ «Об образовании» и модернизации 

образования, реализация введения ФГОС ООО; 

- воспитание гражданской ответственности и правосознания, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям; 

- способствовать развитию личности обучающегося в ответственный период взросления (10-16 

лет), познавательных интересов, нравственной культуры, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание толерантности (уважения к истории, культуре, традициям своего и других 

народов); правам человека и демократическим ценностям; патриотизма и взаимопонимания 

между людьми; стремление сохранять и приумножать культурное и природное достояния 

своей страны, прогнозировать последствия влияния человека на природу в результате 

хозяйственной деятельности; 

- ознакомление со способами анализа событий и явлений прошлого и современности с позиции 

историзма; 

- овладение умениями ориентироваться в потоке разнообразной социальной информации и 

типичных жизненных ситуациях, опытом применения полученных знаний для решения 

познавательных и практических задач в области социальных отношений; 

- развитие навыков исторического мышления, умения работать с источниками исторической и 

современной информации, статистическим материалом, способностью отыскивать 

необходимую социальную информацию, критически воспринимать сведения и рекламу, 

передаваемую по каналам СМИ. 

- Совершенствовать педагогическое мастерство через самообразование, курсы повышения 

квалификации по введению ФГОС ООО, профильные курсы, семинары, круглые столы; 

применение современных педагогических технологий на уроках;  участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах различного уровня; исследовательская работа  учителя и 

обучающихся, публикации. 

- Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Задачи МО:  

- приобщение учителей к  опытно-экспериментальной деятельности по реализации 

здоровьесберегающих технологий; 

- стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы 

учителей; 

- обеспечение развития педагогического сотрудничества; 



- оказание влияния на результативность методической работы и самообразования педагогов; 

- создание условий для внедрения новых технологий и методических рекомендаций в 

педагогическую практику. 

               В течение учебного года в рамках методической работы были реализованы предложения, 

высказанные на августовском педагогическом совете  и педагогических чтениях: 

-    повышать качество преподавания дисциплин; 

- совершенствовать систему работы по внедрению современных технологий и реализации ФГОС 

ООО, использованию ИКТ на уроках и во внеурочное время; 

-   совершенствовать умения учителей по работе со слабоуспевающими и «одарёнными» детьми; 

-    совершенствовать систему работы по подготовке к ЕГЭ; 

-    создать условия для  сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

-    спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по особо 

западающим вопросам методики, дидактики; 

-    более тщательно продумать организацию взаимопосещений уроков по МО; 
-  продолжить практику проведения предметных недель, Методической недели, Недели науки, 
научно-практической конференции школьников. 
      Работа, выполненная членами МО: 

-  сформирован банк данных о методической работе учителей и их профессиональных качествах; 

-    разработаны предложения по проведению предметных недель; 

-    собран и обобщен материал по проведению внеклассной работы по предмету; 

-   составлены экспертные заключения и характеристики-представления на аттестуемых учителей; 

-    заслушаны творческие отчеты учителей, в т.ч. аттестуемых учителей; 

-    постоянно пополняется методическая копилка учителя; 

-    ведётся мониторинг деятельности учителей. 

Учителя, работая над темой самообразования, использовали свои наработки при проведении уроков. 

       В течение учебного года была проведена работа, направленная на внедрение в практику 

преподавания современных технологий и методик: метод проектов, использование мультимедиа-

пособий, дистанционное обучение учителей и обучающихся, уровневая дифференциация остается 

по-прежнему актуальной для нашей школы и др. 

Важным направлением работы является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учителей. Методический совет школы отслеживает обучение учителей на курсах, 

оказывает методическую и практическую помощь учителям, подавшим заявление на аттестацию, 

принимая непосредственное участие в экспертной деятельности по оценке профессионализма 

учителей.  

В  2021-2022 учебном году было проведено 3 тематических педсовета, связанных с 

методической темой школы. 

Тематические педсоветы 

 1. Развитие профессиональной компетентности классного руководителя,  как фактор повышения 

качества воспитания, в условиях реализации обновлённого  ФГОС. Дегтерева И.В. 

 2. Возможности современного урока  по формированию ключевых компетенций обучающихся в 

очном и дистанционном режиме. Формирование обязательных требований к преподаванию 

предметов при реализации ФГОС.  Жванко Е.В. 

 3. Новой школе - новые учителя, или чему ещё нам надо учиться. Григорян С.С. 

 
Обозначенная тематика педагогических советов направлена на реализацию социального 

заказа государства, методических тем города и школы.  

        Малые педсоветы проходили в соответствии с планом.  

Главная цель - выявление, обсуждение и решение текущих проблем, связанных с обучением и 

воспитанием обучающихся.  

 В течение учебного года администрация по теме  “Пути повышения эффективности учебного 

процесса” проводила  круглые столы, практикумы, тематические семинары для педагогического 

коллектива, направленные на решение основных проблем, выдвинутых образовательной 

программой школы и анализом работы за прошлый год. Цель: Знакомство учителей с новейшими 

достижениями психолого-педагогической науки и передового опыта, осуществление связи теории и 

практики. 



Темы семинаров:  

1. Семинар «Особенности обновлённого ФГОС». Григорян С.С. 

2. Городской семинар по акробатике для учителей физической культуры города по подготовке к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников. Зеленковская Л.В., Борисенко В.В.  

3.  Круглый стол для учителей математики города по теме «Преподавание математики в 

современных условиях, в рамках реализации обновлённых ФГОС». Ожерельева Л.А. 

4. Мастер-класс для учителей  физики города. Говорухин  Ю.Ю. 

5. Семинар-практикум. «Конструктор рабочих программ». Токарев С.С. 

6. Методическая неделя (открытые уроки и мастер-классы аттестующихся учителей и участников 

школьного этапа конкурсов «Учитель года», «Воспитать человека») 

7. Семинар-практикум. «Использование опыта развития функциональной грамотности через 

активную деятельность учителей и обучающихся на платформе  РЭШ, где имеется банк заданий для 

подготовки к тестированию». Токарев С.С. 

8. Семинар-практикум «Онлайн платформы для домашнего обучения с применением 

дистанционных технологий (электронных) технологий» (из опыта работы). Токарев С.С.  

 5 апреля 2022 года   проведён  городской методический семинар (Педагогическая мастерская)  

для руководителей ГМО по теме «Система подготовки к ГИА, ВПР» (Педагогическая мастерская)  

для заместителей директора школ города, в рамках которого все ШМО представляли опыт своей 

работы, учителя проводили мастер-классы, открытые уроки и мероприятия.    

       В соответствии с годовыми циклограммами организационно-педагогической работы и 

административного управления школы администрацией проводились совещания, где заслушивались 

творческие отчёты учителей - предметников и классных руководителей. 

       В течение всего учебного года администрацией школы проводился педагогический 

мониторинг, включающий диагностику научно-экспериментальной деятельности, психолого-

личностную диагностику учащихся, социальный запрос на образование (интересы детей и запросы 

родителей), возможности ОУ (кадры, материально-техническая база), в рабочем порядке по плану 

ВШК постоянно посещались уроки учителей. Итоги контроля подводились на педагогических 

советах и совещаниях при директоре. 

           В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжал работу  над единой 

методической темой   

Основные направления деятельности современной общеобразовательной школы связаны с 

ориентацией на развитие индивидуальных психологических ресурсов каждого ученика, созданием 

условий для его становления в качестве самодостаточной, инициативной и компетентной личности. 

Такое понимание модели современной школы среди многих других проблем выделяет проблему 

содержания школьного образования и компетентности учителя, решение которой невозможно без 

привлечения обучающих материалов нового поколения. Важная роль принадлежит проблеме по 

повышению мотивации и качества обучения. 

Цель: Обеспечение оптимизации учебного процесса, повышение качества образования, 

организации благоприятных условий усвоения материала, формирование и развитие широко 

образованной, социально адаптированной, творческой и профессионально ориентированной 

личности в рамках инновационного образования. 

Задачи: 

  - Обновление и разработка исследовательских знаний разного уровня по базовым дисциплинам. 

  - Преобразование учебно-воспитательного процесса в непрерывный процесс самореализации 

учителя и ученика в едином образовательном пространстве. 

  -  Отбор и разработка методик, учитывающих разнообразные аспекты личности в процессе 

обучения и воспитания. 

  -   Исследование проблем учителя и ученика. 

       -  Апробирование новых учебников, внедрение новых педагогических технологий. 



Формы организации МР над единой методической темой 

- педсовет, МС, МО; 

- методические недели по единой проблеме; 

- творческие проблемные группы; 

- работа временных инициативных групп по подготовке к педсоветам, МС, семинарам; 

- самообразование; 

- опытно-экспериментальная работа; 

- “круглый стол”; 

- работа с молодыми специалистами; 

- консультации, анкетирование; 

-объединенные МО как внутри школы, так и с другими школами по единой проблеме; 

- городские методические объединения, объединенные городские творческие группы, школы 

передового опыта, курсы ГОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО; 

- научно-практическая конференция учителей, учащихся; 

- творческие отчеты учителей и учащихся. 

       Был разработан план работы над методической темой на текущий учебный год и принят на засе-

дании методического совета. В соответствии с планом работы над методической темой был собран 

информационно-теоретический и аналитический материал, проведено ознакомление со спецификой 

работы по новым педагогическим технологиям, проведены консультативные совещания, 

инструктивно-методические занятия, показательные, пробные занятия с учащимися. 

Инновационные процессы в школе в области образовательных технологий  

        Результативность методической и научно-исследовательской работы в школе напрямую зависит 

от использования педагогами широкого спектра педагогических, образовательных технологий, в 

основе которых лежит идея создания адаптивных условий для каждого ученика: адаптация 

содержания, методов, форм образования с максимальной ориентацией на самостоятельную деятель-

ность. Применение педагогических образовательных технологий способствует созданию сквозного 

внутрисистемного подхода к совместной деятельности учащихся и учителя по планированию, 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса в обеспечении 

комфортных условий всем его участникам.  

Формы методической работы 
Реализация выше обозначенных задач была организована через следующие формы методической 

работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Разработка единой методической темы. 

3. Методический совет. 

4. Методические объединения учителей. 

5. Работа учителей над темами самообразования. 

6. Открытые уроки. 

7. Творческие отчеты. 

8. Методические недели. 

9. Работа творческих микрогрупп. 

10.Работа с молодыми специалистами. 

11.Работа с вновь пришедшими учителями. 

12.Предметные недели. 

13.Семинары. 

14.“Круглые столы” 

15.Консультации по организации и проведению современного урока. 

16.Организация работы с одаренными детьми. 

17.Организация работы с неуспевающими учащимися. 

18.Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, 

организации, проведению и анализу современного урока, систематизация имеющегося материала, 

оформление тематических стендов. 

19.Педагогический мониторинг. 

20.Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

21.Аттестация педагогических работников. 

21.Работа учебных кабинетов. 

22.Обобщение передового педагогического опыта. 



 

Продолжили свою работу творческие микрогруппы учителей: 
Группа консультационно-диагностическая – работа с детьми с повышенным уровнем 

интеллектуального развития,  детьми-инвалидами, работа по преемственности начальной и средней 

школы. Руководитель: Шаманова Ф.К. – социальный педагог МОУ СОШ №17 

Аттестационная группа – работа по повышению профессионального мастерства педагогического 

коллектива. Руководитель: Трайдук О.В.  – директор МБОУ СОШ №17 

Группа опытно-экспериментальная – инновационная деятельность, корректировка планов в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. Руководитель: Жванко Е.В., 

Хайлова Е.И., Григорян С.С. – зам. директора по УВР. 

Группа  мониторинга — диагностика, анализ результативности учебно-воспитательного процесса в 

школе. Руководитель: Ожерельева Л.А. – председатель ШМО математиков. 

Проблемная группа по преемственности в обучении. Ответственные: Жванко Е.В.,Хайлова 

Е.И.,Григорян С.С.- заместители директора по УВР; Ожерельева Л.А., - руководитель ШМО 

учителей математики, Хубиева Ф.Б. – руководитель  ШМО учителей русского языка и литературы,  

Тришина Т.А. –руководитель ШМО учителей начальных классов. 

Опытно-экспериментальная группа- «Метод проектов в системе ЛОО». Руководитель: Григорян 

С.С. – зам. директора по УВР. Члены: Говорухин Ю.Ю.- учитель физики, Карабашева Н.П.- учитель 

английского языка, Голощапова Г.А.- учитель английского языка, Семёнова О.Г. и Ожерельева Л.А.- 

учителя математики, Текова  Е.А. и Оганесян К.Э.. 

Проблемная группа «Развивающее обучение в системе ЛОО». Руководитель: Тришина Т.А. – 

руководитель ШМО начальных классов. 

Проблемная группа «Экологическое воспитание в системе ЛОО». Руководитель: Григорян С.С. – 

учитель географии. 

Проблемная группа «Краеведческий подход в обучении и воспитании учащихся на уроках 

истории, географии, литературы, биологии,  музыки и др.». Исследовательская работа. 

Руководитель: Григорян С.С. Члены: Синицина Н.С., Колесникова Е.С.; Текова Е.А. 

Проблемная группа «Здоровьесберегающие технологии в СОШ №17». Руководитель: 

Зеленковская Л.В.. Члены: Шаманова Ф.К.– социальный педагог, педагог-психолог Сарана Ю.В., 

врач – Цвигун В.Г., медицинская сестра Коваленко  Е.В.,  Черникова Н.В. и  Борисенко В.В. – 

учителя  физкультуры,  Колесникова Е.С.– учитель  биологии. 

Проводилась работа по сортировке имеющегося фонда и пособий в помощь учителю по 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 

является отслеживание качества обучения учащихся школы, анкетирование учащихся и учителей. 

Разработаны планы посещения уроков в соответствии с целями посещения. Проводились ин-

дивидуальные беседы с учителями по организации и проведению уроков. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории. 

 

Анализ динамики профессионального роста учителей (в %) 
 

    Учебный год 
Высшая 

        

         Первая 

Соответствие 

занимаемой должности 

2014-2015 53 22 14 

2015-2016 51 13 19 

2016-2017 54 12 21 

2017-2018 50 13 35 

2018-2019 52 8 25 



2019-2020 53 4 19 

2020-2021 51 6 25 

2021-2022 42 6 23 

 

Анализируя данные таблицы видно, что % учителей с высшей квалификационной снизился на 9% , 

имеющих 1 категорию  остался   на  прежнем уровне, учителей  соответствующих  занимаемой 

должности  снизилось  на 2%, т.к.  произошло обновление коллектива, прибыли молодые и новые 

учителя.  
 
 

Здоровьесберегающие мероприятия 

   

Систематически проводятся следующие мероприятия: 

- месячник здоровья и ежемесячно дни здоровья; 

- работа спортивных секций, имеется спортивный клуб; 

- спортивные соревнования по лёгкой атлетике, акробатике,  баскетболу, волейболу, футболу; 

- походы и экскурсии по окрестностям Кисловодска и в Национальном парке «Кисловодский»; 

- дни защиты детей; 

- мероприятия по благоустройству школьного двора и прилегающей к школе территории, памятника 

Жертвам фашизма; 

- экологические десанты и акции. 

С  2011 – 2012 учебного года школа стала опорной  по экологии и физической культуре  для 

формирования экологической культуры личности и здорового образа жизни учащихся. Поэтому одно из 

приоритетных направлений работы  педагогического коллектива направлено на реализацию 

здоровьесберегающих технологий. Этому также способствует близкое расположение учреждений 

дополнительного образования - МКОУ ДОД  Детская спортивная школа №1, на базе школы 

функционирует 2 спортивных секции: акробатика и скалолазание. 

          Поскольку на территории  школы расположена межрайонная станция юных натуралистов (МКУ ДО 

СЮН), уже в течение 37 лет осуществляется тесное сотрудничество по экологическому воспитанию и 

образованию учащихся. Около 70 % учащихся посещают самые разнообразные кружки, в том числе в 

рамках реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО, СОО. Школьники 5-11 классов 

занимаются исследовательской работой, принимают участие в олимпиадах, конкурсах и конференциях 

различного уровня, экологических акциях и десантах. Воспитанники станции совместно со школой 

подготовили победителей и призёров зональных, краевых и всероссийских конкурсов и олимпиад по 

экологии.  

 

                   Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

            Одно из основных направлений методической работы - обобщение передового 

педагогического опыта. В прошедшем учебном году опыт учителей школы был обобщен и 

рекомендован учителям для использования.  

В целях обобщения передового педагогического опыта методическим советом школы были 

проведены: 

Обобщение и распространение опыта работы аттестующихся учителей 

в 2021 - 2022 учебном году 

На высшую категорию:  

Ожерельева Л.А.- учитель математики 

Говорухин Ю.Ю.–учитель физики,      

Лютик Е.Б.- учитель начальных классов , 

Хайлова Е.И. - учитель начальных классов, 

Пилипенко Т.И. - учитель начальных классов, 

Трайдук О.В -учитель информатики, 



 Синицина Н.С.-учитель  русского языка и литературы; 

Хубиева Ф.Б.-  учитель  русского языка и литературы; 

  

На первую категорию:  - 

 На «соответствие занимаемой должности»:  

Карданова О.Р.- учитель  русского языка и литературы; 

Мусаилова В.А.- учитель начальных классов; 

Колесникова Е.С.- учитель биологии. 

 

Чей опыт изучен Тема опыта Форма обобщения и 

распространения 

Ожерельева Л.А. Современный урок математики в свете 

требований ФГОС 
Мастер-класс. 

Открытые и 

показательные  уроки.  

Мониторинг.  

Срезы знаний. 

Говорухин Ю.Ю. Формирование исследовательской деятельности 

и учебных компетенций у обучающихся на 

уроках физики 

Хубиева Ф.Б. Система работы по развитию речи уч-ся при 

подготовке к изложению 

Синицина Н.С. Работа над значением слова в технологии 

продуктивного чтения 

Лютик Е.Б. Роль нестандартных заданий в развитии 

логического мышления учащихся на уроках 

математики  

Хайлова Е.И.  Использование инновационных технологий как 

средство активизации учебной деятельности 

младших школьников 

Пилипенко Т.И. Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках литературного чтения 

Трайдук О.В Самоактуализация личности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

Карданова О.Р Формирования УУД через игровые технологии 

на уроках русского языка в рамках ФГОС 

Колесникова Е.С. Система подготовки к ЕГЭ по биологии 

Мусаилова В.А. Современные ИКТ технологии на уроке как 

средство активизации внимания учащихся 
 

 

Качество преподавания 
          Задача повышения качества преподавания является одной из основных в методической работе 

школы. В целях решения этой задачи особое внимание в работе МО и администрации школы 

уделяется совершенствованию форм и методов организации урока. В рамках школьного конкурса « 

Учитель года», недели науки,  предметных недель и в связи с аттестацией педкадров, дана серия 

открытых и показательных уроков учителями. Необходимо отметить хорошую организацию 

открытых уроков аттесту среди учителей  физики, истории, математики, физической культуры, 

начальных классов, иностранного языка. Эти учителя посетили уроки своих коллег с последующим 

их обсуждением и анализом. Учителя технологии Мещерякова Н.В. и Шишлянников М.Б. в рамках 

недели «Изобразительное и декоративно прикладное искусство» провели презентацию творческой  

выставки учащихся и мастер-класс.                                                  Кроме открытых уроков, 

администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. 

Основные цели посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

            3. Классно-обобщающий контроль. Единство требований к обуючащимся.  

 Администрацией школы и руководителями ШМО  посещена серия уроков с последующим 

анализом  и рекомендациями. На высоком профессиональном уровне были даны уроки  учителями 



начальных классов (Хайлова Е.И., Юхманова О.В., Мусаилова В.А., Лютик Е.Б., Пилипенко Т.И.) у 

учителями  математики в 5-11 классах (Ожерельева Л.А., Семёнова О.Г.), учителями  русского языка 

и литературы (Юнкина Л.В., Синицина Н.С.), учителями иностранного языка в  2-11 классах 

(Голощапова Г.А.), учителями музыки и биологии (Терехова С.И., Колесникова Е.С.), истории и 

обществознания  (Оганесян К.Э., Тековой Е.А.). 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно сделать 

вывод о том, что учителя успешно проводят работу по обучению учащихся самостоятельному 

поиску дополнительных литературных источников и использованию их для написания сообщений, 

рефератов  и др.; анализу возможных решений задач, выбору оптимального варианта решения; 

самостоятельному нахождению в учебнике изученного материала, на который опирается новый; 

составлению вопросов по пройденному материалу; написанию отзыва на прочитанную книгу. При 

этом,  мало уделяется внимания развитию у учащихся умения иллюстрировать урок, выученный по 

учебнику со своими  самостоятельно подобранными примерами, составлять краткие планы 

прочитанного и, пользуясь ими, устно излагать сущность прочитанного без наводящих вопросов со 

стороны учителя, самостоятельно разобраться в материале, который в классе не объяснялся 

учителем, осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной  деятельности, объяснять пройденный 

материал и оказывать помощь товарищам в его усвоении. В основном уровень самостоятельных 

работ носит характер репродуктивный и незначительная доля работ - частично поисковый.  
Над системой опроса и дифференцированным  подходом  в обучении необходимо работать 

таким учителям как  Волошиновой Л.Н., Бархударян М.С., Чотчаевой М.Э., Карамановой А.В., 

Лукомской В.В. необходимо более чётко разграничивать структурные части урока и больше 

обращать внимание на мотивированных и немотивированных обучающихся, использовать 

различные виды деятельности целесообразно  Карамановой А.В., Бархударян М.С., Чотчаевой М.Э. 

             Причины этих трудностей, в том числе и в работе ШМО: 
- недостаточно внимания уделяется структуре  урока, ориентированной на создание успеха, 

разнообразие форм и методов урока, что способствует повышению качества обучения; 

- недостаточно внимания уделяется на уроке «одарённым» и слабоуспевающим детям. 

             Т.о., недостаточно внимания в течение учебного года уделяли все методические подразделе-

ния работе со слабоуспевающими учащимися, велась работа по разработке методических приемов 

создания ситуации успеха с целью предупреждения неуспешности в обучении. Поэтому данную 

работу необходимо продолжить в 2022-2023 учебном году. 

Тем не менее, такие  учителя – предметники как Ожерельева Л.А., Семенова О.Г., Григорян 

С.С., Колесникова Е.С., Голощапова Г.А., Текова Е.А., Оганесян К.Э., Говорухин Ю.Ю. , Дегтерева 

И.В., Карабашева Х.Д., Терехова С.И., Мещерякова Н.В. регулярно используют информационно - 

коммуникативные  технологии.  

С 2006 года учителя школы участвуют в конкурсе лучших учителей России в рамках 

Приоритетного Национального проекта «Образование», о чём свидетельствуют данные таблицы. 

Год Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО 

2006 Говорухин Ю.Ю.- учитель физики и информатики 

2007 Григорян С.С.- учитель географии 

2008 Сало В.Ф.- учитель начальных классов 

2010 Говорухин Ю.Ю.- учитель физики и информатики 

 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

Осуществляется работа по наставничеству над новыми учителями, прибывшими в школу в 

течение учебного года по плану. Проводятся индивидуальные консультации администрацией школы 

и наставниками, осуществляется методическая помощь, взаимопосещение уроков с последующим 

анализом. Молодых специалистов в 2021-2022 учебном году не было. 

 

Организация школой муниципальных  (городских, краевых, всероссийских) мероприятий 

           В течение  многих лет школа является площадкой для проведения (в различные годы)  

всероссийских олимпиад по биологии, экологии, русскому языку, географии, а также научно - 

практических  орнитологических и экологических конференций учёных, международных, 



всероссийских акций (диктантов и  тестов, как региональных площадках).  На базе школы 

проводились различные квесты  и соревнования по ПДД для школьников города. 

Профессиональная компетенция педагогов 
Росту профессионального мастерства способствовала разработанная в школе система мер, по 

усовершенствованию профессиональной подготовки учителей в школе и вне ее через 

самообразование, курсы повышения квалификации, мастер-классы, педагогические конференции, 

вебинары различного уровня. 

                                                        Работа по самообразованию учителей 
           Особое место, как уже отмечалось выше, в работе по повышению профессиональной 

компетентности кадров занимает самообразование учителей. Темы самообразования, были 

обсуждены на методическом совете, согласованы с методической темой школы и методической 

темой конкретного методического объединения. Повышению педагогической компетентности 

способствовали и помогали: 

-    школьные и методические объединения учителей; 

-    школы передового опыта и творческие группы; 

-    семинары-практикумы для учителей; 

-    различные конкурсы педагогического мастерства; 

-    взаимопосещения уроков; 
-    наставничество в различных его формах; 
-    дистанционные и очно-заочные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары и мастер 
классы, открытые и показательные уроки. 

Адреса педагогического опыта учителей  

2021-2022 учебный  год 

Методическая тема школы: «Эффективные методы развития и совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов как фактора повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 
 

 ФИО (полностью) категория Тема самообразования 

 Боковец 

Ольга  

Владимировна 

высшая Развитие и формирование речи детей младшего 

школьного возраста в условиях обновления содержания 

образования 

 Герасимова 

Инесса 

 Викторовна 

высшая Проблемы и перспективы экологического воспитания 

младших школьников средствами предметов УМК 

«Школа России». 
 Зайцева Нина 

Петровна 

СЗД Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий 

 Дегтеренко Светлана 

Валерьевна 

СЗД Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной 

школе 

 Липунова  

Светлана 

Александровна 

высшая Проектная деятельность младших школьников как фактор 

успешности воспитания и обучения 

 Мусаилова Валентина 

Андреевна 

без КК Современные ИКТ технологии на уроке как средство 

активизации внимания учащихся 

 Лютик 

Елена  

Борисовна 

высшая  Роль нестандартных заданий в развитии логического 

мышления учащихся на уроках математики  

 Пилипенко 

Татьяна  

Ивановна 

высшая Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

литературного чтения  

 Трайдук О.В. Высшая Самоактуализация личности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 

 Сердюкова Виктория 

Дмитриевна 

СЗД Формирование самооценки обучающихся в структуре 

учебной деятельности в рамках ФГОС НОО 

 Тришина 

Татьяна 

 Анатольевна 

высшая Интеллектуальное развитие младших школьников на 

уроках  в начальной школе 

  Урусова Анжела 

Умаровна 

без КК Формирование коммуникативных УУД 



 Урюкова Анастасия 

Олеговна 

СЗД Развитие творческих способностей детей в трудовой 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

 Хайлова  

Елена  

Ивановна 

высшая  Использование инновационных технологий как средство 

активизации учебной деятельности младших школьников 

 Чекаль Ольга 

Вадимовна 

высшая  Формирование общеучебных умений самоорганизации 

учебной деятельности у младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

 Азарян Элеонора 

Аршаковна 

СЗД  Активизация познавательной активности школьников в 

группе  продленного   дня 

 Юхманова Ольга 

Владимировна 

первая Индивидуализация содержания образования как 

важнейшая составляющая учебно-воспитательного  

процесса в начальной школе 

 Лукомская Виктория 

Викторовна 

высшая Система подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку 

 Синицина Нина 

Сергеевна 

высшая Работа над значением слова в технологии 
продуктивного чтения 

 Хубиева Фатима 

Борисовна   

высшая Система работы по развитию речи уч-ся при подготовке 

к изложению 

 Юнкина Лидия 

Владимировна   

СЗД Современный урок русского языка в свете реализации 

ФГОС ООО 

 Варламов Данил 

Евгеньевич 

без КК  Преподавание русского языка с учётом  перспективной 

модели  ФГОС-2020 

 Карданова Ольга 

Рустамовна 

без КК Формирования УУД через игровые технологии на уроках 

русского языка в рамках ФГОС 

 Голощапова Галина 

Алексеевна 

высшая Формирование навыков письма  с учётом требований  к 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 Карабашева Неля 

Петровна 

СЗД Активизации познавательной деятельности обучающихся 

на уроках английского языка 

 Кашубина Анастасия 

Николаевна 

первая Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроках 

английского языка 

 Караманова Анна 

Владимировна 

СЗД Создание проблемной ситуации на уроках английского 

языка 

 Чотчаева Мадина 

Анверовна 

СЗД Развитие познавательной активности у учащихся на 

уроках английского языка 

 Жванко Елена 

Викторовна 

высшая Учебная мотивация как средство достижения 

образовательных результатов в рамках реализации 

системно- деятельностного подхода  Багдасарова Лариса 

Михайловна 

высшая Дифференциация  обучения на уроках французского 

языка 

 Петренко Светлана 

Васильевна 

без КК Развитие творческого воображения и мышления на 

уроках математики 

 Семенова Ольга 

Геннадьевна 

 

высшая Исследовательская и проектная деятельность  как один из 

факторов повышения качества образования 

 Ожерельева Людмила 

Анатольевна  

 

высшая Современный урок математики в свете требований ФГОС 

 Токарев Сергей 

Сергеевич 

СЗД Универсальные Учебные Действия в обучении 

информатики 

 Говорухин Юрий 

Юрьевич 

высшая Формирование исследовательской деятельности и 
учебных компетенций у обучающихся на уроках физики 

 Дегтерева Ирина 

Викторовна  

высшая Развитие творческих способностей уч-ся на уроках 

химии 

 Колесникова Елизавета 

Сергеевна  

высшая Система подготовки к ЕГЭ по биологии 

 Волошинова Любовь 

Николаевна   

первая Развитие творческих способностей обучающихся на 

уроках истории 



 Оганесян Каринэ 

Эдуардовна 

высшая Формирование профессиональной компетентности как 

условие повышения качества образования на уроках 

истории и обществознания в реализации ФГОС ООО   Гедиева Мариям 

Ибрагимовна 

без КК Формирование научно-исследовательских умений уч-ся  

на уроках истории и обществознания 

 Текова Елизавета 

Алиевна 

высшая Современный урок истории в свете реализации ФГОС  

ООО 

 Григорян Светлана 

Станиславовна 

высшая Исследовательская деятельность во внеурочной 

работе по географии и экологии 

 Борисенко Владимир 

Васильевич 

высшая Работа с одаренными детьми и повышение 

спортивного мастерства  акробатов во внеурочное 

время  Зеленковская Лариса 

Васильевна 

высшая Роль физических упражнений в ЗОЖ 

 Черникова Надежда 

Викторовна 

высшая Здоровьесберегающие технологии на уроках физической 

культуры и во внеурочное время 

 Шишлянников Михаил 

Борисович 

СЗД Военно- патриотическое воспитание  на уроках ОБЖ  

 Мещерякова Наталья 

Владимировна 

СЗД Проектная деятельность на уроках технологии 

 Терехова Светлана 

Ивановна 

Высшая Современный урок музыки в свете требований ФГОС 

 Мирошник Юрий 

Фёдорович 

без КК Личностно-ориентированный подход к обучающимся  
на уроках технологии 

 Токарев Сергей 

Сергеевич 

Без КК Защита детей от информации, причиняющий вред их 
здоровью и/или развитию 

 

 

Публикации педагогов  

2021-2022 учебный год 

 
ФИО Автора Название публикации Выходные данные 

(Сборник), сайт 

Дата 

размещения 

Лютик Е. Б. План работы для 

обучающегося с 

выдающимися 

способностями 

Интернет-проект 

«Копилка уроков – 

сайт для учителей» 

http//kopilkaurokov.ru 

Июнь 2022 

Лютик Е. Б. Технологическая карта 

открытого урока 

математики. Алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного числа на 

двузначное. 

Интернет-проект 

«Копилка уроков – 

сайт для учителей» 

http//kopilkaurokov.ru 

Июнь 2022 

Лютик Е. Б. Задания к краевой 

олимпиаде 

«Затейник»,посвященн

ой 310-летию М.В. 

Ломоносова 

Интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для учителей» 
https://kopilkaurokov.ru/nachalni

yeKlassi/uroki 

 

Июнь 2022 

Лютик Е. Б. Лист индивидуальных 

достижений по 

формированию УУД. 

Интернет-проект 

«Копилка уроков – 

сайт для учителей» 

http//kopilkaurokov.ru 

Июнь 2022 

Лютик Е. Б. Образец портфолио для 

обучающихся 

начальной школы. 

Интернет-проект 

«Копилка уроков – 

сайт для учителей» 

Июнь 2022 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki


http//kopilkaurokov.ru 
Лютик Е. Б. Предметная неделя по 

математике в 

начальных классах. 

Интернет-проект 

«Копилка уроков – 

сайт для учителей» 

http//kopilkaurokov.ru 

Июнь 2022 

Лютик Е. Б. Выступление на 

городской 

педагогической 

конференции. Роль 

правил в освоении 

младшими 

школьниками 

письменных видов 

речевой деятельности. 

Интернет-проект 

«Копилка уроков – 

сайт для учителей» 

http//kopilkaurokov.ru 

Июнь 2022 

Лютик Е. Б. Выступление на городской 

педагогической 

конференции. 

Разноуровневое 

обучение в начальной 

Интернет-проект 

«Копилка уроков – 

сайт для учителей» 

http//kopilkaurokov.ru 

Июнь 2022 

Лютик Е. Б. Лист индивидуальных 

достижений по работе с 

информацией. 

Интернет-проект 

«Копилка уроков – 

сайт для учителей» 

http//kopilkaurokov.ru 

Июнь 2022 

Лютик Е. Б. Модель сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

Педагогическое сообщество 

УРОК.РФ 

https://www урок РФ 

Июнь 2022 

Лютик Е. Б. Технологическая карта 

урока  по ООМ. Тема 

«Почва» 

Педагогическое сообщество 

УРОК.РФ 

https://www урок РФ 

Август 2021 

Лютик Е. Б. Рабочая программа по 

русскому языку. УМК 

«Школа России». 

Педагогическое сообщество 

УРОК.РФ 

https://www урок РФ 

Август 2021 

Чекаль О.В. Формирование 

культуры безопасного 

поведения детей 

Сайт Министерства 

Образования Ставропольского 

края 

25.02.2022 

Лютик Е.Б. Выступление на 

городской пед 

конференции. Роль 

правил в освоении 

младшими  

школьниками 

письменных видов 

речевой деятельности 

Интернет-проект 

«Копилка уроков- сайт для 

учителей» 

01.06.2022 

Лютик Е.Б. Выступление на 

городской пед 

конференции. 

Разноуровневое 

обучение в начальной 

школе 

Интернет-проект 

«Копилка уроков- сайт для 

учителей» 

01.06.2022 

Лютик Е.Б. Выступление на 

городской пед 

Интернет-проект 

«Копилка уроков- сайт для 

учителей» 

01.06.2022 

https://www/
https://www/
https://www/


конференции. Лист 

индивидуальных 

достижений по работе с 

информацией 

Лютик Е.Б. Выступление на 

городской пед 

конференции. 

Предметная неделя по 

математике в 

начальных классах  

Интернет-проект 

«Копилка уроков- сайт для 

учителей» 

01.06.2022 

Голощапова 

Г.А. 

Презентация по 

английскому языку 

«Famouse people» 

  Инфоурок 01.02.2022 

Голощапова 

Г.А. 

Презентация по 

английскому языку «My  

native town-Kislovodsk» 

  Инфоурок 01.02.2022 

Голощапова 

Г.А. 

Методическая 

разработка  по 

английскому языку  

УМК «Rainbow English-

5 класс» 

  Инфоурок 01.02.2022 

Черникова Н.В. Воспитание  в игровой 

форме учащихся 

начальной школы 

  Инфоурок 07.04.2022 

Курилова  М., 

Курилова Л., 

Григорян С.С. 

«Через года, через века, 

чтобы помнили» 

Кисловодская газета №19 (594) 

11.05.2022 

 Дворовый футбол Кисловодская газета №14 (589) 

06.04.2022 

 

 
Учащиеся школы постоянные участники олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов 

различного уровня. 

 

Предметная 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Школьный этап 

 

Муниципальный 

этап 

                            2015-2016    2016-2017   2017-2018   2018-2019  2020-2021  

  Всего человек     1193            1285            792              534 818 

   

 

Победителей  

и призёров         308 (26%)     274 (21%)   198 (25%)     20% 18% 

 

7 победителей  и 27 призёров (2014-2015) 

12 победителей  и 26 призёров (2015-2016) 

9 победителей  и 27 призёров (2016-2017) 

1 победитель  и  10 призёров (2017-2018) 

2 победителя и 9 призёров (2018-2019) 

5 победителей  и  14 призёров (2019-2020) 

7 победителей  и 25  призёров  (2020-2021) 

Региональный этап 

 
Призёры:  
2014-2015-Коновалова Элла, 9 кл. физическая культура. 

2015-2016- Коновалова Элла, 10 кл. физическая культура; Уварова 

Анастасия, 11 кл. география; Джеладзе Мария, 10 кл. экология. 



2016-2017- Джеладзе Мария, 11 кл. экология. 

2017-2018- Свиридов Евгений, 11 класс, физическая культура. 

2018-2019- 

2019-2020- 

2020-2021- 

Всероссийский этап Нет 

 

      Анализируя данные таблицы видно, что количество участников школьного этапа увеличилось, но 

количество победителей и призёров уменьшилось на 2 %. Победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  увеличилось на 13 человек. К сожалению,  только 1 человек прошёл 

рейтинговый отбор для участия  в региональном этапе, но по объективным причинам не смог принять 

участие. Призёров регионального этапа нет, поэтому в 2021-2022 году необходимо  усилить работу с 

детьми с повышенным уровнем интеллектуального развития. 

Олимпиады, в которых участвовали учащиеся  

Название 

мероприятий 

Этап проведения 

Школьный Муниципальный Региональный Всероссийский 
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ВОШ  818 48 98  131 7 25  1       

Интернет-

лимпиада 

СПГУ 

(хорошие 

результаты, 

Тамаев 

Георгий) 

 

             9 1  

 

 

Краевая 

научно-

техническая 

олимпиада 

(Тамаев 

Георгий, 

Уваров Артём, 

Шукакидзе 

Давид) 

     3  2         

Всероссийская 

олимпиада 

Учи.ру по 

математике (1-

9 кл.) 

              6  

Всероссийская 

олимпиада 

Учи.ру по 

окружающему 

миру(1-4 кл.) 

              1  

Олимпиада 

«Старт» 

              10  



Всероссийская 

олимпиада 

«Эколята-

молодые 

защитники 

природы» 

              53  

 

Конкурсы, праздники, недели в которых участвовали учащиеся образовательных учреждений 

Мероприятия Место проведения Период 

времени 

Школ

ьные 

Горо

дские 

Крае

вые 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

Акции:         

«Сад Памяти»        

«Зелёная весна»        

Конкурсы:        

(Основные)        

«Живая классика» МБОУ СОШ№17  12 3  15  

«Лучший урок письма» МБОУ СОШ№17 апрель 8 2  10  

«Без срока давности» МБОУ СОШ№17  37     

«Дети и книги» МБОУ СОШ№17  193     

«Наследники Победы» МБОУ СОШ№17 19.02-май 98 5    

Затейник   12 4 1   

Остальные конкурсы        

Муниципальный конкурс «Виват, 

География!» Команда победитель 

МБУ ДО СЮН сентябрь  3  3  

Муниципальный этап эколого-

географического квеста «По морям, 

по волнам», в рамках 

Международного дня воды и 

Всероссийской акции «Голубая 

лента». Команда победитель 

(Тамаев Заурбек, Аванесова 

Ксения, Петров Владимир) 

МБУ ДО СЮН 27.03.  3  3  

Интеллектуальная игра среди 

старшеклассников КМВ «Что? Где? 

Когда?» в г. Пятигорске. Команда 

победитель 

Г.Пятигорск    6 6  

Международный юниорский 

водный конкурс (дистанционный). 

Атмачев Родион  

     2  

Всероссийский конкурс «Юных 

исследователей окружающей 

среды» (очное участие) 

Г. Москва  (Банных 

Николай,8 кл. 

призёр) 

   3 1  

Всероссийский онлайн фестиваль 

книги «Читающая Россия-2022» 

(Фонд развития культуры «Подари 

Вавилин Дмитрий 

(диплом) 

      



добро детям») 

Всероссийский дистанционный 

конкурс выразительного чтения 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

(Фонд развития культуры «Подари 

добро детям») 

Тавенко Амина 

(диплом 1 

степени) 

      

Краевой  этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды  

Якименко С., 

Стопиков Руслан (9 

кл) - призёры, 

Банных Николай- 

победитель (очное 

участие, 

г.Ставрополь) 

   3 3  

Краевой финальный конкурс 

«Юных экологов Ставрополья» 

Призёры: Пусев 

В., Банных Н., 

Якименко С. 

18.04   3 3  

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Святогорова 

Анастасия (10 кл), 

Петренко Михаил 

(5 кл) 

   3 3  

Конкурс проектов по 

экологической, пожарной, 

техносферной безопасности, 

безопасности в чрезвычайных и 

аварийных ситуациях 

«Projectshow «Green-City-2020» 

 в рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрчег. 

Тольяти 

Банных Николай 

призер 

   1 1  

Краевой  этап Всероссийского 

конкурса «Юннат -2021» 

Никитин Никита, 

Стопиков Руслан (9 

кл) -призёры, 

Банных Николай (8 

кл)- победитель 

   3 3  

Развивающий квест-перезагрузка 

«По следам Большой перемены » 

Аванесова 

Ксения,8 кл. 

Диплом 2 степени 

  4  4  

Городской эколого-краеведческий 

квест «Заповедные маршруты», 

приуроченный к всемирной акции 

«Марш парков-2022» 

Призёры 

7-8 кл 

28.04  8  8  

Краевой конкурс на лучшее задание 

для олимпиады «Затейник», 

посвящённое  350-летию со дня 

рождения Петра I 

3 место  

Лобазанова 

Амина,2 кл 

(учитель Лютик 

Е.Б.) 

   10 10  

Краевая комплексная олимпиада 

«Старт» 

«Поиск», Гурьева 

Екатерина 

призёр 

 15 3 1 15  

Краевая комплексная олимпиада 

Созвездие 

«Поиск»,  17 4 1 17  



3-й международный 

разножанровый конкурс-фестиваль 

«Весенняя капель» 

Музыкальная 

школа 

им.Рахманинова. 

Никитин Сергей (8 

кл) лауреат 1 

степени 

май    1  

V Юношеские Гагаринские чтения  10.04. 4 4  4  

Письмо Солдату Пащенко Максим, 

3 место 

 12 3  12  

Дороги Победы   24   24  

Краевой творческий конкурс среди 

детей и молодёжи «Наследники 

Победы» 

Банных Николай 

 2 место (диплом) 

 28   28  

Научно-практическая конференция 

РГЭУ (РИНХ) 

29.04. 

Дипломанты: 
Кяримова 

Анастасия, 

Зарандия Елизавета 

 5   5  

Наука 0+ 19.02   5  5  

Конкурс «Рисуем Победу»   32   32  

Конкурс рисунков «Безопасный 

труд глазами детей» 

  12   12  

Второй  региональный чемпионат 

по финансовой грамотности 

апрель    6 6  

Краевой бизнес-марафон «Дух 

предпринимательства» 

март    5 5  

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово», ЦДО «Отличник» 

11-18.03    20 20  

Соревнования по горному бегу 

«Забег на гору Кабан»  
1 место 

(Османов Н.) 

  3  3  

Конкурс на лучшую работу по 

программе «Военно-

патриотическое воспитание 

обучающихся» 

при проведении профильной 

онлайн смены, посвящённой 

Великой Победы 

   3  3  

Стрельба из пневматической 

винтовки 

Октябрь, январь   12  12  

Олимпиада БДД 2 место, ноябрь  172   172  

Конкурс «Законы дорог уважай» Апрель, 2 место  4   4  



Конкурс рисунков «Мой дед 

победитель» 
1 место в городе  11 1  11  

А ну-ка, парни! 4 место   5  5  

Международный конкурс 

«Кириллица» 

 Зима  38   38  

Международный конкурс 

«Лисёнок» 

  16   16  

Математический праздник в 

Поиске 

8-9 классы   15  15  

Квадратура круга Поиск, 9-11 кл. 22.11, 

11.12 

 5  5  

Олимпис (осенняя и весенняя 

сессия) по русскому языку 

    112 112  

Олимпис (осенняя и весенняя 

сессия) по английскому  языку 

    97 97  

Политоринг     372 372  

Смарт     57 57  

Смартик     34 34  

Кенгуру+     125 125  

Пегас     42 42  

Чип 8 победителей и 

призеров 

   72 72  

Золотое руно     8 8  

Русский медвежонок     158 158  

Проект «Красная книга 

Ставрополья» совместно  с СЮН 

   24  24  

Конкурс «Юный тимирязевец»    27  27  

Краевой открытый конкурс 

исследовательских и творческих 

проектов младших школьников 

«Что? Где? Когда?» 

  8 4 1 8  

На базе Музейно-выставочного 

комплекса «Россия- моя история» 

краеведческая интеллектуальная 

игра на кубок главы города «Что? 

Где? Когда?» 

   5  5  

Городской интеллектуальный 

конкурс «Что? Где? Когда?» 

 30.11  6  6  

Всероссийский экологический 

фестиваль детей и молодёжи 

«Земле жить» 

 12.11  15  15  

Всероссийский фестиваль 

мультипликации 

   150  150  

Городской музыкальный конкурс 

«Остров детства» 

Манукова Анна 

лауреат 

  2  2  

Городской музыкальный конкурс 

«Солдатский конверт» 

Манукова Анна 

победитель 

  2  2  



Соревнования по волейболу Юноши-3 место 

Девушки-5 место 

  15  15  

Городские соревнования по 

шахматам 

Кузнецов 

Михайлис,3 место 

  5  5  

Соревнования по баскетболу Юноши-4 место 

 

  5  5  

Первенство города по Футболу 

«Мы за здоровую нацию! Спорт 

против наркотиков» 

1 место   12  12  

Эстафета 3 место   15  15  

Фестиваль ГТО 4 ступень- 3 место 

3 ступень- 3 место 

  12  12  

Юный спасатель 2 место   6  6  

Соревнования по ОФП 2 место   10  10  

Городские соревнования  по 

акробатике 
3 победителя и 

призёра 

апрель  25  25  

Пост №1 2 место   6  6  

Приняли участие во  

Всероссийских акциях: 

       

Международная образовательная 

акция «Географический диктант» 

 29.11   120 120  

Международная образовательная 

акция «Диктант Победы» 

    100 100  

Международная образовательная 

акция «Экологический диктант» 

 19.11   87 87  

Международная образовательная 

акция «Тест по ВОВ» 

    120 120  

Е диктант  ноябрь 42   42  

«Культпоход»- экскурсии по 

музеям РФ 

  904   907  

Мы против коррупции (конкурс 

сочинений, рисунков, плакатов, 

круглый стол, встречи с 

работниками прокуратуры) 

 23.11-

09.12 

28   28  

Конкурс антикоррупционной 

рекламы «Вместе против 

коррупции» 

 28.10 15   15  

Просветительская акция, 

посвящённая Дню метеоролога 

  25   25  



Всероссийская акция «Суббота 

Добрых дел» 

23.01  31   31  

День без пластиковых упаковок 24.01     15  

Развешивание гнездовий в 

Национальном парке в рамках 

международного Дня прилёта птиц 

1.04   15  15  

Экоурок (Экологическое 

волонтёрство) 

 апрель  296  296  

Экокласс (всероссийские 

экологические уроки «Знатоки 

воды») 

 апрель 358   358  

Георгиевская ленточка  10.04-

09.05 

903   903  

Народная Победа (Стена Памяти)  апрель-

май 

 69  69  

Городской автопробег «Как хорошо 

на свете без войны» 

 29.04 

08.05 

 64  64  

Внуки Победы  апрель-

май 

 215  215  

Успей сказать «Спасибо»  апрель-

май 

     

Героическая поверка  07.05.  140  140  

Туристско-краеведческий поход 

«Вахта Памяти» по местам боевой 

славы 

 апрель-

май 

 15  15  

День единых действий (День леса и 

Голубая лента) 

 21-22.03  54  54  

Всероссийский День ходьбы  Октябрь   432  432  

Всероссийская акция «Единый день 

ГТО» 

 11.03  53  53  

Краевая акция «Каждой пичужке-

кормушка» 

 19.01-

26.02. 

 181  181  

Краевая акция «Покормите птиц»  19.01-

26.02. 

 396  396  

Ветеран моей семьи  апрель-

май 

     

Свеча Памяти 9.05 

Телеграмм 

09.05.      

Окна Победы 8.05 

Телеграмм 

апрель-

май 

   +  

Письма Победы  7.05 

Телеграмм 

      

Уроки мужества  Февраль-

май 

 942  942  

Всероссийская акция  «Помощь 

детям Донбасса» 

 Февраль-

март 

   +  

Всероссийская акция  «Крымская    354  354  



Весна» 

Акция, посвящённая 

воссоединению Крыма с  Россией 

   403  403  

Всероссийская акция  «Посади 

дерево» 

Усадьба Ярошенко апрель  15  15  

 Бумажный бум   732   732  

Всероссийская акция  «Сад 

Памяти» 

   48  48  

Час исторической памяти «Зверства 

высшей расы» (библиотека –

филиал №1) 

19.04 

Телеграмм 

      

Городской концерт, посвящённый 

Дню Победы (выступление 11 кл- 

лауреаты) 

9.05 

Телеграмм 

  25  25  

Акция «День движения для 

здоровья» 

10.05 

Телеграмм 

    +  

Краевые юнармейские игры по 

военно- прикладным видам спорта 

 (11 место) 

12.05 

Телеграмм 

   + +  

Акция «Своих не бросаем» 13.05 

Телеграмм 

      

Урок здоровья в библиотеке –

филиале №9 «Анти-СПИД» 

17.05  

Телеграмм 

      

Последний звонок для 9 класса 18 .05 

Телеграмм 

      

Международный День Музеев. Час 

информации «Любой музей есть 

память о веках», Библиотека-

филиал №9 

19 .05 

Телеграмм 

      

Квест-игра «Пионерские 

приключения или нескучное 

приключение или нескучное 

путешествие по страницам истории 

пионерии», к 100 -летию пионерии 

19 .05 

Телеграмм 

      

День славянской письменности 

 

24 .05 

Телеграмм 

 290   290  

Литературная экскурсия по городу 

под руководством краеведа 

Вячеслава Яновского. 

 

20 .05 

Телеграмм 

      

Оздоровительная  прогулка по 

Национальному парку 

«Кисловодский» (5-8 классы) 

21.05 

Телеграмм 

      

Математическая викторина в 

Центре  «Поиск» (6-8 кл) «Своя 

игра» 

24 .05 

Телеграмм 

Победитель 

Малькова Юлия 

(7м) в составе 

команды пбедителя 

  25  25  



Спектакль. Сказка «Снежная 

королева» для первоклассников. 

Артисты 5в класса, режиссёр –

постановщик Корсакова Н.В. 

(учитель русского языка и 

литературы) 

24 .05 

Телеграмм 

      

Последний звонок для 11 класса 25 .05 

Телеграмм 

      

Прощание с первым классом 25 .05 

Телеграмм 

      

Интерактивные игры команды «Эко 

Земляне» в Визит центре 

26 .05 

Телеграмм 

      

Конкурс рисунков по ПДД 26 .05 

Телеграмм 

      

Награждение победителей и 

призёров фестиваля ГТО 

26 .05 

Телеграмм 

      

Торжественная линейка, 

посвящённая окончанию учебного 

года для 2-8 и 10 классов 

30.05 

Телеграмм 

      

День защиты детей.  

Открытие школьного летнего 

оздоровительного лагеря. 

Участие в городских мероприятиях 

1 .06 

Телеграмм 

      

Акция, посвящённая дню рождения 

А.С.Пушкина 

6 .06 

Телеграмм 

      

Примечание. Практически ежедневно  учащихся школы принимают участие в мероприятиях различного 

характера, что отражено в Телеграмм. 

 

Мероприятия и конкурсы, где участвовали преподаватели  
№ Название мероприятия период 

проведения 

кто принял участие Место 

1 Учитель года-2022 18  января Петренко С. В. лауреат 

2 II Всероссийская олимпиада 

для учителей естественных 

наук «ДНК НАУКИ» 

апрель Говорухин Ю.Ю. Краевой  

призёр 

3 Международная онлайн 

конференция «Школа в 

фокусе» 

 

 Боковец О.В. Онлайн 

4 Всероссийской семинар 

«Система изучения глагола в 

начальной школе: от понятия к 

спряжению» 

 

 Боковец О.В. Онлайн 

5 Всероссийская  онлайн-

конференции   «Карьерный 

путь ученика: роль школы, 

учителя и родителя»   в рамках 

серии профессиональных 

встреч для учителей, учеников 

и их родителей «Другие уроки» 

 Боковец О.В. Онлайн 



6 Межрегиональная научно-

практическая онлайн-

конференция «Функциональная 

грамотность – тренд 

современного образования» 

 Мусаилова В.А.  

7 "За нравственный подвиг" Январь-май  Савина О.В. Лауреат 

8 Конкурс видеороликов "100-

летие российского джаза" 

(профсоюз) 

апрель Савина О.В.  

9  Краевой семинар по теме 

«Формирование культуры 

безопасного поведения детей 

 на дорогах, как приоритетное 

направление 

 деятельности лагеря дневного 

пребывания. / Министерство 

Образования Ставропольского 

края 

 

Из опыта работы». 

 

 Чекаль О.В.  

10 Конкурс методических 

материалов по БДД 

 Цопа М.Г. Победитель 

11 Всероссийская конференция 

«Педагогика эффективного 

смешанного обучения» 

14-15.04   

12 Краевой семинар 

«Функциональная грамотность 

младших школьников; 

формирование и оценивание» 

10.02 Юхманова О.В. 

Мусаилова В.А. 

Свидетельство 

Примечание. Педагоги школы  регулярно принимают участие во всех краевых вебинарах по плану 

ИМО. Участники вебинаров  регулярно делятся с информацией  на заседаниях ШМО.    

Анализируя данные таблиц видно, что учителя и обучающиеся в течение 2021-2022  уч. года            

участвовали  в олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

 

      Анализ методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической работы 

школы выполнен. 

           Очевидна динамика роста методического и профессионального мастерства учителей, о чем 

свидетельствуют следующие факты: 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс стандартов обновлённого ФГОС, нового поколения 

НОО, ООО, СОО (1-11 классы); 

-  процент качества образования  остаётся на прежнем уровне, количество медалистов  уменьшилось 

(4), так как рейтинговый отбор в 10 класс не проводился; 

- здоровьесберегающие технологии  и формирование экологической культуры обучающихся, а 

также дистанционных форм работы: видеоконференции, олимпиады и конкурсы. Широкое 

применение   информационно-коммуникативных  технологий совершенствуется.  

 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 
 
- не увеличилась активность учителей, их стремление к творчеству; 

- отмечаются недостатки в работе с детьми с повышенным уровнем интеллектуального развития и 

слабоуспевающими; 

- примерно на таком же уровне остаётся число учащихся, которые участвовали в мероприятиях 

школы, города, края, требующих определённого интеллектуального уровня; 

- не достаточно внедряются элементы  современных образовательных технологий.  



 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на новый учебный год 

являются: 

1. Реализация обновлённых ФГОС в 1 и 5 классах, внеурочной деятельности по предметам. 

2. Повышение качества образования преподаваемых предметов  и работы по введению и 

реализации ФГОС СОО и совершенствовании здоровьесберегающих технологий в образовательном  

пространстве. 

3. Мониторинг накопления  и обобщения передового педагогического опыта (ответственные - 

председатели ШМО). 

             4. Проведение  семинаров  и педсоветов  по совершенствованию работы по повышению 

качества  знаний обучающихся (ответственные - зам. директора по УВР, председатели ШМО). 

5. В работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение современных образовательных  технологий и их элементов. Расширить 

сеть учителей, ведущих подготовку  обучающихся к ГИА. Повысить качественный уровень 

подготовки к ГИА, проанализировав допущенные ошибки (ответственные - зам. директора по УВР, 

председатели ШМО). 

6. Спланировать цикл открытых и показательных  уроков и мастер-классов   с учетом 

реальных возможностей по особо западающим вопросам и более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков (ответственные - председатели ШМО). 

             7. Усилить работу с детьми с повышенным уровнем интеллектуального развития при 

подготовке к олимпиадам, мотивировать на участие в рейтинговых мероприятиях и конкурсах.                                            

8. Активизировать и совершенствовать  работу по преемственности.  Спланировать 

совместное проведение предметных недель средней и начальной школы, привлекать для проведения 

предметных недель в начальной школе   старшеклассников (ответственные - зам. директора по УВР 

начальной и средней школ, председатели МО). 

9. Продолжить работу по сортировке и анализу имеющегося фонда методических 

рекомендаций и пособий в помощь учителю. 

9. Совершенствовать  работу по профильной подготовке обучающихся. 

          10. Широко применять в учебно-воспитательном процессе ИКТ. 

 

Задачи и приоритетные направления работы школы на 2022/2023 учебный год 

Цель: создать условия для воспитания современного молодого человека, выпускника, умеющего 

быстро адаптироваться в информационном пространстве и помочь ему в нравственном 

самоопределении, через реализацию ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

Задачи. 
1. Повышение качества образования, введение и реализация обновлённых ФГОС, широкое 

использование современных педагогических технологий. 

2.Через совершенствование умений педагогов повышать мотивацию к обучению, научить 

обучающихся целеполаганию и рефлексии на уроках, исследовательской и проектной деятельности. 

3.Обеспечить преемственность в воспитании, обучении и развитии детей. 

Формировать  

в НОО:  
а/мотивацию достижений успехов; 

б/патриотизм, самостоятельность и трудолюбие; 

в/правила и нормы общения.  

в ООО:  

а/патриотизм, личностное развитие; 

б/волевые качества; 

в/деловые качества. 

в СОО:  

а/патриотизм, формирование и развитие морали; 

б/становление мировоззрения; 

в/нравственное самоопределение.  

Задачи, решаемые школой в НОО:  



1) овладение учебным материалом, т.е. создание прочной базы знаний, необходимой в основной 

школе; 

2)  формирование  и совершенствование у ребенка эвристических действий (ум ребенка должен 

оставаться гибким, самостоятельным, творческим, а не должен быть закован в строгие рамки 

универсальных предписаний; 

3) повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности и 

деятельностный подход на уроках; 

4) развитие личностнообразующей линии, которая поворачивает ребенка на самого себя, требует 

рефлексии, оценки того, «чем я был» и «чем я стал»; 

5) формирование положительной мотивации к учению; 

6) психологическая адаптация младших школьников к учебному процессу; 

7)  начало формирования коммуникативных навыков; 

8) поддержка, закрепление и развитие усвоенных в дошкольный период культурных и 

социальных ценностей; 

9) обеспечение потребностей учащихся во внеурочной деятельности и  дополнительном 

образовании,  

10) использование режима полного рабочего дня; 

11)   развитие общих способностей детей их диагностика.  

ООО:  
1)  поддержание развития интеллектуальной активности подростков; 

2) повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности и 

деятельностный подход на уроках; 

3) формирование общих и специальных умений и навыков; 

4) формирование рефлексивных навыков; 

5) помощь подросткам в сохранении человеческого достоинства, в достижении позитивных 

результатов в образовании, саморазвитии, общении, образе жизни, в самореализации.  

СОО:  
1) повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности и 

деятельностный подход на уроках; 

2) формирование научного стиля мышления, который выступает как важный компонент 

мировоззрения, как необходимое условие самообразования; 

3) развитие специальных и практических способностей учащихся; 

4) овладение навыками научно-исследовательского труда; 

5) психолого-педагогическая диагностика профессиональной, интеллектуальной деятельности; 

6) создание условий для получения профильного образования (универсальный профиль). 
 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                     

Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, внеклассную и 

внешкольную педагогическую работу. В связи с этим в школе существует воспитательная 

система, которая позволяет спланировать и организовать воспитательную деятельность, как в 

школе, так и в классе. 

 

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности являются следующие основные 

нормативно-правовые документы: 

 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г . № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

 Устав МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска; 



 Локальные акты МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска; 

 Программа внеурочной деятельности на уровне основного общего образования МБОУ 

СОШ №17 города-курорта Кисловодска; 

 Программа воспитательной системы МБОУ СОШ №17 «Путь к успеху» на 2021-2026 год 

на ступени основного общего образования ФГОС ООО. 

 

ЦЕЛЬ воспитательной работы, поставленная на 2021-2022 учебный год: создание условий, 

способствующих формированию полноценной и всесторонне развитой личности с устойчивым 

нравственным поведением, мотивированной на активную реализацию творческих и умственных 

способностей на основе принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 Сформировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

 Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися, прививая навыки здорового образа 

жизни; 

 Развивать коммуникативные навыки и сформировать методы бесконфликтного общения; 

 Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать 

ученическое самоуправление, создавать условия для развития общешкольного коллектива; 

 Вовлекать родителей учащихся в жизнь школы, привлекать их к реализации программы 

развития. 

Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год основан на результатах изучения 

эффективности воспитательного процесса по основным видам и направлениям деятельности. 

Основные виды воспитательной работы 

 

 воспитательная работа по направлениям; 

 традиционные школьные мероприятия; 

 взаимодействие школы с учреждениями социума; 

 участие в мероприятиях разного уровня; 

 дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время; 

 работа методического объединения классных руководителей; 

 работа с родителями; 

 профилактическая работа



 

Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в различных направлениях: 

Направления работы в 2021-2022 учебном году: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Художественно-эстетическое воспитание 

4. Здоровьесберегающее воспитание 

5. Экологическое воспитание 

С учетом этих целей и задач строилась воспитательная работа школы в 2021/2022 учебном году. 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания единой личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу 

развития образовательной системы и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса, основной задачей которого является формирование гармонично развитой личности и 

воспитание гражданина. 

 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - непосредственные 

участники УВП. 

Большинство учителей, имеют достаточно большой опыт работы, это творчески работающие 

специалисты, которые способны комплексно и профессионально решать сложные педагогические 

ситуации.  

          В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: физкультурно-спортивное,  

художественно-эстетическое,  туристско-краеведческое, естественно-научное, военно-

патриотическое, сотрудничество с родителями, профилактическая деятельность с детьми 

«группы риска», кружковая работа. 
Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для 

тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что 

праздник не будет похож на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка  

 "День Учителя"  

 "Праздник царицы Осени" 

 "Пусть всегда будет мама" 

 "Новогодние ёлки", "Новогодний бал" 

 День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

 "Международный женский день - 8 Марта" 

 "День птиц" 

 Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  

 "Войны не знали мы, но все же…" 

 "День защиты детей" (по основам безопасности жизнедеятельности) 

 "Последний звонок". 

 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы, но степень активности 

групп в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, 



воспитателей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ребенка.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по патриотическому воспитанию 

проводилась в соответствии с общешкольным планом, осуществлялась через систему урочной и 

внеурочной деятельности и бала призвана воспитать преданность Родине, сформировать 

уважение к традициям, воспитывать основы гражданского сознания. 

Для реализации гражданско-патриотического воспитания необходим оптимальный набор 

основных элементов: кабинет ОБЖ, стрелковый тир, строевая площадка, спортивный зал и 

спортивная площадка, план проведения мероприятий военно-патриотического направления. В 

школе все эти элементы имеются. 

В кабинете проводятся все теоретические и часть практических занятий по ОБЖ, где у учащихся 

формируется культура безопасной жизнедеятельности, приобретаются навыки оказания первой 

помощи пострадавшим, осуществляется военно-патриотическое воспитание школьников и их 

подготовка к военной службе. Оборудование кабинета позволяет проводить разные формы 

занятий с учащимися. 

 Организуются занятия и тренировки зарничного отряда. На площадке по строевой подготовке 

проводятся занятия по строевой подготовке. Спортивный зал и спортивная площадка 

используются для приема нормативов по физической подготовке и проведения военно-

спортивных соревнований. 

Зарничный отряд школы ежегодно принимает участие в муниципальных соревнованиях военно-

спортивной игры «Зарница». Юноши 10-11 классов участвуют в спартакиаде допризывной 

молодежи. 

Каждый год с 23 января по 23 февраля проводится месячник обороно-массовой и военно-

патриотической работы. Это вызвано и обширной программой соревнований по допризывной 

подготовке и рядом знаменательных дат в истории нашей страны, в школе проходят «Уроки 

мужества» в соответствии с утвержденной тематикой и использованием календарных памятных 

дат. 

В период месячника проводятся тематические классные часы, посвященные снятию блокады 

Ленинграда, Сталинградской битве, погибшим морякам-черономорцам при освобождении г. 

Новороссийска, освобождению города Краснодара, выводу советских войск из Афганистана. 

Учащиеся 1-4 классов участвуют в выставках рисунков «Нашей Родины солдаты», а 5-9 классы - 

тематические плакаты. Многие классные руководители приглашают на «Урок Мужества» 

ветеранов Великой Отечественной войны и участников других локальных войн. 

 В библиотеке проводятся тематические выставки книг и материалов о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г., борьбе советского народа с врагом, о работе тружеников тыла, о детях 

войны. Учащиеся 9-11 классов готовят литературно-музыкальные композиции, посвященные 

освобождению Кавказа, выводу войск из Афганистана, снятию блокады Ленинграда, на которых 

присутствуют участники этих событий. 

В рамках месячника проводятся военно-спортивные эстафеты, диспуты «Я – гражданин России», 

на которых ученики обсуждают необходимость службы в армии - долга Родине, который должен 

отдать каждый гражданин, патриот своей страны. В этом году в школе прошел конкурс 

инсценированной военно-патриотической песни среди 7-8 и 9-11 классов, а также смотр «Песни и 

строя» среди 3-4 и 5-6 классов. 



Учащиеся школы несут вахту Памяти у Вечного Огня, принимают участие в торжественных 

митингах у мемориалов и участвуют в субботниках по уборке памятников. 

Месячник способствует формированию патриотизма и активной гражданской позиции, 

сплочению классных коллективов, затрагивает каждого ученика. Ведь задача школы – не только 

дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей 

страны, должны уметь защитить Отечество, любить родину, стать подлинными ее патриотами. 

В 10 классе юноши проходят трехдневные учебные сборы. Целью сборов является подготовка 

юношей к выполнению ими конституционного долга по защите Отечества – службе в 

Вооруженных силах, закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ, 

приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации к военной 

службе, воспитание у юношей готовности к защите Родины. 

Также учащиеся выпускных классов проводят литературные и военно-патриотические 

мероприятия для младших классов, традиционное мероприятие, посвященное Дню Победы – 

«Наследники Победы», участвуют в военно-патриотических конкурсах. 

Ежегодно весной проводится субботник по благоустройству пришкольной и прилегающей к 

школе территории, учащимися 10 классов благоустраивается территория вокруг памятника 

“Жертвам фашизма”. Этот год ознаменовался великой датой для нашего народа- 77-летие Великой 

Победы. В этом году была проведена огромная работа по подготовке и празднованию 

знаменательной даты. К празднованию 76 – летия Победы учащиеся приняли участие в следующих 

социальных акциях: 

- « Георгиевская ленточка» 

- письмо ветерану; 

- вахта памяти –пост №1; 

-окна Победы и др. 

Мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 

• Проведены онлайн - экскурсии в музеи города и страны . 

• Оформлен тематический стенд «С Днем Победы!» на 1 этаже. 

• Общешкольная линейка-памяти. 

• Участие в субботниках. 

• Единый классный час «Мы  помним, мы гордимся!». 

• Классные часы на военно - патриотическую тематику. 

• Участие во Всероссийском интернет - конкурсе «Салют , Победа!» 

• Участие в конкурсе боевых листков. 

9 мая учащиеся приняли участие в участие в городских мероприятиях посвященных 

празднованию 77-й годовщины Победы. 

Команда юноармейцев приняла активное участие в городском конкурсе «Вахта памяти - Пост 

№1», где заняла 2 место по сборке-разборке автомата и 2 общекомандное место. Капитан команды 

учащаяся 10 класса Б Османов Никита. 

 

Вывод: Данная система гражданско-патриотического воспитания, созданная в школе, помогает в 

подготовке обучающихся к защите Родины, придает работе системность, последовательность и 



целенаправленность, обеспечивает преемственность в организации и развитии военно-

патриотической деятельности лицеистов. 

Духовно-нравственное воспитание 

Основной приоритет в духовно-нравственном воспитании в школе отдается формированию 

гуманистического мировоззрения, где каждая личность рассматривается не как средство, а как 

конечная цель. Воспитание духовности и развитие нравственных качеств личности происходит в 

процессе ознакомления с правилами и нормами поведения, формирования духовно-нравственного 

идеала и таких ценностей, как честь и достоинство человека, совесть и смысл жизни, 

справедливость и гуманность, а так же анализа жизненных ситуаций (нравственных и 

безнравственных), моделирования нравственных поступков, тренингов и конкретных действий, 

где дети могут проявить свои качества, оказывая благотворное влияние на окружающих людей, 

общество, природу. 

В системе воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию самыми яркими 

являются традиционные праздники: День Знаний, День города, День Учителя, День матери, 

Новогодняя неделя, 8 марта, День Победы, Последний звонок и т.д. 

Художественно-эстетическое воспитание 

Система художественно-эстетического воспитания обучающихся реализуется в учебно- 

воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. Все 

учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами 

решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее 

развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников. Данное направление реализуется 

через: творческие выставки, конкурсы, смотры, фестивали школьного и городского уровней. 

Не последнюю роль в данном направлении играет система дополнительного образования, а 

также внеурочная деятельность в рамках ФГОС. Дополнительное образование детей увеличивает 

пространство, в котором школьники развивают свою творческую и познавательную активность, 

реализовывают свои личностные качества, демонстрируют те способности, которые зачастую 

остаются невостребованными основным образованием. 

В системе единого воспитательного пространства школы работа по дополнительному 

образованию в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение задач по обеспечению 

доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей, развитие познавательной активности и творческой самостоятельности учащихся. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 87% 

учащихся посещают кружки и секции. 

Бесплатные секции, детские объединения, студии, кружки, организованные для обучающихся 

МБОУ СОШ № 17  

на базе школы  и МКУ ДО СЮН 

 

№ Название кружков и секций Ф.И.О. руководителя кол-во 

учащихся 

1 Доп. образование в рамках ФГОС учителя предметники и клас. 

рук. 1-7 класс 

683 

 

2 Краеведение Григорян С.С. 30 

3 Хор Терехова С.И. 40 

4 Вокал Терехова С.И. 15 

5 Зарница Шишляников М.Б. 10 

6 Зарничка Шишляников М.Б. 10 

7 Пост № 1 Шишляников М.Б. 8 



8 ПДД Чекаль О. В. 26 

9 Юные друзья пожарных Лукомская В.В. 25 

10 Юные друзья полицейских Терехова С.И. 15 

12 Волейбол Черникова Н.В. 12 

13 Баскетбол Зеленковская Л.В. 10 

14 Легкая атлетика Борисенко В.В. 15 

15 Подготовка к ГТО Борисенко В.В. 25 

 Итого:  924 

 

Платное дополнительные услуги организованные на базе МБОУ СОШ № 17 

 

1 Клуб «Полиглот» Чекаль О.В. 23 

2 Группы социальной педагогической 

поддержки 

Герасимова И.В. 

Липунова С.А. 

55 

3 Хор Терехова С.И. 42 

5 Предшкольная подготовка Боковец О.В. 21 

6 Акробатика Борисенко В.В. 4 

 Итого:  150 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся 

также является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и носит 

системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался 

оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием 

техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и правил. Все запланированные мероприятия по этому направлению 

позволяют воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ. 

Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, 

медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика заболеваний, Недели здоровья, 

месячник ЗОЖ, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, памятки). 

В течение года планово проводились соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу. 

В рамках спортивного клуба ежегодно проводятся занятия секций по разным видам спорта, в том 

числе по видам спорта: веселые старты, баскетбол, волейбол, футбол, спортивные игры, 

подготовка к ГТО и др. Организуются общешкольные акции по пропаганде здорового образа 

жизни, истории олимпийского движения.  

Помимо Спартакиады большинство учителей физической культуры в течение всего учебного года 

активно привлекали учащихся к участию в различных спортивно-массовых мероприятиях. 

Учащиеся школы успешно выступали в городских соревнованиях по в турнире 

«Белая ладья» и других. 

Физкультурно-массовой и спортивной работой были заняты учащиеся и в летний 

каникулярный период. С воспитанниками летних лагерей при школе учителя физической 

культуры ежедневно проводили физкультурную зарядку, спортивные игры и состязания. В 

течение летних каникул в вечернее время работала спортивная площадка. 

Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни невозможно 

без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача по сохранению 

здоровья обучающихся. 



Серьезное внимание уделялось профилактической работе (профилактика безнадзорности, 

правонарушений, суицидального поведения, жестокого обращения с детьми и др.) и формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  по 

волейболу, баскетболу, акробатики, поготовки к ГТО, легкой атлетики. В прошедшем учебном году 

школьники приняли активное участие в городских соревнованиях, на которых неоднократно 

занимали призовые места. 

 Повышению уровня физического здоровья детей способствовало сотрудничество со 

школами  города,  совместно с которыми систематически проводились Дни здоровья, спортивные 

соревнования и праздники. 

     Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни 

в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в 

Днях здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях.  

В рамках тематической недели «Твое здоровье в твоих руках», акции «Спорт вместо 

наркотиков» классными руководителями проведены классные ученические и родительские 

собрания, тематические классные часы, беседы  по пропаганде здорового образа жизни учащихся. 

          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и 

интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. 

В прошедшем  учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 

правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде; по 

профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений среди подростков.  

         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация массовых 

мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная профилактическая 

работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, работа  с 

педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе  проводились единые 

тематические классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные Международному Дню без табака, Дню 

памяти, погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню здоровья. 

Систематически  организовывались круглые столы, просмотр  и обсуждение видеофильмов, 

совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков с библиотекой 

школы и городской библиотекой филиал №9 заведущая Петрова Елена Ивановна, тематическая 

неделя «Все в твоих руках», акция «Футбол  против наркотиков».  

 

Классными руководителями, общественным  инспектором и медицинской сестрой ежегодно 

проводятся медико-социальные исследования по раннему выявлению курения, употребления 

алкогольных напитков, токсических средств и причин, побудивших к этому. Ежегодно проводится 

добровольное тестирование раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств. Изучаются индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», 

социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного 

воспитания,  занятость в свободное время. Полученная информация размещается в школьном банке 

данных. Социальным педагогом Шамановой Ф.К.  за обучающимися устанавливается 

систематическое психолого-педагогическое наблюдение, организуется индивидуально-

профилактическая работа, результаты которой фиксируются  в дневниках  индивидуальной 

профилактической работы с учащимися «группы риска». 

Профилактической работе способствует деятельность в школе Совета по профилактике 

асоциальных  явлений,  на  заседаниях  которого  решались  индивидуальные проблемы отдельных 

учащихся, по каждому факту принимались экстренные меры. 



Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической работы. 

Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений,  

рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре. 

В целях формирования и развития у детей мотивации на здоровый образ жизни, привлечения 

внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья детей с 1 апреля по 1 мая 

2021 года прошел месячник здоровья. 

В рамках месячника по формированию здорового образа жизни были проведены мероприятия 

по охране жизни, здоровья, по гигиеническому обучению и воспитанию учащихся: 

1. Классные часы в 1-11 классах на темы: 

- Причины употребления наркотиков. Болезни века . 

-  Здоровым быть здорово! 

- Режиму дня - мы друзья. 

- Полезные привычки. 

- Гигиена питания. 

- Нет безвредного табака. 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни». 

3. Анкетирование, опросы, тестирования в старших классах по проблемам наркомании, 

токсикомании, алкоголизма. 

4. Массовые спортивно- оздоровительные игры, соревнования «Веселые старты» 

5. Выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни». 

6. Оформлен информационный стенд «Нет наркотикам». 

7. Проведение общешкольного родительского собраний по формированию здорового образа жизни и 

профилактике наркомании. 

8. Просмотр видеоматериалов по профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

9. Организация встречи с инспекторами ПДН. 

 В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с табакокурением. 

Особенно большое распространение оно получило в среде молодёжи. Вредные привычки оказывают 

негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в 

отдельности. В течение года активно велась работа по привлечению учащихся к занятиям в кружках, 

секциях, проводились дни здоровья и профилактики, флеш-моб «Делай утреннюю зарядку!», 

конкурсы рисунков, плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа 

жизни, беседы «Алкогольная трясина», «В здоровом теле – здоровый дух», выступление школьной 

агитбригады «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровью – да, вредным привычкам – нет», 

В целях выявления употребления алкоголя, наркотических веществ психологом школы 

Солдатовой О.Д. проводился опрос среди учащихся старших классов «Курительные смеси и 

наркотики». Так же работа была проведена по профилактике употребления ПАВ. В ноябре 2021 года 

и апреле 2022 года были проведены дни профилактики правонарушений и употребления ПАВ. 

Задачи: пропаганда здорового образа жизни (научить детей делать здоровый выбор, иметь свою 

точку зрения, уметь говорить «нет»). 

Проведены мероприятия в различной форме: беседы, просмотр видеороликов, классные часы. 

В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, индивидуальные и 

групповые консультации, практические тренинги. Особое внимание уделялось детям группы 



«риска» и состоящим на внутришкольном учете. 

Вывод: Классным руководителям при работе с учащимися и родителями больше внимания уделять 

проблеме физической подготовленности детей, их недостаточной двигательной активности, 

проводить беседы с родителями учащихся. 

 

Экологическое воспитание 

 

Воспитание экологической культуры - актуальная задача нашего государства.. Среди 

современных проблем, стоящих перед мировым сообществом, особенно глобально выделяется 

проблема ухудшения качества среды обитания человека. 

Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с природой, 

обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в воспитании личности. 

Экологическое просвещение, являясь важным направлением работы школы, прививает бережное 

и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, формирует навыки поведения в 

природе, совершенствует умение оказать помощь природе. 

Работа по данному направлению подразделялась на теоретическую и практическую. К 

теоретической работе относились: классные часы, посвященные проблемам экологии, экскурсии 

на СЮН г. Кисловодска, акции, уроки, мероприятия. 

Практическая деятельность состояла в благоустройстве школьной и пришкольной территории, в 

проведении краевой экологической акции «Сад Победы», краевой акции «Экологический 

мониторинг», посещении «Станции юных натуралистов» , сборе макулатуры в рамках проекта 

«Бумажный бум» и т.д. 

В рамках акции «Сад Победы» на территории школы под руководством заместителя директора по 

АХЧ Маркова О.А. были высажены 3 липы, 3 туи, 2 березы,10 кустарников колиус, 10 

кустарников спиреи.  

Большая экологическая работа проводилась и в начальном звене. Учителя начальных классов 

проводили с ребятами беседы, викторины, межклассные мероприятия, выставки рисунков о 

природе, поделок из природного материала, участвовали в акции «Птицы в городе». 

 

 

 

Работа методического объединения классных руководителей 

В соответствии с планом методической работы школы на 2020 – 2021 учебный год, в целях 

оказания помощи классным руководителям, повышения теоретического уровня и педагогической 

квалификации классных руководителей, была организована методическая работа. 

ШМО проводило работу по решению следующих задач: 

• Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всемерного 

развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию. 

• Развивать гармоничную физически здоровую личность, способную к творчеству и 

самоопределению. 

•  Знакомство с  новыми методами и  формами организации  воспитательного процесса в классе; 

• Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса. 

В  течение  учебного года ШМО  классных руководителей  были проведены четыре 



заседания. Заседания проходили в различных формах: 

1) Методическая копилка «Организация воспитательной работы классных руководителей на 2020-

2021г». 

2) Круглый стол « Особенности психофизического развития детей на разных ступенях развития. 

Профилактика девиантного поведения подростков» 

3) Семинар-практикум « Социальные проблемы профориентации учащихся» 

4) Круглый стол «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы» 

В своей работе классные руководители использовали различные формы организации: беседы, 

круглые столы, классные часы, тренинги и т.д. Классные руководители проводили классные часы в 

соответствии с планом воспитательной работы, а также единые классные часы, посвященные 

знаменательным датам, событиям, общешкольным мероприятиям (единые уроки здоровья,  единые 

классные часы посвященные «Дню  Победы», Дню народного единства и т.п.). 

В рамках ШМО прошли открытые воспитательные мероприятия: классные часы «Знаешь ли 

ты закон?» (10-11кл), круглый стол «Сыны Отечества»(6-7,10кл), праздники «Русская каша» (2-3кл), 

«День матери» (1-11кл), « Хлеб всему голова» (3кл), «Осенние посиделки»(1 кл), «Валентинка» 

(4кл), «Светлая Пасха» (5кл). Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали 

досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились 

хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии в воспитательной работе.  

 Анализ работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что деятельность 

классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач и их 

профессиональное мастерство имеет оптимальный уровень. Практически все педагоги имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя.  

Классные руководители        владеют целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку: 

• Подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы,  

 достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и 

 используют их как основу для педагогической деятельности. Именно методическое объединение 

играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. 30 августа на заседании школьного методического совета 

рассмотрены и утверждены планы воспитательной работы классных руководителей. Итоги 

внутришкольного контроля заслушивались на педагогическом совете. 

• Классные руководители каждый семестр сдают отчёт по воспитательной работе с классом 

заместителю директора по ВР, в конце года анализируют свою работу. 

• На совещаниях при директоре классные руководители отчитались о проделанной работе. 

• Администрацией и руководителем методического объединения классных руководителей 

Тереховой С.И. посещались родительские собрания, классные часы, мероприятия.   

• Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной работы у 

следующих учителей: Лукумской В.В., Григорян С.С., Чекаль О.В., Юнкиной Л.В., Хайловой 

Е.И., Зеленковской Л.В. и др. Совместно с активом своих классов, обсуждаются возникающие 

проблемы, ставятся вопросы по профориентации учащихся, проводятся тематические и 

информационные классные часы. По проверки документации классного руководителя было 

выявлено, что классные руководители начальных классов и старшего звена  в полном объёме 

имеют всю документацию: планы воспитательной работы, протоколы родительских собраний. 

Проверка по развитию познавательных интересов учащихся, по росту интеллектуального уровня, 

по творческому развитию учащихся показала, что все классные руководители на классных часах 

стараются развивать познавательные интересы, интеллектуальный уровень, творческие 

способности учащихся для этого проводят различные по форме и методам мероприятия. 

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители начальных классов 

используют различные по форме родительские собрания- это беседы, лекции, диспуты, 

совместные с детьми родительские собрания по нравственному воспитанию; в среднем звене – 

это  лекции для родителей по воспитанию детей. Классным руководителям средних и старших 



классов нужно разнообразить на следующий год формы проведения родительских собраний. 

Кроме того, в течение года проводилась аналитико-диагностическая работа с коллективом 

классных руководителей: формирование банка данных о классных руководителях, сбор сведений о 

методических темах классных руководителей, отчет классных руководителей по итогам 

организации занятости учащихся в кружках и секциях, индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска». На протяжении года также осуществлялась проверка правильности ведения 

классными руководителями документации, контроль над выполнением воспитательного плана, 

посещение классных часов. 

Систематически проводятся следующие мероприятия: 

- месячник здоровья и ежемесячно дни здоровья; 

- работа спортивных секций; 

- спортивные соревнования по лёгкой атлетике, акробатике, туризму и ориентированию, баскетболу, 

волейболу, каратэ, рукопашному бою; 

- походы и экскурсии по Северному Кавказу, окрестностям и природным памятникам Кисловодска; 

- дни защиты детей; 

- мероприятия по благоустройству школьного двора, памятника Жертвам фашизма; 

- экологические десанты и акции. 

 

Огромное воспитательное влияние на личность оказывает классный коллектив, его 

руководитель и совместная творческая деятельность учителя, учеников и родителей. Классные 

руководители старались привлечь родителей для участия в общешкольных и классных 

мероприятиях. 

В течение года классными руководителями были проведены родительские собрания, на 

которых рассматривались различные вопросы по воспитанию. Проводились тематические 

родительские собрания: «Семья», «Уроки доброты», «Трудный ребенок. Какой он?», «Помощь 

семьи в правильной профессиональной ориентации» и др. 

Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном 

выполнены. В работе над единой методической проблемой школы использовались такие формы 

работы, как заседания ШМО, обсуждение посещенных урочных и внеурочных занятий, практикумы 

по использованию новых приемов и методов работы. Эффективными формами работы ШМО 

являются обсуждение мероприятий с последующими рекомендациями учителю, практикумы по 

изучению документов, совместная подготовка открытых мероприятий. 

Наряду с положительными моментами в методической работе школы есть и недоработки. В 

будущем году следует: 

1. Систематизировать взаимопосещение классных часов. 

2. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного руководителя 

4. Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных руководителей. 

5. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности. 

6.Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими 

родительские обязанности. 

Проанализировав особенности педагогической деятельности за последние годы, мы 

 выяснили,  что культура профессионального  общения с  обучающимися класса у некоторых 

классных руководителей недостаточно высокая. Анализ воспитательных  планов показал, что 

классные руководители сталкиваются с проблемой сотрудничества и диагностики учащихся и их 

родителей. Таким образом ставится проблема на следующий год: 

Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение деятельностного подхода. 



Классный руководитель должен постоянно изучать теоретические и методические основы 

семейного воспитания, уметь хорошо ориентироваться в практической семейной педагогике, знать 

особенности, возможности и тенденции семьи каждого воспитанника с целью усиления влияния 

школы на внутрисемейный процесс воспитания детей. 

Вывод: Подводя итоги воспитательной работы за 2021 – 2022 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: 

заместитель директора по воспитательной работе – Дегтерева И.В.,  социальный педагог – 

Шаманова Ф.К., 40 классных руководителей 1-11 классов,  педагог-психолог – Сарана Ю.В. , 2 

старших вожатых, 2 педагога дополнителного образования, педагоги дополнительного образования  

ДСЮШ и МКУ ДОД СЮН города  Кисловодска, детские объединения, «Охрана природы и здоровье 

человека» и “Краеведение”. Работу школьного методического объединения классных руководителей 

за прошлый год можно признать удовлетворительной.. 

По плану методической работы школы 29.10.2021 года был проведен педсовет 

«Совершенствование работы с родителями в условиях модернизации образовательного 

процесса» 

 

Вопросы вынесенные на обсуждение: 

• Содержание и формы совместной деятельности учителей, учащихся и родителей. Заместитель 

директора по ВР Дегтерева И.В. 

• Формы, методы и приёмы организации работы с семьями. Терехова С.И. 
• Формы, методы и приёмы индивидуальной работы с семьями, нуждающимися в социальной 

педагогической поддержке. Ожерельева Л.А. 
• Формы и методы работы по самоуправлению с родителями. Тришина Т. А. 

Решение педсовета: 

1. Для совершенствования работы с родителями в условиях модернизации образовательного 

процесса классным руководителям активизировать деятельность родительских комитетов по 

решению вопросов, связанных с жизнью классных коллективов. 

2. Педагогическому коллективу школы в своей работе ориентироваться на «Правила 

педагогической этики работы с родителями» 

3. Классным руководителям обратить внимание на необходимость разнообразия форм 

проведения родительских собраний. 

4. Школьному методическому объединению оказать методическую помощь молодым 

специалистам классным руководителям в работе с родительской общественностью класса. 
5. Классным руководителям продолжить работу по овладению     технологией использования 

личностно – ориентированного подхода при вовлечении семьи во внеклассную деятельность 
школы. 

 

 

Социальный паспорт школы: 

 

Общее количество детей 958 

Количество «трудных» из группы «риска» 8 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учёте 8 

Неполные семьи 116 

Количество детей из неполных семей 193 

Многодетная семья 85 



Количество детей из многодетных семей 98 

Количество детей –опекаемых 11 

Количество семей «группы риска» (неблагополучных) 5 

Количество детей- инвалидов 16 

Количество детей с ОВЗ 6 

Количество малообеспеченных семей 16 

Без гражданства 10 

 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1) продолжить профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом воспитательной 

работы; 

2) классным руководителям усилить работу по предупреждению правонарушений, систематически 

отслеживать посещаемость учебных занятий, своевременно устанавливать причины пропусков 

уроков, держать постоянную связь с родителями. 

3) обеспечить охват всех учащихся школы беседами с сотрудниками ПДН, КДН, другими 

правоохранительными органами; 

4) обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время кружками, секциями. 

 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей.  

Цель самоуправления: 

Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования инициативной 

творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах совершенствования своей 

личности, положительно относящегося к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

деятельности. 

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в 

процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы 

наших выпускников.  В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется через 

ученический Совет. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и на основании приказа директора 

МБОУ СОШ № 17 от 20 октября 2021 г. № 243-од "О проведении выборов президента ШУС" в 

школе состоялись выборы президента школьного  ученического совета. Председателем ШУС избран 

Османов Никита обучающийся 10 класса Б.. 

   

Основными задачами школьного самоуправления являются: 

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- умение решать проблемы; 



- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и место, 

вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребностей 

школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Заседания ученического Совета проходили раз в месяц. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел. 

В каждом классе выбран актив класса, который помогает классному руководителю в 

проведении внеклассных мероприятий,   организации школьных праздников. Однако активность 

классов в общешкольных внеклассных мероприятиях невысока. В будущем учебном году 

необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского самоуправления, более 

активного привлечения детей к общественной жизни класса и школы. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 
учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и 

носит системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, велся 

систематический контроль температуры учащихся на шести входах в школу, обеспечивался 

оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники 

безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, День туризма, 

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные 

часы и многое другое. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно- транспортных происшествий школа ежегодно, в начале 

учебного года проводит профилактический месячник "Внимание - дети!", который проводится в 

целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации 

обучающих к транспортной среде, в местах постоянного проживания и учебы, а также для 

обеспечения безопасности детей при организации перевозок.  

 Проводится систематическая работа по профилактике ДДТТ. В  2021 -2022 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

 

1. В 1-5 классах в дневники обучающихся вклеены маршрутные листы со схемами 

прохода от дома до школы. 

2. Проведены родительские собрания, на которых были затронуты вопросы по ПДД и 

ДДТТ, розданы памятки родителям по профилактике ДДТТ для работы с детьми. 

3. Проводятся пятиминутки по ПДД, тематические классные часы. 

4. В сентябре школа приняла участие в городской акции «Внимание, дети!». 

5.  Перед каникулами обучающиеся расписались в контрольных листах по технике 

безопасности на дорогах. 

6. Организована работа отряда ЮИД на базе 4 класса Г. Руководитель отряда ЧекальО.В. 

7. Прошел конкурс стенных газет по ПДД. 

8. Обновлен уголок безопасности дорожного движения. 



 

Профориентационная работа школы 

      Важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей страны. От 

решения этой задачи во многом зависит, чем будут заниматься повзрослевшие школьники в 

будущем, какую профессию они изберут, где будут работать. В жизни каждого молодого 

человека рано или поздно всегда возникает вопрос: кем стать и куда пойти для этого 

учиться? Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь жизненный путь человека. 

Поэтому очень важно предостеречь его в этот момент от возможных ошибок, оказать 

помощь в выборе дела по душе. 

Профессиональное самоопределение учащихся – приоритетная задача 

воспитательной работы в школе. Эта задача стала еще более актуальной, ведь, по сути, 

предварительный выбор профессии учащийся должен сделать уже к окончанию 9 класса. К 

сожалению, чаще всего мы наблюдаем картину недостаточно осознанного выбора – вслед за 

друзьями, по совету родителей, “куда проще поступить” и т.п. 

Естественно, очень сложно сориентироваться в огромном разнообразии профессий, 

измеряющихся пятизначным числом. Нужно понять содержание разных профессий; 

требования, которые они предъявляют к человеку; суметь реально оценить свои 

возможности, способности, интересы. В общем, выбор профессии можно сравнить с 

решением сложной творческой задачи, причем задачи со многими неизвестными. 

Опыт показывает, что даже обилие информации о профессиях и о самом себе не дает 

подростку каких-то новых оснований выбора, он не знает, как ее использовать. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только  с обучающимися 8 и 9 классов. Эта работа ведется с первого по выпускной 

класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях 

и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

Выбор профессии происходит не мгновенно, а в течение длительного времени, 

поэтому работа по профориентации в школе ведётся постоянно.  

Классные руководители 5-8 классов и учителя начальной школы, знакомят детей с 

профессиями через деловые игры, викторины, активное участие в конкурсах рисунков. 

Систематически проводятся встречи с представителями учебных заведений города 

Кисловодска. И к концу учебного года 80% учащихся выпускных классов (9,11кл) 

определились с выбором будущей профессии. 60% юношей, как правило, выбирают средне-

специальные учебные учреждения, а 80% девушек склоняются к тому, что нужно получить 

высшее образование. 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Сегодня, очевидно, что, воспитывать ребенка 

изолировано от общества, нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно 
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осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями и 

лицами их заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). 

Велась работа с родительским комитетом школы, однако участие комитета в жизни 

школы очень мала. В этом году она , в основном, была направлена на просвещение 

родителей, ознакомление их с локальными актами и уставом школы. 

Однако многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Здесь стоит отметить работу 

Тековой Е.А. (8 кл) , Чекаль О.В. (4 кл), Зеленковской Л.В. (11 кл)- эти классные 

руководители смогли наладить тесную связь родителей со школой: родители данных 

классов не только принимают активное участие в мероприятиях класса, но и школы. Семья 

была, есть и остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого 

человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на 

уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. 

Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные 

мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы. 

В МБОУ СОШ№ 17 ежегодно функционирует пришкольный лагерь «Улыбка». 

Основная цель работы педагогического коллектива смены лагеря – создание необходимых 

условий для  отдыха и рационального использования каникулярного времени, 

формирования общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

          Деятельность лагеря основывалась на нормативных документах по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательно-воспитательного процесса,  профильной 

программе по профилактике дорожно-транспортного травматизма летнего лагеря с учётом 

возраста детей,  уровня физического развития и физической подготовленности, 

индивидуально - психологических особенностей. При выборе форм и методов работы во 

время смены лагеря приоритетной являлась познавательная и образовательная деятельность, 

направленная на развитие ребёнка. 

            В этом году в  детском пришкольном лагере «Улыбка» с дневным пребыванием на 

базе МБОУ СОШ № 17 смогут отдохнуть 200  обучающихся от 7 до 14 лет.  

           Продолжительность смены – 21 день.  Профиль смены - Профилактика ДДТТ. 

Начальник лагеря 1 лагерной смены – Чекаль Ольга Вадимовна. 

             В апреле - мае была проведена подготовительная работа по организации летнего 

отдыха обучающихся. 

            Оформлен первый этаж: обще лагерный уголок «Лето - 2022», стенды по ТБ и ПДД, 

«Маршрут мероприятий», «Календарь Настроения». 

В каждом отряде работают вожатые (обучающиеся 5 - 7 классов).  

            В соответствии с программой были составлены: план работы с отрядом, отрядные 

мероприятия и мероприятия КТД. Проведены вводные и текущие инструктажи по ТБ. 

Вместе с детьми оформили отрядные уголки.  

Воспитатели и вожатые ведут анализ дня, мониторинг участия каждого ребёнка в отрядном 

мероприятии и КТД. 

Были апланированы следующие мероприятия::  

1) Оздоровительно - спортивные мероприятия:  

-Тематический день «У ПДД каникул нет!», 

-«Весёлые старты с мячом и шарами»;  

-беседы «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт альтернатива вредным привычкам»; 

«Медицинская помощь при ушибах»,  

- ежедневная утренняя гимнастика;  

- занятия с психологами; 

Дни здоровья «Здоровому быть здорово», «В здоровом теле – здоровый дух» 
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Конкурсы рисунков «Здоровым быть – ЗДОРОВО!», «Путь твоей безопасности!», «Опасные 

места твоего дома», «Жизнь в твоих руках!», Рисунки по противопожарной безопасности», 

«Правила дорожного движения уважай и соблюдай!». 

2) Правовое воспитание и мероприятия по комплексной безопасности детей: 

Инструктажи: 

- По пожарной безопасности в учреждении (№002) 

- По пожарной безопасности для обучающихся, воспитанников (№004) 

- Меры личной безопасности детей в криминогенной ситуации (№006) 

- По электробезопасности для обучающихся, воспитанников (№008) 

- При перевозке детей автотранспортом (№013)  

- При проведении занятий в спортивном зале (№116) 

- По правилам безопасности при обнаружении неизвестных пакетов (№086) 

- О порядке действий при угрозе террористического акта на территории школы (№093) 

           Беседы с воспитанниками: 

- По правилам дорожного движения 

- Правила поведения «Когда ты один дома» 

- Личная безопасность на улице 

- Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 

- Правила поведения во время грозы 

- Правила посещения Центрального курортного парка и  парка аттракционов 

- Игровая программа «Путь твоей безопасности»  

- Соревнование по знанию правил дорожного движения «Осторожно – ДОРОГА!» 

 - Практические тренировки по эвакуации детей в случае возникновения пожара и других 

ЧС. 

3) Патриотическое направление носили мероприятия:  

- «22 июня – День Памяти и Скорби»:  

- Выставка рисунков «Война глазами детей» , 

- Возложение цветов к мемориальным захоронениям, 

- экскурсии в музеи Ярошенко и  краеведческий музей «Крепость»;  

- Мероприятия, посвящённые Дню России:  

- маршрутная игра «Символы России»;  

- тематическое мероприятие «Россия родина – источник вдохновения»  

- Выставка коллективных работ отрядов « Я люблю тебя, Россия!» , 

- Выставка Котова «Все грани акварели»(выставочный зал), 

Мероприятие «Это Земля моя и твоя», 

«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу»(музыкальное мероприятие), 

Мероприятие «Многонациональное разноцветье»( совместно с выставочным залом). 

4) Духовно нравственное воспитание:  

-Викторина «Путешествие в страну сказок» ко дню Пушкина»,  

-Выставка рисунков «Мой Пушкин»,  

-Викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!», 

- Беседы по правилам этикета, правилам поведения, 

6) Коллективно творческие дела:  

-Праздник открытия лагерной смены «Лето – это маленькая жизнь», 

-Литературно-музыкальный час «Праздник России, семьи и любви», 

- «День непослушания» . 

           Была организована работа с социумом: 

-посещение кинопроката  просмотр кинофильма «Елки мохнатые»,  

-посещение краеведческого музея «Крепость», 

- посещение Кисловодской Государственной филармонии на КМВ , просмотр спектакля 

«Красная Шапочка», 

- посещение выставочного зала, 

-посещение детской городской библиотеки, 
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-посещения выставочного зала «Восковые фигуры», 

-посещение Кисловодского Дельфинария, 

- посещение страусиной фермы, 

- посещение детского дома творчества, 

- посещение МЧС города Кисловодска, 

-встречи с инспекторами ГИБДД, 

-встречи с психологами, 

-посещение мероприятий «Крио-шоу», «Магик-шоу», «Планетария», «спектакля 

Георгиевского театра кукол «Приключения Насти в огненном царстве», 

-посещение национального парка  «Кисловодский».  

         В начале и в конце смены проведятся мониторинговые исследования, которые 

показывают степень удовлетворённости детей о проведённом времени в ДПЛ «Улыбка».   

 

 

Задачи на новый учебный год: 

- Продолжить работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 

- Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- Создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 

-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

- Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска» и, состоящими на 

внутришкольном учете. 

 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление 

человека как самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только 

осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и 

быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

 

 

 

 

                                                    

Раздел II 

 

Организация деятельности, направленная на получение образования  

и охрану прав детства. 

Основные направления деятельности  педагогического коллектива по достижению 

оптимальных конечных результатов. 

 

2.1.   Деятельность по охране здоровья детей и подростков 

 

Цель:  сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 



96 

 

 

Задачи:  

1) создание информационного банка по внедрению современных методов мониторинга 

здоровья; 

2) формирования здоровьесберегающего образовательного пространства; 

3) создание условий для формирования здорового образа жизни:  

 Организация рационального питания (охват 82% учащихся) 

 Медицинское обслуживание. 

Ожидаемые результаты: 

1) создание  целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся; 

2) совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

3) социальная и педагогическая целесообразность мероприятий  по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся; 

4) сформированность культуры здоровья у педагогического коллектива. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

1. Оформление приказов: 

1) по технике безопасности, 

противопожарным мероприятиям; 

2) Об ответственности за сохранность 

жизни и здоровья учащихся в кабинетах  

физики, химии, биология, 

обслуживающего труда, мастерских, 

лаборантских, спортивном зале. 

Трайдук О.В. Август 2022 

2. Определение уровня физического 

развития  учащихся. 

1)определение количественных  

и качественных показателей состояния 

здоровья  учащихся; 

2) составление списков  

учащихся по состоянию здоровья (по 

медицинским группам); 

    3) составление анкет с целью 

отслеживания динамики отношения 

учащихся к своему здоровью и здоровому 

образу жизни; 

    4) организация и проведение 

профилактических прививок  детей.  

Жванко Е.В 

Хайлова Е.И. 

медработники 

 

 

Сентябрь 

2022 

 

 

3. Организация обязательного горячего 

питания учащихся 

Хайлова Е.И. 

 

сентябрь 

4. Организация и проведение семинаров по 

формированию здорового образа жизни: 

«Сохранение здоровья -главное» 

«Закаливающие процедуры» 

«Положительные эмоции». 

Терехова С.И., 

медработники, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5. 

Проведение диагностических 

исследований: 

- дозировка домашнего задания; 

- здоровье учащихся в режиме дня школы. 

 

Жванко Е.В. 

Хайлова Е.И. 

 

 

 

Раз в месяц 

 

6. Организация системы физкультурно-   
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2.2 Деятельность педагогического коллектива по созданию системы    воспитательной 

работы и обеспечению воспитанности учащихся 

             Основная  задача воспитательной работы - формирование нравственной личности, 

интегрированной в современное общество, сочетающей в себе патриотизм, духовность, 

эстетический вкус, чувство ответственности и потребность в здоровом образе жизни.                                             

В 2021-2022 учебном году школа продолжит работу по методической теме «Эффективные 

методы развития  и совершенствования профессиональной компетентности  педагогов как 

фактора повышения качества образования в условиях реализации ФГОС» 

                 Задачи: 

 достижение оптимального уровня воспитанности учащихся; 

 активизация работы ученического самоуправления; 

 гармоническое развитие личности учащегося с учетом его возраста, интеллекта 

и интересов; 

 продолжение совместной работы с учреждениями          

                    дополнительного образования, спортивными учреждениями; 

 укрепление связи школы с семьёй и родительской общественностью 

 продолжение методической работы с классными руководителями 

оздоровительных мероприятий: 

 комплектование групп по  

состоянию здоровья учащихся для 

занятий физической культурой; 

 составление расписания  

занятий спортивных секций, бассейна. 

 

учителя физической 

культуры 

 

по графику 

 

 

 

7. Здоровьесберегающие мероприятия: 

 диспансеризация учащихся 

 профилактические прививки 

 дни здоровья, турпоходы 

 спортивные школьные праздники 

 беседы о здоровье с учащимися 

 беседы о здоровье с родителями 

 выпуск листков здоровья 

 

Медработники,  

классные  руководители, 

учителя физкультуры, 

Совет РДШ 

 

 

по графику 

 

в течение года  

 

8. Беседы по профилактике употребления 

алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ, табакокурения. 

Дегтерева И.В. 

Нелипо Д.В. 

Кл. руководители 

 

в течение года  

по графику 

 

9. Предупреждение травматизма Администрация, 

классные руководители 

в течение года  

 

10. Формирование методической библиотеки 

и видеотеки по вопросам здорового образа 

жизни на базе школьной библиотеки 

Нелипо Д.В. в течение года  

 

11. Проведение месячника здоровья учащихся Администрация, 

Педагогический 

коллектив 

Апрель-май 

(по особому 

графику) 

12. Выполнение программ по ПДД, ОБЖ Дегтерева И.В.. 

Терехова С.И. 

 

Март-апрель 

13. Подведение итогов спортивно-

оздоровительной работы в школе и задачи 

на новый учебный год 

Администрация 

Зеленковская Л.В. 

 

май 
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 укрепление связей с ОпДН и КДН 

 воспитание толерантности   

 

                  В 2021-2022  учебном году работа будет вестись по следующим направлениям: 

-гражданское и патриотическое воспитание 

-нравственное и правовое воспитание 

-эстетическое воспитание 

-спортивно-оздоровительная работа 

-экологическое воспитание 

-работа по профилактике ДТП 

-работа по профилактике правонарушений 

- работа Совета самоуправления 

-работа с родительской общественностью 

-методическая работа с классными руководителями  

 

1. ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№                   МЕРОПРИЯТИЯ    СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Продолжение сбора материалов для 

комнаты  боевой славы 

В течение года Учителя истории 

2. Проведение цикла бесед «Великие имена 

России»  

В течение года Классные руководители. 

Учителя истории 

3. Проведение шефской работы с ветеранами 

ВОВ 

В течение года С.И.Терехова, классные  

руководители 

4. 

 

Участие в несении почетного караула у 

Поста №1 

По согласован. И.В.Дегтерева 

Учитель ОБЖ 

5.       Проведение торжественной линейки и 

концерта, посвященных 

Дню защитника Отечества 

Февраль И.В.Дегтерева 

С.И. Терехова 

6.  Проведение месячника военно-

патриотического воспитания 

Январь – 

Февраль 

И.В.Дегтерева 

С.И. Терехова 

7. Проведение классных мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Февраль Классные руководители 

8. Школьный конкурс «А ну-ка, парни!» Февраль И.В.Дегтерева 

Л.В. Зеленковская 

В.В. Борисенко 

9. Проведение классных часов, 

посвященных Дням воинской славы 

России 

В течение года И.В.Дегтерева 

классные руководители 

 

10. Участие в городском финале игры 

«Зарница» 

 Май Учитель ОБЖ 

11.    Подготовка отряда юнармейцев, участие в 

смотре отрядов строя и песни 

В течение года,  

май 

  Учитель ОБЖ 

12. Посещение музеев, выставок, экскурсии по 

городу, краю 

В течение года Классные руководители 

13. Подготовка и проведение торжественной 

линейки и концерта, посвященных Дню 

Победы  

Апрель, май И.В. Дегтерева 

С.И. Терехова 

14. Подготовка и проведение фестиваля 

«Салют, Победа!», посвященного 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Апрель, май И.В. Дегтерева 

С.И. Терехова 

15. Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

Май И.В. Дегтерева 
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2.НРАВСТВЕННОЕ И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Продолжить работу Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних  

В течение  

года 

И.В. Дегтерева 

Ф.К.Шаманова 

2. Организовать работу правового лектория 

«Твои права и обязанности» 

Октябрь А.Н. Кашубина 

3. Координировать деятельность школы по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних с КДН и ОпДН 

В течение года И.В. Дегтерева 

Ф.К.Шаманова 

4. Систематически проводить обследования  

неблагополучных семей 

В течение  

года 

А.Н. Кашубина 

5. Продолжить работу правового центра 

Совета ученического самоуправления 

В течение года И.В. Дегтерева 

С.И. Терехова 

6. Провести цикл классных часов на тему: 

«Нравственность и общество: твоя 

жизненная позиция» 

1 полугодие Ф.К.Шаманова  

С.И. Терехова 

    3. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Участие в городских конкурсах, смотрах, 

мероприятиях ЦТРГО и ГУО 

Весь период И.В. Дегтерева 

классные руководители 

2. Проведение классных часов из цикла 

«Сокровища мировой культуры» 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

3. Работа школьных творческих 

коллективов: 

а) хоровая студия 

б) вокальная группа     

В течение года С.И. Терехова 

4. Выпуск тематических стенных газет В течение года Информационный 

центр Совета 

ученического 

самоуправления 

5. Проведение фестиваля «Осенние 

фантазии» 

Октябрь С.И. Терехова, 

классные руководители 

 

 

4.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ  СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Проведение Дней здоровья Ежемесячно Администрация школы 

2. Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

По плану работы 

СК города 

Л.В. Зеленковская 

3. Беседы медицинских работников по 

вопросам профилактики заболеваний, о 

вреде курения, алкоголизма, наркомании 

В течение года И.В.Дегтерева 

 

4. Проведение месячника здоровья Апрель И.В.Дегтерева 

5. Проведение спортивных соревнований 

между классами 

По плану работы 

МО учителей 

физкультуры 

Л.В. Зеленковская 

6. Работа спортивных секций В течение года  

Л.В. Зеленковская 

5. РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО  ДОРОЖНО- 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
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№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Проведение классных часов по изучению 

ПДД 

В течение года Классные руководители 

2. Проведение декады и месячника по 

профилактике ДТП  

Сентябрь, 

декабрь 

И.В.Дегтерева 

классные руководители 

3. Работа отряда ЮИД В течение года М.И. 

Беден 

4. Участие в городских мероприятиях по ПДД По плану ЦТРи 

ГО и ГУО 

И.В. Дегтерева 

 

5. Проведение практических занятий по ПДД В течение года М.Г. Цопа 

6. Выпуск стенных газет по ПДД По плану Совет самоуправления 

7.  Проведение акций по БДД 

 

В течение года 

по плану ГУО 

Совет самоуправления 

6.ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

  №   МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Проведение смотров-конкурсов 

«Самый зелёный класс», «Самый чистый 

класс» 

В течение года Совет самоуправления 

2. Озеленение территории школы, школьных 

помещений, 

создание экологических уголков 

В течение года М.Г. Цопа, 

классные 

руководители, учителя 

биологии 

3. Участие в работе Станции юных 

натуралистов 

В течение года Учителя биологии, 

классные руководители 

4. Проведение недели экологии Октябрь С.С. Григорян, 

учителя биологии 

5. Проведение цикла классных часов «Земля - 

наш дом» 

1 полугодие Классные руководители 

6. Работа экологического патруля В течение года Экологический центр 

Совета  

старшеклассников 

7. Выпуск стенных газет, плакатов 

тематической направленности 

По плану 

работы 

Информационный 

центр Совета 

старшеклассников 

7. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№       МЕРОПРИЯТИЯ   СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Проведение тематических недель «Человек 

среди людей»  

В течение года  С.И. Терехова, 

классные руководители 

2. Акция милосердия «Спешите делать 

добрые дела » 

Сентябрь, 

декабрь 

И.В.Дегтерева 

Ф.К.Шаманова, 

классные руководители 

3.   Классные часы,  посвященные 

знаменательным датам 

В течение года Классные 

руководители, 

С.И. Терехова 

4. Вечера этикета Ноябрь, 

Апрель 

С.И. Терехова 

 

5. Проведение диспутов на темы: 

 «Рядом с тобой товарищ», «Проступок и 

преступление» 

 

В течение года А.Н. Кашубина 

С.И. Терехова 

 

 6. Организация концертов детского 

творчества ко Дню учителя,   ко Дню 

По плану 

работы  

И.В.Дегтерева 

С.И. Терехова 
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матери, к 8 марта    

7.  Беседы социального педагога и педагога- 

психолога по параллелям классов на 

морально-этические темы 

По планам 

работы   

Ф.К.Шаманова 

Ю.В.Сарана 

8. Выпуск стенных газет    В течение года Информационный 

центр Совета 

самоуправления,  

С.И. Терехова 

8. РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

№        МЕРОПРИЯТИЯ     СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 1. Проведение цикла бесед об  

особенностях национальных культур 

народов Кавказа 

В первом 

полугодии 

Классные руководители 

 2. Конкурс национальных танцев Ноябрь С.И. Терехова 

  3. Единый классный час  

« В  семье единой» 

Декабрь Классные руководители 

 4. Фестиваль народов мира  Март 

 

Классные руководители 

 5. МО классных руководителей  

«Формирование у учащихся культуры 

общения» 

 Октябрь С.И. Терехова 

 6. Неделя народных традиций Январь С.И. Терехова 

 7. Конкурс сочинений «Мы нашей дружбой 

сильны» 

2 полугодие МО учителей 

литературы 

 8. Литературный вечер, посвященный поэтам 

Ставрополья.  

Март МО учителей 

литературы 

9. Выпуск тематических стенгазет. В течение года Информационный 

центр Совета 

самоуправления 

9. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1. Проведение заседаний Совета 

профилактики правонарушений 

По плану СПП 

В течение года 

Дегтерева И.В. 

Ф.К.Шаманова 

 

2.   Индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска» 

В течение года Социальный педагог,  

классные 

руководители 

3. Координация работы с КДН и 

ОпДН 

В течение года И.В.Дегтерева 

 

4. Работа с семьями учащихся  «группы 

риска», проведение рейдов по месту 

жительства 

В течение года Ф.К.Шаманова, 

классные 

руководители 

5. Определение учащихся «группы риска» в 

учреждения дополнительного образования 

Сентябрь Классные 

руководители 

6. Проведение бесед и лекций работниками 

ГОВД по правовым вопросам 

В течение года Ф.К.Шаманова 

 

10. РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Оказание семьям правовой и социальной 

поддержки 

В течение года Администрация 

школы, социальный 

педагог 

2.  Проведение общешкольных родительских 

собраний 

Один раз в 

четверть 

 О.В. Трайдук 

3. Привлечение родителей к участию в В течение года Классные 
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школьных мероприятиях руководители 

4. Оказание помощи социально 

незащищенным и неблагополучным 

семьям 

В течение года Администрация школы    

5. Консультации  психолога по вопросам 

семейного воспитания 

По плану 

работы  

Сарагна Ю.В. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Оказание методической помощи в 

составлении планов воспитательной 

работы  

 

Сентябрь 

 

 

И.В.Дегтерева 

 

2. Проведение заседаний МО классных 

руководителей 

В течение года С.И. Терехова 

3. Проведение классных и общешкольных 

внеклассных мероприятий 

В течение года С.И. Терехова, 

Совет УСУ 

 

4. Взаимопосещения открытых 

классных мероприятий учителями  

 По планам 

работы классных 

руководителей 

И.В. Дегтерева 

С.И. Терехова 

5. Посещение классных часов, 

внеклассных мероприятий 

В течение года И.В. Дегтерева 

 

6. Разработка тематики творческих работ для 

классных руководителей 

Сентябрь И.В. Дегтерева 

 

7. Проведение школьного конкурса и участие 

в городском конкурсе 

«Самый классный классный» 

Декабрь, 

март 

О.В.Трайрук 

12. РАБОТА ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Оформление документации по вопросам 

опеки и защиты прав детства 

В течение года по 

необходимости 

Инспектор по охране 

прав детства 

2. Обследование жилищно-бытовых 

условий учащихся     

1 полугодие Классные 

руководители, 

инспектор по охране 

прав детства 

3. Проведение профилактической работы с 

опекаемыми детьми и опекунами, бесед 

на правовые темы 

В течение года Инспектор ОПД, 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

4. Определение детей в кружки по 

интересам, спортивные секции.   

Сентябрь Классные 

руководители, вожатая 

5. Проведение акции «Милосердие» в 

целях оказания помощи нуждающимся 

детям 

В течение года  Родительский комитет 

школы, 

Центр «Милосердие» 

6. Проведение контроля  над 

расходованием денежных пособий 

опекунами на опекаемых детей; 

проведение консультаций по 

составлению отчетов опекунов. 

Январь Инспектор ОПД 

7.  Обеспечение опекаемых детей 

учебниками 

Сентябрь Заведующая 

библиотекой 
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8. Обеспечение опекаемых детей и детей 

из малообеспеченных семей бесплатным 

горячим питанием 

Сентябрь Хайлова Е.И. 

9. Проведение сверки документов с ГУО 

по опекаемым детям 

Декабрь, 

март 

Инспектор ОПД 

10. Проведение диагностики классных 

коллективов с целью выявления 

социально не защищенных семей и 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Сентябрь, октябрь 

Инспектор ОПД, 

Социальный педагог, 

заместитель директора 

по ВР 

11. Проведение индивидуальной работы с 

опекунами, родителями по вопросам 

успеваемости и поведения детей 

 

В течение года 

О.В. Трайдук 

Дегтерева И.В. 

Ф.К.Шаманова 

 

12. Проведение медицинского 

обследования опекаемых детей 

Сентябрь, 

декабрь 

Инспектор ОПД, 

медработник школы 

13. Поздравление опекаемых учащихся с 

Новым годом, 

вручение подарков 

Декабрь Инспектор ОПД, 

Классные 

руководители 

 

 

2.3. Организация деятельности, направленная на обеспечение доступности общего 

образования. 

 

Обеспечение базового и дополнительного образования. 

Задачи: 

1) создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися, формирование у них навыков самоконтроля; 

2) создание системы обучения, обеспечивающей развитие каждого ученика в 

соответствии с его интересами и возможностями; 

3) достижение оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

 

Ожидаемые результаты: 

1) сформированность у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и 

всесторонних знаний основ наук; 

2) сформированность у учащихся навыков самоконтроля как средства развития 

личности; 

3) развитие нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению; 

4) совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования;  совершенствование общекультурной 

направленности общего образования в целях повышения адаптивных возможностей 

учащихся. 

№  Содержание деятельности     Сроки Ответственные 

1. Собрание с родителями первоклассников август Хайлова Е.И. 

2. Обеспечение преемственности начального, 

основного и полного среднего образования 

в течение года Администрация 

3. Адаптация государственных учебных 

программ к особенностям школы. 

сентябрь Трайдук О.В. 

5. Использование индивидуальных 

образовательных программ для работы с 

сентябрь 

 

Григорян С.С. 

Председатели ШМО 
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Обеспечение всеобщего основного образования 

 

№  Содержание деятельности     Сроки Ответственные 

1. Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

«Об обеспечении уч-ся учебниками»; 

«О начале нового учебного года»; 

«О проведении праздника «День 

знаний»; 

«Об организации питания учащихся»; 

«О результатах практики 

обучающихся» 

конец 

августа 

Трайдук О.В. 

Нелипо Д.В. 

Григорян С.С. 

Дегтерева И.В. 

Хайлова Е.И. 

Марков О.А. 

2. Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе. 

Сбор данных о трудоустройстве 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

1-7 сентября Зам. директора по УВР 

классные руководители, 

Социальный педагог 

3. Зачисление учащихся в 1-й класс (издание 

приказа по школе) 

1 сентября Директор школы 

4. Зачисление учащихся в 10-й класс (издание 

приказа по школе) 

1 сентября Директор школы 

5. Организация  групп продленного дня сентябрь Хайлова Е.И.Тришина 

Т.А. 

6.  Контроль посещения обучающимися 

занятий, выявление причин их отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

7. Оформление приказа по движению сентябрь Директор школы 

одаренными детьми. 

Организация комплекса мероприятий по 

проблеме «Одаренные дети». 

 

в течение года 

 

Председатели ШМО 

Учителя-предметники 

6. Использование новых технологий обучения. 

Обобщение опыта. 

в течение года Григорян С.С. 

Учителя-предметники 

7.  Разработка текущего и перспективного 

планирования учебного материала. 

Сентябрь Учителя-предметники 

8. Диагностика знаний, умений и навыков 

учащихся. Составление динамики 

успеваемости: 

- по школе; 

- по образовательным областям; 

- по отдельным предметам; 

- по учителям. 

1 раз в четверть,  

по итогу года 

Хайлова Е.И. 

Жванко Е.В. 

 

9. Проведение текущего, промежуточного и 

итогового контроля. 

по графику Директор 

Зам. директора по 

УВР, 

 Председатели ШМО 

10. Проверка выполнения учебных программ. 1 раз в четверть Директор 

Зам. директора по 

УВР 

11. Организация работы кружков; подготовка и 

проведение олимпиад, конкурсов, 

предметных недель. 

по графику Зам. директора по 

УВР 
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учащихся за летний период 

8. Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 

сентябрь Кл. руководители 

9. Составление расписания уроков и 

факультативов 

сентябрь Жванко Е.В. 

10. Составление расписания кружков сентябрь И.В.Дегтерева 

 

11. Организация школьного самоуправления сентябрь И.В.Дегтерева 

 

13. Организация взаимодействия с КДН в течение 

года 

Ф.К.Шаманова 

 

14. Организация дежурства обучающихся по 

школе 

в течение 

года 

И.В.Дегтерева 

 

 

2.4. Организационная работа школы по предупреждению и преодолению 

второгодничества. 

Система индивидуальной поддержки условно переведенных и 

неуспевающих учащихся. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Составление программы обучения 

учащихся, оставленных на второй год. 

сентябрь Администрация  

2. Составление характеристик на 

учащихся, оставленных на второй год, 

характеристик на слабоуспевающихся 

учащихся. 

октябрь Жванко Е.В. 

И.В.Дегтерева 

Ф.К.Шаманова 

классные 

руководители 

3. Проведение отчетов учителей – 

предметников и классных руководителей 

о ходе работы со слабоуспевающими 

учащимися 

1 раз в 

четверть 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

4. Оценка результата и рефлексивный 

анализ неуспеваемости учащихся в 

текущей недели четверти. 

Предпоследняя 

неделя каждой 

четверти 

Сало В.Ф., 

Жванко Е.В. 

Ю.В.Сарана 

классные 

руководители  

5. Определение конкретных задач и 

разработка программы совместных 

действий по компенсации 

неуспеваемости. 

1 раз в 

четверть 

Жванко Е.В. 

И.В.Дегтерева 

Ф.К.Шаманова 

классные 

руководители 

6. Контроль выполнения намеченной 

программы:  

1) посещение уроков; 

2) проверка ведения тетрадей,  

дневников; 

3) контроль организации  

учебной деятельности учащихся по 

классным журналам. 

4) Тестирование,  

анкетирование, индивидуальные беседы.  

 

 

ежемесячно 

Жванко Е.В. 

 И.В.Дегтерева 

Ф.К.Шаманова 

классные 

руководители 

7. Совет по профилактике  2 раза в месяц И.В.Дегтерева 
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Ф.К.Шаманова 

 

 

2.5. Подготовка учащихся к продолжению образования, 

              трудовой деятельности, к жизни в семье и в обществе. 

Задача: 

Создать условия для успешной социализации выпускников школы. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Проведение анализа продолжения 

образования выпускниками 9-х и 11-х 

классов; анализа трудоустройства 

выпускников 

до 30.06. Жванко Е.В. 

Григорян С.С. 

2. Проведение социологического 

исследования; диагностика 

до 23.09 Ф.К.Шаманова 

 

 

2.6. Обучение и помощь в социальной адаптации и реализации больных детей, 

находящихся на домашнем обучении. 

 

  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Оформление приказа о проведении занятий с 

детьми, нуждающихся в социальной 

адаптации и обучении на дому. 

 

сентябрь 

Жванко Е.В. 

классные руководители 

2. Проведения консультации для учителей и 

родителей по режиму обучения, социального 

и психологического развития детей. 

 

по 

запросам 

Жванко Е.В.  

Педагог-психолог 

классные руководители 

3. Составление расписания занятий сентябрь Жванко Е.В., классные 

руководители 

4. Составление мониторинга: 

 Проблемы решения в работе с  

больными детьми (находящимися на 

домашнем обучении); 

 Здоровьесберегающие  

технологии и обучение детей на дому. 

 в течение 

года 

Жванко Е.В. 

 Педагог-психолог 

 

 

Медицинская сестра 

 
 

РАЗДЕЛ III. 

Работа с педагогическими кадрами 
 

3.1 Работа с педагогическими кадрами. 

 

 Основные задачи  работы на 2022- 2023 учебный год 

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания, повышение качества образования, реализация новых ФГОС. 

2.Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития школы. 

                                     Основные направления работы 

Работа над единой методической темой школы «Эффективные методы развития и 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов как фактора повышения 
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качества образования в условиях реализации ФГОС»  и города «Качество современного 

образования: традиции, инновации, опыт, механизмы повышения». 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства сотрудников 

школы. 

1. Повысить качество образования. 

2. Изучать и внедрять в практику современные педагогические технологии, формы и 

методы по  реализации  новых ФГОС. 

3. Продолжить работу по организации обучения, учитывающего наличие разноуровневого 

контингента обучающихся. 

4. Организовать работу творческих микрогрупп по проблемам: 

Преемственность в обучении (Петренко С.В., Шидакова А.К., Прокопив Н.И., Шаманова 

Ф.К., Оганесян К.Э.) 

2) Метод проектов в системе ЛОО (опытно-экспериментальная группа)     (Григорян С.С., 

Семёнова О.Г., Петренко С.В., Голощапова Г.А., Текова Е.А., Говорухин Ю.Ю., Дегтерева 

И.В.,Токарев С.С.) 

3) Экологическое воспитание в системе ЛОО (Григорян С.С., Колесникова Е.С., Дегтерева 

И.В.) 

4) Краеведческий подход в обучении и воспитании учащихся на уроках литературы, 

истории, географии, экологии, биологии, ИЗО, музыки и др. (Хубиева Ф.Б., Лукомская В.В., 

Оганесян К.Э.  Григорян С.С., Текова Е.А., Колесникова Е. С., Терехова С.И.) 

5) Здоровьесберегающие технологии как средство сохранения и улучшения физического 

здоровья школьников (Зеленковская Л.В., Борисенко В.В., Черникова Н.В., Колесникова 

Е.С.) 

5. Провести работу по обобщению передового педагогического опыта аттестующихся 

учителей. 

6. Активно внедрять новые методики преподавания в целях развития познавательного 

интереса учащихся и формирования у них прочных установок нравственного поведения. 

6.  Активизировать работу учителей над темами самообразования. 

7.  Разнообразить формы методической работы. 

 

Формы методической работы 

Тематические педсоветы. 

Разработка единой методической темы. 

Методический совет. 

Методические объединения учителей. 

Работа учителей над темами самообразования. 

Открытые  и показательные уроки. 

Мастер-классы. 

Творческие отчеты. 

Предметные методические недели. 

Школьные педагогические чтения. 

Единый методический день в школе. 

Работа творческих микрогрупп. 

Работа с молодыми специалистами. 

Работа с вновь пришедшими учителями. 

Семинары. 

“Круглые столы” 

Консультации по организации и проведению современного урока в свете внедрения ФГОС 

ООО. 

Организация работы с детьми с повышенным уровнем интеллектуального развития. 

Организация работы с неуспевающими учащимися. 
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Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока, систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов 

Педагогический мониторинг. 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Аттестация педагогических работников. 

Работа учебных кабинетов. 

Обобщение передового педагогического опыта, размещение методических разработок в сети 

ИНТЕРНЕТ, на сайте школы. 

 

Работа над  методическими темами 

«Эффективные методы развития и совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации ФГОС», 

 «Качество современного образования: традиции, инновации, опыт, механизмы повышения». 

Основные направления деятельности современной общеобразовательной школы связаны с 

ориентацией на развитие индивидуальных психологических ресурсов каждого ученика, 

созданием условий для его становления в качестве самодостаточной, инициативной и 

компетентной личности. Такое понимание модели современной школы среди многих других 

проблем выделяет проблему содержания школьного образования и компетентности учителя,  

решение которой невозможно без привлечения обучающих материалов нового поколения. 

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в школе является 

совершенствование обучения, воспитания, повышение качества образования, реализация 

новых  и обновлённых  ФГОС, организация здорового образа жизни, личностно-

ориентированный подход к обучающимся на основе компетентностного подхода, 

инициативы и творчества учителя. 

Цель: Обеспечение оптимизации учебного процесса, повышение качества образования, 

организации благоприятных условий усвоения материала, формирование и развитие широко 

образованной, социально адаптированной, творческой и профессионально ориентированной 

личности в рамках инновационного образования. 

Задачи: 

  Обновление и разработка исследовательских знаний разного уровня по базовым 

дисциплинам. 

  Преобразование учебно-воспитательного процесса в непрерывный процесс 

самореализации учителя и ученика в едином образовательном пространстве, развитие 

творческих способностей. 

 Отбор и разработка методик, учитывающих разнообразные аспекты личности в процессе 

обучения и воспитания. 

  Исследование проблем учителя и ученика. 

      Совершенствование использования современных  педагогических технологий. 

 Совершенствование системы работы по сохранению здоровья учащихся. 

 

                         Формы организации МР над единой методической темой 

- педсовет, МС, МО; 

- методические недели по единой проблеме; 

- творческие проблемные группы; 

-работа временных инициативных групп по подготовке к педсоветам, МС,                

семинарам; 

- самообразование; 

- опытно-экспериментальная работа; 

- круглый стол; 

- работа с молодым специалистом; 

- консультации, анкетирование; 

-объединенные МО как внутри школы, так и с другими школами по единой проблеме; 
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- городские методические объединения, объединенные городские творческие                            

группы, школы передового опыта, курсы повышения квалификации; 

- научно-практическая конференция учителей, учащихся; 

- творческие отчеты учителей. 

 

План мероприятий по школьной теме 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

Проведения 

Ответствен-

ные 

Где 

обсуждается 

1 Изучение различных методик, 

направленных на повышение 

качества образования,  развитие 

компетентностного подхода в 

обучении и воспитании, 

сохранении здоровья 

обучающихся.   

В течение 

учебного года 

зам. дир-ра совещание 

при зам. дир-

ра, ПС, 

 МС, МО 

2 Оказать помощь кл. руково-

дителям и учителям предметникам 

в составлении карты 

индивидуального развития 

школьника 

ноябрь- 

декабрь 

психолог консультации 

3 Оказание помощи учителям 

предметникам в разработке 

программ индивидуального 

обучения одаренных, неуспе-

вающих и трудновоспитуемых 

обучающихся 

сентябрь, 

октябрь 

психолог,  

зам. дир-ра по 

УВР 

Зам. 

директора, 

рук.МО 

4 Организовать работу творческих 

групп по проблеме школы с 

последующим обсуждением на 

семинарах, конференциях, МО 

в течение 

учебного года 

зам. дир-ра  

по УВР,  

рук-ли МО 

заседания 

МО, МС, ПС 

5 Активизировать работу 

социально-педагогической службы 

по теме школы. Составление 

анкетирования учащихся, 

учителей, родителей и 

последующей комплексной 

диагностикой проблемных 

вопросов и путей их разрешения 

октябрь, 

ноябрь 

социальный 

педагог,  

кл. рук-ли 

заседания 

МО, МС 

6 Организовать проведение 

методических недель, недели 

науки, семинаров, педагогических 

советов.                                               

в  течение 

года 

 

 

директор, зам. 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Активизировать работу учителей 

предметников по самореализации 

учителя и ученика. Отслеживать 

результаты работы. 

 

в течение 

учебного года 

Руководители 

ШМО 

заседание 

МС, МО 

8 Обмен опытом по работе с 

одаренными и неуспевающими 

март-апрель Рук. ШМО, 

научное 

Заседание 

МО, МС 
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детьми. Выставка творческих 

работ учащихся. 

общество 

учащихся 

9. Активизировать работу психолога 

и пед. коллектива по 

предпрофильной и профильной 

подготовки обучающихся  

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР,  

рук. ШМО 

Заседание 

МС, МО 

10. Продолжить работу по внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

В течение 

года 

Кл.руково 

дители, 

учителя 

предметники 

Заседание  

МС, МО 

 

3.2.Работа ШМО, основные направления деятельности 

  Задачи: 

7. В системе  личностно-ориентированного образования и самореализации учителя и 

ученика направить работу МО на повышение познавательной активности 

учащихся,  эффективность и доступность образования. 

8. Повысить качество знаний учащихся, их глубину и прочность. 

9. Ориентировать учебный процесс на достижение обязательных результатов 

обучения, вести контроль знаний с целью выявления пробелов знаний учащихся. 

10. Совершенствовать методы, формы и приемы обучения по всем предметам 

учебного плана. 

11. Улучшать эффективность работы, направленной на повышение творческой 

личности, как ученика, так и учителя. 

12. Создавать психологический комфорт на уроке для ученика и  учителя. 

 

Основные направления работы МО 

 Организация обучения учителей по методическому комплексу - базой для которого 

является новый Федеральный Государственный стандарт. 

             Внедрение исследовательских методов в систему развивающего обучения.                                

Внедрение достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 

совершенствование использования  современных образовательных технологий обучения. 

 Разработка перечня творческих заданий по проблемной тематике школы. 

 Организация переподготовки учителей. Анализ результатов профессионального роста 

учителей и качества обучения в динамике развития. 

Формирование и воспитание потребности учителей в направленном самообразовании, 

совершенствовании умений самореализации, самоконтроля, самооценки, самопланирования. 

Рецензирование всех методических материалов, связанных с личностно-ориентированной 

направленностью и самореализацией учителя и ученика в учебном процессе. 

Комплексная диагностика результативности педагогического труда, проблем 

педагогического коллектива и путей их разрешения. 

 

Методическая тема города   

«Качество современного образования: традиции, инновации, опыт, механизмы повышения» 

 

Методическая тема школы 

«Эффективные методы развития и совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации ФГОС». 

 

Методические темы,  над которыми работают ШМО 

МО учителей русского языка и литературы – «Становление личности учащегося через 

компетентностный подход в процессе преподавания русского языка и литературы». 
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МО учителей математики и информатики - «Совершенствование учебно-методического 

обеспечения урока для успешной реализации личностно-ориентированного подхода в 

обучении математики». 

МО учителей образовательной области «Естествознание»- «Экологизация процесса 

обучения химии, физики, биологии». 

МО учителей образовательной области «Обществознание»- «Краеведческий  подход и 

самореализация учителя и ученика в обучении  истории, обществознания и географии». 

МО учителей иностранного языка – «Современные технологии в системе личностно-

ориентированного обучения и воспитания, самореализация учителя и ученика». 

МО учителей по  физическому, трудовому и эстетическому развитию обучающихся: 

«Здоровьесберегающие технологии как средство сохранения и улучшения физического 

здоровья школьников». 

 

3.3  Деятельность методического совета школы 

Задачи: 

 Диагностика учителя и организация на ее основе методической работы в школе. Создание 

условий для роста педагогического и методического мастерства учителей в рамках 

реализации новых ФГОС и повышения качества обучения и воспитания. 

Обобщение и систематизация проблем учебно-воспитательного процесса, возможные пути и 

формы их решения. 

Формирование нового содержания образования, отвечающего требованиям личностно-

ориентированного подхода в учебно-воспитательном процессе и самореализации учителя и 

ученика. 

Помощь в создании единой системы индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Разработка систем мер, направленных на предупреждение неуспеваемости школьников. 

 Направление работы МО на дальнейшее совершенствование образования, внедрения 

современных образовательных технологий, на достижение высокого качества и 

эффективности обучения через подготовку и проведение теоретических и практических 

семинаров, конференций, педсоветов, “круглых столов”, методических недель. 

 

Состав методического совета 

Председатель МС - зам. директора по УВР Григорян С.С. 

Члены МС:  

Сало В.Ф.- зам. директора по УВР; 

Жванко Е.В..- зам. директора по УВР; 

Дегтерева И.В.-  зам. директора по ВР;   

Хубиева Ф.Б. - председатель МО учителей русского  языка и литературы; 

Ожерельева Л.А..  - председатель МО учителей математики  и информатики 

Текова Е.А.-  председатель МО учителей образовательной области «Обществознание»; 

Колесникова Е.С.- председатель МО учителей  образовательной области «Естествознание»; 

            Зеленковская Л.В -  председатель МО учителей 

            по  физическому, трудовому и эстетическому обучению и  развитию учащихся 

Терехова С.И. - председатель МО классных руководителей; 

Тришина Т.А.- председатель МО учителей начальных классов. 

 

План работы методического совета школы на 2022- 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1 Распределение обязанностей между членами МС. Обсуждение 

плана методической работы  школы, планов работы МС, МО на 

2022-2023- учебный год.  

Реализация обновлённого ФГОС в 1 5 классах. 

Согласование  рабочих программ учителей. 

 

август 
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Система работы МО по развитию профессиональной 

компетентности педагогов. 

Уточнение списков учителей-предметников, претендующих на 

прохождение аттестации на заявленную квалификационную 

категорию. 

Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы. 

Создание творческих микрогрупп.  

Создание школьного интеллектуального марафона в рамках 

программы “Одаренные дети”.  

Создание группы контроля адаптации учащихся 1-х, 5-х и 10-х 

классов к обучению, сформированность их ЗУН. 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

Анализ итогов ГИА и ВПР - независимой оценки качества 

образования, обсуждение плана работы для повышения 

качества образования. 

Создание творческой группы по подготовке к тематическому 

педсовету. 

 

 

2 Организация предметных олимпиад муниципального этапа 

ВОШ. 

Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть. 

Анализ работы  школы в  I четверти и выработка программы 

мероприятий по повышению качества образования. 

 Анализ работы по подготовке к ВПР 2022 и 2023г.г.                 

Организация и создание условий для  обучения обучающихся 1-

х, 5 –х и 10-х  классах  по новым ФГОС НОО, ООО, СОО в 

адаптационный период.  

Организация методической работы в ОУ по вопросам ГИА. 

Дидактико-методическая подготовка учителя к ГИА. 

Организация методической помощи учителям, претендующим 

на прохождение аттестации на заявленную квалификационную 

категорию. 

Организация методической помощи молодым и вновь 

принятым на работу учителям-предметникам и классным 

руководителям. 

Создание группы контроля за ЗУН учащихся 4, 9  и 11 классов. 

Предварительный анализ успеваемости учащихся 10- 

11-х классов по результатам 1 четверти.  

Создание творческой группы по подготовке к тематическому 

педсовету. 

 

 

 

 

ноябрь 

3 Результативность методической работы школы за 1 полугодие, 

отчет руководителей МО за 1 полугодие, состояние работы по 

повышению квалификации учителей. 

Анализ деятельности творческих микрогрупп. 

Итоги мониторинга учебного процесса за 1 полугодие. Работа  с 

учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; итоги участия учащихся школы в 

городских и краевых олимпиадах. 

Изменения в федеральном перечне учебников на 2022-2023 

учебный год. 

Подготовка к ВПР. 

Создание творческой группы по подготовке к тематическому 

 

 

 

 

январь 
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педсовету.  

Корректировка плана работы по преемственности начальной и 

основной школы. 

Создание группы контроля ЗУН и степени готовности учащихся 

9-х классов к продолжению образования. 

Разное. 

4 Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. Создание группы 

контроля организации и подготовки учащихся 10-х классов к 

освоению учебного материала. 

Итоги мониторинга учебного процесса за Ш четверть. 

Итоги участия учащихся школы в региональном этапе ВОШ. 

Подготовка к экзаменам. Определение форм итогового 

контроля.  

Самоанализ работы учителя. 

Подготовка к итоговому педсовету. 

Разное. 

 

март 

5 Экспертная оценка методической работы школы за II 

полугодие, год. Подведение итогов аттестации, курсовой 

системы повышения квалификации педкадров за 2022-2023 

учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

Итоги мониторинга учебного процесса за 1У четверть, год. 

Результаты работы по Программе развития школы, Программе 

информатизации, Программы «Одарённые дети». 

Результативность работы МС, обсуждение плана методической 

работы на 2022/2023 учебный год (МС, МО)  

 

 

 

 

 

          май 

6 Организация проведения контрольных, диагностических и 

тренировочных  работ 

в течение года 

7  Организация работы по повышению педагогического 

мастерства учителей: 

- организация работы учителей над темами самообразования; 

- курсовая подготовка учителей; 

- проведение семинаров, “круглых столов” и т.д.; 

- посещение школьных и городских семинаров, “круглых  

столов”, педсоветов; 

- открытые уроки; 

- взаимопосещение уроков; 

- предметные недели; 

- работа творческих микрогрупп; 

- обобщение педагогического опыта. 

 

в течение года 

8 Организация и проведение мониторинга по плану школы в течение года 

9 Разработка плана классно-обобщающего контроля, проведение 

классно - обобщающего контроля согласно плану 

в течение года 

10 Разработка нового учебного плана. апрель-август 

   

3.4  Работа с молодыми  и новыми учителями 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

выполнения 

1 Собеседование с молодыми и новыми  

учителями, выбор наставника 

зам. дир-ра, рук.   

МО 

26 августа 

2 Занятие 1. Учебный план - программа -   
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тематическое планирование - поурочное 

планирование. Постановка задач урока 

(образовательная, развивающая, 

воспитательная задачи). 

зам. дир-ра, рук.   

МО, наставник 

26 августа 

3 Инструктаж о ведении школьной 

документации 

зам. дир-ра, 

наставник 

26 августа 

4 Планирование внеурочных занятий учитель-

наставник 

6 сентября 

5 Занятие 2. Методические требования к 

современному уроку 

наставник октябрь 

6 Организация посещения уроков молодого 

специалиста учителем-наставником с целью 

оказания ему методической помощи 

председатель МО в течение года 

7 Посещение уроков молодого специалиста 

членами администрации школы, 

председателем МО 

зам. дир-ра в течение года 

8 Занятие 3. Практическум. Составление 

отчета о прохождении учебной программы. 

Работа со школьной документацией 

зам. дир-ра, 

наставник 

декабрь 

9 Посещение учителем уроков творчески 

работающих учителей 

председатель МО в течение года 

10 Посещение молодым учителем открытых 

уроков 

председатель МО по плану 

школы 

11 Занятие 4. Самоанализ урока. зам. дир-ра январь 

12 Занятие 5. Организация индивидуальных 

занятий с различными категориями 

учащихся 

наставник январь 

13 Проведение административного среза 

знаний учащихся 

зам. дир-ра январь 

14 Подведение итогов работы. Собеседование с 

учителем. Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности учителя 

в коллективе 

зам. дир-ра апрель-май 

 

3.5 Повышение квалификации учителей школы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I Сформировать у педагогических кадров 

потребность непрерывного 

профессионального роста как условия 

достижения эффективности и 

результативности УВП: 

обеспечение освоения каждым учителем 

гос. стандартов образования по предмету, 

овладение образцами, нормативами 

методико-дидактической проблематики, 

средствами и способами. 

Организация систематического обмена 

опытом учителей-предметников, 

современное решение текущих задач, 

оказание помощи начинающим и молодым 

в течение  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР и ВР  

руководители  

ШМО  
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учителям. 

Участие в реализации контроля  за 

обеспеченностью и результативностью 

образовательного процесса по заданию 

администрации; 

передача новых идей и подходов, 

выработанных в ШМО, их прикладная 

переработка, конкретизация, 

технологизация применительно к предмету 

и проведение проблемного анализа ре-

зультатов УВП. 

Предварительная аттестация учителей по 

определенным критериям и показателям, 

выработка стимулирующих мер по 

развитию педагогического творчества; 

использование аттестационных процедур 

для стимулирования педагогического 

творчества учителей; 

планирование и организация повышения 

квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров в соответствии с 

целями и задачами ОУ, региональными 

программами развития; 

подготовка опережающих заявок на 

повышение квалификации кадров в ходе 

подготовительного этапа аттестации; 

повышение педагогического мастерства 

учителей в межкурсовой период, 

обеспечение диагностики и 

результативности курсов и  обмен опытом с 

коллегами, полученного на КПК; 

изучение положения и требований  по 

аттестации педагогических работников на 

первую и высшую квалификационную 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

II Изучить работу аттестуемых учителей и 

выполнение ими требований к 

квалификации 

в течение года администрация 

III Постоянно руководить работой учителей  

по самообразованию  

в течение года зам. директора по 

УВР, 

председатели МО 

IV Систематически оказывать помощь 

молодым специалистам и новым учителям: 

закрепить наставников;  

познакомить учителей с традициями школы 

и едиными требованиями по школе; 

знакомство с уровнем воспитанности и 

обученности класса, где учителя будут 

работать классными руководителями; 

проводить собеседование по знанию 

нормативных документов и знакомство с 

передовым опытом учителей; 

провести беседы по вопросам: 

 

 

 

сентябрь 

28 августа 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

зам. директора  

по УВР 

 

школьный 

психолог, зам. 

директора по УВР 

 

зам. директора по 
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а) содержание учебных программ; 

б) о планировании; 

в) о требованиях к учебному кабинету; 

  проводить индивидуальные консультации; 

  проводить собеседования по итогам 

выполнения учебной программы; 

  организовать посещение уроков с 

последующим анализом и с целью оказания 

помощи; 

9) заслушать на методсовете школы               

наставников о проделанной работе 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

УВР 

председатели МО 

-- “ -- 

 

закрепленные 

учителя 

зам. дир-ра  

по УВР 

 

зам. дир-ра  

по УВР 

V  Изучить и обобщить опыт работы 

аттестующихся учителей 

апрель МС, 

руководители 

ШМО 

 

3.6.  Организация и проведение  тематических семинаров, круглых столов, 

практикумов, предметных недель 

по теме  “Пути повышения эффективности учебного процесса и качества образования” 

      2022 – 2023 учебный год 

Цели: Знакомство учителей с новейшими достижениями психолого-педагогической науки и 

передового опыта, осуществление связи теории и практики. 

 

№ п/п Тема  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Методический обучающий семинар  

«Российское движение школьников -  вчера, 

сегодня, завтра» 

29.10.2022 Дегтерева И.В. 

2 Мастер-класс для учителей  физики города 

Применение активных методов обучения на 

уроках физики как средство организации 

самостоятельной и индивидуальной работы 

обучающихся.  

ноябрь Говорухин 

Ю.Ю. 

3 Интегрированный урок  (география-

математика, 5 класс) в свете реализации 

обновлённых ФГОС  по теме «Масштаб»)  

14.11.2022 Григорян С.С., 

Петренко С.В. 

4 Методическая неделя (открытые уроки и 

мастер-классы аттестующихся учителей и 

участников школьного этапа конкурсов 

«Учитель года», «Воспитать человека» ) 

6-10декабря Григорян С.С., 

Дегтерева И.В. 

5 Городские Рождественские чтения на базе 

МБОУ СОШ№17 

январь Григорян С.С. 

Синицына Н.С. 

6 Проведение школьного этапа конкурсов 

педагогического мастерства «Учитель 

года», «Воспитать человека» и участие 

победителей в муниципальных конкурсах. 

 

По плану 

УО 

Григорян С.С., 

Дегтерева И.В. 

7 Мастер-класс. Использование технологий 

критического мышления для формирования 

функциональной грамотности 

февраль, 

2023 

Хайлова Е.И. 
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8 Открытый урок. Конкретный смысл действия 

деления (математика, 2 класс) 

17.03.2023. Герасимова И.В. 

9 Мастер-класс для учителей математики 

города по теме «Технологии  решения 

финансовых задач» 

апрель  

2023  

Руководитель 

ШМО 

 

 
Участие в конкурсах в 2022-2023 учебном году: 

 
Учитель года Воспитать человека За нравственный подвиг учителя 

Абдурезакова  

С.С. 

Юнкина  Л.В. Тришина Т.А.- учитель нач классов 

 

 

 

 

                        График проведения предметных недель в 2022 – 2023 учебном году 

Цель проведения: формирование интереса обучающихся к изучению школьных предметов, 

повышение познавательной активности учащихся. 

Предмет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык и  

литература 

 +        

Иностранный 

язык 

    +     

Математика, 

информатика 

   +      

История и 

обществознание 

     +    

География, 

экология 

  +       

Биология, 

химия, физика 

      +   

Краеведение  8” 12” 10” 21” 15” 11” 15”  

Технология      15-20   + 

ИЗО, 

музыка,МХК 

    20-25    + 

Физкультура 21-25 

(25*) 

9* 27* 15* 25* 18* 19* 7* + 4* 

ОБЖ  + (4)        

Примечание:   * - Дни Здоровья 

                           "" – Дни краеведческих знаний  с участием работников музея «Крепость» 

 

3.7    Работа тематических педагогических советов 

Педагогический совет - орган коллективной мыследеятельности и коллективного 

педагогического диагностирования, формирующий новое педагогическое мышление, 

отношения сотрудничества для реализации основных задач школы. 

Педагогический совет - консилиум педагогов-профессионалов по вопросам учебно-

воспитательного процесса. 
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Деятельность педагогического совета определяется Положением, разработанным и 

утвержденным педагогическим коллективом школы. 

 

План работы педагогического совета 

 

Дата Тема педсовета Ответственные 

Август Анализ работы школы в 2021-2022 уч.году. Анализ 

результатов ГИА в 11-х и 9-х классах. Цели, задачи, 

направления деятельности педагогического коллектива 

на 2022-2023 уч.год. 

Рассмотрение учебного плана  на 2022-2023 учебный 

год. 

Рассмотрение годового плана школы на 2022-2023 

учебный год. 

Директор 

Ноябрь Воспитательные технологии в концепции реализации 

ФГОС 

Дегтерева И.В. 

Январь Повышение эффективности образовательной 

деятельности через применение  современных 

подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя 

Жванко Е.В. 

 

Март Обновлённый ФГОС в действии.  Повышение 

эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности  

Хайлова Е.И. 

Май “О переводе учащихся 1-4 кл. в следующий класс” 

“О переводе учащихся 5-8, 10-х классов в следующий 

класс” 

“О допуске учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой 

аттестации0 

Директор. 

Июнь “Об окончании учащимися 9-х классов основной 

школы” 

“Об окончании учащимися 11-х классов средней 

школы” 

Директор 

 

 

                             3.8 Аттестация педагогических кадров 

 

План мероприятий по проведению аттестации педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Где 

рассматри- 

вается 

I. Организационная работа 

1 Создание школьной аттестационной 

комиссии 

сентябрь директор, 

 зам. дир-ра 

педсовет 

2 Издание приказа о персональном 

составе аттестационной комиссии и 

экспертных групп 

сентябрь директор,  

зам. дир-ра 

педсовет 

3 Составление списка аттестуемых 6 

сентября 

руководители МО заседание МО 

4 Работа с нормативными сентябрь аттестационная совещание 
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документами октябрь комиссия при зам. дир-

ра 

5 Оформление документации к 

аттестации учителей 

декабрь-

апрель 

--“-- --“-- 

6 Организация курсов по плану 

СКИРО ПК ПРО,  ИМО «Центра 

обслуживания населения» 

по 

графику 

Григорян С.С ИМО «Центра 

обслуживания 

населения» 

7 Отслеживание результативности 

педагогической деятельности 

аттестуемых учителей 

январь-

апрель 

зам. дир-ра, 

экспертные 

комиссии 

Заседание 

аттестационно

й комиссии 

II. Работа аттестационных комиссий и экспертных групп 

1 Изучение материалов аттестуемых 

педагогов 

сентябрь-

апрель 

председатель 

комиссии 

МО, МС 

2 Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий 

январь-

апрель 

экспертные 

группы,  

зам. дир-ра 

заседания МС 

3 Организация и проведение отчетов 

о работе учителей, подлежащих 

аттестации 

по 

графику 

руководители МО заседания МО 

4 Индивидуальное собеседование с 

аттестуемыми 

в течение 

года 

 аттестационная 

комиссия 

Заседание 

ШМО 

III. Работа МО по аттестации 

1 Изучение нормативных документов 

по аттестации  

сентябрь руководители МО заседания МО 

2 Организация участия аттестуемых 

учителей в работе педсоветов, 

заседаниях МО, конференциях, 

методических неделях 

в течение 

года 

руководители МО заседания МО 

3 Организация взаимопосещения 

уроков 

в течение 

года 

руководители МО заседания МО 

4 Индивидуальные собеседования с 

аттестуемыми, заслушивание 

отчетов об опыте работы 

сентябрь-

апрель 

экспертные 

группы,  

зам. дир-ра 

заседания МО 

5 Обсуждение и  утверждение 

аналитических справок 

сентябрь-

апрель 

экспертные 

группы, 

 зам. дир-ра 

заседания МС 

6 Подведение итогов заседания 

аттестационной комиссии 

по 

графику 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

Заседание 

аттестационно

й комиссии 

План мероприятий по проведению аттестации педагогических кадров 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Где  

рассматривается 

I. Организационная работа 

1 Создание школьной аттестационной 

комиссии 

сентябрь директор, 

 зам. дир-ра 

педсовет 

2 Издание приказа о персональном 

составе аттестационной комиссии и 

экспертных групп 

сентябрь директор,  

зам. дир-ра 

педсовет 

3 Составление списка аттестуемых  август руководители 

МО 

заседание МО 

4 Работа с нормативными 

документами 

сентябрь 

октябрь 

аттестационная 

комиссия 

совещание при 

зам. дир-ра 
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5 Оформление документации к 

аттестации учителей 

сентябрь-

май 

аттестационная 

комиссия 

совещание при 

зам. дир-ра 

6 Организация курсов по плану ГБОУ 

ДПО СКИРО ПК и ПРО, ИМО 

МБУ «Центр обслуживания ОУ» 

по 

графику 

Григорян С.С ИМО МБУ 

«Центр 

обслуживания 

ОУ» 

7 Отслеживание результативности 

педагогической деятельности 

аттестуемых учителей 

сентябрь-

февраль 

зам. дир-ра, 

экспертные 

комиссии 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

II. Работа аттестационных комиссий и экспертных групп 

1 Изучение материалов аттестуемых 

педагогов 

сентябрь-

апрель 

председатель 

комиссии 

МО, МС 

2 Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий 

по 

графику 

экспертные 

группы,  

зам. директора 

заседания МС 

3 Организация и проведение отчетов 

о работе учителей, подлежащих 

аттестации 

по 

графику 

руководители 

МО 

заседания МО 

4 Индивидуальное собеседование с 

аттестуемыми 

в течение 

года 

 аттестационная 

комиссия 

Заседание ШМО 

III. Работа МО по аттестации 

1 Изучение нормативных документов 

по аттестации  

сентябрь руководители 

МО 

заседания МО 

2 Организация участия аттестуемых 

учителей в работе на педсоветах, 

заседаниях МО, конференциях, 

методических неделях 

в течение 

года 

руководители 

МО 

заседания МО 

3 Организация взаимопосещения 

уроков 

в течение 

года 

руководители 

МО 

заседания МО 

4 Индивидуальные собеседования с 

аттестуемыми, заслушивание 

отчетов об опыте работы 

ноябрь-

март 

экспертные 

группы,  

зам. дир-ра 

заседания МО 

5 Обсуждение и  утверждение 

аналитических справок 

сентябрь-

апрель 

экспертные 

группы, 

 зам. дир-ра 

заседания МС 

6 Подведение итогов заседания 

аттестационной комиссии 

по 

графику 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

 

 

В 2022 – 2023 учебном году аттестуются: 

На высшую категорию:  

Григорян С.С. – учитель географии,      

Борисенко В.В.- учитель физической культуры, 

Зеленковская Л.В. -учитель физической культуры, 

Жванко Е.В.- учитель французского языка, 

Дегтерева И.В.- учитель химии. 

На первую категорию:  Волошинова Л.Н.- учитель истории и обществознания, 

 Юнкина Л.В.- учитель  русского языка и литературы, 

Петренко С.В.- учитель математики. 

 На «соответствие занимаемой должности»:  

Мещерякова Н.В.- учитель технологии, 
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Бёден М.И.- учитель истории и обществознания. 

 

                                  Обобщение и распространение опыта работы 

Чей опыт будет 

изучен 

Тема опыта Форма обобщения и 

распространения 

Кто будет 

изучать 

Григорян С.С. Исследовательская 

деятельность во внеурочной 

работе по географии и 

экологии 

Мастер-класс. 

Открытые и 

показательные 

уроки. 

Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства.  

Мониторинг.  

Срезы знаний. 

МС, 

руководители 

ШМО 

 

Борисенко В.В. Работа с одаренными детьми и 

повышение спортивного 

мастерства  акробатов во 

внеурочное время 

Зеленковская 

Л.В. 

Роль физических упражнений 

в ЗОЖ 

Жванко Е.В. Учебная мотивация как 

средство достижения 

образовательных результатов 

в рамках реализации 

системно- деятельностного 

подхода 

Дегтерева И.В. Развитие творческих 

способностей уч-ся на уроках 

химии 

Волошинова 

Л.Н. 

Развитие творческих 

способностей обучающихся на 

уроках истории 

Юнкина Л.В. Современный урок русского 

языка в свете реализации 

ФГОС  

Петренко С.В. Развитие творческого 

воображения и мышления на 

уроках математики 

Мещерякова 

Н.В. 

Проектная деятельность на 

уроках технологии 

Бёден М.И. Формирование научно-

исследовательских умений уч-

ся  на уроках истории и 

обществознания 

  

  

 

3.9    Проведение смотров кабинетов, классных комнат 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Проверить готовность классных комнат и 

кабинетов к приему обучающихся 

12 августа директор, зам. дир-

ра, руководители 

МО, председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 
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2 Проверить наличие документации, нормы 

оценок по предмету  

сентябрь --“-- 

3 Проверить библиотеку кабинета октябрь --“-- 

4 Тематические папки, имеющиеся ТСО, 

наглядности, оборудование 

октябрь --“-- 

5 Подбор дополнительного материала, 

необходимого для преподавания данного 

предмета, памятки, дополнительной  и 

справочной литературой 

ноябрь --“-- 

6 Материал для творческой самостоятельной 

работы 

декабрь руководители МО 

7 Составить график групповых консультаций 

по классам 

сентябрь зав. каб. 

8 Пополнять материалы в электронном виде 

по внеклассной работе по предмету 

в течение года зав. каб. 

9 Проверить исправность, умение 

использовать ТСО 

сентябрь Говорухин Ю.Ю. 

10 Проверить наличие документов по Технике 

безопасности 

 

 

сентябрь комиссия по 

технике 

безопасности 

11 Провести конкурс “Лучший кабинет 

школы” по следующим критериям: 

- эстетика оформления кабинета; 

- его современность; 

- наличие документации; 

- ТСО; 

- дидактического материала; 

- материалов для внеклассной и творческой 

самостоятельной работы 

январь комиссия по 

смотру кабинетов 

12 Проверить план развития кабинетов и 

укрепление материально-технической базы 

октябрь зав. каб. 

13 Пополнить кабинеты раздаточным 

материалом 

в течение года зав. каб. 

 

3.10. Планирование работы по охране труда 

№ 

 п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Проверить готовность классных комнат и 

кабинетов к приему учащихся, выполнение 

уставных требований 

август- 

сентябрь 

директор, 

руководители МО 

2 Оформить стенды и правила для учащихся 

по технике безопасности в кабинетах 

октябрь зав. каб. 

3 Проверить умение учителей обращаться с 

ТСО 

ноябрь Говорухин Ю.Ю. 

Токарев С.С. 

4 Обеспечить необходимыми средствами по 

охране труда и технике безопасности в 

кабинетах химии, физики, учебных 

мастерских, спортзале 

декабрь зам. директора  

по АХЧ 

5 Ознакомить учащихся с правилами по 

технике безопасности на уроках химии, 

физики при проведении практических и 

январь зав. каб., 

руководители МО 
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лабораторных работ 

6 Проверить правильность хранения 

химических реактивов в лаборатории 

февраль комиссия по ОТ 

7 Вести журнал по технике безопасности в 

кабинетах химии, физики, учебных 

мастерских 

март зав. каб. 

8 Следить за водоснабжением, освещением в 

кабинетах, коридорах, туалетных комнатах 

апрель комиссия по ОТ, 

зав. каб. 

9 Провести инструктаж по технике 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий, инструктаж по охране труда 

при выездах, пешеходных экскурсиях, 

походах 

в течение года кл. рук. 

10 Ознакомить педагогов и учащихся с 

инструкциями по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях 

октябрь медсестра 

11 Ознакомить с инструкциями по ТБ в ГПД октябрь Зам. директор 

 

Социальная защита работников школы, обучающихся и воспитанников 

В соответствии с федеральным и краевым Законами “Об образовании” определить основные 

мероприятия. 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Заключить отраслевое тарифное 

соглашение между городской организацией 

профсоюзов и Управлениемобразования на 

2021 –2022 уч.г. 

октябрь председатель ПК 

2 Обеспечить льготы и гарантии социальной 

защищенности работников образования и 

обучающихся, предусмотренных законами 

Российской Федерации и Ставропольского 

края “Об образовании” 

в течение года председатель ПК, 

комиссия по 

охране труда 

3 Координировать муниципальные подходы к 

обеспечению социальной защиты 

работников образования и обучающихся 

в течение года председатель ПК 

4 Взаимодействовать с заинтересованными 

организациями и ведомствами по вопросам 

социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в течение года председатель ПК 

5 Организовать обеспечение каждого 

обучающегося учебниками и учебными 

пособиями в пределах государственных 

образовательных программ и стандартов 

сентябрь председатель ПК 

6 Представить к награждению государ-

ственными наградами и наградами 

Министерства образования России и 

Ставропольского края лучших работников 

школы 

 профком, 

администрация 

7 Сформировать резерв кадров для 

выдвижения на руководящие  

должности 

в течение года администрация 
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Работа с родителями обучающихся. 

 

4.1. Заседания Совета школы 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. О планировании работы Совета школы. Октябрь Председатель Совета 

школы 

2. О результатах контроля успеваемости и 

посещаемости занятий учащимися 5-х и 10-х 

классов 

октябрь Зам. Директора по УВР 

3. Об организации индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

декабрь Хайлова Е.И. 

Жванко Е.В. 

4. О соблюдении санитарно-гигиенического 

режима в школе и организации питания 

школьников 

декабрь Директор школы 

5. О формировании единой воспитательной 

среды образовательного учреждения 

декабрь Зам. Директора по 

воспитательной работе 

6. О работе учителей с одаренными детьми февраль Зам. Директора по УВР 

7. О работе по предупреждению появления 

асоциальных групп в школе 

февраль Социальный педагог 

8. О выполнении требований ТБ при 

проведении учебных занятий и охране труда 

в школе 

февраль Трайдук О.В. 

9. Об организации гражданской обороны в 

школе 

апрель Учитель-организатор 

ОБЖ  Цопа М.Г. 

10. О посещаемости учебных занятий 

«трудными» учащимися 

апрель Социальный педагог 
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Раздел IV. 

Управление общеобразовательным учреждением. 

 
 

4.2. Общешкольные родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Отчет о работе Совета школы за истекший 

период. Выборы членов Совета школы от 

родителей 

сентябрь Председатель Совета 

школы 

2. Закон «Об образовании» В Российской 

федерации 

сентябрь Трайдук О.В. 

3. О ходе реализации программы развития 

школы 

ноябрь Трайдук О.В. 

4. Подготовка и проведение ЕГЭ, ЕМЭ 

Ознакомление с нормативной правовой 

базой 

ноябрь Трайдук О.В. 

4. О работе школы по борьбе с вредными 

привычками обучающихся 

ноябрь Социальный педагог 

5. О подготовке и ходе итоговой аттестации 

выпускников школы. Оформление 

документации. О приеме в 10-й класс 

март Директор школы 

6. О ремонте учебных кабинетов (классных 

комнат) 

март Зам. Директора по АХЧ 

7. О порядке прохождения практики 

учащимися школы. 

март Зам. Директора по УВР 

 

4.3. Социально-психологическая работа с родителями обучающихся 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Провести учет и обследование условий 

воспитания детей в неблагополучных, 

неполных и многодетных семьях. По 

итогам обследования разработать 

программу работы с этими семьями. 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог 

Кл. руководители 

2. Провести изучение условий жизни в 

семьях педагогически запущенных 

подростков 

сентябрь Социальный педагог 

Кл. руководители 

3. Организовать индивидуальные 

психолого-педагогические 

консультации по вопросам обучения и 

воспитания для родителей 

педагогически запущенных и 

слабоуспевающих школьников 

По отдельному 

плану 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

4. Продолжить практику заслушивания 

родителей, не занимающихся 

воспитанием детей, на заседаниях 

Совета школы 

систематически Директор школы 

Кл. руководители 
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4.4. Тематика занятий университета педагогических знаний 

для родителей 

Тематика занятий с родителями младших школьников 

1. Права и обязанности родителей на этапе вхождения ребенка в систему школьного 

образования. 

2. Роль игры в жизни младших школьников. 

3. Роль родителей в подготовке школьником домашнего задания. 

4. Особенности общения младших школьников. 

5. Значение основных ценностей рода и семейных традиций в детско-родительских 

отношениях. 

Тематика занятий с родителями обучающихся в 5-8-х классах 

1. Психологические особенности детей подросткового возраста. 

2. Предотвращение отчужденности между родителями и детьми. 

3. Досуг подростков. 

4. Поощрение и наказание. Умение прощать. Милосердие. 

5. Атмосфера жизни в семье как фактор сохранения физического и психического 

здоровья ребенка. 

Тематика занятий с родителями старшеклассников 

1. Самовоспитание старшеклассников. 

2. Здоровый образ жизни. Проблемы укрепления здоровья. 

3. Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и негативных 

привычек у школьников. 

4. Роль родителей в воспитании у детей правовой культ 

 

РАЗДЕЛ V. 

Организация внутришкольного контроля. 

 

 
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МБОУ СОШ №17 НА 2022-2023 учебный год АВГУСТ 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Учет детей 

микрорайона от 6 до 

18 лет 

Контроль за 

учетом детей 

микрорайона от 6 

до 18 лет 

Сбор данных по 

базе «Школа» 

Сбор данных, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Банк данных 

детей, 

проживающих 

в микрорайоне 

2. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Причины 

непосещаемости 

занятий 

обучающимися 

Учащиеся, не 

приступившие к 

занятиям 

(причины) 

Обзорный, 

 наблюдение, 

 беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка, 

отчеты 

классных 

руководителей 

3. Индивидуальные 

занятия с детьми с 

ОВЗ 

Своевременность 

проведения 

индивидуальных 

занятий с 

обучающимися на 

дому 

Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обзорный 

 наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по  

УВР 

Приказы, 

расписание 

занятий, 

совещание при 

директоре 

4. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и 

горячим питанием 

Организация 

бесплатного 

горячего питания 

для льготных 

категорий 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Тематический, 

проверка 

документов 

Ответственн

ый за 

питание 

Документация 

ответственного 

за питание 
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учащихся, 

обеспечение 

учебниками 

обучающихся 

5. Работа ГПД Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в ГПД 

ГПД Обзорный  

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

6. Комплектование 

групп в рамках 

оказания ПДОУ 

Определение 

количественного и 

списочного 

состава 

Документация по 

приему  

Тематический, 

 сбор данных 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

7. Заключение 

договоров на 

оказание платных 

услуг с 

потребителями 

Контроль 

правильности 

оформления 

договоров с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

Договор об 

оказании платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Сбор данных Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

8. Оформление 

отношений с 

работниками, 

участвующими в 

организации и 

предоставлении 

ПДОУ 

Контроль 

правильности 

оформления 

трудовых 

договоров и 

дополнительных 

соглашений со 

всеми 

сотрудниками, 

оказывающими 

ПДОУ 

Трудовые 

договора и 

дополнительные 

соглашения 

Сбор данных Зам. 

директора по 

УВР, главный 

бухгалтер 

Совещание при 

директоре 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Работа вновь 

принятых учителей 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

вновь принятых на 

работу учителей, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

Посещение уроков 

вновь принятых на 

работу учителей 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Методические 

рекомендации 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Входной контроль 

 
Контроль за 

уровнем 

подготовки по 

предметам 

(русский язык 

и математика) 

2-11 классы Предметно-

обобщающий 

контрольные 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов 

требованиям ФГОС  

НОО,ООО,СОО   

Определение 

уровня 

соответствия 

рабочих программ 

учебных 

предметов 

требованиям 

ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Рабочие 

программы  по 

всем предметам 

учебного плана 

Персональный, 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 

2. Стартовая 

диагностика для 

первоклассников 

Определение 

уровня 

интеллектуальной 

Учащиеся 1 класса Тематический 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Справка, 

административ

-ное совещание 
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и 

психологической 

готовности 

первоклас-сников 

к обучению по 

ФГОС НОО 

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель 

физкультуры 

с  учителями 

начального 

звена 

 

4. Соответствие 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1-11 

классов требованиям 

ФГОС  

НОО,ООО,СОО  

Определение 

соответствия 

программы  

внеурочной 

деятельности 

целям и задачам 

ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Программа 

внеурочной 

деятельности  

Персональный 

анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

ШМО 

учителей  

 

5. Проведение 

стартовой 

диагностики 

образовательных 

достижений 

обучающихся 5 

классов  

Определение 

уровня 

интеллектуальной 

и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по 

ФГОС ООО 

Учащиеся 5 

классов  

 Анкетирование, 

анализ, 

собеседование  

Педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре 

6. Входной мониторинг 

достижений 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 5 

классов 

Определение 

уровня УУД на 

начало года 

Учащиеся 5 

классов 

Классно-

обобщающий 

контроль. 

Стартовая 

контрольная 

работа  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях 

ШМО 

учителей-

предметников 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

журналов 

(индивидуальные, 

внеурочной 

деятельности, 

элективных 

курсов, ГПД, 

кружков) 

Соблюдение 

единых правил 

оформления 

Журналы  

(индивидуальные, 

внеурочной 

деятельности, 

элективных 

курсов, ГПД, 

кружков) 

Персональный, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

производствен-

ное совещание 

2. Состояние личных 

дел учащихся  

Соблюдение 

единых правил 

оформления 

личных дел вновь 

прибывших 

учащихся 

Личные дела 

учащихся  

Тематический, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Производствен

-ное совещание 

3. Проверка рабочих 

программ учителей, 

календарно-

тематического 

планирования 

Соответствие 

рабочих программ 

учителей 

примерным 

программам, 

календарно-

тематического 

планирования 

учебному графику 

Рабочие 

программы 

Персональный, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседание МО 
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4. Проверка 

электронных 

журналов. 

Выполнение 

требований к 

работе с 

электронными 

журналами 

Электронные 

журналы 

Тематический Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Справка 

5. Работа школьного 

сайта 

Соответствие 

сайта требованиям 

Закона РФ «Об 

образовании в 

РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственн

ый за работу 

сайта, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Администрати

вное 

совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Утверждение 

плана работы 

школы по 

подготовке к 

экзаменам. 

Планирование 

работы педагога-

психолога 

Проверка 

планов работы 

по подготовке 

к ГИА у 

руководителей 

ШМО, 

педагогов-

предметников 

работающих в 

9 и 11 

классах,педагог

а-психолога 

Планы работы Персональный, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализ на 

совещании 

руководителей 

ШМО 

2. Подготовка к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

Предварительн

ое 

формирование 

базы данных 

участников 

ЕГЭ-2023, 

ОГЭ-2023 

Работа классных 

руководителей по 

сбору данных  

Тематический, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

выпускных 

классов 

Контроль за методической работой 

1. Работа 

методических 

объединений 

Проверка планов 

работы 

предметных ШМО 

 

План работы 

предметных ШМО 

на  2022-2023 

учебный год. 

Работа 

руководителей 

предметных ШМО 

Персональный, 

проверка 

документации. 

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

Справка, 

заседания 

ШМО 

 

2. Повышение 

квалификации 

учителей 

Уточнение и 

корректировка 

списков учителей, 

обязанных и 

желающих  

повысить свою 

квалификацию 

Списки учителей, 

которые обязаны 

пройти курсовую 

подготовку 

Тематический, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Банк данных 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа ШМО Наличие и Социальный Персональный,  Заместитель Утвержденные 
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классных 

руководителей, 

социального педагога 

и психолога на 2021-

2022 учебный год 

содержание 

планов, 

соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся и 

соответствие 

задачам школы, 

актуальность 

решаемых задач 

педагог, педагог-

психолог, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

проверка планов директора по 

ВР 

директором ОУ 

планы работы 

на 2021-2022 

учебный год 

2. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 

работы  на I 

четверть 

Классные 

руководители 

Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

3. Профилактическая 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни учащихся  

Проведение акции 

«Здоровье – твое 

богатство» 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 

4. Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление 

работы классных 

руководителей и 

педагогов-

организаторов при 

проведении 

мероприятий в 

рамках месячника 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 



132 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение 

Совета 

профилактики 

школы 

Обучающиеся, 

стоящие на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной ситуации 

Обзорный Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2. Работа с 

отстающими по 

предметам 

Определение 

качества 

индивидуально-

дифференцирован

ной работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся 

Учителя-

предметники 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Администрати

в-ное 

совещание 

 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Индивидуальный 

подход на уроках 

к учащимся, 

имеющим 

высокую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Учителя 4-11 

классов 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

План работы с 

одаренными 

детьми 

5. Обеспечение 

обучающихся 

учебниками и 

горячим питанием 

Организация 

горячего питания 

учащихся  класса 

Классные 

руководители 

Тематический, 

 проверка 

документов 

Ответственн

ый за 

питание 

Документация 

ответственного 

за питание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых 

специалистов. 

Преподавание вновь 

принятых учителей 

Изучение 

методики 

организации 

урока. Оказание 

методической 

помощи. 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

вновь принятых на 

работу учителей. 

Знакомство с 

методикой 

преподавания 

Работа молодых 

специалистов на 

уроках 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Справка, 

методические 

рекомендации 

2. Адаптация 

обучающихся 5-х и 

10-х (профильных) 

классов к новым 

условиям обучения 

Обеспечение 

преемственности в 

развитии. 

Особенности 

адаптации 

обучающихся 5-х, 

10-х (профильных) 

классов к новым 

условиям 

обучения: 

Учащиеся 5-х, 10-

х классов, 

учителя, 

работающие в 

классах 

Классно-

обобщающий, 

посещение 

учебных занятий, 

наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Справка 
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комфортность, 

эмоциональный 

фон, нагрузка и 

т.п. Единство 

требований к 

учащимся 5-х, 10-

х классов со 

стороны учителей-

предметников 

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Навыки чтения Выявление уровня 

сформированност

и навыков чтения 

учащихся 

2-3 классы Предметно-

обобщающий, 

посещение уроков, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

2. Русский язык  

Математика 

История 

Физика 

Экономика 

Обществознание 

Выявление уровня 

сформированност

и  УУД по теме в 

соответствии  с 

КТП с целью 

подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

10 классы Предметно-

обобщающий, 

контрольный срез, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

3. Русский язык 

Математика  

Литература 

Иностранный язык 

Выявление уровня  

сформированност

и УУД, 

прохождения 

процесса 

адаптации . 

5  классы Предметно-

обобщающий, 

Контрольные 

срезы, посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке в 

3 классе 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

учителя на уроке 

Персональный, 

посещение уроков, 

проверка 

документации, 

портфолио 

учащихся, работа 

по 

технологическим 

картам 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

административ

-ное совещание 

 

2. Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 5 и 10  

классов по введению 

ФГОС ООО и СОО 

Проанализировать 

специфику 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 5 и 10  

классов в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

ФГОС ООО и 

СОО 

Урочные и 

внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса для 

учащихся 5 и 10 

классов 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

электронных и 

индивидуальных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся, 

дозировка д/з   

Журналы 2-11 

классов 

Персональный,  

проверка 

журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 
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2. Проверка 

журналов ПДОУ 

Соблюдение 

единых правил 

оформления 

Журналы ПДОУ Персональный, 

анализ 

 

Зам 

директора по 

УВР 

Справка, 

производствен-

ное совещание 

3. Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 

5,10 классов по 

русскому языку и 

математике 

Соблюдение 

орфографического 

режима 

Рабочие тетради  

5, 10 классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Дополнительные 

занятия по предметам 

Создание условий 

для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими низкий 

уровень учебно-

познавательной 

деятельности, 

наличие 

различных форм 

учебно-

методического 

обеспечения в 

рамках 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Дополнительные 

занятия по 

предметам 

Предметно-

обобщающий, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

2 Итоговому 

сочинению 

(изложению) 

Контроль 

сформированност

и навыков 

написания  

итогового 

сочинения 

11 класс  Репетиционное  

сочинение 

(изложение) по 

темам ШМО  

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского 

языка 

Анализ, 

корректировка 

плана по 

подготовке к 

написанию 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

3 Репетиционная 

работа по математике 

: базовый и 

профильный уровень 

Контроль уровня 

готовности 

выпускников к 

написанию работы 

11 класс Индивидуальные 

задания в форме 

ЕГЭ, заполнение 

бланков ЕГЭ. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

математики 

Аналитическая 

справка 

4 Репетиционная 

работа  по русскому 

языку 

Контроль уровня 

готовности 

обучающихся 9-х 

классов  к 

написанию работ 

по русскому языку  

в форме ОГЭ 

9 классы Индивидуальные 

задания  в форме 

ОГЭ, заполнение 

бланков ОГЭ по  

русскому языку 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского 

языка 

Аналитическая 

справка 

5 Репетиционная 

работа  по математике  

Контроль уровня 

готовности 

обучающихся 9-х 

классов  к 

написанию работ 

по математике в 

форме ОГЭ 

9 классы Индивидуальные 

задания  в форме 

ОГЭ, заполнение 

бланков ОГЭ по 

математике 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

математики 

Аналитическая 

справка 

6. Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к  ОГЭ и 

ЕГЭ 

Качество и 

полнота 

оформления 

информационных 

стендов в 

рекреациях 

Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Контроль за методической работой 
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1. Организация и анализ 

проведения 

школьных олимпиад 

Выявление 

одаренных 

обучающихся, 

подготовка к 

городским 

предметным 

олимпиадам 

Обучающиеся с 

высокой 

мотивацией к 

обучению и 

высоким 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Документация 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Содержание 

рабочих 

программ, 

своевременность 

заполнения 

страниц журнала: 

запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Персональный, 

проверка 

содержания 

рабочих программ 

и журналов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

2. Работа по 

организации горячего 

питания учащихся за 

счет родительских 

средств 

Оценить работу 

классных по 

организации 

охвата учащихся 

горячим питанием 

за счет 

родительских 

средств  

Классные 

руководители 

Тематический Заместитель 

директора по 

ВР, 

ответственны

й за питание 

Отчет по 

питанию за  I 

четверть 

3. Соблюдение 

требований 

Устава школы 

Внешний вид 

учащихся; 
опоздания 

учащихся на 

занятия 

Учащиеся Обзорный, 

 посещение 

учебных 

занятий и 

проверка 

журнала 

опозданий 

Заместите

ль 

директора 

по ВР, 

педагог-

организато

р 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

4. Посещаемость 

занятий учащимися 

Выявление 

учащихся, 

пропускающих 

уроки без 

уважительных 

причин 

Учащиеся Обзорный, 

беседа с 

классными 

руководителям

и, анализ 

посещаемости 

по журналу 

отметки 

ежедневной 

посещаемости 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Справка 

5. Посещаемость 

занятий 

обучающимися в 

рамках системы 

оказания ПДОУ 

Наполняемость 

групп  

Учащиеся, не 

приступившие к 

занятиям 

(причины) 

Обзорный, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. 

директора по 

УВР  

Справка 

6. Работа по 

формированию 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка в 

течение года 

Определение: 

категории 

семьи и 

социальный 

состав; 
социальной, 

педагогической 

запущенности 

ребенка 

Классные 

руководители и 

социальный 

педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

паспорт 

класса, 
школы, отчеты 
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7. Работа по 

организации участия 

класса в 

общешкольной акции 

по эстетическому 

оформлению 

столовой 

фотографиями 

«Здоровое питание» 

Рейтинг участия 

классов в 

общешкольной 

акции по 

эстетическому 

оформлению 

столовой 

фотографиями 

«Здоровое 

питание» 

Классные 

руководители 

Тематический 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

НОЯБРЬ 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Выявление 

причины 

пропусков уроков 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

анализ журнала 

посещаемости 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Отчеты, 

административ

-ное совещание  

3. Работа с отстающими 

по предметам 

Изучение 

результативности 

обучения за I 

четверть 

Учителя, 

имеющие 

неуспевающих за  

1 четверть 

Обзорный, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание при 

заместителе 

ди-ректора по 

УВР 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и 

участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя и 

учащиеся  

7-11 классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по 

итогам 

олимпиад 

5. Работа с детьми, 

находящимися на 

семейном обучении 

Своевременность 

проведения 

аттестации 

обучающихся за  

1 четверть 

Работа учителей 

предметников по 

аттестации 

обучающихся за  

1 четверть 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Администрати

в-ное 

совещание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Персональный 

контроль подготовки 

учителя 

Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

учителя 

заявленной 

квалификационно

й категории 

Учителя, 

аттестующиеся в 

2022-2023 году 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Заседание 

ШМО, 

перспективный 

план 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

математического 

цикла 

Состояние 

преподавания 

математики. 

Работа по 

выработке 

навыков устных 

вычислений у 

учащихся 2-х 

классов 

Учителя и 

учащиеся  

2 классов 

Персональный 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

заседание 

ШМО 

 

3. Контроль за 

состоянием 

преподавания  ПДОУ 

Проверка качества 

предоставления 

ПДОУ 

Учитель  Персональный, 

посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

 

4. Контроль за 

состоянием 

Состояние 

преподавания 

Учителя 

технологии 

Персональный, 

посещение 

Заместитель 

директора по 

Справка, 

заседание 
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преподавания 

предметов 

технологии  

технологии в 5-8 

классах, ТБ на 

уроках . 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

УВР ШМО 

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения по  

Физике 

Математике 

Обществознанию 

Биологии 

Литературе 

Анализ уровня 

подготовки по  

предметам 

Успеваемость 

учащихся 7 кл. 

КОК.Письменная 

проверка знаний, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

2. Результативность 

обучения 

«Контрольный 

устный счет» 

Выявление уровня 

сформированност

и умений: 

вычислять 

несложные 

примеры «в уме» 

2-3 классы Математический 

диктант 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

3. Адаптация 

дошкольников к 

обучению по курсу  

№Подготовка к 

Школе» в рамках 

ПДОУ 

Особенности 

адаптации 

дошкольников  к 

условиям 

обучения: 

комфортность, 

эмоциональный 

фон, нагрузка и 

т.п. 

Дошкольники Посещение 

учебных занятий, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

  

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Работа педагогов по 

формированию УУД 

в начальной школе 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках в 

начальной школе с 

точки зрения 

формирования 

УУД 

Работа учителей в  

1-3 классах 

Тестирование Заместитель 

директора по 

УВР  

 

 Справка 

2. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям 

целям и задачам 

ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Занятия 

внеурочной 

деятельности для  

1,2 классов,5-8-х 

классов. 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Анализ  

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка состояния 

электронных 

журналов   

(аттестация 

школьников), 

журналов элективных 

курсов, внеурочной 

деятельности, 

журналах ГПД, доп. 

Образования 

Своевременность 

оформления 

записей в 

журналах 

элективных 

курсов, 

внеурочной 

деятельности, 

журналах ГПД, 

доп. Образования 

Журналы 2-11 

классов 

Тематический,  

проверка 

журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выявление 

отставания за 1 

четверть 

Учителя школы Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Заседание 

ШМО 

Контроль за подготовкой к экзаменам 
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1. Подготовка к ГИА Исследование 

«Выбор 

предметов» в 

период 

подготовки к 

ГИА, оказание 

помощи 

9,11 классы Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководителей 

(9,11 классов) 

2. Исследование 

эмоционального 

состояния в период 

подготовки к ГИА 

 

Выявление 

развития 

эмоциональной 

сферы учащихся 

для более 

эффективной 

помощи к выбору 

предметов ГИА 

Обучающиеся  

9,11 классов 

Тематический, 

работа педагога-

психолога, 

диагностирование 

эмоционального 

состояния 

Педагог-

психолог  

Справка 

3. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Организация 

работы учителей-

предметников и  

классных 

руководителей с 

обучающимися по 

определению 

экзаменов по 

выбору 

Учителя 

Классные 

руководители 

 9-х,11-х классов 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора  по 

УВР 

4. Итоговому 

сочинению 

(изложению) 

Контроль 

сформированност

и навыков 

написания  

итогового 

сочинения 

11 класс  Репетиционное  

сочинение 

(изложение) по 

темам ШМО  

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского 

языка 

Анализ, 

корректировка 

плана по 

подготовке к 

написанию 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

5 Репетиционный 

экзамен по итоговому 

собеседованию в 9-х 

классах 

Выявление уровня 

готовности 

выпускников  к 

итоговому 

собеседованию 

9 классы Репетиционный 

экзамен 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского 

языка, 

учителя 

собеседники. 

Справка, 

мониторинг 

Контроль за методической работой 

1. Реализация плана 

методического совета 

Качество работы 

методического 

совета за 1 

четверть  

Работа 

методического 

совета 

Тематически-

обобщающий, 

анализ, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заседание 

методического 

совета 

2. Участие одаренных 

школьников в 

муниципальном туре 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Создание условий 

для формирования 

учебно-

интеллектуальных 

навыков 

одаренных 

обучающихся 

Одаренные 

обучающиеся  

7-11 классов 

Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

при 

заместителе 

директора по 

УВР 
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3. Аттестация учителей Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

учителя 

заявленной 

квалификационно

й категории 

Учителя, 

аттестующиеся в  

2021 году, 

посещение уроков 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседание 

ШМО 

 

 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

осенних каникул 

Занятость 

учащихся во 

время осенних 

каникул 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание 

планов 

воспитательной 

работы на II 

четверть 

Классные 

руководители 

Тематический,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

3. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Проведение 

классных 

родительских 

собраний: 

тематика и 

качество 

Классные 

руководители            

Тематический,  

посещение 

классных 

родительских 

собраний  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

4. Работа по 

профилактике 

экстремизма 

 

Рейтинг участия 

классов в 

общешкольной 

неделе 

толерантности 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Соответствие 

учебных и 

вспомогательных 

помещений 

требованиям 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 , 

Постановлению  

Мин.труда и соц. 

Развития РФ от 

08.02.2000г. №14 

Учебные кабинеты 

и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

уполномочен

ный по 

охране труда 

Совещание при 

директоре 

2. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 

посещаемости 1-

11 классов 

Тематически-

обобщающий, 

анализ журналов 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 
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3. Обеспечение 

обучающихся  

горячим питанием 

Охват 

обучающихся 

горячим питанием 

по итогам 1 

полугодия. Анализ 

работы 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися и 

родителями 

Обзорный, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Отчет по 

питанию за 1 

полугодие 

4. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 
 

Проведение 

Совета 

профилактики 

школы 

Обучающиеся, 

стоящие на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора  по 

ВР 

5. Активизация 

оздоровительной 

работы в ГПД 

Работа 

воспитателей 

ГПД, 

направленная на 

сохранение 

здоровья 

обучающихся 

Воспитатели ГПД   

1-х классов 

Тематический 

наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

начальных 

классов 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых 

специалистов 

Критерии 

выставления 

итоговых оценок 

учащимся 

Посещение уроков 

молодых 

специалистов 

Обзорный, 

наблюдение, 

анализ, теория 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководитель 

ШМО  

Методические 

рекомендации 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания  

общественных наук 

(истории , 

обществознания, 

экономики) 

Проверка качества 

предоставления  

Учителя, 

проходящие 

аттестацию 

Персональный, 

посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения. Итоги 1 

полугодия 

Уровень 

подготовки 

учащихся по 

русскому языку и 

математике во 2-

11 классах, 

проверка 

прочности знаний 

Обучающиеся  

2-11 классов 

 

Промежуточный, 

письменная 

проверка знаний, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

анализ на 

ШМО. 

Мониторинг  

2. Контроль за 

состоянием 

профильного 

обучения 

Уровень 

подготовки 

учащихся по 

профильным и 

предметам  

Обучающиеся  

10-11 классов 

Срезовые работы Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

3. Математика 

Русский язык 

История 

География 

Биология 

Иностранный язык 

 

Уровень 

подготовки 

учащихся, уровень 

сформированност

и УУД по темам 

6 классы КОК.Контрольные 

срезы, посещение 

уроков 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

Освоение системы 

оценки 

достижений 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

Работа 

методических 

объединений 

Наблюдение, 

анализ, 

теория 

Заместитель 

директора по 

УВР  

и 

руководители 

ШМО  

Совещание при 

завуче 
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программы НОО,ООП 

ООО,ООП СОО 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

электронных и 

индивидуальных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся.Орг

анизация учета и 

контроля знаний   

Журналы 2-11 

классов 

Тематический,  

проверка 

журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

2. Проверка выполнения 

рабочих программ по 

всем предметам 

учебного плана . 

Выявление 

расхождения 

количества часов 

по программе и 

фактически 

проведенных 

занятий, 

своевременная 

корректировка 

графика 

прохождения 

программы 

Журналы, рабочие 

программы, 

контрольно-

тематическое 

планирования 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

заседание МО 

3. Документация 

учителей, 

оказывающих ПДОУ 

Своевременность 

заполнения 

страниц журнала: 

запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих 

Учителя, 

оказывающие 

ПДОУ 

Тематический, 

проверка 

содержания 

журналов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

4. Проверка 

электронных 

журналов. 

Выполнение 

требований к 

работе с 

электронными 

журналами 

Электронные 

журналы 

Тематический Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Справка 

5. Работа школьного 

сайта 

Соответствие 

сайта требованиям 

Закона РФ «Об 

образовании в 

РФ» 

Школьный сайт Тематический Ответственн

ый за работу 

сайта, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Администрати

вное 

совещание 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проведение 

итогового сочинения 

(изложения) 

Допуск к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

Обучающиеся 11 –

х классов 

Независимая 

оценка качества 

образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Допуск к ГИА 

2 Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка 

базы данных 

участников 

ЕГЭ-2023, 

ОГЭ-2023 

Работ классных 

руководителей по 

сбору  данных  

Тематический, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

выпускных 

классов 

3. Изучение уровня 

преподавания и 

уровня готовности к 

ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам по выбору 

Проведение 

пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ и 

ОГЭ по 

предметам по 

выбору  

Учащиеся 9- 11 

классов 

Тематический, 

анализ, 

диагностическая 

работа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за методической работой 
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1. Эффективность 

методической работы 

Изучение 

результативности 

деятельности 

методических 

объединений; 

работы по теме 

самообразования 

ШМО учителей по 

циклам 

Персональный, 

проверка 

документации; 

посещение 

заседаний 

профессиональны

х объединений 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Информация, 

методический 

совет 

2. Прохождение 

курсовой подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

через курсовую 

подготовку 

учителей 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Контроль за воспитательной работой 

1. Проверка 

качества 

дежурства  по 

школе 

Выявление 

недостатков во 

время 

дежурства по 

школе 

Дежурный класс и 

дежурный учитель 

Диагностический, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Работа по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

Рейтинг участия 

классов в 

конкурсе 

«Новогодняя 

игрушка» и 

организации 

новогодних 

мероприятий 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Организации 

горячего питания 

учащихся 

Охват 

обучающихся 

горячим питанием 

по итогам I-го 

полугодия 

Классные 

руководители 

Аналитический 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

ответственны

й за питание 

Отчет по 

питанию за  

II четверть 

4. Организация работы 

педагога-психолога 

Качество 

реализации задач 

и мероприятий за 

I-е полугодие 

Педагог-психолог Тематический 

проверка 

документов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Анализ работы 

за I-е 

полугодие  

 

ЯНВАРЬ 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

раздевалок, 

спортивных залов, 

столовой 

Ответственные за 

кабинеты, за 

охрану труда 

Обзорный, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

АХЧ,  

заместитель 

директора по 

безопасности, 

уполномочен

ный по 

охране труда 

Совещание при 

директоре 

2. Организация приема 

и отчисления из 

школы 

Анализ 

документации 

классного 

руководителя. 

Своевременность 

записей приказов 

о приеме или 

Документация на 

вновь прибывших 

учеников 

Обзорный, анализ Директор, 

секретарь, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 
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выбытии в 

журналах  

3. Посещаемость 

занятий учащимися в 

рамках системы 

оказания ПДОУ 

Наполняемость 

групп в рамках 

системы оказания 

ПДОУ 

Группы в рамках 

системы оказания 

ПДОУ 

Обзорный 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

УМР 

Справка 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и 

участие в 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя и 

учащиеся  

7-11 классов 

Обзорный, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка по 

итогам 

олимпиад. 

5. Работа с детьми, 

находящимися на 

семейном обучении 

Своевременность 

проведения 

аттестации 

обучающихся за  

2 четверть 

Работа учителей 

предметников по 

аттестации 

обучающихся за 2 

четверть 

Обзорный, 

наблюдение 

беседа 

Заместитель 

директора по  

УВР 

Администрати

в-ное 

совещание 

6. Обеспечение 

обучающихся 

горячим питанием 

Организация 

бесплатного 

горячего питания 

для льготных 

категорий 

учащихся во 2 

полугодии 

Классные 

руководители 

Тематический, 

проверка 

документов 

Ответственн

ый за 

питание 

Документация 

ответственного 

за питание 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Химия 

Физика 

Информатика. 

Выявление уровня 

сформированност

и УУД по 

обязательным 

предметам  для 

прохождения ГИА 

в форме ЕГЭ. 

11 классы КОК,  

контрольные 

работы по 

предметам, 

посещение уроков. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

2 Репетиционный 

экзамен по итоговому 

собеседованию в 9-х 

классах 

Выявление уровня 

готовности 

выпускников  к 

итоговому 

собеседованию 

9 классы Репетиционный 

экзамен 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского 

языка, 

учителя 

собеседники. 

Справка,монит

оринг 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 1-4 

классе в 1 полугодии 

Выполнение 

учебных 

программ, 

учебного плана 

Классный журнал 

1-4 класса, 

рабочие 

программы 

Персональный, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка,  

ШМО 



144 

 

2. Развитие творческого 

и нравственного 

потенциала через 

организацию  

урочной  и 

внеурочной 

деятельности, 

1-4 класса  

Анализ созданных 

условий через 

развитие 

творческого и 

нравственного 

потенциала в свете 

требований ФГОС 

НОО 

Программа 

развития класса 

Тематический. 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

изучение 

программы 

развития класса 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководителей 

1-3 классов 

3. Итоги работы по 

введению ФГОС СОО 

в 1 полугодии 2021- 

2022 учебного года 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по 

введению ФГОС 

СОО 

Результаты 

введения ФГОС 

СОО 

Обобщающий 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

4. Отработка механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся  5-

8.Ученическое 

портфолио. 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствовани

ю механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

Ученическое 

портфолио 

учащихся  

5-8 классов 

Собеседование, 

анализ портфолио  

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

Администрати

в-ное 

совещание 

Контроль за школьной документацией 

1. Ведение журналов 

дополнительного 

образования 

Контроль  

за выполнением 

программ 

дополнительного 

образования и 

правильность 

заполнения 

 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Персональный Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2. Ведение журналов 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за 

выполнением 

программ, 

своевременность 

заполнения 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей русского 

языка и математики 

по подготовке 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ 

Контроль за 

качеством 

преподавания, 

анализ 

результатов 

диагностических 

работ 

Проверка 

качества, 

эффективности и 

системности 

работы учителей 

русского языка и 

математики по 

подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

Персональный 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обсуждение на 

заседаниях 

ШМО 

Мониторинг 

написания 

работ 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация 

учителями темы 

по 

самообразованию 

в практике своей 

работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

предметных 

ШМО 
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2. Работа ШМО Проверить 

правильность 

оформления 

протоколов и 

проанализировать 

выполнение 

планов работ 

Протоколы 

заседаний ШМО 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Анализ планов 

на заседаниях 

ШМО 

3. Прохождение 

курсовой подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

через курсовую 

подготовку 

учителей. 

Прохождение 

курсовой 

подготовки во 2 

полугодии 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация 

бесплатного горячего 

питания для льготных 

категорий учащихся 

во II-м полугодии 

 

Работа классных 

руководителей по 

формированию 

списка и 

документов на 

обучающихся 

льготных 

категорий 

Классные 

руководители 

Комплексный, 

проверка 

документов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

ответственны

й за питание 

Банк данных на 

обучающихся 

льготных 

категорий 

2. Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

зимних каникул 

 

Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

зимних каникул; 

занятость 

учащихся во 

время каникул 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированн

ых 

классных 
мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание 

планов 

воспитательной 

работы  на  

III четверть 

Классные 

руководители 

Тематический,                  

проверка планов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

4. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Тематика и 

качество 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

(2, 4, 5, 6классов) 

Тематический,  

посещение 

классных 

родительских 

собраний  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

5. Формирование 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка  

Определить: 

- категорию 

семьи и 

социальный 

состав; 
- социальную, 

педагогическую 

запущенность 

ребенка 

Классные 

руководители и 

социальный 

педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

паспорт 

класса, 
школы, отчеты 
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ФЕВРАЛЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

ВШУ-ведение 

документации, 

планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

Классные 

руководители 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2. Работа с отстающими 

по предметам 

Анализ 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях  

Учителя 2-11 

классов 

Обзорный 

посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Справка, 

административ

-ное совещание  

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

вновь принятых на 

работу специалистов 

Методика 

организации урока 

Работа молодых 

специалистов на 

уроке 

Персональный, 

посещение 

открытых уроков, 

наблюдение,  

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

Справка, 

административ

-ное совещание  

 

2. Персональный 

контроль готовности 

учащихся 

Изучение уровня 

готовности 

учащихся 4-х 

классов к 

переходу на 2 

ступень обучения 

Посещение уроков 

русского языка, 

учителей, 

работающих в 4 

классах 

Персональный, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

административ

-ное совещание  

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Уровень 

обученности 

учащихся 3-х 

классов по 

русскому языку 

3-4 классы Предметно- 

обобщающий,слов

арный диктант  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

2. Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Химия 

Физика 

Информатика. 

География 

Выявление уровня 

сформированност

и УУД по 

обязательным 

предметам  для 

прохождения ГИА 

в форме ОГЭ. 

9 классы КОК,  

контрольные 

работы по 

предметам, 

посещение уроков. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Содержание 

метапредметных 

результатов обучения 

в 4 классах,5-6-х 

классах 

Изучение 

состояния 

содержания 

метапредметных 

результатов  

Учащиеся 4 ,5,6 

классов 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Администрати

в-ное 

совещание  
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2. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

направлению 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям 

целям и задачам 

ФГОС НОО 

Занятия 

внеурочной 

деятельности для 

9-х классов 

Тематический,пос

ещение занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Справка,  

административ

-ное совещание  

 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

электронных и 

индивидуальных 

журналов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся. 

Организация учета 

и контроля знаний   

Журналы 2-11 

классов 

Персональный, 

проверка 

журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

 

 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА Исследование 

эмоционального 

состояния 

учащихся в 

период 

подготовки к 

ГИА, оказание 

помощи 

9,11 классы  Тематический, 

индивидуальное 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

Справка 

2. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Корректировка 

базы данных 

участников 

ЕГЭ-2023, 

ОГЭ-2023, сбор 

заявлений на 

экзамены по 

выбору. 

Работа классных 

руководителей по 

сбору заявлений 

Тематический, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Сбор 

заявлений на 

экзамены по 

выбору 

3. Контроль за уровнем 

подготовки к ОГЭ  и 

ЕГЭ. Пробные работы 

по математике, 

русскому языку, 

предметов по выбору. 

Проведение 

пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ, 

ОГЭ по 

русскому языку 

и  математике 

по плану 

СТАТГРАД   

Уровень 

подготовки  

учащихся 9,11 

класса по 

русскому языку и 

математике 

Предметно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

заседание МО  

Мониторинг 

Контроль за методической работой 

1.  Работа творческих 

групп  

Анализ работы 

ШМО, временных 

творческих групп 

Временные 

творческие 

группы педагогов 

и ШМО 

Наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся 

Качество 

проведения 

месячника по 

военно-

патриотическому  

воспитанию, 

уровень 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 
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активности 

классов 

2. Работа с 

обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

Ведение 

документации, 

планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

учащимися, 

состоящими на 

ВШУ 

Классные 

руководители 

Обзорный, 

проверка 

документов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Аналитическая 

справка 

3. Дополнительное 

образование 

учащихся 

Качество 

проводимых 

кружковых 

занятий, 

посещаемость 

учащи-мися, 

соответствие 

проводимых 

занятий 

тематическому 

плану, содержание 

занятий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Персональный, 

посещение 

кружковых 

занятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Анализ при 

заместителе 

директора 

МАРТ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-

опасном 

положении и 

состоящими на 

ВШУ 

Работа педагога-

психолога и 

классных 

руководителей 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

«группы риска» 

Анализ 

посещаемости 

занятий детьми 

«группы риска» 

Работа классных 

руководителей по 

своевременному 

учету присутствия 

учащихся на 

занятиях 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

3. Работа с детьми, 

находящимися на 

семейном обучении 

Своевременность 

проведения 

аттестации 

обучающихся за  

III четверть 

Работа учителей 

предметников по 

аттестации 

обучающихся за  

III четверть 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Администрати

в-ное 

совещание 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Персональный 

контроль подготовки 

учителя 

Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

учителя 

заявленной 

квалификационно

й категории 

Учителя, 

аттестующиеся в 

2022 году. 

Посещение уроков 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседание 

ШМО 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

Изучение уровня 

готовности 

учащихся 4-х 

классов к 

переходу на 2 

Посещение уроков 

математики 

учителей, 

работающих в  

4 классах 

Персональный 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка , 

административ

-ное совещание  
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математического 

цикла 

ступень обучения 

4. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов ; 

русский язык 

математика 

физика 

химия 

музыка 

физической культуры 

Контроль уровня 

сформированност

и УУД по 

предметам,контро

ль соблюдения 

правил по ТБ при 

проведении 

уроков 

физической 

культуры в 8 

классах 

8 классы КОК, контрольные 

срезы, 

наблюдение, 

беседа, анализ. 

Посещение 

уроков. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

совещание при  

заместителе 

директора по 

УВР 

5. Преподавание 

вновь принятых 

учителей.  

Определение 

профессиональной 

компетентности 

вновь принятых на 

работу учителей. 

Знакомство с 

методикой 

преподавания 

Посещение уроков 

вновь принятых на 

работу учителей 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

УМР 

Методические 

рекомендации 

6. Контроль за 

состоянием 

преподавания  

элективных курсов и 

факультативов. 

Проверка качества 

предоставления  

Учителя  Персональный, 

посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

Справка 

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

английскому 

языку 

Успеваемость 

учащихся 8 

классов 

Тест Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

2. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

истории 

Успеваемость 

учащихся 8 

классов 

Тест Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

3. Русский язык 

 

Анализ уровня 

подготовки по 

теме, с целью 

подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

8 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

4. Математика  

«Навыки письменных 

вычислений» 

Обученность 

учащихся 4-го 

класса 

Выявление 

уровня 

сформированно

сти умений 

вычитать, 

складывать, 

умножать, 

делить 

многозначные 

числа 

4 классы Контрольный срез Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 
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Реализация ФГОС НОО,ООО 

1. Выполнение 

образовательной 

программы в 5-10 

классах в третьей 

четвери  

Оценка 

выполнение 

программ по 

предметам, 

тетради, 

дозировка 

домашнего 

задания, состояние 

развивающей 

среды кабинетов 

Классный журнал  

5-10 классов, 

рабочие 

программы, 

тетради, состояние 

кабинета 

Анализ, 

документации 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Администрати

в-ное 

совещание 

2. 

 

 

Соответствие учебно- 

методической базы 

требованиям ФГОС 

ООО 

Оценка состояния 

учебно- 

методической 

базы школы, еѐ 

соответствия 

требованиям 

ФГОС ООО 

Учебно- 

методическая база 

школы 

Тематический  

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре  

Контроль за школьной документацией 

1. Объективность 

выставления отметок 

за четверть, 

заполнение 

электронных 

журналов учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями 

Проверка 

объективности  

выставления 

отметок в 

электронных 

журналах за 

четверть. 

Соблюдение 

требований  к 

работе с 

электронными 

журналами 

Электронные 

журналы, 

журналы 

дополнительного 

образования, 

индивидуальные 

журналы 

Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выявление 

отставания за 

IIIчетверть 

Учителя школы Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

3. Документация 

учителей, 

оказывающих 

ПДОУ 

Своевременнос

ть заполнения 

страниц 

журнала: 

запись тем 

занятий, 

отметка 

отсутствующих 

Учителя, 

оказывающие 

ПДОУ 

Тематический, 

проверка 

содержания 

журналов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Работа учителей –

предметников по 

обучению 

учащихся 

заполнению 

бланков ответов. 

Сложные 

моменты, 

типичные ошибки. 

Обучающиеся 

Классные 

руководители  

9, 11 классов 

Обзорный, 

наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

2. Организация 

индивидуальных 

консультаций 

выпускников по 

Изучение уровня 

преподавания в 9 

и 11 классах и 

уровня готовности 

Учителя школы Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 
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предметам по выбору к ЕГЭ и ОГЭ 

3. Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к  ОГЭ и 

ЕГЭ 

Своевременность 

оформления 

стендов по 

подготовке к 

экзаменам в 

кабинетах, работа 

с инструкциями, 

нормативными 

документами 

Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Обсуждение на 

заседаниях 

ШМО 

4. Изучение уровня 

преподавания и 

уровня готовности к 

ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам по выбору 

Проведение 

пробного 

тестирование в 

формате ЕГЭ, 

ОГЭ по 

предметам по 

выбору по 

плану 

СТАТГРАД   

Учащиеся 9,11 

классов 

Тематический, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация 

учителями темы 

по 

самообразованию 

в практике своей 

работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

предметных 

ШМО 

2. Аттестация учителей Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

учителя 

заявленной 

квалификационно

й категории 

Учителя, 

аттестующиеся в 

2022 году,  

посещение уроков 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Заседание 

ШМО, справка 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

воспитательной 

работы во время 

весенних каникул 

Занятость 

учащихся во 

время каникул 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

запланированн

ых 

классных 
мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Организация 

предпрофильной 

подготовки учащихся     

8-11 классов и 

информационной 

работы на классных 

часах  

Анализ 

проведения 

месячника по 

профориентацион

ной работе 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Классно-

обобщающий, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

Совещание при 

заместителе 

директора 

3. Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении и 

состоящими на ВШУ 

Ведение 

документации, 

планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы с семьями, 

состоящими на 

ВШУ, 

индивидуальная 

профилактическая 

работа 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Диагностический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 

4. Организация и Организация и Социальный Тематический, Заместитель Аналитическая 
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ведение работы с 

учащимися по 

профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ и 

других асоциальных 

явлений 

проведение 

общешкольного 

Дня профилактики 

педагог, педагог-

психолог, 

педагоги-

организаторы 

посещение 

запланированн

ых 

классных 
мероприятий 

директора по 

ВР 

справка 

5. Документация 

социального педагога  

Ведение 

социальным 

педагогом 

документации по 

работе школьного 

Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 

6. Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проведение 

мероприятий в 

рамках месячника 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Работа с отстающими 

по предметам 

Своевременное 

выявление 

обучающихся со 

слабым 

интеллектом и 

оказание им 

помощи по 

дальнейшему 

обучению 

Оформление на 

психолого-

медико- 

педагогическую 

комиссию 

Персональный, 

анализ, беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Направление 

на ПМПК, 

совещание при 

директоре 

2. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 

посещаемости 5-

11-х кл. 

Тематический, 

анализ журналов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Совещание 

классных 

руководителей 

3. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Наполняемость 

групп в рамках 

системы оказания 

ПДОУ 

Группы в рамках 

системы оказания 

ПДОУ 

Тематический 

 

Заместители 

директора по 

УВР и УМР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Организация 

повторения материала 

в выпускных  

9, 11 классах 

Методы 

активизации 

познавательной 

деятельности, 

применение 

индивидуального 

подхода в 

дозировке д/з на 

уроках 

Учителя, 

работающие в 

выпускных 

классах 

Классно-

обобщающий, 

посещение 

учебных занятий, 

наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

Обсуждение на 

совещании при 

заместителе 

директора  по 

УВР 
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2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Проверка уровня 

преподавания 

русского языка и 

чтения в 1 классе   

Посещение уроков 

русского языка и 

чтения, учителей, 

работающих в 1 

классах 

Персональный 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Администрати

вное 

совещание  

 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Проверка техники 

чтения 

Состояние 

сформированност

и культуры 

чтения, 

осмысленность, 

безошибочность 

чтения 

1-4 классы Посещение 

уроков, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Обсуждение на 

совещании при 

заместителе 

директора  по 

УВР 

2. Обществознание 

 

Выявление уровня 

подготовки 

учащихся, 

проверка 

прочности знаний 

по теме 

8 классы Тест Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Отработка механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

портфолио) 

1 классы,5-8 классы 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствовани

ю механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

Ученическое 

портфолио 

учащихся 

начальной школы, 

основной школы 

Анализ 

портфолио,  

собеседование. 

 

Неделя 

Стандартов: 

открытые уроки, 

занятия 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математики  

уч-ся 4 классов  

Соблюдение 

орфографического 

режима, качества 

проверки, 

объективности 

оценки 

 

Рабочие тетради   

4 классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

2. Проверка 

электронных 

журналов 4,9 и 11 

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению 

электронных 

журналов.  

Объективность  

выставления  

итоговых отметок 

в выпускных 

классах 4,9 и 11 

Соответствие 

записи в журнале 

тематическому 

планированию 

учителя 

Журналы 4,9 и 11 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

5. Работа школьного 

сайта 

Соответствие 

сайта требованиям 

Закона РФ «Об 

образовании в 

Школьный сайт Тематический Ответственн

ый за работу 

сайта, 

заместители 

Администрати

вное 

совещание 
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РФ» директора по 

УВР 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Анализ организации 

текущего повторения 

пройденного 

материала в  

9, 11 классах 

Эффективность 

использования 

различных 

методов 

повторения 

пройденного 

материала 

 

Учителя, 

работающие в 9-х, 

11-х классов 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

тематического 

планирования 

Руководители 

МО, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Собеседование 

2. Психологическая 

подготовка к ГИА 

Исследование 

эмоционального 

состояния 

учащихся в 

период 

подготовки к 

ГИА, оказание 

помощи 

9,11 классы  Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование, 

рекомендации  

Заместитель 

директора по 

УВР педагог- 

психолог 

Справка 

3. Подготовка учащихся 

выпускных  классов к 

итоговой аттестации 

Выявление 

практической 

направленности 

учебных занятий; 

организации 

повторения 

учебного 

материала  

 

 Обучающиеся  9-

х классов 

Предметно-

обобщающий, 

пробный экзамен 

по обязательному 

предмету 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за методической работой 

1. План пополнения 

учебной и 

методической 

литературой на 2021--

2022 учебный год 

Своевременная 

работа по 

обеспечению 

учебно-

методическими 

комплексами при 

сопровождении 

учебного процесса 

Библиотека Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заведующая 

библиотекой, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

2. Выполнение плана 

повышения 

квалификации 

Отслеживание  

прохождение 

курсовой 

подготовки 

учителями 

Повышение 

квалификации. 

Обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

3. План прохождения 

аттестации в 2021-

2022 учебном году 

Своевременное 

прохождение 

аттестации 

педагогами школы 

План аттестации 

педагогов 

Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание 

планов 

воспитательной 

работы на  

 IV четверть 

Классные 

руководители 

Тематический,   

проверка планов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

Обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

2. Контроль пропусков 

учебных занятий 

учащимися без 

уважительной 

причины  

Выполнение 

всеобуча, 
повышение 

дисциплины 

учащихся, 

своевременный 

Классные 

руководители  

Диагностический, 

отчеты классных 

руководителей, 

проверка 

посещаемости по 

журналу отметки 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Обсуждение на  

МО классных 

руководителей 



155 

 

учёт отсутствия 

учащихся на 

занятиях 

ежедневной 

посещаемости 

3. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

Качество 

проведения 

собрания 

«Профессиональн

ое 

самоопределение 

выпускников и 

психологическая 

готовность 

учащихся к 

экзаменам» 

Классные 

руководители             

(9-е и 11-е классы) 

Тематический, 

посещение 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

4. Качество проведения 

классных часов 

Выполнение плана 

воспитательной 

работы, 

соответствие 

проводимых 

мероприятий 

целям воспитания 

Классные 

руководители   

(5,7,9,10классы) 

Тематический,  

посещение 

классных часов 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

5. Профилактическая 

работа по 

безопасности 

учащихся 

Проведение 

месячника по 

безопасности  

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 

6. Развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

Участие класса в 

общешкольной  

неделе 

«Неизведанный 

мир космоса» 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

 

МАЙ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Установление 

соответствия 

санитарного 

состояния, 

раздевалок, 

школьной 

столовой, 

спортзала  

Ответственные за 

кабинеты 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

уполномочен

ный по 

охране труда 

Совещание при 

директоре 

2. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение 

Совета 

профилактики 

школы 

Обучающиеся, 

стоящие на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

ВР 

3. Индивидуальные 

занятия с детьми с 

ОВЗ 

Анализ 

успешности 

обучения 

обучающихся с 

ОВЗ 

Качество знаний 

обучающимися на 

дому 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по  

УВР 

Справка 

4. Работа с детьми, 

находящимися на 

Своевременность 

проведения 

Работа учителей 

предметников по 

Обобщающий, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по  

Администрати

в-ное 
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семейном обучении аттестации 

обучающихся за  

год 

аттестации 

обучающихся за 

год 

беседа УВР совещание 

5. Анализ работы ГПД Анализ и 

совершенствовани

е работы 

воспитателей ГПД  

ГПД Обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по  

УВР 

Справка 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за работой 

молодых 

специалистов 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала и их 

анализ 

Определение 

качества знаний и 

успеваемости 

обучающихся. 

Персональный, 

изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

Справка, 

административ

-ное совещание  

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Обученность 

учащихся по 

предметам 

учебного плана  

Изучение 

результативности 

обучения по 

итогам года 

Тематический, 

контрольные 

работы, срезы 

Зам 

директора  по 

УВР  

Справка 

2. Математика 

«Решение задач на 

проценты» 

Выявление уровня 

подготовки 

учащихся, 

проверка 

прочности знаний 

по теме 

5 классы Тест Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 1-4 классе 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала ООП  

в 1-4 классе 

Классный журнал 

1-4 класса 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

административ

-ное совещание  

2. Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для 

развитие 

творческого 

потенциала 

школьника в 

соответствии  с 

требованиями 

ФГОС 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная в школе 

Неделя 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Оформление 

банка 

методических 

находок 

3. Проведение ВПР в  

4,5,6 ,11классах 

 Уровень 

общеобразователь

ной подготовки 

обучающихся 

4,5,6,11 класса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Обучающиеся 

4,5,6,11классов 

Тематический, 

анализ, 

диагностическая 

работа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка,анализ 

на на ШМО 

учителей  

4. Комплексные 

срезовые работы в  

1-11 классах 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

учащихся 1-11 

класса 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

учащихся 1-11 

класса 

Анализ Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

административ

-ное совещание 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

электронных 

журналов  

1-8, 10 классов 

Объективность  

выставления  

итоговых отметок. 

(посещение, 

итоговые отметки, 

Электронные 

журналы 1-8,10 

классов 

Тематический Заместитель 

директора  по 

УВР  

Справка 
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перевод в 

следующий класс) 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выполнение 

программ по 

предметам, 

практической 

части программ за 

год 

Учителя школы Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора  по 

УВР  

Заседание МО, 

справка 

3. Анализ оказания 

ПДОУ за год 

Подведение 

итогов работы за 

год. Выявление 

потребности в 

ПДОУ на 2017-

2018 учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

Обобщающий, 

проведение 

анкетирования 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка 

перечня 

ПДОУ, в 

соответствии с 

пожеланиями 

родителей, 

совещание при 

директоре 

4. Документация 

учителей, 

оказывающих 

ПДОУ 

Своевременнос

ть заполнения 

страниц 

журнала: 

запись тем 

занятий, 

отметка 

отсутствующих 

Учителя, 

оказывающие 

ПДОУ 

Тематический, 

проверка 

содержания 

журналов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проведение 

диагностических 

работ в формате ЕГЭ, 

ОГЭ 

Уровень 

подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Обучающиеся 9-х 

,11-х классов 

Промежуточный Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

2. Организация 

консультаций 

выпускников по 

предметам по выбору 

Контроль за 

коррекцией 

качества знаний 

обучающихся по 

русскому языку и 

математике. 

Мониторинг 

качества 

подготовки к ГИА 

и ЕГЭ. 

Учителя-

предметники 

Тематический, 

посещение уроков, 

дополнительных 

занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

предметных 

ШМО 

Контроль за методической работой 

1. Работа методической 

службы 

Провести анализ 

методической 

работы за учебный 

год. 

Дать оценку 

работы 

предметных ШМО 

Методический 

совет,  

руководители 

ШМО 

Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных  

74-летней 

годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне,  участие 

классов в 

мероприятиях 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного  

музея 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Формирование Оформление и Руководитель Тематический,  Заместитель Аналитическая 



158 

 

летних трудовых 

бригад 

сдача в срок 

необходимой 

документации для 

работы бригады 

трудовой бригады проверка 

документации 

директора по 

ВР 

справка 

4. Формирование 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка по 

итогам 2021-2022 

учебного года 

Социальный  банк  

данных каждого 

класса и школы на 

конец учебного 

года 

Классные 

руководители и 

социальный 

педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

паспорт 

класса, 
школы, отчеты 

 

ИЮНЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

электронных 

журналов 9, 11 

классов 

Правильность 

заполнения 

классным 

руководителем 

(посещение, 

итоговые 

отметки, № 

аттестата) 9, 11 

классы 
 

Журналы 9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

2. Состояние личных 

дел обучающихся 
Анализ работы 

классных 

руководителей 

с личными 

делами 

обучающихся 
 

Личные дела 

обучающихся 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1 Подведение итогов 

работы по введению 

ФГОС НОО, ООО  

Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

НОО, ООО,СОО  

в 2022-2023 

учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

НОО, ООО,СОО   

в 2022-2023 

учебном году 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора  

по УВР  

 

Совещание при  

директоре 

школы 

Контроль за воспитательной работой 

1. Воспитательная 

работа в городском 

оздоровительном 

лагере 

Организация 

воспитательной 

работы в 

городском 

оздоровительном 

лагере 

 

Начальник 

городского 

оздоровительного 

лагеря и 

воспитатели 

Тематический 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Анализ 

2. Эффективность и 

результативность 

работы классных 

руководителей по 

Рейтинг участия 

классов в 

школьных, 

городских, 

Классные 

руководители 

Тематический, 

составление 

рейтинга участия 

классов в 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 
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вовлечению 

учащихся  во 

внеклассную работу 

 

областных и 

Всероссийских 

конкурсах 

мероприятиях и 

конкурсах 

3. Анализ 

воспитательной 

работы за год 

Результативность 

воспитательной 

работы и задачи 

на новый учебный 

год 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей, 

руководитель 

музея 

Обобщающий, 

проверка наличия 

и содержания 

анализа ВР 

каждого классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Анализ ВР за 

2020-2021 

учебный год 
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РАЗДЕЛ VI 

Охрана жизни и здоровья детей,   охрана труда. 

  
     А В Г У С Т 

№ п/п  проведение  мероприятий,  контроля  ответственный  документ 

1. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности 

труда. Составление плана мероприятий на I полугодие. 

Цель: степень готовности кабинетов к новому учебному 

году, наличие паспорта кабинета. 

  

 Марков О.А. План 

Приказ 

2. Стенды и документация по технике безопасности в 

спортзале, кабинетах физики, химии, трудового обучения, 

информатики  

Цель: наличие стендов, документации по технике 

безопасности. 

 Марков О.А. 

Жванко Е.В 

учителя-

предметники 

 

Приказ 

3. Проведение инструктажа с вновь назначенными учителями 

и молодыми специалистами, подготовка документации по 

ТБ. 

Цель: повторение основ техники безопасности на рабочем 

месте. 

Марков О.А. 

Жванко Е.В. 

Приказ 

4. Составление плана ГО на 2022-2023г. 

Организации учёбы по ГО 

Цель: знания, умения и навыки учащихся и 

педагогического персонала в плане ГО. 

  

Жванко ЕВ. 

Марков О.А. 

Цопа М.Г. 

Приказ 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
1. Проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности с учащимися школы. 

Цель: охрана жизни и здоровья учащихся. 

 Марков О.А. 

 

  

2. Посещение лабораторных и практических занятий по 

химии, физике, с целью контроля за выполнением норм и 

правил безопасности жизнедеятельности учащихся во 

время проведения уроков. 

  Администрация   

3. Проведение учёбы по ТБ с личным составом согласно 

плана. 

Марков О.А. Приказ 

4. Контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм 

при осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

 Администрация Приказ 

5. Контроль за ведением документации учителями школы.   Администрация Приказ 

6. Посещение занятий по физкультуре в зале и на 

спортплощадке на уроках с целью контроля за 

выполнением норм и правил безопасности 

жизнедеятельности учащихся во время проведения уроков. 

 Жванко Е.В. 

Григорян С.С. 

Хайлова Е.И. 
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О К Т Я Б Р Ь 

№ п/п  проведение  мероприятий,  контроля  ответственный  докумет 

1. Лекции врачей-специалистов.  Медсестра   

2. Посещение лабораторных и практических занятий по 

химии, физике, с целью контроля за выполнением норм и 

правил безопасности жизнедеятельности учащихся во 

время проведения уроков 

 Администрация  Справка 

3. Беседы по классам: «О мерах по предупреждению детского 

травматизма в период осенних каникул» 

 Дегтерева И.В. 

Кл. руководители 

 Журнал  

4. Беседы школьного врача, прикреплённого к школе по 

работе с детьми:  

7-8 классы «Гигиена юноши» 

                   «Гигиена девушки» 

9-11 классы «Меры профилактики венерических 

заболеваний и СПИДа» 

  Медсестра   

5. Контроль за ведением документации учителями школы. 

Проверка документации по ТБ в кабинетах. 

 Жванко Е.В..   

6. Проведение инструктажей по технике безопасности с 

учащимися перед каникулами. 

Дегтерева И.В. 

 Кл. руководители 

 Журнал 

по т/б 

Н О Я Б Р Ь 

1. Проведение бесед по охране здоровья приглашёнными 

специалистами. 

 Дегтерева И.В. 

 

  

2. Посещение лабораторных и практических занятий по 

химии, физике, с целью контроля за выполнением норм и 

правил безопасности жизнедеятельности учащихся во 

время проведения уроков. 

 Жванко Е.В.  Справка 

3. Проведение учёбы по ТБ с личным составом согласно 

плана. 

 

 Марков О.А.   

4. Посещение занятий по физкультуре в зале и на 

спортплощадке на уроках с целью контроля за 

выполнением норм и правил безопасности 

жизнедеятельности учащихся во время проведения уроков. 

 Администрация   

Д Е К А Б Р Ь 

1. Посещение занятий по физкультуре в зале и на 

спортплощадке на уроках с целью контроля за 

выполнением норм и правил безопасности 

жизнедеятельности учащихся во время проведения уроков. 

  Администрация   

2. Посещение лабораторных и практических занятий по 

химии, физике, с целью контроля за выполнением норм и 

правил безопасности жизнедеятельности учащихся во 

время проведения уроков. 

 Жванко Е.В. 

Григорян С.С. 

  

3. Контроль за ведением документации учителями школы. 

Проверка документации по ТБ в кабинетах. 

 Администрация   

4. Проведение инструктажей по технике безопасности с 

учащимися перед каникулами. 

Терехова С.И. 

Дегтерева И.В. 

Кл. руководители 
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Я Н В А Р Ь 

№ п/п  проведение  мероприятий,  контроля  ответственный  докумет 

1. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности 

труда. Составление плана мероприятий на II полугодие. 

Цель: степень готовности кабинетов к новому учебному 

году, наличие паспорта кабинета. 

  План 

Приказ 

2. Посещение лабораторных и практических занятий по 

химии, физике, с целью контроля за выполнением норм и 

правил безопасности жизнедеятельности учащихся во 

время проведения уроков. 

 Администрация   

3. Посещение занятий по физкультуре в зале и на 

спортплощадке на уроках с целью контроля за 

выполнением норм и правил безопасности 

жизнедеятельности учащихся во время проведения уроков. 

 Администрация   
  

4.  Беседы школьного врача по охране жизни и здоровья 

учащихся. 

 Медсестра   

 Ф Е В Р А Л Ь 

1. Лекции врачей-специалистов.  Дегтерева И.В. 

 

  

2. Посещение лабораторных и практических занятий по 

химии, физике, с целью контроля за выполнением норм и 

правил безопасности жизнедеятельности учащихся во 

время проведения уроков. 

 Администрация   

3. Контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм 

при осуществлении учебно-воспитательного процесса 

 Администрация   

4. Контроль за ведением документации учителями школы, 

проведением инструктажей по технике безопасности с 

учащимися. 

 Администрация   

5. Посещение занятий по физкультуре в зале и на 

спортплощадке на уроках с целью контроля за 

выполнением норм и правил безопасности 

жизнедеятельности учащихся во время проведения уроков. 

 Администрация   

6. Беседе об охране жизни и здоровья с учащимися.     

М А Р Т 

1. Посещение лабораторных и практических занятий по 

химии, физике, с целью контроля за выполнением норм и 

правил безопасности жизнедеятельности учащихся во 

время проведения уроков. 

 Администрация Приказ 

2. Проведение учёбы по ТБ с личным составом  Марков О.А.   

3. Контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм 

при осуществлении учебно-воспитательного процесса 

 Жванко Е.В. Приказ 

4. Контроль за организацией и проведением занятий по ГО  Шишляников М.Б.   

5. Проведение инструктажей по технике безопасности с 

учащимися перед каникулами. 

 Терехова С.И. 

Дегтерева И.В. 

Кл. руководители 

  

6. Посещение занятий по физкультуре в зале и на 

спортплощадке на уроках с целью контроля за 

выполнением норм и правил безопасности 

жизнедеятельности учащихся во время проведения уроков. 
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    А П Р Е Л Ь 

№ п/п  проведение  мероприятий,  контроля  ответственный  документ 

1. Посещение лабораторных и практических занятий по 

химии, физике, с целью контроля за выполнением норм и 

правил безопасности жизнедеятельности учащихся во 

время проведения уроков. 

 Администрация   

2. Контроль за организацией и проведением занятий по ГО  Администрация   

3. Посещение занятий по физкультуре в зале и на 

спортплощадке на уроках с целью контроля за 

выполнением норм и правил безопасности 

жизнедеятельности учащихся во время проведения уроков. 

 Администрация   

М А Й 

1. Контроль за ведением документации учителями школы. 

Проверка документации по ТБ в кабинетах. 

 Администрация   

2. Проведение учёбы по ТБ с личным составом согласно 

плана. Проверка знаний, умений и навыков по ТБ 

педагогическим составом школы. 

 Марков О.А. 

 

Приказ 

3. Проведение инструктажей по технике безопасности с 

учащимися перед каникулами. 

 Терехова С.И. 

Дегтерева И.В. 

Кл. руководители 

  

4. Подведение итогов работы по охране труда и технике 

безопасности за год. Планирование работы на 2022-2023  

учебный год. 

  

  Администрация  План 

работы 
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